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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие по профессиональному модулю ПМ.ОЗ 
«Приготовление супов и соусов» предназначено для эффек
тивной теоретической подготовки студентов в части освоения 
общих и профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.
ПК 3.2. Готовить простые супы.
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и со

усные полуфабрикаты.
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы.
Учебное пособие по профессиональному модулю разра

ботано на основе Федерального государственного образова
тельного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», а также профес
сионального стандарта индустрии питания для данного вида 
профессиональной деятельности (1 -й и 2-й квалификацион
ный уровень).

В учебном пособии рассмотрены:
—  классификация, пищевая ценность, требования к каче

ству основных супов и соусов;
—  правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении супов и соусов;
—  виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного ис
пользования;

—  последовательность выполнения технологических опе
раций при приготовлении основных супов и соусов;

—  температурный режим и правила приготовления супов 
и соусов;
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—  правила проведения бракеража, правила хранения и 
требования к качеству готовых блюд;

—  способы сервировки и варианты оформления, темпера
тура подачи супов и соусов.



ГЛАВА 1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
СУПОВ

1.1. Организация работы повара в горячем цехе

1.1.1. Технологическое оснащение рабочих мест
для приготовления супов, соусов

Из овощного, мясного (мясо-рыбного) цехов полуфабри
каты и очищенные овощи и грибы для приготовления супов 
поступают в горячий цех.

Горячий цех должен иметь удобную связь с заготовочны
ми цехами, со складскими помещениями и холодным цехом, 
раздаточной и торговым залом, моечной кухонной посуды.

Горячий цех должен быть оснащен современным обо
рудованием: тепловым, холодильным, механическим и 
немеханическим: плитами, жарочными шкафами, пищева
рочными котлами, электросковородами, электрофритюрни
цами, холодильными шкафами, а также производственными 
столами и стеллажами. Сейчас используется секционное мо
дулированное оборудование, которое обеспечивает удобную 
взаимосвязь и последовательность осуществления различных 
стадий технологического процесса. При установке секцион- 
но-модулированного оборудования значительно сокращаются 
пути движения персонала и перемещения продуктов, полуфа
брикатов, готовых блюд на производстве. Экономится время 
и контролируется качество выпускаемой продукции.

Приготовление бульонов и супов осуществляется в супо
вом отделении горячего цеха.

Технологический процесс приготовления первых блюд со
стоит из двух стадий: приготовление бульона и приготовление 
супов. На предприятиях большой мощности, где ассортимент 
первых блюд небольшой (2-3 наименования), но супы готовят

5



Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

большими партиями, при приготовлении требуется большое 
количество бульона. На рабочем месте повара, готовящего 
бульоны, устанавливают в линию стационарные котлы — 
электрические, газовые или паровые (КПЭ-100, КПЭ-160, 
КПЭ-250 вместимостью 100,160,250 л или КЭ-100, КЭ-160 с 
функциональными емкостями). Над стационарными котлами 
целесообразно устанавливать местную вытяжную вентиля
цию в виде зонтов, подсоединенную к общей системе вытяж
ной вентиляции горячего цеха. Это способствует созданию 
нормального микроклимата в цехе.

В ресторане готовят бульоны в небольшом количестве, 
поэтому для варки бульона устанавливают котлы КЭ-100 или 
секционный модулированный котел КПЭСМ-60 опрокидыва
ющийся вместимостью 100 и 60 л. К пищеварочным котлам 
подводится холодная и горячая вода. Количество котлов и 
их вместимость зависят от мощности предприятия. Вблизи 
котлов для удобства работы устанавливают в линию произ
водственные столы, предназначенные для выполнения вспо
могательных операций.

После приготовления бульона котлы промывают и ис
пользуют для варки супов. В ресторане, где бульоны готовят в 
небольших количествах, для их варки используют наплитные 
котлы 50 и 40, а также 30 л.

Кроме стационарных пищеварочных котлов рабочее место 
для приготовления супов включает линию теплового обору
дования и линию немеханического оборудования. Расстояние 
между линиями должно быть 1,5 м.

Линия теплового оборудования состоит из электрических 
(газовых) плит, электросковороды. Плита используется для 
приготовления в наплитных котлах первых блюд небольшими 
партиями, тушения, пассерования овощей и т. д. Электри
ческую сковороду используют для пассерования овощей. 
Секции-вставки к тепловому оборудованию применяют в 
качестве дополнительных элементов в линиях секционного
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модулированного оборудования, создают дополнительные 
удобства для работы повара.

Линия немеханического оборудования включают секци
онные модулированные столы и передвижную ванну для 
промывки гарниров к прозрачным бульонам. На рабочем 
месте повара, приготовляющего первые блюда, используются: 
стол с вмонтированной ванной, стол для малой механизации, 
стол с охлаждаемой горкой и шкафом для хранения запаса 
продуктов.

Для приготовления супов-пюре продукты протирают и 
измельчают, используя универсальный привод со сменными 
механизмами, кухонную универсальную машину со сменны
ми механизмами. К прозрачным бульонам приготовляются 
мучные кулинарные изделия (пирожки, ватрушки, расстегаи). 
Для их изготовления организуют дополнительные рабочие 
места. Замешивают тесто в наплитных котлах, разделывают на 
производственном столе с деревянным покрытием, используя 
скалки, ручные тестоделители, резцы.

Технологический процесс приготовления супов органи
зуется следующим образом. Накануне повара знакомятся с 
планом-меню, где указаны количество и ассортимент первых 
блюд на следующий день. Бульоны длительного приготовле
ния (костный, мясо-костный) варят накануне.

В начале рабочего дня повара в соответствии с заданием 
и технологическими картами получают необходимое коли
чество продуктов массой нетто, подготавливают рабочее 
место —  подбирают посуду, инвентарь, инструменты. При 
четкой организации производства на подготовку рабочего ме
ста и получение продуктов должно уходить не более 15 минут 
рабочего времени повара. Остальные операции, которые вы
полняют повара, зависят от ассортимента первых блюд. Вна
чале повара процеживают бульон, ставят варить мясо, птицу, 
шинкуют овощи, тушат свеклу для борща, пассеруют овощи и 
гомат-пюре, перебирают крупы и др. В ресторанах, где первые
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блюда готовят небольшими партиями, в горячем цехе устанав
ливают мармиты, что обеспечивает сохранение температуры и 
вкусовых качеств супов. Первые блюда должны отпускаться с 
температурой не ниже 75 °С, продолжительность реализации 
первых блюд при массовом приготовлении —  не более 2-3 ч.

Приготовление широкого ассортимента супов требует 
обеспечения горячего цеха разнообразной посудой и ин
вентарем. В цехе должны быть котлы наплитные, кастрюли 
разные небольшой емкости (для варки гарниров для супов, 
соусов небольшими порциями); сотейники (для пассеровки и 
тушения овощей, припускания), сковороды разных размеров 
для обжарки изделий, вкладыши для варки продуктов, посуда 
для подачи супов.

1.1.2. Правила безопасной эксплуатации 
оборудования в горячем цехе

Пищеварочные котлы
Пищеварочные котлы в цехе устанавливают в одну линию 

по два или четыре, таким образом, чтобы была обеспечена до
статочная рабочая площадь. В последнее время выпускается 
тепловое оборудование для пристенной расстановки в горячих 
цехах. Для ускорения варки или тушения овощей используют 
пищеварочные котлы.

Принцип работы пищеварочных котлов заключается в 
следующем: обрабатываемый продукт укладывают в перфо
рированные емкости и устанавливают в кассету по направля
ющим уголкам. Затем при помощи тележки опускают кассету 
в варочный сосуд котла. После окончания варки при помощи 
тележки производят выемку кассеты из варочного сосуда. 
Сначала отключают котел от электросети и снимают давление 
в варочном сосуде, для чего поворачивают ручку клапана на 
крышке по часовой стрелке. Затем, открыв винты-зажимы 
и осторожно открыв крышку котла, подкатывают тележку 
к котлу, фиксируют кассету захватами, потом вынимают из
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варочного сосуда, подняв ее над котлом в крайнее верхнее 
положение. Оставляют в таком положении несколько минут 
для стекания бульона. Потом, откатив тележку, выгружают 
продукцию. Приборы управления и сигнализации котла на
ходятся на панели управления. В работе предусмотрены три 
режима: 1 —  «Варка»; 2 —  «Разогрев»; 3 —  «Варка на пару». 
Режимы работы задаются вручную переключателем. Котлы 
снабжены устройством для автоматического переливания 
бульона и других жидкостей из варочного сосуда в функцио
нальные емкости, передвижные котлы, мармиты.

Правила эксплуатации. Перед началом работы проверяют 
санитарное состояние варочного сосуда, наличие заземления, 
уровень воды в пароводяной рубашке. Для проверки уровня 
поды открывают контрольный кран, и если через него не 
пойдет вода, то в парогенератор через наполнительную во
ронку добавляют дистиллированную или кипяченую воду до 
появления ее из крана. Затем проверяют работоспособность 
клапана-турбинки, приподняв турбину за кольцо вверх. По
том проверяют воздушный клапан или запорный кран во
ронки. Специальным ключом устанавливают на манометре 
верхний и нижний пределы необходимого давления пара в 
пароводяной рубашке котла. Проверяют целостность резино
вой прокладки крышки и состояние откидных винтов. После 
'»того в варочный сосуд загружают продукты и закрывают 
крышкой, закрепляя ее откидными винтами. Заполнять про
дуктами и водой пищеварочный котел необходимо так, чтобы 
нс превышать предельного уровня 8-10 см ниже кромки 
котла. Устанавливают тумблер на работу нужного режима и 
включают котел в работу нажатием кнопки «Пуск». Процесс 
тепловой обработки продуктов осуществляется автоматиче
ски. При необходимости корректируют положение верхнего 
и нижнего пределов давления на электроконтактном маноме
тре в процессе варки. Во время работы котла контролируют 
состояние клапана-турбинки, двойного предохранительного
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клапана, манометра и сигнальных ламп. По окончании ра
боты отключают котел от электросети при помощи красной 
кнопки «Стоп». Прежде чем открыть крышку, выпускают пар 
из варочного сосуда путем поднятия турбинки вверх до от
каза, затем ослабляют откидные винты-зажимы и плавно, без 
рывков откидывают крышку котла. После выгрузки готовой 
продукции остывший варочный сосуд и крышку промывают 
горячей водой и протирают снаружи сухой чистой тканью.

Использование котла с загрязненным или неисправным 
клапаном-турбинкой всегда приводит к аварийным случаям, с 
травмированием и ожогами обслуживающего персонала. При 
работе с пищеварочными котлами нужно строго соблюдать 
правила техники безопасности.

Таблица 1.1
Возможные неисправности котла 

и способы их устранения
Неисправности Возможные причины Способы устранения

При нажатии на кнопку 
«Пуск» котел не включается

Сгорели предохранители Заменить предохра
нители

Котел включен, но долго не 
нагревается

Сгорел один или два 
тэна

Заменить сгоревшие 
тэны

Котел не переключается на 
автоматическую работу

Неисправно реле или
электроконтактный
манометр

Зачистить контакты 
реле и манометра или 
заменить их в случае 
необходимости

При работе котла загорается 
красная лампа «сухой ход»

Нет воды в парогене
раторе

Залить воду в 
парогенератор через 
воронку

Давление на манометре 
свыше 0,55 атм. Предо
хранительный клапан не 
срабатывает

Неисправен предохрани
тельный клапан

Выключить котел, 
разобрать клапан, 
промыть и очистить 
его от накипи

Электрические плиты
Электрические плиты являются универсальным тепловым 

оборудованием в горячем цехе, которое используется для при
готовления горячих блюд из овощей (отварных, припущенных, 
жареных, тушеных) в наплитной посуде.
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Глава 1. Приготовление супов

Принцип действия электрической плиты с непосред
ственным 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. Ступенчатое регули
рование мощности конфорки осуществляется установкой 
ручки переключателя ТПКП в положение «1» (температура 
на поверхности конфорки 220-230 °С), «2» (температура 
на поверхности конфорки 340-350 °С), «3» (температура 
па поверхности конфорки 350-400 °С), что определяет со
ответственно степень нагрева: слабый, средний, сильный. 
Отключение конфорки производится установкой ручки 
переключателя в положение «0».

Правила эксплуатации электрических плит. Работу про
изводить в следующем порядке:

— проверить целостность и надежность заземления плиты 
и конфорок;

— отрегулировать мощность вращением ручек переклю
чателей.

Включение конфорок на высшую ступень (положение «3») 
следует производить только в момент разогрева конфорок до 
рабочей температуры или при приготовлении блюд, которое 
требует высокой температуры;

—  по окончании работы в высокотемпературном режиме 
установить ручки переключателя в положение «1»;

—  по окончании работы установить ручки переключателя 
в положение «0»;

—  отключить плиту от сети.
Правила безопасности при работе с электрической плитой:
— не допускается оставлять без присмотра работающие 

жектроприборы, не оснащенные автоматическими регулиру
ющими устройствами;
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—  к обслуживанию плиты допускаются лица, прошедшие 
технический минимум по эксплуатации оборудования.

При работе с плитой необходимо соблюдать следующие 
правила безопасности:

—  во избежание ожогов быть осторожными при перемеще
нии наплитной посуды, не допускать проливания на горячую 
поверхность плиты жидкостей и жира, помнить: рабочая 
температура конфорки — более 200 °С;

—  перед санитарной обработкой переключатели плиты 
установить в положение «0» и отключить плиту от сети;

—  при обнаружении неисправностей вызвать электрика;
—  включать плиту только после устранения неисправ

ностей.
Категорически запрещается:
—  производить чистку и устранять неисправности при 

работе плиты;
—  охлаждать конфорки водой либо другими жидкостями;
— держать включенными на полной мощности разогретые

незагруженные конфорки и жарочный шкаф более 20 минут;
—  работа электрооборудования на максимальной мощ

ности без присмотра;
—  работа без заземления;
—  работа без внешней защиты;
—  использовать любые хлорсодержащие моющие сред

ства, даже в растворенном виде, для чистки поверхностей;
—  просовывать в вентиляционные отверстия токопрово

дящие предметы (ножи, проволоку и т. п.);
—  включение плиты без поддона.

Универсальный привод
Универсальным приводом называется устройство, состоя

щее из электродвигателя с редуктором и имеющее приспосо
бление для переменного подсоединения различных сменных 
механизмов. Он состоит из электродвигателя с редуктором,
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на котором могут закрепляться и попеременно работать 
различные по назначению съемные механизмы: мясорубка, 
взбивалка, овощерезка, мясорыхлитель и другие машины. 
Отсюда привод и получил свое название —  универсальный. 
Для горячих цехов на предприятиях небольшой мощности 
используют универсальный привод ПГ 0,6.

Правила эксплуатации и безопасности при работе уни
версального привода. Подготовку к работе универсального 
привода проводит повар, закрепленный за данной машиной.

Перед началом работы необходимо проверить правиль
ность установки универсального привода, исправность 
сменного механизма и правильность его сборки и крепления 
с помощью винтов-зажимов. При установке корпуса смен
ного механизма в горловине привода проконтролировать, 
чтобы конец рабочего вала механизма попал в гнездо при
вода вала редуктора универсального привода, а также на- 
иичие ограждающих устройств, заземления или зануления. 
Убедившись в исправности сменного механизма и привода, 
рекомендуется произвести пробный пуск на холостом ходу.
11ривод должен работать с небольшим шумом. В случае не
исправности необходимо остановить привод и устранить 
причину неисправности. Регулировать скорость вращения в 
процессе работы разрешается только при наличии вариатора 
в конструкции машин. Приготовленные продукты следует 
загружать в сменные механизмы только после включения уни
версального привода, исключение составляет взбивательный 
механизм, когда сначала загружают в бачок продукты, а затем 
включают универсальный привод. При работе запрещается 
I юрегружать сменный механизм продуктами, так как это при
водит к ухудшению качества или порче продуктов, а также к 
поломке машины. Особое внимание нужно уделить строгому 
соблюдению правил безопасности при работе с универсаль
ным приводом, так как неосторожность приводит к травмам 
обслуживающего персонала. Категорически запрещается
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работать на машине без наличия соответствующих предо
хранительных устройств, а также подталкивать продукты в 
горловину сменного механизма руками. Осмотр универсаль
ного привода и установленного сменного механизма, а также 
устранение неполадок разрешается проводить только после 
выключения электродвигателя универсального привода и его 
полной остановки. После окончания работы универсальный 
привод выключают и отключают от электросети. Только потом 
можно снимать сменный механизм для разборки, промывки и 
сушки. Профилактический и текущий ремонт универсального 
привода и сменных механизмов должен проводиться специ
альными работниками согласно заключенному договору.

Контрольные вопросы
1. Какие требования предъявляются к организации рабо

чего места повара в суповом отделении горячего цеха?
2. Какие технологические операции выполняются в горя

чем цехе в суповом отделении?
3. Какое тепловое оборудование необходимо устанавливать 

на предприятиях общественного питания для производства 
супов?

4. Какое механическое оборудование необходимо для про
изводства супов на ПОП с малым объемом производства?

5. Опишите принцип действия котла пищеварочного, 
электрической плиты.

6. Какие виды посуды, приборов и инвентаря применяются 
в горячем цехе по производству супов?

1.2. Значение и пищевая ценность супов

Супы — широко распространенные блюда, являющиеся 
составной частью обеда. Супы своим вкусом и ароматом воз
буждают аппетит, экстрактивные вещества их жидкой части 
усиливают секрецию пищеварительных желез, способству
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ют усвоению основной части обеда, пополняют организм 
жидкостью (15-25% потребности организма в воде в сутки). 
Пищевую ценность супов увеличивают пирожки, кулебяки, 
расстегаи, которые к ним подают. К высококалорийным супам 
относят: солянки, супы из круп, макаронных изделий, супы 
с мясом, рыбой.

Многие тысячелетия люди едят жидкую пищу. Ученые 
сходятся на том, что первыми в деле приготовления жидкой 
ни щи были китайцы и древние египтяне. Они создали сотни 
рецептов супов.

В России, стране холодной, также почиталась горячая 
жидкая пища. Особенно здесь любили уху. Варили, напри
мер, белую уху —  из окуней, ершей, судаков. Уха красная 
цп овилась из дорогих пород рыб — осетра, севрюги, лососей. 
()дних названий ухи в русской кухне десятки: рядовая, вялая, 
пластовая и другие. В ХУН-ХУШ веках большое влияние на 
русскую кухню оказали французская и немецкая. Появились 
новые, не известные раньше блюда— типа консоме. Но боль
шинство россиян все-таки предпочитали настоящую русскую 
уху, как ее готовили наши предки.

Почти каждый суп имеет свою уникальную историю. 
Традиционный испанский суп гаспачо изначально был едой 
простых погонщиков: не было лучше средства, чтобы утолить 
жажду и голод в жару. Потом суп стал невероятно популярен 
сначала среди жителей Испании, а затем и целого мира. На 
I’уси тоже существовало разделение супов. Щи делились на 
бедные и богатые по содержанию в них продуктов.

1.3. Классификация супов

В состав супа входят жидкая часть (основа) и плотная 
(гарнир).

В качестве жидкой основы используют бульон (костный, 
мясо-костный, рыбный, из птицы), грибные и овощные от
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вары, молоко, квас, молочнокислые продукты (кефир, про
стоквашу и др.).

В качестве гарнира употребляют различные овощи, крупы, 
бобовые, макаронные изделия, а также сочетания овощей с 
крупами, бобовыми и макаронными изделиями.

Рис. 1.1. Классификация супов
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1.4. Изменения, происходящие 
при механической и тепловой обработке продуктов 

при приготовлении супов

При механической и тепловой кулинарной обработке 
происходят глубокие изменения в продуктах. Правильная 
обработка влияет на качество готового блюда. Тепловая обра
ботка обеззараживает продукты и повышает их усвояемость, 
однако она также может оказывать и отрицательное влияние 
на пищевую ценность продуктов.

Для приготовления бульона используют кости. Их пред
варительно рубят с целью наибольшего извлечения из них 
экстрактивных веществ. Из азотистых особую роль играют 
глютаминовая кислота (ее растворы обладают сильно вы
раженным мясным вкусом) и креатин (играет большую роль 
в формировании вкуса бульона). Экстрактивные вещества 
экстрагируются из костей и мясопродуктов в процессе варки 
бульона. Жиры гидролизуются, т. е. распадаются на глицерин 
и жирные кислоты. Во время варки вытапливающийся жир 
скапливается на поверхности бульона, а наибольшая его часть 
в виде мельчайших капелек переходит в бульон (эмульгирует), 
придавая ему мутность и неприятный вкус. Процесс эмульги
рования крайне нежелателен. Чтобы уменьшить его, следует 
снимать жир с поверхности бульона и не допускать бурного 
кипения. В конце варки бульона вводятся ароматические ко
ренья: корень и стебли петрушки, очищенная морковь. Из них 
извлекаются ароматические вещества, придающие бульону 
особый вкус и аромат. Белки мяса денатурируются вследствие 
действия температуры. При этом происходит изменение 
внутренней структуры белка (перегруппировка аминокис
лот и разрыв водородных связей). В результате денатурации 
белки теряют свои первоначальные свойства: способность 
набухать, устойчивость к действию ферментов, способность
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растворяться. Вследствие этого происходит потеря массы 
куска, изменяется цвет мяса в результате разрушения белка 
глобина и уменьшения валентности железа. Мясо после тепло
вой обработки изменяет свой цвет до серовато-коричневого. 
В костной ткани мяса содержатся соли кальция, фосфора, 
железа, натрия, цинка, меди, марганца, алюминия, стронция. 
При варке они частично переходят в бульон, чем повышают 
его питательную ценность.

Пигменты свеклы (бетацианины) не только придают блю
дам красивую окраску, но и являются биологически активны
ми. Важнейший из них — бетанин —  неустойчив при нагрева
нии. Чтобы он не разрушался при варке борщей, необходимо 
соблюдать ряд правил. Поэтому технология приготовления 
супов, где одним из компонентов является свекла, предусма
тривает операции, обеспечивающие высокую концентрацию 
бетаина и сохранение его окраски. Необходимо учитывать, что 
этот пигмент более устойчив в кислой среде. Свеклу для супов 
нарезают соломкой или ломтиками, кладут в сотейник, добав
ляют горячую воду или бульон и тушат в течение 30-40 минут. 
За 10 мин до готовности вводят томатное пюре и уксус, нагрев 
уменьшают, чтобы избежать улетучивания уксуса. Тушение 
шинкованной свеклы с уксусом способствует сохранению 
окраски, но удлиняет сроки тепловой обработки. Объясняется 
это тем, что скорость расщепления протопектина зависит от 
реакции среды. У свеклы распад протопектина замедляется 
по мере снижения pH от 7 до 5,1. При более низких значе
ниях pH распад протопектина усиливается. Содержащиеся в 
свекле витамины С, В в слабокислой среде более устойчивы. 
Витамин С лучше сохраняется в подкисленной среде при 
тушении свеклы. Также витамин В! (тиамин) при тушении 
свеклы разрушается не более чем на 40%.

При нагревании в воде (варка картофеля) зерна крахмала 
набухают, и взвесь его клейстеризуется. Этот процесс прохо
дит несколько стадий. При нагревании до температуры 55 °С

1 8



Глава 1. Приготовление супов

зерна его набухают, поглощая до 50% воды от массы крахмала. 
Процесс обратим —  после высушивания свойства крахмала 
остаются прежними. При дальнейшем нагревании (до тем
пературы 60-100 °С) набухание зерен ускоряется, объем их 
увеличивается в несколько раз, а вязкость суспензии резко 
возрастает, и она превращается в клейстер. Такой процесс 
называется клейстеризацией. В центре зерна (ядро роста) 
образуется полость (пузырек). На этой стадии увеличивается 
количество растворимой амилозы. Раствор ее частично оста
ется в зерне, превратившись в пузырек, а частично диффун
дирует в окружающую среду. При длительном нагревании с 
избытком воды крахмальные пузырьки лопаются, и вязкость 
клейстера снижается. Крахмальные полисахариды способны 
распадаться до молекул. Процесс этот называется гидролизом 
крахмала, так как проходит с присоединением воды. Раз
личают кислотный и ферментативный гидролиз крахмала. 
Ферменты, расщепляющие крахмал, —  амилазы. В картофеле 
содержится бета-амилаза, превращающая крахмал в основном 
в мальтозу.

Процесс приготовления блюда состоит из последователь
ной закладки компонентов в бульон.

При варке нашинкованной капусты в бульон переходит 
от 20 до 50% витамина В2. Витамин устойчив к нагреванию 
в нейтральной и кислой среде, но разрушается при варке 
продуктов в щелочной среде. Витамин В2 сразу разрушается 
при тепловой обработке вследствие его неустойчивости к 
температуре.

Нарезанную морковь пассеруют с жиром, при этом со
держащийся в ней провитамин А — каротин — растворяется 
в жире, придает ему красивую окраску. Это обусловлено 
наличием в моркови каротиноидов. В процессе тепловой 
кулинарной обработки окраска моркови заметно не изменя
ется. Количество каротиноидов увеличивается при тепловой 
обработке. Это объясняется разрушением белково-кароти
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ноидных комплексов и высвобождением каротиноидов. При 
пассеровании моркови каротиноиды частично переходят 
в жир, вследствие чего интенсивность окраски несколько 
снижается. Кроме того, растворенный в жире каротин лучше 
усваивается.

Лук также пассеруют с жиром. При этом удаляются со
держащиеся в нем вещества —  дисульфиды, —  обладающие 
острым вкусом и слезоточивым действием, а эфирные масла 
растворяются в жире и лучше сохраняются при дальнейшей 
тепловой обработке. Пожелтение окраски связывают с изме
нением содержащихся в луке таких полифенольных соеди
нений, как флавоновые гликозиды, несахарным компонентом 
(агликоном) которых являются оксипроизводные флавона или 
флавонола. При пассеровании лука происходит гидролиз этих 
гликозидов с отщеплением агликона, имеющего в свободном 
состоянии желтый цвет.

При пассеровании томатного пюре с жиром удаляются 
летучие кислоты.

1.5. Подготовка продуктов и полуфабрикатов 
для приготовления супов

Обработку овощей, мясных продуктов, рыбы, птицы, яиц 
производят в заготовочных цехах и в специальных помещени
ях (для обработки яиц) предприятия. В горячий цех продукты 
поступают в очищенном (обработанном) виде.

Такие виды сырья, как крупы, бобовые, макаронные из
делия, квашеные овощи и грибы, обрабатываются в горячем 
цехе.

Подготовка круп, бобовых и макаронных изделий. Крупы 
перед варкой перебирают, просеивают, отделяя необрушенные 
зерна, примеси, удаляя мучель. Пшено, рисовую и перловую 
крупы сначала промывают теплой (40 °С), а затем горячей 
(от 60 до 70 °С) водой, ячневую —  только теплой (2-3 л воды
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на 1 кг крупы). Промывают крупу 2-3 раза, каждый раз меняя 
воду. Не промывают манную, дробленые крупы, хлопья.

Бобовые перед варкой перебирают, удаляя примеси, по
врежденные зерна, промывают 2-3 раза водой и замачивают 
(кроме лущеного и колотого гороха) на 3-4 часа. Замачивание 
сокращает срок тепловой обработки и способствует сохра
нению формы бобовых. При замачивании масса бобовых 
увеличивается примерно в два раза.

Макаронные изделия перед тепловой обработкой переби
рают, удаляя посторонние примеси, длинные изделия разла
мывают на части до 10 см, мелкие —  просеивают от мучели.

Квашеную капусту перебирают, удаляя посторонние при
меси; крупно нарезанные кочерыги и морковь нарезают солом
кой или мелкими кубиками в зависимости от формы нарезки 
капусты. Отжимают и промывают только очень кислую капусту.

Соленые огурцы для приготовления рассольников и соля
нок подвергают первичной обработке (очищают от кожицы и 
удаляют семена), припускают в бульоне в течение 15 минут, 
а затем вводят в супы за 10 минут до готовности.

Подготовку свеклы для приготовления супов производят 
3 способами.

1 -й способ —  тушение. Свеклу моют, очищают, нарезают 
соломкой или ломтиками и тушат с добавлением бульона или 
воды, растительного масла, томатного пюре, уксуса, сахара 
при закрытой крышке 1-1,5 ч, периодически помешивая. 
Свекла, тушенная без уксуса, быстрее размягчается, но обес
цвечивается, поэтому для сокращения срока приготовления 
и сохранения цвета свеклы уксус и томатное пюре можно 
добавить за 10 минут до окончания тушения.

2-й способ —  пассерование. Подготовленную свеклу на
резают соломкой или ломтиками и пассеруют на разогретом 
жире до размягчения при слабом нагреве, периодически по
мешивая. Добавляют уксус, кладут томатное пюре, сахар и 
прогревают еще 10-15 минут.
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3-й способ —  варка. Подготовленную к варке свеклу це
ликом в неочищенном виде варят до размягчения. Вареную 
свеклу очищают, нарезают и кладут в борщ вместе с пассе
рованными овощами и томатным пюре.

Пассерование томата-пюре. Томат-пюре пассеруют на 
жире самостоятельно или добавляют его к овощам перед 
окончанием их пассерования. В томате содержатся крася
щие вещества из группы жирорастворимых каротиноидов 
(каротин, ликопин, ксантофилл). Они окрашивают жир в 
оранжево-красный цвет.

Пассерование муки. Для придания супам большей вязкости 
во многие из них (кроме картофельных, с крупами и макарон
ными изделиями) вводят пшеничную муку не ниже 1 -го сорта, 
пассерованную с жиром или без него при температуре 120 °С.

Чтобы мука равномерно прогревалась, ее предварительно 
просеивают. Сухую мучную пассеровку сначала охлаждают, 
разводят небольшим количеством охлажденного бульона, 
размешивают венчиком, проваривают 5-10 мин и процежи
вают. Супы заправляют ею за 5-10 мин до окончания варки. 
Жировую пассеровку разводят горячим бульоном.

Иногда вместо мучной пассеровки супы заправляют про
тертым картофелем.

Тушение капусты. Квашеную капусту перебирают, круп
ные экземпляры измельчают Если капуста кислая, промыва
ют холодной водой. Затем на противнях или электрических 
сковородах ее тушат с добавлением бульона, воды (20-25% 
от массы капусты) или жира (10-15%) 2-2,5 ч, периодически 
помешивая. Для суточных щей капусту тушат с добавлением 
томата-пюре и костей свинокопченостей 3—4 часа.

Бланширование (ошпаривание) капусты и репы. Свежую 
белокочанную капусту, если она немного горчит, и репу реко
мендуется перед закладкой в супы ошпаривать кипящей водой.

Подготовка щавеля, шпината. Щавель припускают в 
собственном соку, шпинат —  в небольшом количестве воды,
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затем все протирают. Можно половину щавеля и шпината не 
протирать, а закладывать нарезанными.

1.6. Приготовление бульонов
Бульон —  это отвар, полученный при варке в воде костей, 

мяса, птицы, рыбы, грибов (грибной отвар). Слово «бульон» 
пришло в наш язык из французского в начале VIII века и пере
водится как «кипеть, образовывать пузыри».

Бульон только из мякоти мяса специально для супов варят 
очень редко. В бульон из продуктов переходят экстрактивные 
вещества, белки, жиры, минеральные элементы. При варке 
получаются близкие по качественному составу, но различные 
по соотношению отдельных компонентов бульоны.

Рис. 1.2. Классификация бульонов

Костный бульон
Кости рубят, удаляют жир и костный мозг, промывают, 

затем кладут в котел, заливают холодной водой и при силь
ном нагреве доводят до кипения. Снимают накипь. Варят 
на медленном огне бульон из говядины 3,5-4 часа, из свинины 
и баранины — 2-3 часа. За 30-40 минут до окончания варки 
добавляют очищенные целые овощи, а за 15 минут —  специи. 
Готовый бульон процеживают.

Примечание. Во время варки часть воды испаряется, 
поэтому перед закипанием в бульон нужно добавить 0,5 л 
холодной воды.

2 3



Таблица 1.2
Характеристика основных видов бульонов и отваров

Вид бульона Сырье Подготовка сырья Время варки
1 2 3 4

Костный Трубчатые, тазовые, грудные, 
позвоночные (для соусов) 
кости

Молодые кости обжаривают 20-30 минут, из
мельчают, закладывают в холодную воду

Говяжьи — 3-4 ч, свиные 
и бараньи —  2-3 ч

Мясо-кост
ный

Кости и мясо грудинки, 
лопатки, подлопаточной части, 
покромки I категории

1- й способ: кости закладывают в холодную воду, 
варят, затем закладывают мясо.
2- й способ: кости вместе с мясом закладывают в 
холодную воду и варят. Через 1,5-2 ч вынимают 
готовое мясо, а кости продолжают варить

Говядина —  2-2,5 ч, бара
нина и свинина —  1,5-2 ч

Из птицы Целые тушки, кости, субпро
дукты (кроме печени)

Головы, шеи, ноги ошпаривают, удаляют остав
шиеся перья.
Шею обсушивают, натирают мукой, опаливают. 
С ножек снимают кожицу, промывают.
Желудки разрезают вдоль, выворачивают, удаля
ют содержимое, промывают.
Сердце разрезают вдоль, удаляют сгустки крови, 
промывают.
Кости мелко измельчают и промывают.
Тушки птицы заправляют одним из способов 
заправки птицы

Куры — 1ч, индейки и 
утки —  1,5 ч, гуси —  2 ч

Рыбный Мелкая рыба, головизна 
осетровых, пищевые отходы 
(головы, плавники, кожа, хво
сты, кости)

Головы промывают, удаляют жабры, глаза, еще 
раз промывают; головы осетровых рыб ошпа
ривают, очищают от мелких костных жучков, 
разрезают пополам, промывают.
Кожу, плавники, кости промывают

Около 1 ч

Окончание табл. 1.2
1 2 3 4

Грибной
отвар

Свежие и сушеные грибы Свежие — обрабатывают; сушеные —  замачи
вают на 3-4 ч в холодной воде и варят в этом же 
отваре

Свежие —  1 ч; сушеные — 
1,5-2 ч

Овощной
отвар

Свежие или сушеные овощи Очищенные и промытые овощи нарезают круп
ными кусками

Варка в течение 30-40 ми
нут
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Мясо-костный бульон
Подготовленные кости заливают холодной водой, доводят 

до кипения и варят при слабом нагреве 2-3 часа. Закладывают 
предварительно промытое мясо и быстро доводят до кипения, 
снимая лишний жир. Продолжительность варки мяса — 
1,5-2 часа. За 30-40 минут до окончания варки кладут слегка 
подпеченные коренья и лук, пучок пряных овощей. В конце 
варки мясо вынимают, бульон сливают и процеживают.

Бульон из птицы
Для приготовления бульона используют целые тушки 

птицы, субпродукты, кости. Подготовленные продукты за
ливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену 
и жир. Через 20-30 минут кладут подпеченные коренья и лук. 
Продолжительность варки — от 1 до 2 часов. Готовый бульон 
сливают и процеживают.

Рыбный бульон
Подготовленные рыбные отходы и рыбу кладут в котел, 

заливают холодной водой (на 1 кг продукта —  3-3,5 л воды), 
доводят до кипения, снимают пену, кладут сырые белые ко
ренья, лук и варят при слабом кипении 50-60 минут. Дают 
отстояться около 1 часа и процеживают.

Грибной отвар
Подготовленные грибы промывают, заливают водой, в 

которой онц замачивались, и варят 1,5-2 часа. Затем отвар 
сливают, дают ему отстояться и процеживают, но не до 
конца. Сваренные грибы промывают для удаления остатков 
песка, после чего их шинкуют, рубят или пропускают через 
мясорубку и кладут в суп за 5-10 минут до окончания варки.

Овощной отвар
Лук-порей, репчатый лук, корень петрушки, брюссельскую 

или цветную капусту очищают и промывают. Овощи нарезают
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крупными кусками, заливают горячей водой, добавляют соль, 
быстро доводят до кипения и варят 30—40 минут. После при
готовления отвар снимают с огня и дают отстояться в течение 
10-15 минут, а затем процеживают. Овощной отвар станет на
много вкуснее, если добавить в него свежие шампиньоны или 
белые грибы. Такой отвар используется для приготовления 
вегетарианских супов, овощи из него — для приготовления 
вторых блюд.

Концентрированные бульоны (фюме)
Чтобы сократить срок варки и сэкономить топливо, сырье 

можно варить в уменьшенном количестве воды. Выход гото
вого концентрированного бульона —  1 литр на 1 кг костей, 
мясных продуктов или пищевых рыбных отходов и 5 ли
тров —  на 1 кг сушеных грибов. При приготовлении супов 
концентрированные бульоны разводят кипяченой водой в 
соответствии с нормой закладки сырья на порцию и исполь
зуют, как обычные. Правда, концентрированные бульоны по 
качеству уступают сваренным обычным способом.

Концентраты для бульонов
Вместо мясного и рыбного бульонов для приготовления 

супов можно использовать мясные и рыбные консервы, мяс
ные кубики, белковые гидролизаты.

Требования к качеству бульонов
Костный бульон — слегка мутноватый; допускается не

большой осадок белков. На поверхности бульона могут быть 
блестки бесцветного или светло-желтого жира. Вкус и запах 
свойственны бульону и добавленным кореньям.

Мясной (мясо-костный) бульон — прозрачный, с блестка
ми бесцветного или светло-желтого жира. Цвет желтоватый. 
Вкус и запах свойственны свежему бульону и добавленным 
кореньям.
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Бульон из птицы — прозрачный, с желтовато-золотистым 
оттенком, вкус и запах приятные, ярко выраженные, свой
ственные птице и кореньям.

Бульон рыбный — прозрачный, желтовато-белого цвета, 
вкус и запах свойственны рыбе и кореньям.

Грибной и овощной отвары — прозрачные, без мутности, 
без горечи, вкус и запах без посторонних привкусов и с аро
матом грибов или овощей. Цвет грибного отвара зависит от 
вида грибов —  от светло-коричневого до коричневого. Цвет 
овощного отвара зависит от овощей, используемых при при
готовлении.

Хранение бульонов
Бульоны и отвары варят в основном заранее. Готовые 

бульоны и отвары хранят при температуре 4-6 °С не более 
12 часов.

1.7. Приготовление заправочных супов

Супы, которые заправляют пассерованными овощами или 
соусом, называют заправочными. Характерной особенностью 
таких супов является то, что продукты закладывают в опреде
ленной последовательности и проваривают в жидкой основе. 
Поэтому они приобретают вкус и аромат этих продуктов.

Заправочные супы подразделяются на щи, борщи, рассоль
ники, овощные супы, картофельные, супы с макаронными и 
мучными изделиями, крупяные супы и солянки.

Общие правила варки супов
Продукты необходимо закладывать только в кипящую 

жидкость в определенной последовательности, учитывая 
продолжительность их варки, чтобы они были готовы одно
временно.

Длительное нагревание бульона до закипания и бурное 
кипение приводят к ухудшению качества супа.

2 8



Глава 1. Приготовление супов

Картофель в супы, в состав которых входят продукты, 
содержащие кислоту (соленые огурцы, уксус, щавель), за
кладывают в первую очередь, а затем продукты, содержащие 
кислоту, поскольку картофель под действием кислоты плохо 
разваривается. Продукты, содержащие кислоту, добавляют 
после того, как картофель сварится до полуготовности.

Морковь, лук, томатное пюре перед закладкой в супы 
пассеруют. Это улучшает вкусовые качества и внешний вид 
супа. Жира для пассерования берут в количестве 10-15% от 
массы овощей. Температура его не должна превышать 110 °С.

При пассеровании лука, моркови, белых кореньев нельзя 
допускать их потемнения, поэтому овощи пассеруют в посуде 
с толстым дном.

Супы, кроме картофельных, крупяных и с мучными из
делиями, заправляют мучной пассеровкой, которая придает 
супам более густую консистенцию и сохраняет витамин С — 
он предохраняет суп от окисления.

Муку можно пассеровать с жиром и без него, при этом 
цвет не должен меняться. Муку охлаждают, разбавляют 
теплым бульоном, тщательно размешивают до однородной 
консистенции и вводят в суп.

Пряности (лавровый лист, перец) и соль кладут в суп за 
5-7 минут до его готовности. А вот избыток соли и пряностей 
ухудшает вкусовые и ароматические качества супа.

Варить заправочные супы следует при слабом кипении. 
Сваренные супы оставляют на 10-15 минут, чтобы жир 
всплыл и сделался прозрачным.

При подаче супа в миску кладут (в соответствии с рецеп
турой) кусочки мяса, рыбы, нашинкованные грибы, затем 
наливают суп и посыпают его рубленой зеленью. Сметану 
I юдают в соуснике или добавляют непосредственно в тарелку.
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Таблица 1.3
Продолжительность варки некоторых продуктов 

и полуфабрикатов для супов
Продукты и полуфабрикаты Продолжительность варки, мин

Картофель целыми клубнями 25-30
Картофель нарезанный 12-15
Капуста белокочанная свежая 20-30
Капуста цветная 20-30
Капуста кольраби 8-10
Капуста брюссельская 10-12
Овощи пассерованные 15-20
Свекла тушеная 15-20
Капуста квашеная тушеная 25-30
Огурцы соленые 15-20
Горох зеленый (лопаточки) 8-10
Горох зеленый лущеный 30-50
Фасоль стручковая 8-10
Фасоль зрелая замоченная 60-70
Шпинат 8-10
Щавель 5-7
Макароны 30-40
Лапша 20-25
Вермишель 12-15
Крупы (кроме манной) 20-30
Клецки 5-7
Фрикадельки 6-8

1.7.1. Приготовление борщей
Борщ — украинское национальное блюдо. Борщами на

зывают супы, в состав которых обязательно входит свекла.
В качестве жидкой основы используют костный бульон, 

грибной отвар, иногда бульон из птицы (гуся, утки) или ве
гетарианский.

Борщ обыкновенный
В кипящий бульон сначала закладывают капусту, на

шинкованную соломкой, варят 8-10 минут, затем кладут
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пассерованные овощи и тушеную свеклу. В конце варки до
бавляют соль, сахар, специи и доводят до готовности. Если 
для борща используют квашеную капусту, то ее в тушеном 
виде закладывают вместе со свеклой. Борщ можно заправить 
пассерованной мукой, разведенной бульоном или водой. 
Если суп потерял цвет, в него добавляют свекольный настой.

Для его приготовления свеклу с наиболее яркой окраской 
шинкуют или натирают, закладывают в кастрюлю, заливают 
горячей водой, затем добавляют уксус, доводят до кипения и 
настаивают 20 минут.

При подаче в тарелку кладут мясные продукты, наливают 
борщ, добавляют сметану и зелень.

Борщ московский
Сначала в мясном бульоне варят кости свинокопченостей, 

после бульон процеживают, кипятят, а затем варят борщ ука
занным выше способом. Е[абор мясных продуктов включает: 
окорок копчено-вареный, мясо отварное, сосиски. На порцию 
используют по одному кусочку каждого вида —  нарезают, за
ливают небольшим количеством бульона, доводят до кипения 
и проваривают 3-5 минут.

При подаче в тарелку кладут мясные продукты, наливают 
борщ, добавляют сметану и зелень. Отдельно к нему на пи
рожковой тарелке подают ватрушки с творогом.

Борщ с капустой
и картофелем
В кипящий бульон закладывают нашинкованную капусту, 

доводят до кипения, затем кладут картофель, нарезанный 
брусочками, пассерованные овощи, варят 10-15 минут, после 
добавляют тушеную или вареную свеклу и варят до готов
ности. За 5-10 минут до готовности приправляют солью, 
сахаром и специями. Можно заправить пассерованной мукой, 
разведенной бульоном или водой.
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При подаче в тарелку кладут мясные продукты, затем на
ливают борщ, добавляют сметану и зелень.

Борщ украинский
В кипящий бульон закладывают свежую капусту, нарезан

ную соломкой, доводят до кипения, затем кладут картофель, 
нарезанный брусочками или дольками, варят 10-15 минут и 
добавляют пассерованные овощи и тушеную свеклу. Доводят 
до кипения, закладывают сладкий перец, нарезанный солом
кой, и вводят пассерованную муку, разведенную бульоном 
или водой. Затем добавляют специи, соль, сахар и варят до 
готовности. Перед подачей заправляют чесноком, растертым 
со шпиком. Если борщ готовят с квашеной капустой, то ее в 
тушеном виде закладывают после картофеля.

При подаче в тарелку кладут мясо, наливают борщ, до
бавляют сметану и зелень. Отдельно можно подать пампушки 
(рис. 1.3).

Борщ флотский
В костном бульоне варят грудинку или другие свинокопче

ности. Капусту нарезают шашками, картофель —  кубиками, 
остальные овощи —  ломтиками. Борщ готовят так же, как с 
капустой и картофелем.

При подаче в тарелку кладут 1-2 куска вареных свинокоп
ченостей, наливают борщ, кладут сметану и зелень. Отдельно 
можно подать крупеник или гречневую кашу.

Борщ сибирский
Для этого борща фасоль варят отдельно. Фрикадель

ки укладывают в сотейник или на глубокий противень в один 
ряд, заливают на 1/3 бульоном и припускают.

В кипящий бульон кладут капусту, нарезанную шашками, 
и доводят до кипения, затем вводят картофель, нарезанный 
кубиками, и варят 10-15 минут. После добавляют пассеро-
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

ванные овощи и тушеную свеклу, доводят до кипения, кладут 
сваренную фасоль, специи, соль, сахар и варят до готовности. 
В готовый борщ вводят чеснок, растертый с солью.

При подаче в тарелку кладут фрикадельки, наливают борщ, 
добавляют сметану и зелень.

Таблица 1.4
Отличительные особенности приготовления борщей

Наименование Особенности приготовления
Борщ обыкновенный Готовят без картофеля, с мучной пассеровкой
Борщ московский Готовят без картофеля и мучной пассеровки; 

отпускают с мясным набором (мясо, ветчина, 
сосиски)

Борщ с капустой и картофе
лем

Заправляют мучной пассеровкой; варят с кар
тофелем и капустой

Борщ украинский Варят с картофелем, свиным шпиком, чесно
ком, болгарским перцем

Борщ флотский Готовят с картофелем и капустой, свеклу и 
капусту режут квадратиками; отпускают с 
беконом

Борщ с черносливом и 
грибами

Готовят без картофеля, на мясном бульоне; 
добавляют грибы, отварной чернослив и его 
отвар

Борщ сибирский Добавляют отварную фасоль; отпускают с 
мясными фрикадельками

Борщ зеленый Варят с картофелем, добавляют нарезанные 
щавель, шпинат; отпускают с яйцом

Борщ кубанский с кабачками Готовят с фасолью и кабачками, свежими по
мидорами; заправляют шпиком

Борщ летний Готовят из молодой свеклы вместе с ботвой

1.7.2. Приготовление щей
Щи являются русским национальным блюдом. Готовят их 

из белокочанной (свежей и квашеной) или савойской капусты, 
щавеля и шпината, иногда из молодой крапивы.

В качестве жидкой основы используют костный, рыбный 
или грибной бульоны, овощные и крупяные отвары. На рыб
ном бульоне чаще всего готовят щи из квашеной капусты.
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К щам из свежей капусты можно подать пирожки, ватруш
ки, кулебяку; из квашеной капусты— рассыпчатую гречневую 
кашу, крупеник, ватрушки.

Щи из свежей капусты
Капусту нарезают шашками или соломкой, коренья — 

дольками, брусочками или соломкой (в зависимости от 
формы нарезки капусты), лук —  дольками или соломкой. 
Репу и капусту, имеющую горьковатый вкус, предварительно 
ошпаривают.

В кипящий бульон или воду закладывают капусту, доводят 
до кипения, добавляют пассерованные коренья и лук, варят 
15-20 минут, затем заправляют пассерованной мукой, разве
денной бульоном или водой, кладут помидоры, нарезанные 
дольками, или пассерованное томатное пюре, соль, специи и 
парят до готовности.

При подаче в тарелку кладут кусочек мяса, наливают щи, 
добавляют сметану и зелень; отдельно на пирожковой тарелке 
подают ватрушку с творогом, пирожки или кулебяку.

Щи из свежей капусты с картофелем
В кипящий бульон закладывают капусту, нарезанную 

шашками, доводят до кипения, кладут картофель, нарезанный 
дольками или кубиками, затем пассерованные коренья и лук, 
парят до готовности. За 5-10 минут до конца варки добавляют 
помидоры, нарезанные дольками, или пассерованное томат
ное пюре, соль, специи. При приготовлении щей из ранней 
капусты ее закладывают в бульон после картофеля.

При подаче в тарелку кладут кусочек мяса, наливают щи, 
добавляют сметану и зелень.

Щи из квашеной капусты
Квашеную капусту тушат. Для этого обработанную капусту 

кладут в котел, наливают бульон (20-30% от массы капусты),
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добавляют томатное пюре, жир, доводят до кипения и тушат 
1,5-2 часа. Коренья и лук нарезают соломкой или мелкими 
кубиками и пассеруют, за 10-15 минут до окончания тушения 
их добавляют в капусту.

В кипящий бульон кладут тушеную с пассерованными 
овощами капусту и варят 25-30 минут, затем заправляют 
пассерованной мукой, разведенной бульоном, кладут соль, 
специи и варят до готовности. Если щи готовят с картофелем, 
то его нарезают кубиками или брусочками и закладывают в 
бульон в первую очередь. Щи можно заправить сахаром (6 г 
сахара на 1000 г щей). Для улучшения вкуса в готовые щи 
добавляют чеснок, растертый с солью. При подаче в тарелку 
кладут кусочек мяса, наливают щи, добавляют сметану и зе
лень. Отдельно к щам подают рассыпчатую гречневую кашу, 
крупеник или ватрушку с творогом.

Щи по-уральски
Квашеную капусту рубят и тушат. Крупу (рисовую, пер

ловую, овсяную, пшено) перебирают, промывают и варят до 
полуготовности. Коренья и лук нарезают мелкими кубиками 
и пассеруют. В кипящий бульон кладут подготовленную кру
пу, доводят до кипения, добавляют тушеную капусту, затем 
варят 15-20 минут и вводят пассерованные овощи. В конце 
варки добавляют соль, специи и чеснок, растертый с солью. 
Отпускают так же, как и щи из квашеной капусты.

Щи суточные
Для суточных щей используют говяжью грудинку, свиные 

головы, свинокопчености. Квашеную капусту мелко рубят, 
кладут в котел, добавляют кости свинокопченостей (их не 
рубят), жир, томатное пюре, наливают бульон (15-20 %) и ту
шат 3-4 часа. В процессе тушения капуста становится мягкой, 
приобретает остро-сладкий вкус и темную окраску. Коренья 
и лук нарезают мелкими кубиками, пассеруют и добавляют в
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капусту за час до окончания тушения. Капусту можно тушить 
2 часа, затем заморозить и выдержать на холоде. Щи суточные 
готовят так же, как щи из квашеной капусты. В готовые щи 
кладут чеснок, растертый с солью.

При подаче в подогретую тарелку кладут мясо, наливают 
щи, добавляют сметану, посыпают зеленью петрушки, укропа 
или зеленым луком. К щам суточным подают рассыпчатую 
гречневую кашу, крупеник, кулебяку с гречневой кашей или 
ватрушки с творогом.

Щи зеленые
Готовят щи на бульоне или воде. Картофель нарезают 

крупными кубиками, лук и петрушку — мелкими кубиками. 
Обработанный щавель припускают в собственном соку, а 
шпинат варят в кипящей воде (для сохранения цвета), после 
чего откидывают на сито. Щавель и шпинат протирают.

В кипящий бульон закладывают картофель, варят, кладут 
пассерованные лук и петрушку, пюре из щавеля и шпината, 
(а 5-10 минут до окончания варки заправляют разведенной 
мучной пассеровкой, добавляют соль, специи и варят до 
готовности. Зеленые щи можно приготовить без картофеля 
или из одного шпината. В последнем случае для вкуса вводят 
лимонную кислоту или лимонный сок.

При подаче в тарелку кладут дольку вареного яйца, кусочек 
мяса, наливают щи, добавляют сметану и зелень.

Щи томленые с гречневыми блинами
В кипящий бульон кладут тушеную капусту, пассерован

ные овощи и заправляют пассерованной мукой, разведенной 
генным бульоном, затем варят 10-15 минут и разливают в 
горшочки, куда добавляют специи. Горшочки закрывают 
крышкой и ставят щи на слабый нагрев на 1-1,5 часа. Щи по- 
щпот в горшочках со сметаной, отдельно к ним — гречневые 
блины (по 2 блина на порцию).
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Приготовление гречневых блинов. Предварительно дрож
жи разводят в теплом молоке или воде при температуре 
30-35 °С. Из пшеничной муки готовят опару: муку просеи
вают и добавляют в теплое молоко или воду (1/3 от нормы, 
предусмотренной рецептурой) и ставят в теплое место. По
сле того как опара поднимется и осядет, вливают остальное 
молоко или воду, всыпают гречневую муку и перемешивают 
до образования однородной массы. Замешанное тесто остав
ляют в теплом месте (25-35 °С), в процессе брожения тесто 
обминают. После того как тесто увеличится в объеме, в него 
добавляют яичные желтки, растопленный маргарин, сахар, 
соль, перемешивают и вводят взбитые яичные белки. Блины 
выпекают с двух сторон на нагретых чугунных сковородах, 
смазанных жиром. Подают горячими, с маслом, маргарином 
или сметаной (по 3 блина на порцию).

Таблица 1.5
Отличительные особенности приготовления щей
Наименование Особенности приготовлении

Щи из свежей капусты Готовят без картофеля, с мучной пассеровкой

Щи из свежей или 
квашеной капусты с 
картофелем

Готовят с картофелем. Щи из квашеной капусты 
готовят без томата

Щи по-уральски Готовят с крупой (пшено, перловая или овсяная)

Щи суточные Готовят с квашеной капустой, тушенной со свино
копченостями. Готовые щи заправляют чесноком, 
растертым с солью

Щи зеленые Готовят со щавелем или шпинатом, заправляют 
мучной пассеровкой. Отпускают с вареным яйцом

Щи томленые с гречне
выми блинами

Готовые щи томят в горшочках и подают в них же, 
отдельно подают гречневые блины

1.7.3. Приготовление рассольников
В состав рассольников обязательно входят соленые огур

цы, огуречный рассол и белые коренья. Готовят рассольники 
вегетарианские, на костном, мясо-костном или рыбном бу
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льонах, с потрохами, с почками, на бульоне из птицы или 
грибном отваре.

Рассольник традиционный
В кипящий бульон закладывают нарезанный картофель, 

доводят до кипения, кладут петрушку и сельдерей, пассе
рованные лук и лук-порей и варят 5-10 минут, затем вводят 
припущенные огурцы, в конце варки добавляют нарезанные 
иистья шпината или щавеля, соль, специи, вливают огуречный 
рассол. При приготовлении рассольника без шпината или 
щавеля норму закладки огурцов или овощей увеличивают.

При подаче в тарелку кладут кусочек мяса, птицы или 
рыбы, наливают рассольник, добавляют сметану и зелень, 
отдельно подают ватрушку, а к рассольнику с рыбой —  рас
стегай. В рыбный рассольник сметану не кладут.

Рассольник ленинградский (петербургский)
В кипящий бульон кладут подготовленную крупу (перло

вую, рисовую или овсяную), доводят до кипения, заклады
ваю! картофель, варят до полуготовности, затем добавляют 
пассерованные овощи, припущенные огурцы, пассерованное 
томатное пюре, специи, вливают огуречный рассол, кладут 
соль и варят до готовности. Рассольник можно приготовить 
без томатного пюре. При подачее в тарелку кладут мясо, на
пивают рассольник, добавляют сметану и зелень (рис. 1.4).

Рассольник домашний
В кипящий бульон кладут белокочанную капусту, нарезан

ную соломкой, доводят до кипения, закладывают картофель 
н варят до полуготовности, затем добавляют пассерованные 
овощи, через некоторое время —  припущенные огурцы, спе
ции, вводят огуречный рассол, соль и варят до готовности.

11ри подаче в тарелку кладут мясо, наливают рассольник, 
добавляют сметану и зелень.
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1/ына 1. Приготовление супов

Рассольник московский
Рассольник готовят на курином бульоне, с потрохами и 

почками. Особенность —  его готовят без картофеля, в состав 
входят белые коренья (42% от набора овощей).

В кипящий бульон кладут пассерованные белые коренья 
п лук, нарезанные соломкой, припущенные огурцы, варят 
s 10 минут, добавляют нарезанные на части листья шпината, 
щавеля или салата, специи, вливают огуречный рассол, до- 
баиляют соль и варят до готовности.

При подаче в тарелку наливают льезон, кладут кусочек 
курицы, потроха или нарезанные почки, наливают рассоль
ник, посыпают зеленью, отдельно подают ватрушку. Для 
приготовления льезона сырые яичные желтки помещают в 
I юсуду с толстым дном, тщательно размешивают, постепенно 
вминают теплое кипяченое молоко или сливки и проваривают 
при температуре 70-75 °С до загустения, затем процеживают. 
( уп, заправленный льезоном, кипятить нельзя. При массовом 
npiii отовлении рассольник охлаждают до 70 °С и заправляют 
льезоном.

Рассольник по-кубански
11одготовленные говяжьи почки и сердце варят по отдель

ном п. Предварительно замоченную фасоль варят в бульоне 
и ui воде до полуготовности, добавляют картофель, нарезан
ный кубиками, доводят до кипения, соединяют с пассеро- 
ишшмми репчатым луком и томатным пюре. За 10 минут до 
I оговности вводят припущенные соленые огурцы, отварные 
ночки и сердце, нарезанные ломтиками, соль, специи.

11ри подаче рассольник заправляют шпиком, растертым с 
чесноком, и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки.
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Таблица 1.6
Отличительные особенности приготовления 

рассольников
Наименование Особенности приготовления

Рассольник традиционный С картофелем, со щавелем и шпинатом
Рассольник ленинградский С крупой перловой или рисовой
Рассольник домашний С капустой свежей
Рассольник московский Без томата и картофеля, лук пассеруется на 

сливочном масле. Готовится на курином бульоне. 
Заправляется льезоном. Подают с куском курицы, 
потрошками или нарезанными почками

Рассольник по-кубански С картофелем и фасолью, с отварными почками 
и сердцем. Заправляют шпиком, растертым с 
чесноком

1.7.4. Приготовление солянок
Солянки являются русским старинным национальным 

блюдом. В их состав входят соленые огурцы, пассерованный 
лук, томатное пюре, каперсы, оливки или маслины. Готовят 
солянки на концентрированном мясном или рыбном бульоне, 
а также со свежими и сушеными грибами.

Отличительная особенность —  солянки готовят на бульо
нах с большим содержанием экстрактивных веществ. Блюдо 
отличается острым вкусом, что обусловлено наличием со
леных огурцов, томата-пюре, каперсов, оливок или маслин.

Солянка сборная мясная
В кипящий мясо-костный бульон кладут пассерованный 

лук, припущенные огурцы, томатное пюре, каперсы, вместе 
с рассолом — специи, соль и варят 5-10 минут. Мясные про
дукты 3-4 видов (мясо, окорок, почки, сосиски) нарезают 
ломтиками, заливают бульоном и кипятят. При подаче в та
релку кладут набор мясных продуктов, маслины или оливки, 
наливают солянку, добавляют кружочек очищенного лимона, 
сметану и измельченную зелень.

Если солянку готовят как заказное блюдо, то в суповую 
миску кладут пассерованный лук, томатное пюре, припу-
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1л*ша 1. Приготовление супов

I ценные огурцы, нарезанные ломтиками мясные продукты, 
каперсы, заливают бульоном, добавляют перец горошком, 
лавровый лист, соль и варят 5-10 минут. В конце варки до

бавляют сметану. При подаче кладут маслины или оливки и 
к ружочек очищенного лимона.

Солянка домлашняя
Для этой солянки варят мясо-костный бульон. Картофель 

нарезают кубиками, закладывают в кипящий бульон и варят 
почти до готовности, затем добавляют пассерованный лук, 
лома гное пюре, припущенные огурцы, специи, соль и варят 
до готовности.

11ри подаче в тарелку кладут набор мясных продуктов, на
ливают солянку, добавляют сметану и измельченную зелень 

(рис. 1.5).

Солянка рыбная
( Метровую рыбу используют с кожей или без кожи, наре- 

И1ЛО Г на порции, ошпаривают, чтобы удалить сгустки крови и 
бедка, промывают. Рыбу частиковых пород нарезают на филе 
• кожей без костей. Из головизны и рыбных отходов варят 
рыбный бульон. В порционную тарелку кладут 3^1 куска 
парой рыбы, пассерованный лук, томатное пюре, припущен- 
илас огурцы, каперсы, заливают рыбным бульоном и варят 
ю  ютовности. При подаче в солянку добавляют маслины, 
кружочек очищенного лимона, посыпают измельченной зе- 
иенмо. Маслины, лимоны и зелень можно подать отдельно 
на розетке.

I ели солянку готовят в большом количестве, то рыбу пред
вари гсльно варят. В кипящий бульон кладут пассерованный 
лук и томатное пюре, припущенные огурцы, каперсы, специи 

и варят 7-10 минут. При подаче в тарелку кладут кусочек ва- 
I ччюй рыбы, маслины, наливают солянку, добавляют кружочек 
лимона и зелень.
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Подают в подогретой тарелке, в которую кладут набор мясных продуктов, наливают солянку, 
добавляют сметану или измельченную зелень

Рис. 1.5. Технологическая схема приготовления солянки домашней
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Солянка вегетарианская с грибами
Картофель нарезают кубиками, закладывают в кипящий 

I рибной отвар и варят почти до готовности, затем добавляют 
пассерованный лук, томатное пюре, припущенные огурцы, 
и! парные грибы, специи, соль и варят до готовности.

11ри подаче в тарелку наливают солянку, кладут сметану 
и измельченную зелень.

Таблица 1.7
Отличительные особенности приготовления солянок

Наименование Особенности приготовления

■ •пинка сборная мясная С набором мясных продуктов, без картофеля. По
дают с маслинами или оливками, кружком лимона

«шинка домашняя С набором мясных продуктов, с картофелем

оиннка рыбная На рыбном бульоне, добавляют сваренную нарезан
ную головизну. Подают с маслинами или оливками, 
кружком лимона

• шинка вегетарианская На грибном отваре, с грибами. С добавлением
1 рибами каперсов вместе с рассолом

1.7.5. Супы картофельные с овощами, крупами, 
макаронными изделиями и бобовыми

Из картофеля и овощей можно приготовить разнообразный 
а. сортимент супов: с крупами, макаронными изделиями и 
бобовыми.

Жидкой основой картофельных и овощных супов являются 
|н >да, грибной или овощной отвары (для приготовления вегета
рианских супов) и бульоны (мясной, костный, мясо-костный). 
Ьуньоны готовят с говядиной, бараниной, свининой, птицей, 
Iильменями, мясными консервами и другими мясными прб- 
IV к та ми, а также с рыбой, грибами и морепродуктами. Супы 

и жжят на бульонах, грибном и овощном отварах. В некоторых 
| у них до 50% овощного отвара заменяют молоком, которое 
ииодят после готовности овощей.
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Суп картофельный
Картофель нарезают кубиками, дольками или брусочками, 

морковь и петрушку —- кубиками или брусочками, репчатый 
лук— дольками, коренья и лук пассеруют. В кипящий бульон 
или воду закладывают картофель, пассерованные коренья и 
лук и варят до готовности. За 5-10 минут до окончания варки 
приправляют специями и солью. Можно добавить пассеро
ванное томатное пюре или свежие помидоры.

При подаче в тарелку кладут мясо или рыбу, наливают 
суп, посыпают измельченной зеленью. Если суп готовят на 
грибном отваре, то отваренные грибы нарезают ломтиками 
или соломкой, слегка обжаривают и кладут в суп вместе с 
пассерованными овощами (рис. 1.6).

Суп картофельный с крупой
Картофель нарезают крупными кубиками, морковь, пе

трушку —  мелкими, лук —  крошкой (мелкими кубиками). 
Коренья и лук пассеруют. Крупы (кроме манной) перебира
ют, промывают и ошпаривают, перловую крупу отваривают 
до полуготовности, а манную —  просеивают. В кипящий 
бульон закладывают подготовленную крупу, варят 10 ми
нут, кладут картофель, пассерованные овощи и варят до 
готовности. За 5-10 минут до окончания варки добавляют 
специи и соль. Манную крупу засыпают в суп за 10 минут 
до конца варки. При подаче суп наливают в тарелку и по
сыпают зеленью.

Суп картофельный с бобовыми
Фасоль, горох, чечевицу перебирают, промывают, залива

ют холодной водой (2-3 л на 1 кг бобовых), замачивают на 
2-3 часа, затем варят в той же воде без соли при закрытой 
крышке до размягчения. Картофель нарезают крупными ку
биками. В кипящий бульон закладывают фасоль, горох или 
чечевицу, доводят до кипения, кладут картофель, пассеро-
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Рис. 1.6. Технологическая схема приготовления супа картофельного
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

ванные овощи и варят до готовности, через некоторое время 
добавляют специи и соль.

При подаче в тарелку кладут кусочек мяса или свинокопче
ностей, наливают суп, посыпают зеленью.

Суп картофельный
с макаронными изделиями
Макаронные изделия перебирают, макароны разламывают 

на кусочки длиной 3-4 см. Для супа с макаронами, лапшой, 
вермишелью картофель нарезают брусочками или дольками, 
а с суповой засыпкой —  кубиками. Морковь и петрушку для 
супа с макаронами нарезают брусочками, для супа с лапшой 
или вермишелью —  соломкой, для супа с засыпкой —  кружоч
ками или ломтиками, лук шинкуют. Суп готовят с курицей, 
субпродуктами птицы, говядиной, мясными консервами, 
грибами.

В кипящий бульон закладывают макароны или лапшу, 
варят 10-15 минут, добавляют картофель, пассерованные 
овощи и варят до готовности. В конце варки кладут соль, 
специи и пассерованное томатное пюре. Суп можно гото
вить без томата. При приготовлении супа вермишель или 
суповую засыпку закладывают после пассерованных овощей, 
за 10-15 минут до готовности супа. При подаче в тарелку 
кладут мясо, птицу или субпродукты, наливают суп, по
сыпают зеленью.

Суп полевой
Шпик нарезают кубиками, обжаривают, а на выделившемся 

жире пассеруют репчатый лук, нарезанный мелкими кубика
ми. Картофель также нарезают кубиками. В кипящий бульон 
или воду кладут лук со шпиком, подготовленное пшено и 
варят 10-15 минут. Затем добавляют картофель и продолжают 
варить до готовности, приправляя специями и солью.

При подаче суп наливают в тарелку и посыпают зеленью.
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Глава 1. Приготовление супов

Суп крестьянский с крупой
Суп готовят на мясо-костном или костном бульоне. Мор

ковь, петрушку и лук нарезают кружочками, белокочанную 
капусту — шашками, картофель — кубиками. Коренья и лук 
пассеруют.

В кипящий бульон закладывают капусту, доводят до 
кипения, кладут картофель, пассерованные овощи, варят 
10-15 минут, добавляют свежие помидоры, нарезанные 
дольками, или пассерованное томатное пюре, соль, специи и 
варят до готовности.

Суп крестьянский можно приготовить с крупой: перло
вой, овсяной, пшенной, при этом норму закладки картофеля 
уменьшают. Крупу закладывают в бульон в первую очередь. 
При подаче суп наливают в тарелку, кладут сметану и из
мельченную зелень.

Суп из овощей
Капусту нарезают шашками, картофель, морковь и петруш

ку —  дольками или брусочками, репчатый лук и помидоры — 
дольками. Коренья и лук пассеруют. В кипящий бульон кладут 
капусту, доводят до кипения, закладывают пассерованные 
овощи, картофель, варят 10-15 минут, затем добавляют сырые 
или слегка пассерованные помидоры, консервированный зеле
ный горошек или фасоль, специи, соль и варят до готовности. 
В суп можно положить отваренные белые грибы.

Ассортимент овощей, входящих в этот суп, разнообразен и 
зависит от времени года: весной можно включать салат, шпи
нат, щавель, капустную рассаду, спаржу; летом — цветную 
капусту, кабачки, репу, зеленый горошек и фасоль; осенью — 
тыкву, брюссельскую капусту; зимой —  свежемороженые 
и консервированные овощи. Кабачки и тыкву нарезают ку
биками, стручки зеленого горошка и фасоли —  ромбиками, 
цветную капусту разделяют на мелкие соцветия.

При подаче суп наливают в тарелку и посыпают зеленью.
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Суп картофельный с луком-пореем
Готовят его преимущественно вегетарианским. В кипящую 

воду закладывают пассерованный на сливочном масле лук- 
порей, картофель, соль и варят до готовности. При подаче 
добавляют сметану, нарезанный укроп; отдельно подают 
подсушенные гренки из хлеба, нарезанного кружочками или 
квадратами. Такой суп можно готовить на молоке, разбавлен
ном водой 1:1.

1.7.6. Супы с крупами, макаронными изделиями 
и бобовыми

Для супов этой группы используют пшено, перловую 
крупу, рисовую, манную, овсяную. Из бобовых —  фасоль, 
горох, чечевицу. Из мучных изделий используют макароны, 
рожки, лапшу, в том числе и домашнюю, вермишель, супо
вую засыпку и т. п. Супы эти готовят на мясном бульоне, на 
бульоне из птицы и грибном отваре.

Суп с крупой
В кипящий бульон кладут подготовленную крупу, пассеро

ванные овощи, нарезанные мелкими кубиками, и варят, при
правляя солью и специями. Можно положить пассерованное 
томатное пюре или свежие помидоры.

Суп с бобовыми
Из мясных и ветчинных костей варят бульон. Бобовые 

перебирают, промывают, замачивают в холодной воде и варят 
в ней же до размягчения. Коренья и лук нарезают мелкими 
кубиками и пассеруют. В кипящий бульон кладут подготов
ленные бобовые и варят. Перед приготовлением закладывают 
пассерованные коренья и лук, соль, специи и доводят до 
готовности.

При подаче в тарелку наливают суп, посыпают зеленью. 
Отдельно подают гренки, для приготовления которых исполь
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зуют черствый пшеничный хлеб без корок —  его нарезают 
мелкими кубиками и подсушивают в жарочном шкафу. В суп 
с бобовыми можно положить пассерованный томат.

Суп с макаронными изделиями
Коренья нарезают по форме макаронных изделий —  со

ломкой, брусочками или ломтиками. В кипящий бульон 
закладывают макароны и варят 10-15 минут, добавляют пас
серованные овощи, нарезанные тонкими брусочками, пассе
рованное томатное пюре, соль, специи и варят до готовности. 
Для приготовления супа с вермишелью или суповой засыпкой 
в кипящий бульон вначале закладывают пассерованные ово
щи, которые варят 5-8 минут, затем кладут вермишель или 
суповую засыпку и варят до готовности. В конце добавляют 
соль и специи.

При подаче в тарелку кладут кусочек мяса или птицы, на
ливают суп, посыпают зеленью.

Если суп готовят на грибном отваре, то отваренные грибы 
шинкуют, обжаривают и кладут вместе с пассерованными 
овощами.

Суп-лапша домашний
Суп готовят на бульонах: из птицы, с потрохами или на 

грибном отваре. Коренья и лук нарезают соломкой и пассе
руют.

В кипящий бульон кладут пассерованные коренья и лук, 
затем подготовленную домашнюю лапшу и варят до готовно
сти, в конце варки добавляют специи и соль. Если суп готовят 
на курином бульоне, то специи не кладут.

Чтобы суп получился прозрачным, лапшу засыпают в ки
пящую воду, варят 1-2 минуты, откидывают на сито и дают 
стечь воде.

При подаче в тарелку кладут кусочек птицы, наливают суп 
и посыпают зеленью.
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Приготовление домашней лапши. Чтобы приготовить лап
шу, просеянную муку насыпают в виде горки, в середине ее 
делают углубление. В посуду разбивают яйца, наливают воду, 
кладут соль, перемешивают и процеживают. Полученную 
смесь, помешивая, постепенно наливают в углубление и за
мешивают тесто. Сверху посыпают его мукой и оставляют на 
20-25 минут. Готовое тесто раскатывают на пласты толщиной 
1—1,5 мм, подсушивают, разрезают на полосы шириной 4—5 см, 
складывают несколько полос одна на другую, шинкуют со
ломкой и подсушивают. Перед использованием домашнюю 
лапшу просеивают.

1.8. Приготовление супов молочных

Готовят их на цельном молоке или смеси молока и воды, 
на сухом или сгущенном стерилизованном молоке без сахара 
(норма замены 1 л молока —  0,46 литра). Для получения 
1 литра восстановленного молока (в зависимости от сорта) 
берут 110-130 г просеянного молочного порошка и 900 мл 
кипяченой воды (г = 60-70 °С). При температуре выше 70 °С 
белки молочного порошка свертываются и плохо растворя
ются. Просеянный порошок сухого молока сначала размеши
вают в небольшом количестве воды до однородной массы, за
тем добавляют остальную воду и оставляют на 30—40 минут 
для набухания белков молока. После, помешивая, доводят до 
кипения. Долго кипятить молоко не рекомендуется, так как 
снижается его биологическая ценность, ухудшается вкус. 
Это относится и к варке молочных супов.

Гарнирами к супам служат крупы (рисовая, пшенная, 
манная, перловая, ячневая, геркулес); макаронные изде
лия промышленного производства или мучные изделия, 
приготовленные на предприятиях общественного питания 
(лапша домашняя, клецки, профитроли); овощи (тыква, 
репа, кабачки, лук-порей, морковь, капуста белокочанная,
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брюссельская, савойская, зеленый горошек, бобы зеленые 
стручками).

Молочные супы с макаронными изделиями при хранении 
быстро густеют, поэтому их готовят в небольшом количестве. 
Срок их реализации —  не более 30-40 минут.

Суп молочный с макаронными изделиями
Макаронные изделия варят в воде до полуготовности (ма

кароны — 15-20 минут, лапшу —  10-12 минут, вермишель — 
5-7 минут), воду сливают, а макаронные изделия закладывают 
в кипящую смесь молока и воды и, периодически помешивая, 
варят до готовности, добавляя соль и сахар. При подаче за
правляют маслом.

Суп молочный с крупой
Рисовую, кукурузную, ячневую, перловую, гречневую 

крупы, пшено и геркулес варят в подсоленной воде до полу- 
готовности 10-15 минут. Затем добавляют горячее молоко, 
кладут соль, сахар и варят до готовности.

Кукурузную, перловую крупы варят в воде до готовности 
(соотношение воды и крупы 6:1), затем откидывают и закла
дывают в смесь молока и воды, доводят до кипения, кладут 
соль и сахар. При подаче заправляют маслом.

Манную крупу предварительно просеивают, всыпают 
тонкой струйкой в кипящую смесь молока и воды, доводят до 
кипения, кладут соль, сахар и варят 5-7 минут до готовности.

При подаче заправляют маслом. К супу можно отдельно по
дать пшеничные или кукурузные хлопья —  по 25 г на порцию.

Суп молочный с тыквой и крупой
Тыкву, нарезанную кубиками, кладут в кипящее молоко 

или смесь молока и воды и варят до полуготовности, затем 
добавляют манную крупу или отдельно сваренное до полу
готовности пшено, кладут соль, сахар и варят до готовности. 
При подаче заправляют маслом.
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Суп молочный с овощами
Морковь и репу нарезают ломтиками или дольками, кар

тофель —  кубиками или дольками, белокочанную капусту — 
шашками, цветную капусту разбирают на мелкие соцветия, 
стручки фасоли разрезают на 2-3 части. Репу, некоторые сорта 
белокочанной и цветную капусту предварительно бланширу
ют для удаления горечи.

В кипящую воду кладут пассерованные морковь и репу, 
картофель, затем капусту и варят при слабом кипении до 
готовности.

За 5-10 минут до окончания варки кладут зеленый горошек 
или предварительно отваренную фасоль, вливают горячее 
молоко, добавляют соль и доводят до кипения. При подаче 
заправляют маслом.

Суп молочный с картофельными клецками
Картофель очищают, протирают, отжимают, добавляют 

протертый, предварительно сваренный в кожуре картофель, 
соль. Полученную массу хорошо перемешивают и делают из 
нее круглые клецки (диаметром 2 см), которые варят в воде, 
предназначенной для супа.

Готовые клецки при подаче кладут в порционную посуду, 
заливают горячим кипяченым молоком или смесью молока и 
воды, добавляют соль и сахар, заправляют маслом.

Суп молочный с горохом и перловой крупой
Предварительно подготовленный горох и перловую крупу 

варят до готовности, добавляют смесь молока и воды, доводят 
до кипения и кладут соль.

При подаче суп молочный заправляют маслом.
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V

1.9. Приготовление супов холодных

В группу холодных супов включены супы, приготовляемые 
из овощей и продуктов на хлебном квасе, овощных отварах, 
кефире, обезжиренных бульонах. Это окрошки, свекольник, 
ботвинья, борщи холодные и щи зеленые.

Картофель отварной, коренья, мясные и другие продукты 
для этих супов нарезают мелкими кубиками или соломкой. 
Лук зеленый шинкуют. Для некоторых холодных супов часть 
лука (1/4 от нормы) растирают деревянным пестиком с не
большим количеством соли до появления сока. У огурцов 
с грубой кожицей и крупными семенами предварительно 
снимают кожу и удаляют семена. При использовании не
очищенных огурцов норма вложения их массой брутто со
ответственно уменьшается. Белки яиц, сваренных вкрутую, 
мелко нарезают, а желтки растирают с частью сметаны (в 
соответствии с рецептурой), горчицей, солью, сахаром и 
разводят квасом или квасом со свекольным отваром. В при
готовленную смесь добавляют растертый с солью лук, на
резанные продукты и все перемешивают. Остальную часть 
сметаны и яиц кладут в порционную тарелку при подаче. 
Если окрошка на квасе готовится в большом количестве, 
нарезанные продукты смешивают и хранят в холодильнике. 
Перед подачей подготовленные продукты (смесь) кладут в 
порционную тарелку, заправляют квасом и добавляют остав
шуюся часть яиц и сметаны.

Окрошки, борщи, свекольник и другие холодные супы 
при подаче посыпают мелко нарезанным укропом — 4 г 
нетто на порцию 500 г. Норма соли —  3 г на порцию 500 г. 
Для окрошек на кефире используют только пастеризованный 
молочный продукт.

Холодные супы хранят в холодильнике. Подают при тем
пературе не выше 14 °С.
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Хлебный квас может поступать на предприятия обще
ственного питания от производства, а может готовиться на 
самом предприятии. Благодаря острому вкусу, содержанию 
молочной кислоты, экстрактивных веществ и углекислого 
газа квас возбуждает секрецию пищеварительных желез и 
хорошо утоляет жажду.

Технология приготовления кваса. Хорошо поджаренные 
сухари измельчают до величины частиц 5-6 мм и засыпают 
тонкой струей при непрерывном помешивании в охлажден
ную до 80 °С кипяченую воду. На 4 кг сухарей берут 70 л 
воды. Засыпанные в воду сухари оставляют на 1-1,5 часа и 
настаивают в теплом месте, периодически их перемешивая. 
Полученное сусло сливают, а сухари снова заливают водой 
(50 л) и вторично настаивают 1-1,5 часа, затем сусло сливают.

В сусло, полученное в результате первого и второго на
стаивания, добавляют сахар, мяту кудрявую и дрожжи, раз
веденные небольшим количеством сусла. Температура сусла 
при введении дрожжей — 23-25 °С, она поддерживается в 
течение всего процесса брожения 8-12 часов. После брожения 
квас процеживают и охлаждают. Технология приготовления 
кваса из сухого хлебного кваса аналогична.

Окрошка мясная
Приготовление кваса аналогично описанному выше. 

Вместо говядины можно использовать нежирную свинину, 
баранину, соответственно изменив нормы закладки. Мясную 
окрошку можно готовить без яиц, в этом случае норма вло
жения вареного мяса увеличивается на 20 г нетто на 1000 г 
окрошки.

Окрошку сборную мясную готовят и подают аналогич
но. Используют говядину, окорок копчено-вареный и язык 
говяжий.
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Окрошка овощная
Подготовленные овощи нарезают кубиками или короткой 

соломкой. Готовят и подают, как описано выше.

Окрошка уральская
Готовят и подают так же. Вместо огурцов добавляют мелко 

нарубленную квашеную капусту.

Окрошка мясная на кефире
и окрошка сборная мясная на кефире
Они готовятся и подаются одинаково. Мясные продукты, 

картофель, яйца, огурцы нарезают мелкими кубиками, лук 
шинкуют. В кефир, смешанный с холодной кипяченой водой 
(1:1), добавляют соль, сахар и хранят в холодильнике.

При подаче в порционную посуду кладут нарезанные 
продукты, наливают охлажденную смесь и посыпают мелко 
нарезанным укропом.

Окрошка овощная на кефире
Подготовленные овощи нарезают кубиками или короткой 

соломкой. Готовят и подают, как окрошку мясную.

Борщ холодный
Свеклу и морковь нарезают соломкой. Свеклу припуска

ют с уксусом до готовности. Морковь припускают отдельно, 
соединяют со свеклой, добавляют горячую воду, соль, сахар, 
доводят до кипения и охлаждают.

При подаче в порционную посуду кладут нарезанные огур
цы, лук, вареные яйца, наливают борщ и добавляют сметану.

Огурцы можно заменить редисом. Борщ можно готовить без 
моркови, соответственно, увеличив норму вложения свеклы.

Для приготовления холодного мясного борща говядину 
нарезают мелкими кубиками или соломкой. Готовят и подают, 
как холодный борщ.
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Борщ холодный рыбный
Технология приготовления такая же, как холодного борща. 

Рыбу, лучше осетровых пород, припускают или отваривают, 
затем охлаждают. Порции рыбы или крабов кладут в борщ 
при подаче. Борщ можно готовить без огурцов, в этом случае 
увеличивают закладку свеклы и зеленого лука.

Свекольник холодный
Свеклу и морковь нарезают кубиками или соломкой и при

пускают (свеклу припускают с уксусом), овощи охлаждают 
и кладут в квас. Молодую свеклу используют вместе с бот
вой, которую нарезают и отваривают отдельно. Свекольник 
можно готовить без моркови, соответственно, увеличивают 
закладку свеклы. Отпускают свекольник так же, как борщ 
холодный.

Щи зеленые с яйцом
Щавель и шпинат припускают по отдельности, протирают, 

смешивают, разводят горячей водой, добавляют соль, сахар, 
доводят до кипения и охлаждают. Вареный картофель наре
зают кубиками или вводят его в виде пюре.

При использовании одного шпината в щи добавляют 
лимонную кислоту (0,5 на 1000 г супа). Зеленые щи можно 
приготовить из консервированных щавеля или шпината или 
смеси щавеля и шпината. Нормы вложения их рассчитывают 
в соответствии с нормами взаимозаменяемости. Огурцы, 
яйца, сметану кладут при подаче. Щи можно готовить без 
огурцов.

Щи зеленые с мясом
Готовят так же, как зеленые щи с яйцом. Можно готовить 

без яиц. Кроме говядины можно использовать нежирную 
свинину, баранину, кролика или телятину.
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Щи зеленые с рыбой
Готовят так же, как зеленые щи с яйцом. Можно готовить 

без яиц. Припущенные или сваренные порционные куски 
рыбы, лучше осетровых пород, или крабов кладут в щи при 
подаче.

Ботвинья
Шпинат и щавель припускают по отдельности, протирают, 

разводят квасом, добавляют соль, сахар и лимонную цедру. 
Кусок вареной холодной осетрины или трески с гарниром 
подают отдельно или рыбу и гарнир кладут в ботвинью. До
бавляют тертый хрен и посыпают укропом. Готовую ботви
нью хранят на холоде. Ботвинью можно подать с раками (по 
1-2 штуки на порцию).

Холодные супы (борщ и зеленые щи) можно готовить и 
на обезжиренных бульонах —  мясном и рыбном. К рыбным 
супам сметану не подают.

1.10. Приготовление супов национальной кухни

Щи боярские
Щи —  одно из основных блюд русской повседневной 

кухни. Появились на Руси на рубеже 1Х-Х веков вместе с их 
основным ингредиентом —  капустой. Щи присутствуют в 
украинской, белорусской, польской, литовской, латышской, 
эстонской, финской, молдавской национальных кухнях. Но 
особенное распространение щи получили именно в России, 
причем не только у русского населения — известны также 
мордовские, удмуртские, чувашские, коми-пермяцкие рецеп
ты этого блюда. Щи варили и в бедных избах, и в зажиточных 
домах, и в дворянских усадьбах, и в царских дворцах. Только 
содержимое «щаного горшка», конечно же, было разным. 
Богатые люди варили «богатые» щи на мясном или курином 
бульоне, бедняки перебивались «пустыми» и «серыми» щами.
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Таблица 1.8
Щи боярские

Наименование продуктов Масса брутто, г Масса нетто, г
Говядина (длиннейшая мышца спины) 107 79

Маргарин 3 3

Масса готового мяса - 50

Грибы белые сушеные 4 8*

Капуста квашеная 143 100
Морковь 25 20
Лук репчатый 24 20

Томатное пюре 20 20

Маргарин 6 6

Мука пшеничная 5 5

Для теста:

Мука пшеничная 7 7

Мука пшеничная (на подпыл) 1 1

Сахар 1 1

Соль 0,3 0,3

Дрожжи прессованные 1 1

Вода 10 10

Масса теста - 18

Масса готовой лепешки - 15

Вода 500 500

Выход - 550

* масса вареных грибов

Мясо нарезают на порционные куски и обжаривают. При
готовленные сушеные грибы заливают холодной водой (7 л на 
1 кг грибов), оставляют на 3-4 часа для набухания, затем варят 
в той же воде до готовности. Полученный отвар процеживают, 
грибы промывают и нарезают соломкой. Квашеную капусту 
мелко нарезают и тушат 1,5-2 часа с добавлением грибного 
отвара и пассерованного томатного пюре. Морковь и репчатый 
лук шинкуют и пассеруют. В горшочек кладут мясо, тушеную
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Глава 1. Приготовление супов

капусту, пассерованные овощи, заливают водой, добавляют 
грибной отвар, доводят до кипения, заправляют пассерован
ной мукой, разведенной водой, или грибным отваром, кладут 
соль, специи, закрывают лепешкой из теста и доводят до 
готовности в жарочном шкафу в течение 15-20 минут.

Для лепешки дрожжи разводят в теплой воде температурой 
30-35 °С, добавляют сахар, соль, просеянную муку, замеши
вают тесто и ставят на 3—4 часа для брожения в помещение, 
температура в котором 35^40 °С. Когда тесто увеличится в 
объеме в 1,5 раза, производят обминку в течение 1-2 минут 
и вновь оставляют для брожения, в процессе которого тесто 
обминают еще 1-2 раза. Готовое тесто делят на кусочки мас
сой 18 г и раскатывают круглые лепешки.

Отпускают щи боярские в горшочке, закрытом лепешкой. 
Когда на поверхности образуется золотистая корочка, гор
шочек со щами ставят на тарелку и подают на стол, отдельно 
подают сметану.

Бурчак-шурпа (суп картофельный с мясом, 
лапшой домашней и фасолью —  
дагестанская кухня)
Баранину или говядину варят с добавлением специй, затем 

нарезают на куски массой 75 г. Бульон процеживают. Фасоль 
перебирают, промывают, замачивают в холодной воде в тече
ние 5-8 часов, затем варят в этой же воде до полуготовности.

В кипящий бульон кладут фасоль, доводят до кипения, 
добавляют картофель, нарезанный дольками, и варят. Затем 
кладут подготовленную лапшу, пассерованный с томатным 
пюре мелко нарезанный репчатый лук и варят до готовности. 
За 10-15 минут до окончания варки кладут соль и специи. 

Приготовление лапши описано в п. 1.7.6.
При подаче суп можно посыпать мелко нарезанной зеле

нью (2-3 г нетто на порцию). Мясо подают отдельно.
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Таблица 1.9
Бурчак-шурпа (суп картофельный с мясом, лапшой 

домашней и фасолью — дагестанская кухня)
Наименование продуктов Масса брутто, г Масса нетто, г

Баранина (лопаточная часть, грудинка) 164 117

или говядина (лопаточная часть, грудинка, 
корейка)

164 121

Масса отварного мяса - 75
Картофель 133 100
Лапша домашняя № 1233 (п/ф): - 30
Мука пшеничная 26 26
Мука на подпыл 1,8 1,8
Яйца % шт. 10
Вода 5 5
Соль 0,7 0,7
Фасоль 35 35
Лук репчатый 12 10
Томатное пюре 10 10
Выход - 145

Суп харчо
Традиционный грузинский суп харчо широко известен 

за пределами своей родины. Характерным отличительным 
признаком этого национального грузинского блюда от других 
мясных супов является использование при приготовлении 
говядины или баранины сливы ткемали.

Существует несколько способов приготовления этого супа, 
но наиболее распространенным является следующий: грудин
ку баранью или говяжью режут на кусочки в виде кубиков по 
25-30 г каждый, заливают холодной водой, доводят быстро 
до кипения, снимают пену и варят при медленном кипении 
до полуготовности, затем бульон процеживают.

Томатное пюре пассеруют. Лук репчатый мелко нарезают 
и пассеруют.
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Глава 1. Приготовление супов

Таблица 1.10
Суп харчо

Наименование продуктов Масса брутто, г Масса нетто, г
Крупа рисовая 70 70
Лук репчатый 95 80
Маргарин столовый 40 40
Томатное пюре 30 30
( 'оус № 944: - 30
Ткемали (плоды) 23 21
Чеснок I 0,8
Кинза (кориандр), укроп 1,83 1,35
11срец красный молотый 0,03 0,03
( оль 0,3 0,3
Вода 20 20
Чеснок 7,7 6
Хмели-сунели (сушеная зелень) 1 1
( пеции (перец черный, красный, лавро- 
111,|й лист)

0,6 0,6

Кориандр (кинза), петрушка (зелень) 41 30

Вода 1000 1000
Выход - 1000
На порцию 500 г:
1 овядина (грудинка) 164 121
Паи баранина (грудинка) 164 117
Масса отварной говядины или баранины - 75

бульон доводят до кипения, закладывают кусочки мяса, 
подготовленную рисовую крупу, репчатый лук и варят до го- 
ижности. В конце варки кладут пассерованное томатное пюре, 
перец, соус ткемали, зелень, хмели-сунели, соль, перец, лав
ровый лист, толченый чеснок, зелень и варят до готовности.

При подаче суп харчо наливают в тарелку, посыпают зеле
нью петрушки или кинзы. Если суп харчо приготавливают в 
большом количестве, то мясо варят в бульоне до готовности 
и кладут в тарелку при подаче.
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Консоме с курицей и макаронами
В европейской кухне прозрачные бульоны называют консо

ме (фр. consomme — осветленный бульон, фр. consommer — 
долго варить). Кроме традиционного французского консоме 
из мяса говядины или мяса птицы существуют и другие раз
новидности, такие, например, как лорет — концентрирован
ный овощной отвар; наварин — концентрированный бульон 
с раками и сыром пармезан.

Таблица 1.11
Консоме с курицей и макаронами

Наименование продуктов Масса брутто, г Масса нетто, г
Бульон куриный: - 300
Курица 52 40/28*
Морковь 7 5
Сельдерей 7 5
Помидоры свежие 27 20
Макароны 20 20/50*
Выход - 300/100
* в числителе —  масса нетто, в знаменателе —  масса готовых продуктов

Приготовление бульона из курицы. Подготовленные про
дукты заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают 
пену и жир. Через 20-30 минут кладут подпеченные коренья 
и лук. Продолжительность варки —  от 1 до 2 часов. Готовый 
бульон сливают и процеживают.

Для осветления бульона готовят оттяжку. Для приготовле
ния оттяжки расходуют дополнительно кости птицы по 200 г 
на 1000 г бульона. Измельченные кости кур или индеек зали
вают холодной водой (1-1,5 л на 1 кг костей), добавляют соль 
и выдерживают 1-2 часа на холоде при температуре 5-7 °С, 
затем добавляют слегка взбитый яичный белок. Бульон ох
лаждают до 50-60 °С, вводят оттяжку, хорошо перемешивают 
и варят при слабом кипении 1-1,5 часа, затем процеживают.

Макароны отваривают и нарезают на небольшие кусочки.
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Морковь, корень сельдерея отваривают и нарезают фи
гурным ножом так, чтобы получить кусочки овощей круглой 
формы. Помидоры свежие нарезают ломтиками.

Подготовленные овощи заливают куриным бульоном и 
проваривают 3-5 минут.

При подаче в тарелку наливают бульон с овощами, отдель
но подают гренки из багета с сыром пармезан.

Гаспачо
Этот вкуснейший ярко-красный холодный суп подарила 

нам Испания, и теперь гаспачо почитается не только испанца
ми, но и гурманами во всем мире. Испанский народ придает 
такое значение блюду, что родилась пословица: «Месть, как 
и гаспачо, должна подаваться холодной и вовремя». Само 
по себе слово «гаспачо», по одной из наиболее популярных 
версий филологов, имеет арабские корни и переводится как 
«замоченный хлеб».

Таблица 1.12
Гаспачо

Наименование продуктов Масса брутто, г Масса нетто, г
1 2 3.

Гаспачо п/ф: - 260
Хлеб белый пшеничный 44 22
1 1омидоры свежие 153 130
11срец болгарский 24,5 18
Лук репчатый 22,5 19
Огурцы свежие 42 23
Чеснок 1 0,80
Масло оливковое 7 7
Соль 0,06 0,06
11ерец черный молотый 0,05 0,05
Уксус винный красный 4,62 4,62
Вода 37 37
11ерец болгарский красный - 10
Огурцы свежие 10 9

6 5



Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Окончание табл. 1.12

1 2 3
Сельдерей (стебель) 11 10
Базилик (зелень) 2 2
Масло оливковое 5 5
Выход - 300

Огурцы очищают от кожицы и нарезают. У хлеба обрезают 
корки и замачивают в воде по норме закладки. Помидоры блан
шируют, снимают кожицу, разрезают на 4 части и вынимают 
семена. Лук репчатый очищают, мелко нарезают и замачивают 
в винном уксусе на 20 минут. Перец сладкий смазывают олив
ковым маслом, подпекают на гриле или в жарочном шкафу со 
всех сторон, слегка охлаждают, очищают от кожицы и нареза
ют. Чеснок с солью растирают, соединяют с оливковым маслом 
и дают настояться около 2 часов. Все компоненты соединяют, 
измельчают с помощью блендера до однородного состояния. 
Гаспачо дают настояться не менее 9 часов.

Перед подачей в гаспачо добавляют воду, специи и хорошо 
перемешивают до однородного состояния.

Подготовленные овощи (перец болгарский, огурцы свежие 
и сельдерей) нарезают мелкими кубиками 2><2 мм. Компо
ненты выкладывают в шоты (небольшие стаканчики): сначала 
огурцы, затем сельдерей, сверху —  перец болгарский.

Гаспачо разливают в суповые чашки, устанавливают на 
подставочную тарелку, рядом ставят шот с нарезанными 
овощами. Подают при температуре не выше 14 °С. Украшают 
листиком базилика и поливают оливковым маслом.

Контрольные вопросы
1. Как классифицируют супы по жидкой основе, по тем

пературе подачи?
2. Назовите ингредиенты, используемые при приготовле

нии бульона консоме, бульона из птицы.
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3. Назовите нормы соотношения воды и продукта для при
готовления костного и мясо-костного бульонов.

4. Укажите время варки бульонов.
5. С какой целью в бульон вводят подпеченные коренья и 

стебли пряных овощей?
6. Как производится подготовка овощей, макаронных из

делий, круп и бобовых к приготовлению супов?
7. Назовите правила подготовки свежих грибов для при- 

юговления грибного отвара.
X. Назовите время варки грибного отвара.
1). Как можно исправить дефект борща — изменение цвета 

(обесцвечивание) при приготовлении?
10. Назовите форму нарезки картофеля, капусты, моркови 

для борща.
11. Назовите основной ингредиент борщей.
12. Какова форма нарезки картофеля и огурцов для при- 

готовления рассольника?
13. Составьте алгоритм приготовления украинского борща.
14. Какова последовательность технологических операций 

шкладки продуктов для борща с картофелем и квашеной 
нмпустой?

15. Назовите ингредиенты, входящие в состав солянки 
сборной мясной.

I (). Какова последовательность закладки сырья при при- 
I отоплении супа картофельного?

17. Составьте алгоритм приготовления супа-лапши до
машнего.

IX. Опишите способы подачи борщей, щей боярских, 
I асначо.
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1.11. Оценка качества готовой продукции

Оценка качества готовых супов производится по орга
нолептическим показателям: внешнему виду, цвету, конси
стенции, вкусу, запаху. В зависимости от этих показателей 
даются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» (брак).

Оценку «отлично» блюдо получает, если приготовлено в 
соответствии с технологией.

Оценку «хорошо» —  если есть незначительные изменения 
в технологии приготовления блюда, которые не привели к 
изменению вкуса и которые можно исправить (недосолен, не 
доведен до нужного цвета и др.).

Оценку «удовлетворительно» —  если изменения в техно
логии приготовления привели к изменению вкуса и качества, 
которые можно исправить.

Оценку «неудовлетворительно» — если изменения в 
технологии приготовления блюда невозможно исправить. 
К раздаче не допускается, требуется замена блюда. Оценка 
«неудовлетворительно» (брак) дается в следующих случаях: 
посторонний, не свойственный изделиям вкус и запах, резко 
пересоленные, резко кислые, горькие, недоваренные, недо
жаренные, подгорелые, утратившие свою форму, имеющие 
несвойственную консистенцию или другие признаки, поро
чащие блюда и изделия.

Оценка «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», 
данная бракеражной комиссией или другими проверяющи
ми лицами, обсуждается на производственных совещаниях 
учреждения. Лица, виновные в неудовлетворительном при
готовлении блюд и кулинарных изделий, привлекаются к 
материальной и другой ответственности (табл. 1.13).
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1п.ш.| 1 Приготовление супов

Оценка качества продукции заносится в бракеражный 
ж у риал (табл. 1.13) до начала ее реализации. Выдача готовой 
пи щи производится только после снятия пробы и записи в 
(щлкеражном журнале результатов оценки готовых блюд и 
разрешения их к выдаче. При этом в журнале необходимо 
отмечать результат пробы каждого блюда, а не рациона в 
целом, обращая внимание на такие показатели, как внешний 
мид, цвет, запах, вкус, консистенция, жесткость, сочность и др. 
Ница, проводящие органолептическую оценку пищи, должны 
ом I ь ознакомлены с методикой проведения данного анализа. 
Мри нарушении технологии приготовления пищи комиссия 
обязана снять изделия с раздачи, направить их на доработку 
или переработку, а при необходимости —  на исследование в 
. лии Iарно-пищевую лабораторию.

Примерный образец бракеражного журнала по оценке 
качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий пред- 
I | пилен в табл. 1.14.

Таблица 1.14
Бракеражный журнал по оценке качества 

полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий

1.12. Хранение супов

Д ательное хранение супов ухудшает их вкус, внешний 
мид и витаминную активность, т. е. снижает их конкурен
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тоспособность. Поэтому хранить готовые супы следует не 
более двух часов. Чтобы избежать подгорания, выкипания 
и переваривания, супы хранят в мармитах или на водяной 
бане. Супы, заправленные льезоном, хранят при температуре 
60-65 °С. При массовом приготовлении супы следует подавать 
на раздачу небольшими порциями. Новую партию супа нельзя 
смешивать с остатками прежней.

Контрольные вопросы
1. Какие требования предъявляют к качеству заправочных 

супов?
2. Укажите сроки хранения супов.
3. По каким показателям производится оценка качества 

готовых супов?
4. Какие данные вносятся в бракеражный журнал готовой 

продукции?

1.13. Расчет используемого сырья 
для приготовления супов

Образец решения задачи
Рассчитайте, какое количество порций борща с капустой 

и картофелем (рец. № 110, II колонка1) можно приготовить в 
марте из 20 кг сырого неочищенного картофеля, масса одной 
порции —  500 г.

Решение
Поскольку в сборнике рецептур блюд и кулинарных из

делий нормы продуктов массой брутто даны на стандартное 
сырье, которым принимается сырье с нормами отходов, дей
ствующих до 31 октября (для картофеля) и до 1 января (для 
моркови и свеклы), то расчет количества порций необходимо

1 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная до
кументация для ПОП: учебно-метод. пособие / сост. А. В. Румянцев. —  
3-е изд., перераб. и доп. —  М.: Дело и Сервис, 2002.
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нести исходя из массы нетто, которая остается неизменной 
независимо от сезона.

1. Определяем массу нетто Мнетго, кг, 20 кг картофеля в 
марте:

М = М х (100 -  % отх.) /100%,нетто о. v '

где Мй —  масса неочищенного продукта в %,
% отходов определяется по таблице № 25 сборника рецеп- 

I ур блюд и кулинарных изделий 2002 года «Расчет расхода 
I ирья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий». Процент 
01 ходов при холодной обработке картофеля в марте состав- 
пне г 40%.

М = 20  х (1 0 0 -40V100 = 12 кг.нетто v 7

2. Рецептуры на первые блюда в сборнике рецептур блюд 
и кулинарных изделий даны на 1000 г выхода. Согласно ре
цептуре № 110 (II колонка) находим, что на 1 порцию борща 
i картофелем массой 500 г необходимо картофеля — Мнетго =

80:2 = 40 г = 0,040 кг.
3. Рассчитываем количество порций из 12 кг картофеля 

очищенного: 12/0,040 = 300 порций.
Ответ: из 20 кг неочищенного картофеля в марте можно 

приготовить 300 порций борща с капустой и картофелем.
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ГЛАВА 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
СОУСОВ

Соус (от фр. sauce —  подливка) —  жидкая приправа к 
основному блюду и/или гарниру. Соусы готовят для того, 
чтобы разнообразить вкус блюд, придать им более сочную 
консистенцию, повысить калорийность, так как они содержат 
в своем составе сливочное масло, сметану, яйца, муку и др.

Для многих соусов характерно значительное количество 
вкусовых и экстрактивных веществ (специй, пряностей, при
прав), которые действуют возбуждающе на органы пищева
рения. Соусы улучшают внешний вид приготовленных блюд 
благодаря яркой окраске, которая выгодно оттеняет цвета 
основных продуктов.

Правильный подбор соуса к блюду улучшает его вкусовые 
качества. Соус можно подать вместе с блюдом. Если соус по
дают отдельно, то наливают его в специальный порционный 
соусник. На порцию блюда используют 25,50,75,100 г соуса.

2.1. Технологическое оснащение рабочих мест 
для приготовления соусов

Соусы готовят в горячем цехе в соусном отделении, которое 
организуется для выполнения всех операций, связанных с при
готовлением соусов и вторых горячих блюд (варки, жаренья, 
тушения, припускания, запекания).

Основное оборудование соусного отделения — электри
ческие или газовые плиты. Для разгрузки жарочной поверх
ности плиты целесообразно установить специализирован
ное оборудование: жарочные шкафы (пароконвектоматы), 
электросковороды, фритюрницы, а также пищеварочные 
котлы, универсальный привод. Стационарные пищеварочные
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опрокидывающиеся котлы применяются в соусном отделении 
и крупных цехах для варки овощных и крупяных гарниров и
соусов.

Рабочее место повара соусного отделения горячего цеха 
состоит из плиты и производственного стола. Рядом с плитой 
устанавливаются стеллаж для посуды и холодильный шкаф 
для полуфабрикатов.

В столовых и ресторанах, где соусы готовят только для 
и I орых блюд, специальные места для приготовления соусов не 
иыделяют. Бульоны для соусов готовят в тех же котлах, что и 
д 11 я супов. На рабочем месте устанавливается дополнительно 
охлаждаемая горка для специй, вина, зелени, лимонов и др.

11екоторые соусы в процессе их приготовления требуют 
длительного и тщательного взбивания, поэтому в цехе (горя
чем или соусном) должна быть взбивальная машина.

Для протирания овощей и процеживания бульонов ис
пользуют сита различной формы или цедилки.

Контрольные вопросы
1. Какие требования предъявляются к организации рабо

чею места повара в соусном отделении горячего цеха?
2. Какое тепловое оборудование необходимо установить 

мл предприятиях общественного питания для производства 
соусов?

3. Какие виды посуды, приборов и инвентаря применяются 
и горячем цехе по производству соусов?
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2.2. Классификация соусов

1. По температуре подачи соусы подразделяются на го
рячие и холодные:

—  горячие соусы подают к горячим блюдам, температура 
подачи —  65-70 °С;

—  холодные — к холодным блюдам, температура пода
ч и —  10-12 °С.

2. По цвету —  красные и белые.
3. По жидкой основе: соусы на бульонах — мясные, рыб

ные; на отварах — грибные; на молоке, сметане, сливочном 
масле, растительном масле, уксусе, сладкие. В диетическом 
питании готовят соусы на овощных, крупяных отварах, на 
воде.

4. По консистенции —  жидкие, средней густоты, густые. 
Жидкие соусы используют для поливки блюд и тушения; 
средней густоты— для запекания, для заправки припущенных 
блюд, фарша; густые — для фарширования.

5. По технологии приготовления —  основные и произ
водные.

Производные соусы готовят из основного с добавлением 
различных продуктов (наполнителей).

Все соусы делят на две группы: соусы с загустителями 
(с мукой) и без загустителей (без муки). Соус с мукой готовят 
в горячем виде.
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

2.3. Приготовление отдельных компонентов 
для соусов

11олуфабрикатами для большинства соусов служат: бу- 
льомм, мучная пассеровка, пассерованные овощи и томатное 
торе. Во многие соусы добавляют вино, пряности, лимонный 
сок, уксус.

Ьульоны
Жидкой основой соусов являются бульоны: костный, мя

со-костный, коричневый, куриный, рыбный, а также грибной 
отвар.

Мясо-костные бульоны варят двух видов.
Целый бульон готовят из пищевых костей обычным спо

собом с добавлением или без добавления мясных продуктов 
и используют для получения белых соусов (на 1 кг костей 
берут до 1,5 л воды).

Коричневый бульон готовят из обжаренных до коричневого 
циста пищевых костей и используют для получения красных 
соусов.

11риготовление коричневого бульона. Обработанные кости 
в I счснис 1-1,5 часа обжаривают на противне в жарочном 
шкафу при температуре 160-170 °С до золотистого цвета. 
( )бжарснные кости закладывают в котел, заливают холодной 
водой и варят 5-10 часов при слабом кипении. В процессе 
варки с поверхности снимают жир и пену. За час до окончания 
варки в бульон добавляют морковь, лук, корни петрушки и 
сельдерея, которые можно предварительно подпечь или об
жарить вместе с костями.

Для получения концентрированного коричневого бульон 
(фнте) сваренный бульон выпаривают до 1/5...1/10 его объ
ема В охлажденном виде фюме представляет собой студне
образную массу коричневого цвета. Фюме сверху заливают
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растопленным салом, хранят в холодильнике 2-3 суток при 
температуре 0-6 °С. Если концентрат развести в 5-10-кратном 
количестве горячей воды, то получается коричневый бульон, 
который используют для приготовления красных соусов.

Рыбный бульон готовят из рыбных пищевых отходов обыч
ным способом (на 1 кг рыбных продуктов берут до 2,5 л воды).

Для приготовления соусов также используют бульоны, 
полученные при варке или припускании мяса, птицы и рыбы.

Мучная пассеровка
Мука придает соусам более густую консистенцию. Ис

пользуют муку пшеничную не ниже высшего сорта. Для 
улучшения вкуса соуса и снижения клейкости муку пассеру
ют. Мучную пассеровку подразделяют на сухую и жировую, 
красную и белую.

Для красных соусов часто используют красную сухую 
пассеровку. Просеянную муку пассеруют при температуре 
150 °С, периодически помешивая, до светло-коричневого 
цвета. Охлажденную сухую пассеровку разводят небольшим 
количеством охлажденного бульона, иначе могут образоваться 
комки. Иногда готовят красную пассеровку с жиром.

Для белых соусов используют белую жировую пассеровку. 
Для этого просеянную муку соединяют с растопленным жи
ром в соотношении 1:1 и нагревают при температуре 120 °С, 
непрерывно помешивая. Готовая пассеровка должна приоб
рести кремовый оттенок и ореховый аромат. Жир препятствует 
образованию комков, поэтому жировую пассеровку можно 
разводить горячим бульоном.

Для приготовления белой сухой пассеровки муку про
гревают при температуре 120 °С до светло-кремового цвета.

Холодная пассеровка. Пассеровку, которую готовят без на
гревания, называют холодной. Для быстрого приготовления 
соусов берут 20-50 % муки (от массы сливочного масла), пере
мешивают с кусочками масла до образования однородного
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по консистенции маслянистого комка. Пассеровку готовят в 
небольшом количестве.

Пассерованные овощи
и томатное пюре
Для улучшения вкусовых качеств соусов при их изготовле

нии морковь, лук и томатное пюре пассеруют. Овощи лучше 
пассеровать отдельно при температуре 110 °С с добавлением 
жира (10-15%  массы овощей). Небольшое количество овощей 
пассеруют в одном сотейнике. Вначале лук, затем добавляют 
морковь и пассеруют 15 минут. Томатное пюре пассеруют с 
добавлением жира отдельно или добавляют к овощам в конце 
их пассерования.

Для придания определенного аромата и вкуса во многие 
соусы добавляют вино (красное или белое, сухое или полу
сухое). Предварительно вино доводят до кипения.

Пряности добавляют в соусы в конце приготовления, за 
10-15 минут до готовности, лавровый лист —  за 5 минут. 
Молотый перец добавляют в готовый соус.

Во многие соусы добавляют лимонный сок или лимонную 
кислоту. Можно использовать уксус (винный или фруктовый).

2.4. Приготовление соуса красного основного 
и его производных

Красные соусы имеют ярко выраженный острый вкус, 
богаты экстрактивными веществами, способствуют возбуж
дению аппетита.

Основой красных соусов являются коричневый мясной 
бульон и красная мучная пассеровка.

Соус красный основной
Процесс приготовления красного соуса (рис. 2.2) состоит 

из приготовления коричневого бульона, пассерования овощей
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с томатным пюре, соединения подготовленных компонентов, 
варки соуса, заправки соуса, процеживания.

Коричневый бульон готовят из обжаренных костей, про
цеживают, отливают 1/4 часть бульона и охлаждают. Готовят 
сухую красную пассеровку, охлаждают до температуры 
40-50 °С, соединяют с охлажденным бульоном до однородной 
массы, процеживают.

Морковь, лук, петрушку мелко нарезают, пассеруют 
5-10 минут, затем вводят томатное пюре и вновь пассеру
ют. Оставшиеся 3/4 части коричневого бульона доводят до 
кипения, вливают в него разведенную пассеровку, доводят 
до кипения, закладывают пассерованные овощи с томатным 
пюре и варят около 1 часа при слабом кипении. За 10 минут 
до конца варки в соус добавляют соль, сахар и специи.

Затем соус процеживают через сито, разваренные овощи 
протирают, затем вновь доводят до кипения для стерилизации 
и увеличения срока хранения соуса.

Чтобы при хранении соуса не образовалась пленка, на 
его поверхность кладут небольшие кусочки маргарина (за
щипывают).

На основе красного соуса готовят производные соусы.

Производные от соуса красного основного

Соус луковый
Репчатый лук нарезают тонкой соломкой и пассеруют 

до готовности, не подрумянивая. Затем добавляют уксус, 
лавровый лист, перец горошком и проваривают 5-7 минут 
для удаления из него влаги и ароматизации. Из лука удаляют 
специи и соединяют его с готовым красным соусом, после 
чего варят еще 10-15 минут. Соус заправляют солью, сахаром 
и маргарином.
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Соус красный с луком и огурцами
Приготавливают красный основной соус. Репчатый лук 

мелко рубят, пассеруют и проваривают с уксусом, лавровым 
листом и перцем горошком. Маринованные корнишоны мелко 
рубят. Их можно заменить солеными огурцами, но предвари
тельно очистить от кожицы и семян и слегка отжать. Подготов
ленный лук соединяют с красным соусом, варят 10-15 минут, 
добавляют соль, сахар, кетчуп, рубленые корнишоны и дово
зят до кипения, а затем заправляют маргарином. Корнишоны 
можно не класть в соус, а посыпать ими блюдо. Готовый соус 
обладает необычным кисловато-острым вкусом.

Соус красный кисло-сладкий
Сухофрукты перебирают и промывают, чернослив за- 

млчивают, удаляют из него косточки. Подготовленные сухо
фрукты заливают бульоном или водой, добавляют лавровый 
лист, перец горошком и тушат 10-15 минут. Затем удаляют 
пряности, а фрукты вместе с бульоном соединяют с красным 
основным соусом, добавляют уксус и доводят до кипения. 
Можно добавить грецкий орех и красное вино.

Соус красный с вином (соус «Мадера»)
I отовый красный соус соединяют с виноградным вином и 

поводят до кипения. Соус можно приготовить более острым, 
лобавив в него 30-50 г острого готового соуса и концентри
рованный бульон — фюме.

Соус красный с луком и грибами
Мелко рубят репчатый лук, пассеруют на масле или мар- 

I лрине, добавляют свежие рубленые шампиньоны или белые 
I рибы и пассеруют все вместе еще 5-7 минут. Лук и грибы 
г надут в красный соус, добавляют перец горошком, лавровый 
лист и варят. В конце вводят зелень петрушки, эстрагона и 
белое сухое вино.
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Соус луковый с горчицей
В луковый соус добавляют готовую горчицу. Соус не ки

пятят, так как теряется запах горчицы.

Таблица 2.1
Принципы подбора соусов и правила подачи

Наименование
соусов

Использование соусов Правила подачи

Красный основной 
соус

Для подачи к жареным мясным кот
летам из котлетной массы, рулету, 
зразам,сосискам, субпродуктам, 
блюдам из картофельной массы. 
При приготовлении рагу, азу, туше
ного и запеченного мяса

При подаче налива
ют в порционный 
соусник, ставят на 
пирожковую тарел
ку. Между тарелкой 
и соусником кладут 
бумажную салфет
ку, рядом с соусни
ком на пирожковую 
тарелку с правой 
стороны можно по
ложить десертную 
ложку. Температура 
подачи 65 °С

Соус луковый К мясным котлетам, биточкам, 
картофельным котлетам, запеканке, 
рулету, используют для запекания 
мяса

Соус красный с 
луком и огурцами

К филе, лангету, котлетам, биточкам 
и другим мясным блюдам тушения

Соус красный 
кисло-сладкий

К мясу отварному, тушеному, к 
птице

Соус «Мадера» К мясным горячим блюдам: филе, 
лангету, ветчине, отварному языку, 
жареным почкам

Соус красный с 
луком и грибами

К жареным блюдам из мяса

Соус луковый с 
горчицей

К свинине жареной

2.5. Приготовление соуса белого основного 
и его производных

Соус белый основной
Основой белых соусов являются мясной или рыбный 

бульон, белая мучная пассеровка (жировым способом) и 
пассерованные овощи.

Коренья и лук нарезают соломкой. В посуде с толстым 
дном пассеруют муку на сливочном масле до кремового цве
та. Горячую белую пассеровку разводят в несколько приемов
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.

горячим мясным бульоном (80 °С), размешивая деревянной 
веселкой, пока не образуется однородная эластичная масса. 
11 разведенную пассеровку закладывают подготовленные ово
щи и варят 30 минут, при этом во время варки с поверхности 
снимают пену. В готовый соус добавляют соль, лимонную 
кислоту, затем процеживают и вновь доводят до кипения. 
11ри процеживании разварившиеся коренья и лук протирают.

Готовый белый соус заправляют сливочным маслом — за
щипывают поверхность, чтобы не образовалась пленка — и 
до реализации хранят в мармите.

Соус можно приготовить (рис. 2.3) на овощных и крупя
ных отварах. Его подают к отварным и запеченным мясным 
блюдам и используют для приготовления производных соусов.

Производные от соуса белого основного

Соус паровой
Готовят белый основной соус на мясном бульоне, получен

ном после припускания мяса или птицы, или на концентриро- 
ианном бульоне. Для увеличения концентрации бульон после 
мирки говядины или кур выпаривают в течение 30 минут.

II готовый белый соус добавляют лимонную кислоту или 
лимонный сок, соль, белое виноградное вино. Соус процежи- 
шнот, доводят до кипения и заправляют сливочным маслом, 
хранят в мармите при температуре не выше 75 °С.

М соус можно добавить свежие шампиньоны или отвар 
п 1 них, что увеличит количество экстрактивных веществ и 
улучшит вкус соуса.

Соус белый с яйцом
( 'ырые яичные желтки растирают с кусочками сливочного 

масла, добавляют немного сливок или бульона, проваривают 
на водяной бане при температуре 60-70 °С до загустения. 
11олученную смесь вводят в белый основной соус при тем-
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Рис. 2.3. Технологическая схема приготовления соуса белого основного
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мературе не выше 70 °С, добавляют мускатный орех, соль и 
лимонную кислоту.

Соус томатный
Белую жировую пассеровку разводят мясным бульоном, 

добавляют пассерованные морковь, лук и томатное пюре и 
парят 30 минут. В конце варки добавляют соль, сахар, перец, 
лимонную кислоту. Можно добавить подготовленное белое 
сухое вино. Соус процеживают, протирая овощи, и доводят до 
кипения, заправляют сливочным маслом или маргарином. На 
основе томатного соуса готовят производные соусы.

2.6. Приготовление соусов белых 
на рыбном бульоне

Основой рыбного белого соуса являются мучная пассе
ровка и рыбный бульон, который готовят так же, как и для 
супов, но более концентрированным (на 1л — 1,5 кг рыбных 
о| ходов). Перед подачей к отварной или припущенной рыбе 
соус заправляют лимонной кислотой и сливочным маслом. 
Можно добавить белое виноградное вино и молотый перец.

Соус белый основной на рыбном бульоне
Белую жировую пассеровку разводят горячим рыбным 

оульоном, вводят нарезанные соломкой и пассерованные бе
лые коренья и репчатый лук, варят 30 минут, периодически 
снимая с поверхности пену. В готовый соус добавляют соль, 
мро1 юживают и вновь доводят до кипения. При процеживании 
ри ширившиеся коренья и лук протирают.

I оговый белый соус заправляют сливочным маслом, за
щипывают поверхность, чтобы не образовалась пленка, и до 
|к млизации хранят в мармите. Используют для приготовления 
производных соусов. Если соус белый основной используется 
I ля запекания, его готовят без кореньев и лука, если он пода-
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Таблица 2..
Принципы подбора белого соуса 

и его производных к блюдам
Наименование соусов Использование соусов

Соус белый основной 
на мясном бульоне

на рыбном бульоне

Подают к отварной и 
припущенной птице, 
телятине, можно 
использовать для за
пекания рыбы.
К отварной и припу
щенной рыбе

Соус паровой 
на мясном бульоне

на рыбном бульоне

К телятине, биточкам, к 
отварным и припущен
ным курам, цыплятам, 
котлетам из кур.
К отварной и припу
щенной рыбе

Соус белый с яйцом К блюдам из отварной 
и припущенной птицы, 
дичи, телятины

Соус белый с рассолом К припущенным блю
дам из рыбы

Соус томатный 
на мясном бульоне

на рыбном бульоне

К сосискам,эскало
пу, лангету, бараньей 
грудинке фри, мозгам 
фри, блюдам из мясной 
котлетной массы, блю
дам из овощей.
К припущенным, 
жареным, запеченным 
рыбным блюдам

Правила подачи
При подаче наливают в 
порционный соусник и 
ставят на пирожковую 
тарелку. Между тарел
кой и соусником кладут 
бумажную салфетку, рядом 
с соусником с правой сто
роны — десертную ложку. 
Соус можно подать к основ
ному блюду.
Если блюдо готовилось 
вместе с соусом, то соусом 
поливают блюдо при по
даче.
Температура подачи со
уса— 65 °С

ется к отварной и припущенной рыбе —- в него дополнительно 
вводят лимонную кислоту и маргарин.

Соус паровой
Готовят так же, как и соус паровой на мясном бульоне, 

используя рыбный бульон.

Соус белый с рассолом
Для этого огуречный рассол процеживают и доводят до 

кипения. Белый соус соединяют с огуречным рассолом, пере-
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мсшивают и варят 5-10 минут, затем добавляют соль, лимон
ную кислоту, сливочное масло или маргарин. Соус можно 
приготовить с белым сухим вином и добавить молотый перец.

Соус томатный
Соус готовят так же, как соус томатный на мясном бульоне.

11 ри этом в него добавляют различные наполнители и поду
мают производные от томатного соусы.

2.7. Приготовление соусов грибных

I рибные соусы готовят на бульоне, полученном при варке 
белых грибов, с добавлением белой мучной пассеровки. Его 
I отовят более концентрированным, чем для супов (на 1 л воды 
берут 30 г сухих грибов).

Отварные грибы и репчатый лук нарезают соломкой или 
шинкуют. Лук пассеруют на масле, соединяют с грибами 
и обжаривают в течение 5 минут. Готовят белую жировую 
пассеровку, разводят ее горячим грибным бульоном и варят,
I юмешивая, 10-15 минут, вводят соль и молотый перец. Затем 
соус процеживают, кладут в него обжаренные лук и грибы и 
варят еще 10 минут. Для улучшения вкуса добавляют масло.

Соус грибной с томатом
И готовый грибной соус добавляют пассерованный томат- 

пюре, доводят до кипения и заправляют сливочным маслом.

Соус грибной со сметаной
В грибной соус вводят сметану (250 г — на 1 кг соуса) и 

варят 2-3 минуты.
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Таблица 2.3
Принципы подбора грибного соуса 

и его производных к блюдам
Наименование соусов Использование соусов Правила подачи

Грибной соус К котлетам, зразам, 
рулету, картофельной 
запеканке, рисовым и 
мясным котлетам; ис
пользуют для приго
товления производных 
соусов

При подаче наливают в 
порционный соусник, ста
вят на пирожковую тарелку. 
Между тарелкой и со
усником кладут бумажную 
салфетку, рядом с соусни
ком с правой стороны — 
десертную ложку.
Соус можно подать к основ
ному блюду.
Если блюдо готовилось 
вместе с соусом, то соусом 
поливают блюдо при по
даче.
Температура подачи со
уса— 65 °С

Соус грибной с томатом К крокетам карто
фельным и к тем же 
блюдам, что и грибной 
соус

Соус грибной со сме
таной

К блюдам из карто
фельной массы, к 
тем же блюдам, что и 
грибной соус

2.8. Приготовление соусов молочных

Молочные соусы относят к группе горячих соусов, приго
товленных с мукой (рис. 2.4). Они готовятся на основе белой 
жировой пассеровки и молока с добавлением воды.

Соус молочный (рис. 2.5)
Цельное молоко или разведенное водой доводят до ки

пения. В посуде с толстым дном готовят белую жировую 
пассеровку. При этом муку пассеруют так, чтобы она не

Рис. 2.4. Классификация молочных соусов по консистенции
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изменила своего цвета. Горячую пассеровку постепенно раз
водят горячим молоком при непрерывном нагревании и по
мешивании, варят 7-10 минут, затем добавляют соль и сахар.
( оус размешивают, процеживают, доводят до кипения и за
щипывают кусочками сливочного масла, чтобы при хранении 
не образовалась поверхностная пленка.

Соус молочный с луком
Репчатый лук мелко нарезают и пассеруют на сливочном 

масле, помешивая, чтобы не поджарился. Затем добавляют 
мясной бульон, закрывают крышкой и припускают лук, пока 
он не станет мягким. Готовят молочный соус, добавляют в него 
лук, перемешивают, варят 5-10 минут, вводят соль и красный 
молотый перец. Соус процеживают через сито, протирают 
мук, доводят до кипения и заправляют сливочным маслом.
I отовый соус имеет нежный вкус с легким луковым привку
сом и ароматом. Подают к бараньим натуральным котлетам.

Соус молочный сладкий
Готовят жидкий молочный соус, затем в него добавляют 

сахар, ванилин и проваривают 3-5 минут.

Соус «Бешамель»
Соус «Бешамёль» (фр. béchamel— белый соус) — базовый 

юус на основе муки, жира и молока (или сливок). Подается в 
качестве соуса ко многим блюдам европейской кухни, а также 
является основой для различных соусов, применяется при 
приготовлении суфле и лазаньи.

В сотейнике с толстым дном растапливают сливочное 
масло. Муку пассеруют без жира, чтобы не изменился цвет. 
11еболыними порциями в муку добавляют молоко, массу пере
мешивают до однородного состояния, чтобы не образовалось 
комочков. Затем добавляют сливки, сахар, соль, перец и му
скатный орех, доводят до кипения, непрерывно помешивая.
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Таблица 2.4
Соус «Бешамель»

Наименование продуктов Масса брутто, г Масса нетто, г
Масло сливочное 67 67
Мука пшеничная в/с 67 67
Молоко цельное 800 800
Сливки 33% 250 250
Сахар 8 8
Соль 8 8
Перец белый молотый 0,8 0,8
Мускатный орех 0,8 0,8
Выход - 1000

Сырный соус
Основой сырного соуса является соус «Бешамель». Пар

мезан натирают на терке, смешивают с соусом «Бешамель» 
и нагревают до того момента, когда сыр начинает плавиться, 
затем снимают с огня и перемешивают до однородной кон
систенции.

Таблица 2.5
Сырный соус

Наименование продуктов Масса брутто, г Масса нетто, г
( 'оус «Бешамель» 1000
Масло сливочное 67 67
Мука пшеничная в/с 67 67
Молоко цельное 800 800
Сливки 33% 250 250
Сихар 8 8
Соль 8 8
11ерец белый молотый 0,8 0,8
Мускатный орех 0,8 0,8
11армсзан 200 200
Выход - 1200
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2.9. Приготовление соусов сметанных

Натуральный сметанный соус готовят на белой пассеровке 
и сметане, являющейся жидкой основой. Однако чаще сме
танный соус делают на основе белой пассеровки и жидкой 
основе, состоящей из сметаны и мясного или рыбного бульона, 
в соотношении 50:50.

Соус сметанный
Белую сухую пассеровку охлаждают, разводят небольшим 

количеством охлажденного бульона, вводят в горячий бульон 
и варят 10-15 минут. Сметану доводят до кипения, соединяют 
с белым соусом, кладут соль (для некоторых блюд —  перец), 
варят 3-5 минут, процеживают и доводят до кипения, а затем 
защипывают сливочным маслом.

Соус сметанный (натуральный)
Сметану доводят до кипения. Муку пшеничную слегка 

пассеруют без масла, охлаждают, смешивают с маслом, по
степенно кладут в сметану, размешивают, добавляют соль и 
перец, варят 3-5 минут, процеживают и доводят до кипения.

Соус сметанный с томатом
Готовят сметанный соус, который соединяют с уваренным 

до половины объема томатным пюре, размешивают, добавля
ют соль, молотый перец и доводят до кипения.

Соус сметанный с луком
Репчатый лук нарезают тонкой соломкой и пассеруют до 

размягчения так, чтобы лук не изменил цвета. В готовый сме
танный соус закладывают подготовленный лук, проваривают 
7-10 минут, добавляют соль, кетчуп и доводят до кипения, 
непрерывно помешивая.
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Таблица 2.6
Принципы подбора молочного и сметанного соуса и его 

производных к блюдам
Наименование

соусов Использование соусов Правила подачи

С оус молочный 
жидкий
средней густоты 

1 устой

Для поливки овощных, крупя
ных и других блюд; 
для запекания (в соус добав
ляют сырые яичные желтки); 
для фарширования котлет 
из птицы и дичи, изделий из 
мясной рубки, для добавления 
в качестве связующей основы 
в морковные котлеты, сырни
ки и другие блюда

При подаче наливают в 
порционный соусник, 
ставят на пирожковую 
тарелку. Между тарел
кой и соусником кладут 
бумажную салфетку, 
рядом с соусником с 
правой стороны —  де
сертную ложку.
Соус можно подать 
рядом с основным 
блюдом.
Если блюдо тушилось

С'оус молочный с 
луком

К натуральным бараньим кот
летам и жареной баранине

С оус молочный 
сладкий

К сырникам, пудингам, запе
канкам из круп и творога

или запекалось вместе 
с соусом, то соусом 
поливают блюдо при 
подаче.
Температура подачи 
соуса —  65 °С

Соус сметанный К мясным, рыбным, овощ
ным, творожным блюдам, для 
приготовления производных 
соусов

( ’оус сметанный 
с томатом

Для приготовления овощ
ных фаршированных блюд, 
тефтелей

( ’оус сметанный 
0  луком

К котлетам, лангету, биточ
кам, печени и другим мясным 

| блюдам

2.10. Приготовление соусов на масле

Соусы без муки готовят на основе сливочного или расти
тельного масла, уксуса, фруктовых и ягодных отваров.

Соус польский
Сливочное масло растапливают, добавляют шинкованные 

спаренные вкрутую яйца, мелкорубленую зелень петрушки, 
соль и лимонный сок (лимонную кислоту).
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Соус сухарный
Сливочное масло растапливают и нагревают до образова

ния светло-коричневого осадка. Масло сливают с осадка, до
бавляют молотые поджаренные сухари из пшеничного хлеба, 
соль, сок лимона или лимонную кислоту.

Подают соус сухарный к отварным овощам (спарже, арти
шокам, цветной капусте).

Соус голландский
В яичные желтки вливают холодную воду или бульон, до

бавляют часть сливочного масла, нарезанного кусочками, и 
проваривают на водяной бане при 70 °С до загустения. Затем 
вливают тонкой струйкой остальное предварительно рас
топленное масло. Массу все время перемешивают. Готовый 
соус заправляют солью, лимонным соком и процеживают.

2.11. Приготовление соусов 
масляных

Масляные смеси используют для приготовления бутер
бродов, бутербродных тортов, а также для подачи горячих 
блюд из мяса и рыбы. Для приготовления масляных смесей 
размягченное сливочное масло слегка взбивают и соединяют 
с различными наполнителями. Готовую смесь формуют в виде 
цилиндра, заворачивают в фольгу или пергамент, охлаждают. 
По мере необходимости нарезают кружочками. При подаче 
выкладывают на мясо или рыбу. Ассортимент масляных сме
сей разнообразен и зависит от вида наполнителя. В качестве 
наполнителей используют рубленую зелень, тертый сыр, филе 
сельди или кильки, горчицу и др.

Масло зеленое
Сливочное масло размягчают, добавляют рубленую зе

лень петрушки, лимонный сок, затем формуют и охлаждают.
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Таблица 2.7
Принципы подбора к блюдам соусов на масле 

без муки и масляных смесей
Наименование

соусов
Использование соусов Правила подачи

Соус польский К блюдам из отварной рыбы, 
цветной капусты. Можно 
готовить соус польский на 
основе белого соуса

При подаче наливают в 
порционный соусник, 
ставят на пирожковую 
тарелку. Между тарелкой 
и соусником кладут бу
мажную салфетку, рядом 
с соусником на пирож
ковую тарелку с правой 
стороны — десертную 
ложку
Соус можно подать 
вместе с блюдом, полив 
сверху.
Температура подачи со
уса —  65 °С

С оус сухарный К отварным овощам (спарже, 
артишокам, цветной капусте)

Соус голландский К блюдам из отварных ово
щей и отварной рыбы. Мож
но готовить соус голландский 
на основе белого соуса

Масло зеленое К отварному картофелю, 
блинам, для приготовления 
бутербродов, фарширования 
яиц

С 'сделочное масло Для бутербродов, фарширо
вания яиц

11аста желтковая Для бутербродов, оформ
ления банкетных блюд и 
фаршированных яиц

Масло с авокадо Для жареной рыбы, птицы, 
отварных макарон

11одают к жареному мясу и рыбе, а также используют для 
фарширования котлет из филе птицы.

Масло селедочное
Чистое филе сельди вымачивают, пропускают через мя

сорубку с частой решеткой, протирают, соединяют с размяг
ченным сливочным маслом, хорошо выбивают, формуют и 
охлаждают. Используют для бутербродов и фарширования яиц.
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Паста желтковая
Желтки вареных яиц отделяют от белков, протирают и со

единяют с размягченным сливочным маслом и солью. В пасту 
можно добавить взбитые сливки.

Масло с авокадо
Мякоть спелого авокадо протирают через сито, соединяют 

с размягченным сливочным маслом, добавляют лимонный 
сок, соль и перец, хорошо перемешивают, формуют и охлаж
дают.

2.12. Приготовление соусов холодных

Подают соусы холодные в основном к холодным блюдам и 
закускам, в редких случаях —  к горячим блюдам. В эту группу 
соусов входят соусы на растительном масле (майонезы), за
правки, соусы на уксусе (маринады) и масляные смеси.

Соусы и заправки на растительном масле
Растительные масла являются источником непредельных 

жирных кислот, играющих большую роль в питании человека. 
При изготовлении этой группы соусов биологическая цен
ность растительного масла не снижается, оно легко усваива
ется. Ассортимент соусов на растительном масле представлен 
соусом майонез и его разновидностями: соус майонез со сме
таной, соус майонез с корнишонами (тартар), соус майонез 
с зеленью, соус майонез с хреном, соус майонез с томатом.

Соус майонез
Сырые яичные желтки растирают с солью и горчицей. За

тем при непрерывном помешивании вливают тонкой струйкой 
охлажденное растительное масло до образования однородной 
массы. Добавляют уксус. При приготовлении можно добавить 
соус белый, предварительно процеженный и остывший.
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Для приготовления белого соуса муку прогревают без 
жира, не допуская изменения цвета, охлаждают, разводят хо
лодным бульоном, смешанным с уксусом, доводят до кипения 
м охлаждают. Вместо муки можно использовать картофельный 
или маисовый (кукурузный) крахмал.

Соус майонез со сметаной
В соус майонез дополнительно вводят сметану.

Соус майонез с хреном
Хрен мелко натирают, ошпаривают, охлаждают и соеди

няют с майонезом.

Соус тартар (соус майонез с корнишонами)
Тартар (франц. 1аПаге тисе) —  классический французский 

холодный соус, который подают к различным блюдам для 
придания особого вкуса.

Таблица 2.8
Соус тартар (соус майонез с корнишонами)

Наименование продуктов Масса брутто, г Масса нетто, г
Майонез промышленного производства 730 730
Огурцы маринованные (корнишоны) 235 130
Каперсы 200 ПО
Лук репчатый 48 40
Зелень петрушки 13 10
Выход - 1000

Огурцы маринованные, каперсы и репчатый лук мелко ре
жут (можно измельчить с помощью блендера до однородного 
состояния). Ингредиенты соединяют, добавляют майонез, 
измельченную зелень петрушки и хорошо перемешивают.

Соус майонез с томатом
Томат-пюре соединяют с майонезом.
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2.13. Приготовление заправок 
на растительном масле

Заправки на растительном масле представляют собой 
нестойкие эмульсии, в которых растительное масло эмуль
гировано в растворе уксусной кислоты. Лучше использовать 
винный уксус. Растительное масло смешивают с уксусом, са
харом, солью, перцем и другими компонентами. Получаются 
нестойкие эмульсии, которые перед употреблением нужно 
взболтать. Можно применять растительное масло или уксус, 
настоянные на пряной зелени, чесноке или смесях других 
ароматических веществ.

Заправка для салатов
Соль и сахар растворяют в уксусе, добавляют молотый 

перец, растительное масло. Хорошо перемешивают. Заправку 
используют для поливки салатов из свежих овощей, винегре
тов, овощных гарниров. Чтобы заправка была однородной, 
перед поливкой блюд ее тщательно взбалтывают.

Заправка горчичная
Готовую горчицу и желтки вареных яиц соединяют с 

сахаром, солью, молотым перцем, растирают и понемногу 
добавляют растительное масло. Когда все масло соединится 
с желтками и горчицей, вливают уксус. Заправку для сельди 
готовят без яичных желтков.

Используют для заправки салатов.

2.14. Приготовление соусов на уксусе

Такие соусы применяют для приготовления холодных 
закусок. Ассортимент представлен овощным маринадом с 
томатом и без него и соусами хрен, хрен со сметаной.
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Маринад овощной с томатом
Морковь, петрушку, репчатый лук нарезают соломкой, 

пассеруют на растительном масле. Добавляют томатное пюре 
и продолжают пассеровать. Затем добавляют рыбный бульон, 
уксус, душистый перец горошком, гвоздику, корицу и варят 
I 5 20 минут. В конце варки добавляют лавровый лист, соль,
< ахар. Кроме перечисленных продуктов в состав маринада мо- 
I у I входить белые коренья —  петрушка, сельдерей, пастернак 
л также лук-порей. Чтобы маринад был более ароматным, в 
нею добавляют гвоздику и корицу.

Маринад овощной без томата (белый маринад)
Морковь, петрушку, репчатый лук нарезают соломкой, 

пассеруют на растительном масле. Затем добавляют рыбный 
бульон, уксус, душистый перец горошком, гвоздику, корицу 
н кипятят 15-20 минут. В конце варки добавляют лавровый 
аист, соль, сахар, разведенный холодной водой крахмал или 
муку и прогревают до загустения.

Соус хрен с уксусом
Корень хрена выдерживают в холодной воде 1,5-2 часа, 

ином мелко натирают, заливают кипятком и выдерживают, 
накрыв крышкой, до остывания. Вводят уксус, соль, сахар и 
рл |мешивают. Хранят в неокисляющейся посуде с закрытой 
крышкой.

( оус хрен со сметаной
Корень хрена подготавливают так же, как для соуса хрен 

( уксусом, соединяют со сметаной, солью, сахаром и пере
мешивают.

Горчица столовая
Порошок горчицы заливают кипятком, выдерживают 

•> 7 часов, сливают воду, добавляют уксус, соль, сахар, рас
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тительное масло и хорошо перемешивают. Можно добавить 
порошок корицы, гвоздики.

Таблица 2.9
Принципы подбора к блюдам соусов на масле 

без муки и масляных смесей
Наименование

соусов
Использование соусов Правила подачи

Соус майонез Для заправки салатов, вине
гретов, к холодным закускам 
из мяса, рыбы, птицы

При подаче наливают в 
фарфоровый порционный 
соусник, ставят на пирож- 
ковую тарелку. Между та
релкой и соусником кладут 
бумажную салфетку, рядом 
с соусником на пирожковую 
тарелку с правой стороны 
можно положить десертную 
ложку.
Соус или заправку можно 
подать вместе с блюдом.

Соус майонез со 
сметаной

К холодным блюдам из мяса, 
рыбы, а также используют для 
заправки салатов

Соус майонез с 
хреном

К фаршированной рыбе, от
варному мясу, студню

Соус тартар К блюдам из рыбы и морепро
дуктов

Заправка для 
салатов

Для заправки салатов из 
свежих овощей, винегретов, 
овощных гарниров

полив сверху.
Температура подачи соуса 
или заправки —  не выше
12 °СМаринад овощ

ной с томатом
Для рыбы под маринадом

Маринад овощ
ной без томата 
(белый маринад)
Соус хрен 
с уксусом

К мясным и рыбным холод
ным блюдам

Соус хрен 
со сметаной

К отварному поросенку, студ
ню и другим блюдам

Горчица
столовая

Используется как приправа к 
мясным блюдам и добавляет
ся в соусы и заправки

2.15. Приготовление соусов сладких

Сладкие соусы готовят из свежих, консервированных и 
сухих фруктов и ягод, из соков, пюре, сиропов, молока. В их 
состав входят сахар, ароматические вещества, лимонная 
цедра, ванилин, шоколад, какао. Загустителем этих соусов
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служит картофельный крахмал или мука. Их подают как в 
горячем, так и в холодном виде.

Соус яблочный
Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами, 

нарезают ломтиками и припускают в воде. Припущенные 
яблоки протирают, соединяют с отваром, сахаром, лимонной 
кислотой, доводят до кипения и вводят разведенный крахмал.

Вновь, помешивая, доводят до кипения. В готовый яблоч
ный соус можно добавить корицу.

Соус абрикосовый
Курагу перебирают, промывают и замачивают в холодной 

воде для набухания на 2-3 часа. Затем варят в этой же воде до 
размягчения, протирают, соединяют с отваром, сахаром и про
варивают, помешивая, до загустения. Если масса недостаточно 
гус тая, то в нее добавляют разведенный картофельный крах
мал и доводят до кипения. Для улучшения вкуса в соус можно 
добавить лимонную кислоту. Свежие абрикосы ошпаривают 
и выдерживают в кипятке 30 минут, очищают от кожицы, 
разрезают на дольки, удаляют косточки и засыпают сахаром. 
Абрикосы оставляют на 2-3 часа, затем проваривают 5 минут.

Соус сладкий из сухофруктов
Сухофрукты перебирают, промывают, замачивают в воде 

для набухания, затем удаляют косточки. Крупные сухофрукты 
нарезают ломтиками или кубиками, варят, затем вводят сахар и 
разведенный в холодной воде картофельный крахмал. Доводят 
соус до кипения, добавляют лимонную кислоту и охлаждают.

Соус смородиновый
Свежие ягоды черной смородины протирают. Полученную 

массу вводят в горячий раствор сахара, доводят до кипения
и охлаждают.
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Таблица 2.10
Принципы подбора 

сладких соусов к блюдам
Наименование

соусов Использование соусов Правила подачи

Соус яблочный К запеканке, пудингам, 
блинчикам,гренкам с 
фруктами

При подаче наливают в пор
ционный соусник,ставят на 
пирожковую тарелку. Между 
тарелкой и соусником кладут 
бумажную салфетку, рядом 
с соусником на пирожковую 
тарелку с правой стороны 
можно положить десертную 
ложку.
Соус можно подать вместе с 
блюдом, полив сверху. 
Температура подачи сладких 
соусов в горячем состоя
нии — при температуре 
65 °С, в холодном состоя
нии —  не выше 12 °С

Соус абрикосовый К каше гурьевской, пу
дингам, яблокам в тесте, 
яблокам с рисом,гренкам 
с фруктами

Соус сладкий из 
сухофруктов. 
Соус смородино
вый

К котлетам, биточкам, за
пеканкам из круп, пудин
гам и другим блюдам

Контрольные вопросы
1. Как классифицируются соусы?
2. Какие виды бульонов используются для приготовления 

соусов?
3. Какие виды пассеровки используются для приготовления 

соусов с мукой?
4. Укажите норму жидкости для приготовления коричне

вого бульона.
5. Составьте алгоритм приготовления белой жировой пас

серовки для соуса белого основного.
6. Какую пассеровку рекомендуют использовать для при

готовления соуса красного основного?
7. Составьте алгоритм приготовления красного основного 

соуса.
8. Составьте алгоритм приготовления белого основного 

соуса.
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9. Какие ингредиенты входят в состав соуса красного с 
вином?

10. К каким блюдам подают соус белый с луком?
11. Какие ингредиенты входят в состав соуса лукового с 

горчицей?
12. Составьте алгоритм приготовления соуса томатного.
13. К каким блюдам подают соус паровой?
14. Как подготовить вино для соуса парового?
15. Составьте алгоритм приготовления соуса «Бешамель».
16. Укажите время варки соуса молочного.
17. Какие ингредиенты входят в состав соуса сметанного?
18. Назовите производные от соуса сметанного.
19. Какие ингредиенты входят в состав соуса польского?
20. Составьте алгоритм приготовления соуса сухарного.
2 1. Какие ингредиенты входят в состав маринада овощ

ного?
22. Составьте алгоритм приготовления зеленого масла.
23. Составьте алгоритм приготовления соуса тартар.
24. К каким блюдам подают соус майонез?
25. При какой температуре подаются соусы с мукой?
26. Назовите особенности подачи соусов.

2.16. Оценка качества готовой продукции

()ценка качества готовых соусов производится по органо- 
ист ическим показателям: внешнему виду, цвету, консистен
ции, вкусу и запаху.

Консистенция соусов
Горячие соусы с мукой должны иметь консистенцию 

жидкой сметаны, быть бархатистыми, однородными, без 
комков нерастворившейся муки и частиц протертых ово
щей. Соус должен слегка обволакивать ложку, стекая с нее. 
I устой молочный соус должен быть похож на вязкую ман
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ную кашу. Овощи (лук, огурцы и др.), входящие в состав 
соуса в виде наполнителя, должны быть мелко и аккуратно 
нарезаны, равномерно распределены, не переварены, при 
этом они должны быть достаточно мягкими после тепловой 
обработки.

На поверхности соуса не должно быть пленки, для это
го соусы защипывают: кладут на поверхность небольшие 
кусочки сливочного масла. В майонезах на поверхность 
не должно выступать масло, консистенция должна быть 
однородной.

Маринады должны содержать правильно нарезанные и 
достаточно мягкие овощи. Хрен для соуса натирают мелко.

Цвет соусов должен иметь характерный оттенок для 
каждой группы: для красных —  от коричневого до коричне
вато-красного, для белых — от белого до слегка сероватого, 
для томатных —  красный. Молочный и сметанный соусы 
имеют цвет от белого до светло-кремового, украинский — 
розовый, грибной —  коричневый, маринад с томатом — 
оранжево-красный, майонез —  белый с желтым оттенком. 
Цвет зависит от используемых продуктов и правильной 
технологии приготовления соуса.

Вкус и запах соуса — основные показатели его качества. 
Для соусов, которые готовятся на бульонах, характерен ярко 
выраженный вкус мяса, рыбы, грибов с запахом пассерован
ных овощей и приправ. Красный основной соус и его произ
водные должны иметь мясной вкус с кисло-сладким привку
сом, ароматом лука, моркови, петрушки, перца, лаврового 
листа. В соусах с вином должен сохраняться аромат вина. 
Белые соусы должны иметь вкус бульонов с едва уловимым 
запахом белых кореньев и лука, чуть кисловатый привкус. 
Томатный соус имеет ярко выраженный кисло-сладкий вкус.

Для рыбных соусов характерен резкий, специфический 
запах рыбы, белых кореньев и специй, для грибных —  вкус 
грибов и пассерованного лука с запахом муки, для молочных
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In.nu 2. Приготовление соусов

и сметанных — вкус молока и сметаны. Нельзя использовать 
для последних пригоревшее молоко или кислую сметану.

В соусах с мукой недопустимыми дефектами являются 
шпах сырой муки и клейкость, вкус и запах подгоревшей 
муки, большое количество соли, вкус и запах сырого томата.

Яично-масляные соусы имеют слегка кисловатый вкус и 
аромат сливочного масла.

Маринады должны иметь кисловато-пряный вкус, аромат 
уксуса, овощей, пряностей. Недопустимы привкус сырого 
юмата и повышенная кислотность.

Соус майонез и его производные не должны иметь горький 
привкус и быть слишком острыми, а соус хрен с уксусом — 
горьким или недостаточно острым.

2.17. Хранение соусов, заправок, 
маринадов

Хранят основные горячие соусы на водяной бане или в 
мармите при температуре до 80 °С 3-4 часа. Основные со
усы можно хранить до 3 суток. Для этого их охлаждают до 
комнатной температуры и помещают в холодильник при 
нмпературе 0-5 °С. При хранении соусов в холодном виде 
их вкус и запах сохраняются значительно лучше, чем при 
хранении в горячем виде.

Сметанные соусы хранят при температуре 75 °С не более
часов с момента приготовления. Молочный жидкий соус— в 

горячем виде при температуре 65-70 °С не более 1—1,5 часа, 
1.1 к как при более длительном хранении он темнеет за счет 
клрамелизации молочного сахара —  лактозы; причем ухуд
шается также и вкус соуса. Густой молочный соус хранят 
< >х лажденным не более суток при температуре 5 °С. Молочные 
соусы средней густоты не подлежат хранению и готовятся 
непосредственно перед использованием.

11ольский и сладкие соусы можно хранить до 2 часов.
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Масляные смеси хранят в холодильнике несколько дней. 
Для увеличения сроков хранения сформованные масляные 
смеси завертывают в пергамент, целлофан или полиэтилено
вую пленку. Долго хранить масляные смеси нельзя, так как 
поверхность масла окисляется кислородом воздуха и под 
действием света желтеет.

Столовый майонез промышленного приготовления хранят 
при температуре 18 °С до 45 дней, а при температуре 5 °С — 
3 месяца. Соус майонез, приготовленный на предприятии 
общественного питания, его производные соусы, а также са
латные заправки хранят 1-2 суток при температуре 10-15 °С 
в неокисляющейся посуде (эмалированной или из керамики), 
заправки — в бутылках.

Маринады и соус хрен с уксусом хранят в охлажденном 
виде в течение 2-3  суток в такой же посуде с закрытой 
крышкой.

Контрольные вопросы
1. По каким органолептическим показателям производится 

оценка качества соусов?
2. Охарактеризуйте соусы красные по показателям каче

ства.
3. Охарактеризуйте соусы белые по показателям качества.
4. Охарактеризуйте соусы сметанные по показателям 

качества.
5. Назовите сроки хранения соусов.

2.18. Расчет используемого сырья 
для приготовления соусов

Образец решения задачи
Произвести расчет количества сырья, необходимого для 

приготовления 5 кг бульона концентрированного (фюме) в 
феврале.
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Решение

.N4
н/п

Вид сырья 
по сборнику 

рецептур

Масса сырья на 1000 г
% отходов 
в феврале

Фактиче
ский рас

чет на 5 кг 
соуса, кг

брутто нетто

1 Кости пищевые 5000 5000 25,0
2 Вода 7500 7500 37,5
3 Морковь 75 60 25 0,400
4 Лук репчатый 71 60 0,355
5 Петрушка (корень) 

или сельдерей 
(корень)

80 60 0,400

1. Находим количество сырья концентрированного бульона 
(фюме) на 1000 г по сборнику рецептур блюд и кулинарных 
изделий, данные заносим в таблицу.

2. Поскольку в сборнике рецептур блюд и кулинарных из
делий нормы продуктов массой брутто даны на стандартное 
сырье, которым принимается сырье с нормами отходов, дей- 
( I мующими до 31 октября (для картофеля) и до 1 января (для 
моркови и свеклы), то расчет количества порций необходимо 
нести исходя из массы нетто, которая остается неизменной, 
независимо от сезона.

11о таблице № 25 сборника рецептур блюд и кулинарных 
изделий 2002 года «Расчет расхода сырья, выхода полуфа
брикатов и готовых изделий» находим % отходов моркови: 
% отходов равен 25%.

4. Производим пересчет сырья на 5 кг бульона с учетом 
сезонности (по сырью —  морковь):

М. = М /(100 — % ота.) х 100;брутто нетто 4 7

Мк = 60/(100 -  25 %) х 100 = 80 г.брутто моркови 4 7

4. Для приготовления 5 кг концентрированного бульона 
моркови необходимо 80 г х 5 = 400 г = 0,400 кг.

5. Производим расчет на остальные виды сырья.
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Приложение 1. ТИПОВЫЕ 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МДК.03.01 
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

СУПОВ И СОУСОВ»

Вариант I

1. Укажите, как классифицируются супы по жидкой 
основе:

а) холодные, горячие;
б) заправочные, пюреобразные, прозрачные, разные;
в) приготовленные на бульонах, отварах, молоке, хлебном 

квасе, фруктово-ягодном отваре.

2. Укажите способ тепловой обработки, используемый 
при подготовке соленых огурцов для приготовления рас
сольников:

а) тушение;
б) припускание;
в) пассерование.

3. Установите соответствие между продуктами, входя
щими в суп, и наименованием супа:
1)рассольник а) лимон, каперсы, огуречный рассол
2 ) солянка б) огурцы, огуречный рассол, белые коренья
3) борщ в)свекла

4. Укажите, производным какого соуса является кис
ло-сладкий:

а) сметанного;
б) белого;

но



Приложение 1. Типовые задания для оценки освоения МДК.03.01

в) молочного;
г) красного.

5. Вставьте пропущенные слова в текст:
____________—  это отвар, полученный при варке в * 6 7 * * 10
________ мяса, костей, птицы,_______.

6. Укажите правильную последовательность действий 
при варке бульонов:

а) повторное доведение до кипения;
б) заливание продукта холодной водой;
в) удаление пены с поверхности бульона;
г) удаление жира с поверхности;
д) доведение до кипения;
с) варка бульона на медленном огне при закрытой крышке;
ж) закладывание в бульон подпеченных кореньев;
з) процеживание.

7. Укажите, какой соус готовят с добавлением рубленого 
пареного яйца и зелени.

К. Перечислите основные продукты, используемые при 
приготовлении соуса грибного с томатом.

Перечислите основные продукты, используемые при 
приготовлении борща флотского.

10. Рассчитайте продукты для приготовления 10 пор
ции щей из свежей капусты по I колонке сборника рецеп- 
| ур блюд и кулинарных изделий (выход 1 порции —  250 г).

11аименование блюда: «Щи из свежей капусты»
( борник рецептур: 282
Иыход: 1000 г
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№
п/п Сырье

Масса на 1 л, г Масса на 10 порций, г
брутто нетто брутто нетто

1 Капуста белокочанная 
свежая

350 280

2 Морковь 50 40

3 Петрушка (корень) 13 10

4 Лук репчатый 48 40

5 Томатное пюре 6 6

6 Мука пшеничная 10 10

7 Кулинарный жир 20 20

8 Бульон или вода 800 800

Выход - 1000

Вариант II

1. Укажите, как классифицируются супы по способу 
приготовления:

а) холодные, горячие;
б) заправочные, пюреобразные, прозрачные, разные;
в) приготовленные на бульонах, отварах, молоке, хлебном 

квасе, фруктово-ягодном отваре.

2. Укажите температуру пассерования овощей для при
готовления заправочных супов:

а) 110-120 °С;
б) 120-150 °С;
в) 150-180 °С.

3. Установите соответствие между формой нарезки 
картофеля и наименованием супа:

1) борщ украинский а) кубиками
2) солянка домашняя б) кубиками или дольками
3) щи из свежей капусты с картофелем в) брусочками
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4. Укажите рассольник, в рецептуре которого исполь
зуется крупа:

а) московский;
б) ленинградский;
в) домашний.

5. Вставьте пропущенные слова в текст:
Соусы —  это______________и ______________ приправы,

дополняющие______________________ .

6. Укажите, какие продукты используются при при- 
I оI явлении соуса лукового:

а) репчатый лук;
б) морковь;
в) петрушка;
г) уксус;
д) коричневый бульон;
е) огурцы соленые;
ж) белая мучная пассеровка;
з) томатное пюре;
и )  специи;
к) масло сливочное;
л) лимонная кислота;
м) красная жировая пассеровка.

7. Укажите, какой соус готовят с добавлением сухарей 
белого хлеба и сливочного масла.

8. Перечислите основные продукты, используемые при 
приготовлении соуса томатного. 9

9. Перечислите основные продукты, используемые при 
приготовлении борща сибирского.
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10. Рассчитайте продукты для приготовления 50 пор
ций рассольника ленинградского по II колонке сборника 
рецептур блюд и кулинарных изделий (выход 1 порции —  
200 г).

Наименование блюда: «Рассольник ленинградский» 
Сборник рецептур: 293 
Выход: 1000 г

№
п/п Сырье

Масса на 1 л, г Масса на 50 порций, г

брутто нетто брутто нетто

1 Картофель 400 300

2 Крупа (перловая, пшенич
ная, рисовая или овсяная)

20 20

3 Морковь 50 40

4 Лук репчатый 24 20

5 Огурцы соленые 67 60

6 Маргарин столовый 20 20

7 Бульон или вода 750 750

Выход - 1000

Вариант III

1. Укажите, почему при варке щей из квашеной капу
сты картофель добавляют в первую очередь:

а) чтобы сократить время варки;
б) в кислой среде картофель плохо разваривается;
в) чтобы сохранить форму нарезки картофеля. 2

2. Укажите температуру подачи холодных супов:
а) 20 °С;
б) 14 °С;
в) 35 °С.
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3. Установите соответствие между видами щей и их 
отличительными особенностями:

1) щи суточные а) присутствие репы, использование мучной 
пассеровки

2) щи по-уральски б) использование копченостей, тушеной капусты
1) щи из свежей капусты в) использование крупы

4. Укажите, как подают солянку сборную мясную:
а) в тарелку кладут набор мясных продуктов, маслины 

или оливки, наливают солянку, кладут кружечек очищенного 
лимона, сметану, измельченную зелень;

б) в тарелку кладут набор мясных продуктов, наливают 
солянку, кладут сметану и измельченную зелень;

в) в тарелку кладут маслины, кружочек очищенного ли
мона, наливают солянку, посыпают измельченной зеленью.

5. Вставьте пропущенные слова в текст:
__________ — это супы, в состав которых обязательно

входят свекла,______________овощи, и которые являются
______ национальным блюдом. 6

6. Укажите продукты, используемые при приготовле
нии соуса красного основного:

а) уксус;
б) красная мучная пассеровка;
в) петрушка;
г) репчатый лук;
д) коричневый бульон;
е) огурцы соленые;
ж) морковь;
з) томатное пюре;
и )  специи;
к) масло сливочное;
л) белая пассеровка.
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7. Укажите, к каким блюдам подают соус голландский.

8. Перечислите основные продукты, используемые при 
приготовлении соуса польского.

9. Укажите форму нарезки овощей для приготовления 
супа крестьянского.

10. Рассчитайте продукты для приготовления 30 пор
ций борща украинского по I колонке сборника рецептур 
блюд и кулинарных изделий (выход 1 порции —  250 г).

Наименование блюда: «Борщ украинский» 
Сборник рецептур: 293 
Выход: 1000 г

№
п/п Сырье Масса на 1 л, г Масса на 30 порций, г

брутто нетто брутто нетто
1 Свекла 150 120
2 Капуста свежая 100 80
3 Картофель 213 160
4 Морковь 50 40
5 Петрушка 21 10
6 Лук репчатый 36 30
7 Чеснок 4 3
8 Томатное пюре 30 30
9 Мука пшеничная 6 6
10 Шпик 10 10
11 Кулинарный жир или 

жир топленый животный 
пищевой

20 20

12 Сахар 10 10
13 Уксус 3% 10 10
14 Перец сладкий 27 20
15 Бульон 700 700

Выход - 1000
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Вариант IV

1. Укажите, как классифицируются соусы по жидкой 
основе:

а) соусы на бульонах, отварах, молоке, сметане, сливочном 
масле, растительном масле, уксусе;

б) на воде, овощных, крупяных отварах;
в) соус красный и его производные, соус белый и его про

изводные.

2. Укажите температуру подачи горячих супов:
а) 75 °С;
б) 65 °С;
в) 95 °С. 4 5

3. Установите соответствие между наименованием бу
льонов и временем приготовления:____________________

1) костный бульон а) 1-2 часа
2) куриный бульон б) 1-1,5 часа
V) рыбный бульон в) 3,5-4 часа

4. Укажите пассеровку, используемую при приготовле
нии красного основного соуса:

а) красная мучная пассеровка;
б) белая мучная пассеровка;
в) белая жировая пассеровка.

5. Вставьте пропущенные слова в текст:

Заправочные супы —  это супы, при приготовлении которых
и бульоне, отваре или_________ проваривают до готовности
овощи, картофель,_______ , бобовые, макаронные изделия и
заправляют__________ овощами.
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6. Выберите продукты, используемые при приготовле
нии щей суточных:

а) капуста свежая;
б) капуста квашеная;
в) коренья, лук репчатый;
г )  свинокопчености;
д) картофель;
е) чеснок.
ж) крупа рисовая;
з) помидоры;
и) томатное пюре;
к) говяжья грудинка;
л) жир.

7. Укажите виды бульонов в зависимости от концен
трации.

8. Перечислите основные продукты, используемых при 
приготовлении соуса белого с яйцом.

9. Перечислите продукты, используемые при приготов
лении щей по-уральски.

10. Рассчитайте продукты для приготовления 10 пор
ций соуса основного красного (выход 1 порции —  75 г).

Наименование блюда: «Соус красный основной» 
Сборник рецептур: 1011/П 
Выход: 1000 г

№
п/п Сырье

Масса на 1 л, г Масса на 10 порций, г
брутто нетто брутто нетто

1 2 3 4 5 6
1 Бульон коричневый - 1000
2 Жир животный топленый 

пищевой
25 25
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Окончание табл.
1 2 3 4 5 6

3 Мука пшеничная 50 50

4 Томатное пюре 150 150

5 Морковь 100 80

6 Лук репчатый 36 30

7 Петрушка (корень) 20 15

8 Сахар 20 20
Выход - 1000 -
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Критерии оценки

Максимальное количество баллов в тестовых заданиях — 
100.

Итоговые оценки выставляются в соответствии с коэффи
циентом усвоения (КУ):

^  _  количество баллов, набранных обучающимися 
у максимальное количество баллов в задании

Если КУ от 0,81 до 1,0 81 —  100 баллов «отлично»
КУ от 0,71 до 0,8 71 — 80 баллов «хорошо»
КУ от 0,61 до 0,7 60 —- 70 баллов «удовлетворительно»

КУ менее 0,6 менее 60 баллов «неудовлетворительно»

1 2 0



Приложение 1. Типовые задания для оценки освоения МДК.03.01
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Задание № 10

Вариант № 1
Для приготовления 10 порций щей из свежей капусты 

необходимо:

Сырье Масса на 10 порций, г

брутто нетто
Морковь 125 100
Капуста белок. 875 700
Петрушка (корень) 32,5 25,0
Лук репчатый 120 100
Томатное пюре 15 15
Мука пшеничная 25 25
Кулинарный жир 50 50
Бульон или вода 2000 2000
Выход - 2500

Вариант № 2
Для приготовления 50 порций рассольника ленинградского 

необходимо:

Сырье Масса на 50 порций, г
брутто нетто

Картофель 4000 3000
Крупа 200 200
Морковь 500 400
Лук репчатый 240 200
Огурцы соленые 670 600
Маргарин столовый 200 200
Бульон или вода 7500 7500
Выход - 10000
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Приложение 1. Типовые задания для оценки освоения МДК.03.01

Вариант № 3
Для приготовления 30 порций борща украинского необ

ходимо:
Масса на 30 порций, г

Сырье брутто нетто

Свекла 1125 900

Капуста свежая 750 600

Картофель 1597,5 1200

Морковь 375 300

Петрушка 157,5 75

Лук репчатый 270 225

Чеснок 30 22,5

Томатное пюре 225 225

Мука пшеничная 45 45

Шпик 75 75

Кулинарный жир 150 150

Сахар 75 75

Уксус 3 % 75 75

Перец сладкий 202,5 150

Бульон 5250 5250

Выход - 7500

Вариант № 4
Для приготовления 10 порций соуса основного красного

необходимо:
Сырье Брутто Нетто

Бульон коричневый - 750

Жир животный топленый пищевой 18,75 18,75

Мука пшеничная 37,5 37,5

Томатное пюре 112,5 112,5

Морковь 75 60

Лук репчатый 27 22,5

11сгрушка (корень) 15 11,25

Сахар 15 15

Выход 750
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Структура контрольно-оценочных материалов 
для экзамена (квалификационного)

Задания, ориентированные на проверку освоения вида 
деятельности (всего модуля) в целом, приведены с исполь
зованием сборника рецептур блюд и кулинарных изделий 
(Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Норма
тивная документация для ПОП: учебно-метод. пособие / 
сост. А. В. Румянцев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело 
и Сервис, 2002). В указанном сборнике закладка продуктов 
производится по трем колонкам: I — для предприятий выс
ших категорий; II —для предприятий II категории; III —  для 
предприятий общественного питания при производственных 
предприятиях, учреждениях, учебных заведениях..

I. Паспорт

Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.ОЗ. Приготовление 
супов и соусов по профессии среднего профессионального 
образования 19.01.17 Повар, кондитер (базовая подготовка).

II. Задание для экзаменующегося

Вариант 1-й
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание, состоящее из двух 

частей, — А и Б.
2. Выполните задание части А. Вы можете пользоваться 

сборниками блюд и кулинарных изделий, технологическими 
картами приготовления супов и соусов. Время выполнения 
задания части А —  3 академических часа.

3. Время выполнения задания части Б (защита портфо
лио) —  5-7 минут. Выполнение части Б проводится заранее, 
по предварительно выданным преподавателем заданиям.

1 2 4



Приложение 1. Типовые задания для оценки освоения МДК.03.01

Часть А
1. Подготовьте продукты для приготовления бульона. 

Приготовьте бульон, рецептура № 1023 (по III колонке) для 
борща с капустой и картофелем. Расскажите технологию 
приготовления бульона. Дайте органолептическую оценку 
приготовленному вами бульону.

2. Подготовьте продукты для приготовления борща с капу
стой и картофелем, рецептура № 262. Приготовьте две порции 
борща с капустой и картофелем. Оформите подготовленное 
блюдо к подаче. Расскажите технологию приготовления и 
правила подачи борща с капустой и картофелем. Дайте орга
нолептическую оценку приготовленному вами блюду.

3. Подготовьте продукты для приготовления соуса бело
го основного, рецептура № 1024 (по III колонке). Оформите 
подготовленный соус к подаче. Расскажите технологию при
готовления соуса белого основного. Дайте органолептическую 
оценку приготовленному вами соусу.

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презента

цию, подготовленную на основе изучения материалов в ходе 
самостоятельной работы по теме «Приготовление отдельных 
компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные 
письма с мест прохождения практики, грамоты о награждении 
за участие в олимпиадах по технологии, в конкурсах различ
ного уровня с профессиональной направленностью, движе
нии WorldSkills, конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях, мастер-классах.

Вариант 2-й

Часть А
1. Подготовьте продукты для приготовления бульона кост

ного, рецептура № 260 (по II колонке). Приготовьте бульон, 
используя его в дальнейшем для супа полевого. Расскажите
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технологию приготовления бульона костного. Дайте органо
лептическую оценку приготовленному вами блюду.

2. Подготовьте продукты для приготовления супа полевого, 
рецептура № 305 (по II колонке). Приготовьте две порции супа 
полевого. Оформите подготовленное блюдо к подаче. Рас
скажите технологию приготовления и правила подачи. Дайте 
органолептическую оценку приготовленному вами блюду.

3. Подготовьте продукты для приготовления соуса красного 
основного. Приготовьте две порции соуса красного основного, 
рецептура № 1011 (по III колонке). Оформите подготовленный 
соус к подаче. Расскажите технологию приготовления соуса 
красного основного. Дайте органолептическую оценку при
готовленному вами соусу.

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презента

цию, подготовленную вами на основе изучения материалов 
в ходе самостоятельной работы по теме «Приготовление от
дельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные 
письма с мест прохождения практики, грамоты о награждении 
за участие в олимпиадах по технологии, в конкурсах различ
ного уровня с профессиональной направленностью, движе
нии \VorldSkills, конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях, мастер-классах.

Вариант 3-й

Часть А
1. Подготовьте продукты для приготовления бульона из 

курицы. Приготовьте бульон для рассольника московского. 
Расскажите технологию приготовления бульона. Дайте орга
нолептическую оценку приготовленному вами бульону.

2. Подготовьте продукты для приготовления рассольника 
московского. Приготовьте две порции рассольника москов-

1 2 6
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ского, рецептура № 293. Оформите подготовленное блюдо 
к подаче. Расскажите технологию приготовления и правила 
подачи рассольника московского. Дайте органолептическую 
оценку приготовленному вами блюду.

3. Подготовьте продукты для приготовления соуса сметан
ного. Приготовьте две порции соуса сметанного, рецептура 
№ 1044 (по III колонке). Оформите подготовленный соус к 
подаче. Расскажите технологию приготовления соуса сме
танного. Дайте органолептическую оценку приготовленному 
вами соусу.

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презента

цию, подготовленную вами на основе изучения материалов 
в ходе самостоятельной работы по теме «Приготовление от
дельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные 
письма с мест прохождения практики, грамоты о награждении 
за участие в олимпиадах по технологии, в конкурсах различ
ного уровня с профессиональной направленностью, движе
нии WorldSkills, конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях, мастер-классах.

Вариант 4-й

Часть А
1. Подготовьте продукты для приготовления отвара гриб

ного. Приготовьте отвар грибной для супа картофельного 
с грибами. Расскажите технологию приготовления отвара 
грибного. Дайте органолептическую оценку приготовленному 
вами отвару.

2. Подготовьте продукты для приготовления супа карто
фельного с грибами. Приготовьте две порции супа картофель
ного с грибами, рецептура № 311 (по III колонке). Оформите
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подготовленное блюдо к подаче. Расскажите технологию 
приготовления и правила подачи супа картофельного с гри
бами. Дайте органолептическую оценку приготовленному 
вами блюду.

3. Подготовьте продукты для приготовления соуса красного 
с луком и грибами. Приготовьте две порции соуса красного с 
луком и грибами (по III колонке). Оформите подготовленный 
соус к подаче. Расскажите технологию приготовления соуса 
красного с луком и грибами. Дайте органолептическую оценку 
приготовленному вами соусу.

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презента

цию, подготовленную вами на основе изучения материалов 
в ходе самостоятельной работы по теме «Приготовление 
отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабри
катов».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные 
письма с мест прохождения практики, грамоты о награждении 
за участие в олимпиадах по технологии, в конкурсах различ
ного уровня с профессиональной направленностью, движе
нии WorldSkills, конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях, мастер-классах.

Вариант 5-й

Часть А
1. Подготовьте продукты для приготовления бульона 

рыбного. Приготовьте бульон рыбный, рецептура № 1032 
(по II колонке), для похлебки по-сибирски. Расскажите тех
нологию приготовления бульона. Дайте органолептическую 
оценку приготовленному вами отвару.

2. Подготовьте продукты для приготовления похлебки по- 
сибирски. Приготовьте две порции похлебки по-сибирски,
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рецептура № 313. Оформите подготовленное блюдо к подаче. 
Расскажите технологию приготовления и правила подачи. 
Дайте органолептическую оценку приготовленному вами
блюду.

3. Подготовьте продукты для приготовления соуса белого 
с рассолом. Приготовьте две порции соуса белого с рассолом 
(по III колонке). Оформите подготовленный соус к подаче. 
Расскажите технологию приготовления соуса белого с рас
солом. Дайте органолептическую оценку приготовленному 
вами соусу.

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презента

цию, подготовленную вами на основе изучения материалов 
в ходе самостоятельной работы по теме «Приготовление от
дельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные 
письма с мест прохождения практики, грамоты о награждении 
за участие в олимпиадах по технологии, в конкурсах различ
ного уровня с профессиональной направленностью, движе
нии WorldSkills, конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях, мастер-классах.

Вариант 6-й

Часть А
1. Подготовьте продукты для приготовления бульона 

мясо-костного. Приготовьте бульон мясо-костный (по III ко
лонке) для щей из свежей капусты с картофелем. Расскажите 
технологию приготовления бульона мясо-костного. Дайте 
органолептическую оценку приготовленному вами бульону.

2. Подготовьте продукты для приготовления щей из све
жей капусты с картофелем. Приготовьте две порции щей из 
свежей капусты с картофелем, рецептура № 281 (по III колон
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ке). Оформите подготовленное блюдо к подаче. Расскажите 
технологию приготовления и правила подачи щей из свежей 
капусты с картофелем. Дайте органолептическую оценку 
приготовленному вами блюду.

3. Подготовьте продукты для приготовления соуса молоч
ного. Приготовьте две порции соуса молочного, рецептура 
№ 1040 (по III колонке). Оформите подготовленный соус к 
подаче. Расскажите технологию приготовления соуса молоч
ного. Дайте органолептическую оценку приготовленному 
вами соусу.

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презента

цию, подготовленную вами на основе изучения материалов 
в ходе самостоятельной работы по теме «Приготовление от
дельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные 
письма с мест прохождения практики, грамоты о награждении 
за участие в олимпиадах по технологии, в конкурсах различ
ного уровня с профессиональной направленностью, движе
нии WorldSkills, конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях, мастер-классах.

III. Пакет экзаменатора

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 выпол
нении этой части обучающиеся выполняют практическое за
дание и в устной форме отвечают на поставленные вопросы.

Выполнение задания части Б (портфолио) предполагает 
предварительную самостоятельную работу обучающихся.
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Приложение 1. Типовые задания для оценки освоения МДК.03.01

Защиту портфолио целесообразно проводить в аудиторных 
условиях или заранее в установленное время.

Количество вариантов задания —  по числу обучающихся 
в подгруппе. В зависимости от варианта меняются исходные 
данные (наименования блюд). Задания предусматривают про
верку 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, 
миксер, холодильный шкаф, производственные столы, весы, 
стеллаж, мясорубка.

Инвентарь, инструменты и посуда: разделочные доски, 
поварские ножи, 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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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Лабораторная работа № 1

Тема: приготовление супов.
Цель: подготовить сырье, приготовить и оформить супы.
Оборудование, инвентарь, посуда, инструмент: ка

стрюли, миски, сковороды, ножи, ложки столовые, ложка 
разливательная, шумовка, сито, мерная кружка, противни, 
лопатки, терки, игла поварская, доски разделочные, тарелки, 
чашки, подносы, весы, мясорубка, жарочный шкаф, плиты 
электрические.

Содержание и порядок выполнения работы
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовить сырье.
2. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда:
—  бульон костный;
—  борщ с капустой и картофелем;
— щи из свежей капусты с картофелем;
—  рассольник традиционный;
—  суп картофельный;
—  суп картофельный с бобовыми;
—  суп молочный с макаронными изделиями {технологи

ческие карты блюд — в приложении 2).
3. Составить отчет.
4. Дать оценку качеству приготовленных блюд.

Критерии оценивания работ обучающихся
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:
а) правильно ответил на все вопросы, выполнил практи

ческую часть в полном объеме, с соблюдением необходимой 
последовательности выполнения приемов и операций;

б) быстро организовал и подготовил рабочее место, все 
задания выполнил согласно установленному времени;
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Приложение 1. Типовые задания для оценки освоения МДК.03.01

в) приготовленное блюдо соответствует требованиям к 
качеству;

г) безошибочно заполнил таблицы, четко и грамотно сделал 
вывод по результатам работы;

д) соблюдал технику безопасности при выполнении ра
боты.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающий
ся выполнил требования к оценке «отлично», но:

а) допустил незначительные неточности в алгоритмах, при 
заполнении таблицы и т. д.;

б) имеются незначительные замечания к органолептиче
ским показателям готового блюда.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучаю
щийся:

а) работу выполнил полностью, но имеет существенные 
замечания по органолептическим показателям приготовлен
ных блюд;

б) допустил неточности в способах подачи блюд неприн
ципиального значения; показал слабую технику выполнения 
работы; допустил ошибки в ответах по теоретическому ма
териалу.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обуча
ющийся:

а) не подготовился к занятию, не знает теоретического 
материала;

б) не успел выполнить задания согласно установленным 
нормам;

в) в ходе работы допустил ошибки в технологическом 
процессе;

г) нарушил правила техники безопасности.
При получении оценки «неудовлетворительно» обуча

ющийся должен выполнить работу повторно в указанный 
преподавателем срок.
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Последовательность выполнения работы

Бульон костный
1. Пищевые кости измельчить, можно предварительно 

обжарить в жарочном шкафу.
2. Подготовленные кости положить в котел, залить холод

ной водой.
3. При сильном нагреве довести до кипения.
4. Снять пену с поверхности.
5. Убавить нагрев и варить при слабом кипении с закрытой 

крышкой в течение 3-3,5 ч.
6. Во время варки периодически снимать пену.
7. За 30-40 мин до конца варки положить подпеченные 

коренья, лук.
8. Готовый бульон процедить.

Борщ с капустой и картофелем
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Обработать мясо, кости для приготовления бульона.
3. Приготовить мясо-костный бульон, процедить.
4. Промыть и очистить овощи (свеклу, морковь, лук реп

чатый, картофель, капусту белокочанную, корень петрушки).
5. Нарезать свеклу соломкой, тушить с добавлением буль

она, уксуса, томатного пюре и сахара.
6. Нарезать соломкой лук репчатый, морковь и петрушку, 

спассеровать на жире.
7. Нарезать капусту белокочанную соломкой, картофель — 

брусочками.
8. Приготовить белую сухую мучную пассеровку, охладить, 

развести бульоном или водой.
9. Нарезать на порции вареное мясо и прогреть в бульоне 

или воде.
10. В кипящий бульон или воду положить капусту, варить 

5 минут, добавить картофель.
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Приложение 1. Типовые задания для оценки освоения МДК.03.01

11. Ввести тушеную свеклу и пассерованные овощи, ва
рить 10 минут.

12. Добавить сухую мучную пассеровку, пряности, соль, 
варить 5-10 минут.

13. При подаче в тарелку положить кусочек мяса, налить 
борщ, добавить сметану и зелень.

Щи из свежей капусты с картофелем
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Обработать мясо, кости для приготовления бульона.
3. Приготовить мясо-костный бульон, процедить.
4. Промыть и очистить овощи (морковь, лук репчатый, 

картофель, капусту белокочанную, корень петрушки).
5. Нарезать соломкой лук репчатый, морковь и петрушку, 

спассеровать на жире.
6. Нарезать капусту белокочанную или савойскую шаш

ками или соломкой.
7. Нарезать картофель дольками или кубиками.
8. Спассеровать томатное пюре.
9. Нарезать на порции вареное мясо и прогреть в бульоне 

или воде.
10. В кипящий бульон или воду положить капусту, довести 

до кипения.
11. Ввести нарезанный картофель.
12. Ввести пассерованные овощи, варить до готовности 

капусты и картофеля.
13. Добавить пассерованное томатное пюре, пряности, 

соль, варить 5-10 минут.
14. Довести до готовности.
15. При подаче в тарелку положить кусочек мяса, налить 

щи, добавить сметану и зелень.

Рассольник традиционный
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
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2. Обработать мясо, кости для приготовления бульона.
3. Приготовить мясо-костный бульон, процедить.
4. Промыть и очистить овощи (лук репчатый, картофель, 

корень петрушки, корень сельдерея, листья щавеля или шпи
ната).

5. Нарезать соломкой лук репчатый, спассеровать на жире.
6. Нарезать мелко петрушку, сельдерей.
7. Очистить соленые огурцы от кожуры и семян, нарезать 

соломкой, припустить в воде или бульоне.
8. Процедить и прокипятить огуречный рассол.
9. В кипящий бульон добавить картофель, довести до 

кипения.
10. Положить пассерованные овощи, варить 10 минут.
11. Ввести припущенные огурцы.
12. В конце варки положить нарезанные шпинат или ща

вель, соль, специи, варить еще 8-10 минут.
13. Добавить огуречный рассол.
14. Довести до готовности.
15. При подаче в тарелку положить кусочек мяса, налить 

рассольник, добавить сметану и зелень.

Суп картофельный
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Обработать мясо, кости для приготовления бульона.
3. Приготовить мясо-костный бульон, процедить.
4. Промыть и очистить овощи (лук репчатый, морковь, 

картофель, корень петрушки).
5. Нарезать: лук репчатый —  дольками, картофель —  ку

биками, морковь и петрушку —  кубиками или брусочками, 
спассеровать на жире.

6. В кипящий бульон или воду положить картофель, до
вести до кипения.

7. Добавить пассерованные морковь, лук репчатый и варить 
до готовности.
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8. За 5-10 минут до окончания варки положить соль, 
специи.

9. При подаче в тарелку положить кусочек мяса, налить 
суп, посыпать зеленью.

Суп картофельный с бобовыми
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Обработать мясо, кости для приготовления бульона.
3. Приготовить мясо-костный бульон, процедить.
4. Бобовые перебрать, промыть, положить в холодную 

воду (2-3 л на 1 кг).
5. Отварить бобовые в той же воде без соли при закрытой 

крышке до размягчения.
6. Промыть и очистить овощи (лук репчатый, морковь, 

картофель, корень петрушки).
7. Нарезать: лук репчатый —  мелкими кубиками, карто

фель —  крупными кубиками, морковь и петрушку —  мелкими 
кубиками или брусочками, спассеровать на жире.

8. В кипящий бульон или воду положить подготовленные 
бобовые, довести до кипения.

9. Добавить картофель.
10. Добавить пассерованные морковь и лук и варить до 

готовности.
11. За 5-10 минут до окончания варки добавить специи 

и соль.
12. При подаче в тарелку положить кусочек мяса, налить 

суп и посыпать зеленью.

Суп молочный с макаронными изделиями
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Перебрать макаронные изделия.
3. Воду довести до кипения.
4. Добавить соль.
5. Засыпать макаронные изделия, варить до полуготов- 

ности.
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6. Влить горячее молоко.
7. За 5 минут до готовности добавить сахар.
8. Довести до готовности.
9. При подаче суп налить в тарелку, положить сливочное 

масло.

Указания к выполнению работы
Обратите внимание на правильную нарезку овощей, время 

и последовательность закладывания продуктов в кипящую 
жидкость, режим варки.

Закладывать продукты в жидкость необходимо последо
вательно во все супы, чтобы они были готовы в одно и то же 
время.

Томатное пюре лучше пассеровать отдельно, но можно и 
вместе с овощами, добавляя его, когда овощи станут мягкими.

Пряности и соль вводить во все супы, кроме молочных, в 
следующем количестве: перец горошком —  0,1 г, лавровый 
лист —  0,04 г, соль —  6-10 г на 1000 г. Кладут их в супы за 
5-10 минут до окончания варки.

Требования к качеству приготовленных супов

Борщ с капустой и картофелем:
—  внешний вид: овощи сохранили форму нарезки, в се

редине — сметана и зелень;
—  цвет малиново-красный;
— вкус кисло-сладкий, без привкуса кислой свеклы;
— запах кореньев и бульона;
— консистенция мягкая, но овощи не переварены.

Щи из свежей капусты с картофелем:
—  внешний вид: капуста и коренья сохранили форму, на 

поверхности —  блестки оранжевого жира;
— цвет бледно-коричневый или бесцветный;
—  вкус слегка сладковатый и в меру соленый;
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—  запах пассерованных овощей, без запаха пареной ка
пусты;

— консистенция кореньев и лука мягкая, капуста— слегка 
хрустящая.

Рассольник традиционный:
—  внешний вид: овощи не переварены, сохранили форму 

нарезки;
— цвет беловатый от сметаны, с блестками желто-оран

жевого жира;
— вкус острый от огурцов и рассола;
— запах пассерованных овощей и пряностей.

Суп картофельный:
—  внешний вид: овощи не переварены, сохранили форму 

нарезки;
—  цвет желтый, с блестками жира;
— вкус и запах бульона и пассерованных овощей.

Суп картофельный с бобовыми:
— внешний вид: овощи не переварены, сохранили форму 

нарезки;
—  цвет — бульон желтый, с блестками жира;
— вкус и запах бульона и пассерованных овощей.

Суп молочный с макаронными изделиями:
—  внешний вид: макароны не переварены;
— цвет белый, с блестками жира;
— вкус и запах молока;
—  консистенция мягкая.

Контрольные вопросы
1. Как классифицируются супы по температуре подачи?
2. Какие супы называют заправочными?
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3. Укажите время приготовления бульона костного из 
говядины.

4. Укажите обязательную составную часть рассольников.
5. Укажите отличительную особенность борща украин

ского.
6. Укажите основную составную часть солянок.
7. Укажите временной отрезок, за который пассерованные 

овощи закладывают в суп заправочный.
8. В чем особенность подачи солянок?
9. Укажите основную составную часть борщей.
10. Расскажите о вариантах подачи рассольников.

Домашнее задание
Составьте технологическую последовательность при

готовления картофельного, крестьянского, полевого супов.
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Лабораторная работа № 2

Тема: приготовление соусов.
Цель: приобретение практического опыта приготовления 

соусов.
Оборудование, посуда, инвентарь, инструмент: кастрю

ли, миски, сковороды, ножи, ложки столовые, ложка разли
вательная, сито, венчики, мерная кружка, сотейники, доски 
разделочные, соусники, подносы, весы, протирочная машина, 
миксер, плита электрическая.

Задания для самостоятельной работы
1. Приготовить следующие соусы:
—  красный основной;
—  соус красный луковый;
—  белый основной;
—  соус томатный;
—  соус сметанный;
—  соус сметанный с томатом;
— соус молочный (технологические карты блюд —  в при

ложении 2).
2. Дать органолептическую оценку приготовленным со

усам.
3. Составить отчет.

Содержание и порядок выполнения работы
Последовательность выполнения работы
Соус красный основной
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Подготовить заранее костный коричневый бульон, про

цедить.
3. Промыть и очистить овощи (морковь, лук репчатый, 

петрушка).
4. Нарезать мелко овощи.
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5. Спассеровать лук и коренья 5-10 минут.
6. Добавить томатное пюре и пассеровать еще 10 минут.
7. Приготовить красную сухую пассеровку, охладить 

до 70-80 °С, развести холодным коричневым бульоном до 
однородной массы. Для этого просеять муку, насыпать на 
противень или сковороду слоем 3—5 см и нагреть до темпера
туры 150 °С при непрерывном помешивании до красновато- 
коричневого цвета.

8. Коричневый бульон довести до кипения.
9. Влить в него красную пассеровку, размешать.
10. Добавить пассерованные овощи с томатным пюре.
11. Варить при слабом кипении до размягчения овощей 

1 час.
12. За 10-15 минут до окончания варки ввести соль, сахар, 

лавровый лист, молотый перец.
13. Процедить соус, протереть овощи, довести соус до 

кипения.
14. Добавить сливочное масло или маргарин, хранить в 

мармите.
15. Подготовить соус к подаче: налить в соусник, поставить 

на тарелку.

Соус красный луковый
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Подготовить заранее костный коричневый бульон, про

цедить.
3. Промыть и очистить овощи (морковь, лук репчатый, 

петрушка).
4. Нарезать мелко овощи для соуса красного основного; 

часть лука репчатого нарезать тонкой соломкой для соуса 
лукового.

5. Спассеровать часть лука, нарезанного соломкой, до го
товности (не подрумянивая), добавить уксус, лавровый лист, 
перец, проварить 5-7 минут до удаления из него влаги.
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6. Другую часть лука и коренья пассеровать 5-10 минут, 
добавить томатное пюре и пассеровать еще 10 минут (для 
соуса красного основного).

7. Приготовить красную сухую пассеровку, охладить до 
70-80 °С, развести холодным коричневым бульоном до одно
родной массы. Для этого просеять муку, насыпать на проти
вень или сковороду слоем 3-5 см и нагреть до температуры 
150 °С при непрерывном помешивании до красновато-корич
невого цвета (для соуса красного основного).

8. Коричневый бульон довести до кипения.
9. Влить в него красную пассеровку, размешать.
10. Добавить пассерованные овощи с томатным пюре.
11. Варить при слабом кипении до размягчения овощей 

1 час.
12. За 10-15 минут до окончания варки ввести соль, сахар, 

лавровый лист и молотый перец.
13. Процедить соус, протереть овощи.
14. Добавить пассерованный отдельно репчатый лук, уксус, 

лавровый лист и варить 5-7 минут.
15. Соединить с красным основным соусом и варить 

10-15 минут.
16. Добавить сливочное масло или маргарин, хранить в 

мармите.
17. Подготовить соус к подаче: налить в соусник, поставить 

на тарелку.

Соус белый основной
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Подготовить заранее бульон, процедить.
3. Промыть и очистить овощи (лук репчатый, корень пе

трушки).
4. Нарезать мелко овощи (лук и корень петрушки).
5. Приготовить белую жировую пассеровку, охладить до 

70-80 °С, развести горячим бульоном в несколько приемов до
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однородной массы. Для этого просеять муку, растопить сли
вочное масло и ввести, непрерывно помешивая, просеянную 
муку в сливочное масло, нагреть до температуры 120 °С, до 
кремового оттенка.

6. В пассеровку положить подготовленные овощи.
7. Варить 30 минут.
8. Снять пену.
9. В готовый соус ввести соль и лимонную кислоту.
10. Процедить соус, протереть овощи, довести соус до 

кипения.
11. Добавить сливочное масло или маргарин, хранить в 

мармите.
12. Подготовить соус к подаче: налить в соусник, поставить 

на тарелку.

Соус томатный
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Подготовить заранее бульон, процедить.
3. Промыть и очистить овощи (морковь, лук репчатый, 

корень петрушки).
4. Нарезать мелко овощи (морковь, лук и корень петрушки).
5. Пассеровать овощи 5-10 минут, добавить томатное пюре, 

пассеровать еще 5 минут.
6. Приготовить белую жировую пассеровку, охладить до 

70-80 °С, развести горячим бульоном в несколько приемов до 
однородной массы. Для этого просеять муку, растопить сли
вочное масло и ввести, непрерывно помешивая, просеянную 
муку в сливочное масло, нагреть до температуры 120 °С, до 
кремового оттенка.

7. В разведенную бульоном пассеровку положить пассе
рованные с томатным пюре овощи.

8. Варить 30 минут.
9. Снять пену.
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10. За 10 минут до окончания варки ввести соль, сахар, 
лимонную кислоту и молотый перец.

11. Процедить соус, протереть овощи, довести соус до 
кипения.

12. Добавить сливочное масло или маргарин, хранить в 
мармите.

13. Подготовить соус к подаче: налить в соусник, поставить 
на тарелку.

Соус сметанный
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Муку просеять и пассеровать без добавления масла.
3. Мучную пассеровку охладить.
4. Смешать со сливочным маслом и положить в сметану, 

доведенную до кипения.
5. Добавить соль, варить 3-5 минут, процедить и довести 

до кипения.
6. Подготовить соус к подаче: налить в соусник, поставить 

на тарелку.

Соус сметанный с томатом
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Томатное пюре уварить до половины объема.
3. Муку просеять и пассеровать с добавлением сливочного 

масла.
4. Пассеровать еще 3-5 минут.
5. Мучную пассеровку охладить.
6. Сметану довести до кипения, положить готовую мучную 

пассеровку.
7. Томатное пюре соединить со сметанным соусом, раз

мешать.
8. Добавить соль, молотый перец, довести до кипения.
9. Подготовить соус к подаче: налить в соусник, поставить 

на тарелку.
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Соус молочный
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Муку просеять и пассеровать на сливочном масле до 

кремового цвета.
3. Охладить до 70-80 °С.
4. Цельное молоко или молоко с добавлением воды до

вести до кипения.
5. Положить в молоко мучную пассеровку.
6. Непрерывно размешивая, проварить 7-10 минут при 

слабом кипении.
7. Добавить сахар, соль.
8. Процедить и довести до кипения.
9. Добавить сливочное масло или маргарин, хранить в 

мармите.
10. Подготовить соус к подаче: налить в соусник, поставить 

на тарелку.

Указания к выполнению работы
Для приготовления красной сухой пассеровки муку на

сыпают на сковороду слоем 3—5 см и, помешивая, нагревают 
при температуре 150 °С до получения красновато-коричневого 
цвета и запаха каленого ореха.

При приготовлении красного основного соуса обратите 
внимание на то, чтобы соус был однородным, без комков 
заварившейся муки и кусочков овощей. При приготовлении 
белого соуса для улучшения вкуса добавляют лимонную кис
лоту и заправляют сливочным маслом. Заправленные маслом 
соусы не кипятят.

В рецептурах соусов на долю соли и пряностей прихо
дится следующее количество (г): соли —  10, перца — 0,5, 
лаврового листа — 0,2, гвоздики —  1, корицы —  1 на 1000 г 
соуса. Лимонную кислоту растворяют в теплой воде (1:5) и 
вводят в готовый соус. 1 г лимонной кислоты заменяет 1 г 
сока лимонного.
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Требования к качеству приготовленных соусов
Соус красный основной:
—  внешний вид: однородный состав, без комков заварив

шейся муки и кусочков овощей;
—  цвет коричневый;
—  вкус острый, без привкуса сырой муки;
—  запах пассерованных кореньев и специй;
—  консистенция густых сливок.

Соус луковый:
— внешний вид: однородная масса, шинкованный лук 

равномерно распределен по всей массе;
— цвет коричневый;
— вкус слегка острый;
— запах лука и уксуса;
—  консистенция полужидкая, эластичная.

Соус белый основной:
—  внешний вид: однородная масса без комков заварив

шейся муки;
—  цвет белый, с желтоватым оттенком;
—  вкус кисловатый;
— запах бульона и кореньев;
—  консистенция жидкой сметаны.

Соус томатный:
—  внешний вид: однородная масса без комков заварив

шейся муки;
—  цвет красный;
—  вкус кисловато-пряный;
—  запах томата и пассерованных овощей;
— консистенция полужидкая, эластичная.
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Соус сметанный:
—  внешний вид: однородная масса;
—  цвет белый, допускается слегка кремовый;
—  вкус и запах свежей сметаны и белого соуса, приготов

ленного на мясном бульоне;
—  консистенция однородная, эластичная.

Соус сметанный с томатом:
— внешний вид: однородная масса;
— цвет розоватый;
— вкус сметаны;
— консистенция полужидкая, эластичная.

Соус молочный:
■— внешний вид: однородная масса;
— цвет белый;
—  вкус и запах молока и сливочного масла (без запаха 

подгоревшего молока);
—  консистенция однородная, эластичная, как у густой 

сметаны.

Контрольные вопросы
1. Как классифицируются соусы по температуре подачи, 

цвету, жидкой основе, консистенции?
2. Укажите время варки соуса красного основного.
3. Какой бульон используется для приготовления соуса 

красного основного?
4. Какой бульон используется для приготовления соуса 

белого основного?
5. Каков алгоритм приготовления красной мучной пассе

ровки?
6. Каков алгоритм приготовления белой жировой пассе

ровки? Для приготовления каких соусов она используется?
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7. Составьте алгоритм приготовления соуса красного 
основного.

8. Составьте алгоритм приготовления соуса белого ос
новного.

9. Какие производные соуса готовят на основе соуса крас
ного основного?

10. Какие производные соуса готовят на основе соуса 
белого основного.

Домашнее задание
Составьте технологическую последовательность приготов

ления соуса грибного с томатом, соуса молочного сладкого.
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Технологическая карта 1

Наименование изделия: бульон костный 
Номер рецептуры: 260
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

Колонка вложения: III

№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 
I порцию, г

Расход сырья на 
2 порции, г

брутто нетто брутто нетто

1 Кости пищевые* 62,5 62,5 125 125,0

2 Морковь 2,5 2 5 4

3 Петрушка (корень) 1,75 1,25 3,5 3,5

4 Лук репчатый 2,5 2 5,0 4

5 Вода 312,5 312,5 625 625

Выход 1 порции - 250 500

* К пищевым костям относятся: говяжьи —  составные головки трубчатых костей, 
грудные, позвоночные и крестцовые кости; свиные и бараньи —  позвоночные, 
грудные, тазовые, трубчатые и крестцовые кости. Реберные и лопаточные кости 
говяжьих туш для приготовления бульонов не используют — их сдают на техни
ческую переработку. Позвоночные кости используют для приготовления соусов.

Технология приготовления
Для приготовления бульона пищевые кости измельчают 

для более полного извлечения питательных веществ. Позво
ночные и плоские кости рубят поперек на части размером 
5-6 см, суставные головки трубчатых костей разрубают на
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несколько частей. Трубки оставляют целыми. Говяжьи кости 
молодняка и свиные слегка обжаривают в жарочном шкафу 
для улучшения вкуса и внешнего вида бульона. Подготов
ленные кости заливают холодной водой и варят при слабом 
кипении. В процессе варки с поверхности бульона снимают 
пену и жир. Продолжительность варки бульона из говяжьих 
костей — 3,5-4 часа, свиных и бараньих —  2-3 часа. Более 
длительная варка ухудшает вкусовые и ароматические каче
ства бульона. За 30-40 минут до окончания варки в бульон 
добавляют корень петрушки, подпеченные лук репчатый и 
морковь, соль. Морковь и лук нарезают на половинки (круп
ные корнеплоды разрезают вдоль на несколько частей), кладут 
нарезанной стороной на чистые сухие чугунные сковороды 
и подпекают без жира до образования светло-коричневой 
корочки, не допуская подгорания. Можно также положить 
в бульон стебли петрушки, сельдерея, укропа, очищенные 
обрезки моркови, лука, белых кореньев. Готовый бульон 
процеживают.

Требования к качеству
Внешний вид: бульон прозрачный, без хлопьев свернув

шегося белка.
Цвет светло-коричневый, с блестками жира, допускается 

слегка мутноватый.
Вкус и запах бульона и запеченных овощей.
Консистенция жидкая.

Технологическая карта 2

Наименование изделия: борщ с капустой и картофелем
Номер рецептуры: 262
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.
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№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 
1 порцию, г

Расход сырья 
на 2 порции, г

брутто нетто брутто нетто
1 Свекла 50 40 100 80
2 Капуста свежая 25 20 50 40
3 Капуста квашеная 22 15 44 30
4 Картофель 27 20 54 40
5 Морковь 13 10 26 20
6 Петрушка (корень) 3 2,5 6 5
7 Лук репчатый 12 10 24 20
8 Томатное пюре 7 7 15 15
9 Кулинарный жир 5 5 10 10
10 Сахар 2,5 2,5 5 5
11 Уксус 3% 4 4 8 8
12 Бульон или вода 200 200 400 400

Выход 1 порции 250 500

Технология приготовления
В кипящий бульон или воду закладывают нашинкованную 

свежую капусту, доводят до кипения. Затем добавляют на
резанный брусочками картофель, варят 10-15 минут, кладут 
пассерованные овощи, тушеную или вареную свеклу и варят 
борщ до готовности. За 5-10 минут до окончания варки до
бавляют соль, сахар, специи. При использовании квашеной 
капусты ее в тушеном виде вводят в борщ вместе со свеклой. 
Борщ можно заправить пассерованной мукой, разведенной 
бульоном или водой (10 г муки — на 1000 г борща).

Свеклу для борща готовят двумя способами.
Первый способ: свеклу, нарезанную соломкой или ломти

ками, тушат в толстостенной закрытой посуде с добавлением 
томатного пюре, уксуса, жира и небольшого количества бульо
на или воды (15-20% — к массе свеклы). Свекла, тушенная без 
уксуса, быстрее доходит до готовности, но обесцвечивается, 
поэтому для сокращения времени приготовления и сохранения 
цвета свеклы уксус и томатное пюре добавляют в нее за 10 мин 
до окончания тушения. При тушении необходимо следить

1 5 2



Приложение 2

за интенсивностью нагрева. После доведения жидкости до 
кипения нагрев уменьшают, чтобы не улетучивался уксус.

Второй способ: свеклу варят целиком, очищенную —  с 
добавлением уксуса или неочищенную —  без уксуса. В по
следнем случае после варки свеклу очищают от кожицы. Варе
ную свеклу нарезают соломкой или ломтиками, кладут в борщ 
одновременно с пассерованными овощами и томатным пюре.
11риготовление борща со свеклой, подготовленной по второму 
способу, проще; кроме того, окраска борща получается ярче 
и вкус нежнее. Этот способ рекомендуется для варки борща 
с картофелем. Свежую белокочанную капусту шинкуют или 
нарезают квадратиками (в том случае, когда свеклу нарезают 
ломтиками). Квашеную капусту тушат. Для этого капусту 
перебирают, измельчают, кладут в котел. Добавляют жир 
(10-15%), бульон или воду (20-25% —  от массы капусты) и 
тушат 1,5-2,5 часа, периодически помешивая.

Требования к качеству
Внешний вид: овощи сохранили форму нарезки, не пере

варены, на поверхности борща —  блестки жира.
Цвет малиново-красный.
Вкус кисло-сладкий, без привкуса сырой свеклы.
3стах кореньев и бульона.

Технологическая карта 3

Наименование изделия: щи из свежей капусты с карто
фелем

Номер рецептуры: 282
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
IЮП, 2002 г.
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Колонка вложения: III

№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 
1 порцию, г

Расход сырья на 
2 порции, г

брутто нетто брутто нетто
1 Капуста белокочанная 63 50 126 100
2 Картофель 40 30 80 60
3 Морковь 13 10 26 20
4 Петрушка (корень) 3,25 2,5 6,5 5
5 Лук репчатый 12 10 24 20
6 Кулинарный жир 5 5 10 10
7 Бульон или вода 200 200 400 400

Выход 1 порции - 250 - 500

Технология приготовления
Капусту нарезают шашками, картофель — дольками.
В кипящий бульон или воду закладывают капусту, дово

дят до кипения, затем добавляют картофель, пассерованные 
морковь, лук и варят до готовности.

Требования к качеству
Внешний вид: капуста и коренья сохранили форму, на по

верхности — блестки оранжевого жира.
Цвет бледно-коричневый или бесцветный.
Вкус слегка сладковатый, в меру соленый.
Запах пассерованных овощей.
Консистенция овощей мягкая, капусты —  слегка хрустя

щая, щей — жидкая.

Технологическая карта 4

Наименование изделия: рассольник традиционный
Номер рецептуры: 295
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.
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Приложение 2

Колонка вложения: III

№
п/и Наименование сырья

Расход сырья на 
1 порцию, г

Расход сырья на 
2 порции, г

брутто нетто брутто нетто

1 Картофель 100 75 200 150

2 Лук репчатый 12 10 24 20

3 Огурцы соленые 17 15 34 30

4 Маргарин столовый 5 5 10 10

5 Бульон или вода 188 188 376 376

Выход 1 порции - 250 500

Технология приготовления
Соленые огурцы нарезают соломкой или ромбиками. 

У огурцов с грубой кожей и крупными семенами предва
рительно снимают кожу и удаляют семена. В этом случае 
норма закладки огурцов массой брутто увеличивается. Под
готовленные огурцы припускают в небольшом количестве 
бульона или воды 15 минут. Картофель нарезают брусочками 
или дольками. Морковь и лук пассеруют.

В кипящий бульон или воду кладут картофель, доводят 
до кипения, добавляют пассерованные морковь, лук, а через 
5 10 минут вводят припущенные огурцы, в конце варки кла
дут соль и специи.

Требования к качеству
Внешний вид: овощи не переварены, сохранили форму 

нарезки, на поверхности видны прозрачные блестки жира.
Цвет прозрачный, слегка мутноватый.
Вкус кисловато-острый от огурцов и рассола.
Запах пассерованных овощей и пряностей.
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Технологическая карта 5

Наименование изделия: суп картофельный 
Номер рецептуры: 299
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

Колонка вложения: III

№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 
1 порцию, г

Расход сырья на 
2 порции, г

брутто нетто брутто нетто
1 Картофель 150 113 300 226
2 Морковь 13 10 26 20
3 Лук репчатый 12 10 24 20
5 Кулинарный жир 2,5 2,5 5 5
6 Бульон или вода 175 175 350 350

Выход 1 порции - 250 - 500

Технология приготовления
В кипящий бульон или воду кладут картофель, доводят до 

кипения, добавляют пассерованные морковь, лук, томатное 
пюре и варят до готовности. За 5-10 минут до окончания 
варки кладут соль и специи. Суп можно готовить без томат
ного пюре.

Требования к качеству
Внешний вид: овощи не переварены, сохранили форму 

нарезки.
Цвет: бульон желтый, прозрачный, с блестками жира.
Вкус, запах бульона и пассерованных овощей, в меру со

леный.
Консистенция овощей мягкая, супа — жидкая.
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Приложение 2

Технологическая карта 6

Наименование изделия: суп картофельный с бобовыми 
Номер рецептуры: 306
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

Колонка вложения: III

Лк Наименование сырья
Расход сырья на 

1 порцию, г
Расход сырья на 

2 порции, г
брутто нетто брутто нетто

1 Картофель 67 50 134 100

2 Фасоль 21 20 42 40

3 Или горох лущеный 21 20 42 40

4 Или чечевица 25,25 25 50,5 40

5 Лук репчатый 12 10 24 20

6 Морковь 13 10 26 20

7 Петрушка (корень) 3,25 2,5 6,5 5

8 Кулинарный жир 5 5 10 10

9 Бульон или вода 175 175 350 350

Выход 1 порции - 250 500

Технология приготовления
Картофель нарезают крупными кубиками, морковь и 

петрушку — мелкими кубиками, лук мелко рубят. Бобовые 
перебирают, моют, кладут в холодную воду (2-3 л на 1 кг), 
фасоль и чечевицу —  на 5-8 часов, лущеный горох —  на 
3 4 часа, затем варят в той же воде без соли при закрытой 
крышке до размягчения. Кладут в бульон или воду, доводят 
до кипения, добавляют картофель, пассерованные морковь и 
лук и варят до готовности.
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОВ)

Требования к качеству
Внешний вид: овощи и бобовые не переварены, овощи со

хранили форму нарезки.
Цвет: бульон желтый, с блестками жира.
Вкус, запах бульона и пассерованных овощей.
Консистенция овощей мягкая, супа — жидкая.

Технологическая карта 7

Наименование изделия: суп молочный с макаронными 
изделиями

Номер рецептуры: 363
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Норма

тивная документация для ПОП, 2002 г.

Колонка вложения: III

№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 
1 порцию, г

Расход сырья на 
2 порции, г

брутто нетто брутто нетто
1 Молоко 125 125 250 250
2 Вода 105 105 210 210
3 Макароны, лапша или 

вермишель
20 20 40 40

4 Масло сливочное 2 2 4 4
5 Сахар 1,5 1,5 3 3

Выход 1 порции - 250 - 500

Технология приготовления
Макаронные изделия варят в воде до полуготовности (ма

кароны — 15-20 минут, лапшу — 10-12 минут, вермишель — 
5-7 минут), воду сливают, а макаронные изделия закладывают 
в кипящую смесь молока и воды и, периодически помешивая, 
варят до готовности, добавляют соль и сахар. При подаче за
правляют маслом.
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Приложение 2

Требования к качеству
Внешний вид: макароны не переварены.
Цвет белый, с блестками сливочного масла.
Вкус и запах сладковатый, характерный для молочных 

супов, без привкуса пригоревшего молока.
Консистенция макаронных изделий мягкая, супа —  жид

кая.

Технологическая карта 8

Наименование изделия: соус красный основной 
Номер рецептуры: 1011
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
11()П, 2002 г.

Колонка вложения: III
№ Наименование сырья

Расход сырья на 100 г Расход сырья на 500 г
■■/и брутто нетто брутто нетто

1 Бульон № 1009: - 100,0 - 500,0

2 Кости пищевые 50 50 250 250
3 Вода 150 150 750 750

4 Морковь 1,5 1,2 7,5 6

5 Лук репчатый 1,4 1,2 7 6

6 Петрушка (корень) 1,6 1,2 8 6

7 Жир животный то
пленый пищевой или 
кулинарный

2 2 10 10

К Мука пшеничная 5 5 25 25
У Томатное пюре 10 10 50 50

К) Морковь 10 8 50 40

II Лук репчатый 2,4 2 12 10

12 Сахар 1,5 1,5 7,5 7,5
Выход 1 порции 100 500
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Технология приготовления
Нарезанные лук и морковь пассеруют с жиром, добавляют 

томатное пюре и продолжают пассерование еще 10-15 минут.
Просеянную пшеничную муку пассеруют при температуре 

150-160 °С, периодически помешивая, в наплитной посуде 
или на противне в жарочном шкафу слоем не более 4 см до 
приобретения светло-коричневого цвета.

Охлажденную до 70-80 °С мучную пассеровку разводят 
теплым бульоном в соотношении 1:4, тщательно размешивают 
и вводят в кипящий бульон, затем добавляют пассерован
ные с томатным пюре овощи и при слабом кипении варят 
45-60 минут. В конце варки добавляют соль, сахар, перец 
черный горошком и лавровый лист.

Соус процеживают, протирают в него разварившиеся ово
щи и доводят до кипения.

Требования к качеству
Внешний вид\ однородная масса без комков заварившейся 

муки и кусочков овощей.
Цвет коричнево-красный.
Вкус острый, без привкуса сырой муки.
Запах пассерованных кореньев и специй.
Консистенция густых сливок.

Технологическая карта 9

Наименование изделия: соус луковый
Номер рецептуры: 1013
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.
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Приложение 2

Колонка вложения: III
№
и/п Наименование сырья

Расход сырья на 100 г Расход сырья на 500 г
брутто нетто брутто нетто

1 Соус красный основной 
№ 1011:

- 90,0 ~ 450,0

2 Бульон коричневый 90 90 450 450

3 Жир животный 1,8 1,8 9 9
4 Мука пшеничная 4,5 4,5 22,5 22,5
5 Томатное пюре 9 9 45 45
6 Морковь 9 7,2 45 36
7 Лук репчатый 2,16 1,8 10,8 9
8 Сахар 1,35 1,35 6,75 6,75
9 Лук репчатый 23,8 20 119 100,0
10 Маргарин столовый 3 3 15 15
11 Уксус 9%-ый 6,5 6,5 32,5 32,5
12 Маргарин столовый 2 2 10 10

Выход 1 порции 100 500

Технология приготовления
Мелко нарезанный лук слегка пассеруют, добавляют уксус, 

перец черный горошком и кипятят 5-7 минут, затем заклады
вают в соус красный основной и варят 10-15 минут. Готовый 
соус заправляют маргарином.

Подают соус к биточкам, котлетам, жареной и отварной 
свинине и другим мясным блюдам. Кроме того, соус исполь
зуют для запекания мясных блюд.

Требования к качеству

Внешний вид: однородная масса без комков, шинкованный 
лук равномерно распределен по всей массе.

Цвет коричнево-красный.
Вкус кисловато-острый, с привкусом уксуса и лука.
Запах лука и уксуса.
Консистенция полужидкая, эластичная.
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Технологическая карта 10

Наименование изделия: соус белый основной 
Номер рецептуры: 1024
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

Колонка вложения: III
№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 100 г Расход сырья на 500 г
брутто нетто брутто нетто

Бульон № 1023 п о 550
1 Кости пищевые* 55 55 275 275
2 Вода 154 154 770 770
3 Лук репчатый 1,54 1,32 7,7 6,6
4 Морковь 1,65 1,32 8,25 6,6
5 Петрушка (корень) 1,76 1,32 8,8 6,6
6 Или сельдерей(корень) 1,98 1,32 9,9 6,6
7 Маргарин столовый 5 5 25 25
8 Мука пшеничная 5 5 25 25
9 Лук репчатый 2,4 2 12 10
10 Петрушка (корень) 1,3 1 6,5 5
II Или сельдерей(корень) 1,5 1 7,5 5

Выход 1 порции 100 500
* Используют только кости говяжьи, телячьи и птицы.

Технология приготовления
В растительный жир добавляют просеянную муку и пас

серуют, непрерывно помешивая и не допуская пригорания. 
Правильно спассерованная мука должна иметь слегка кремо
вый цвет. В пассерованную муку, охлажденную до 60-70 °С, 
вливают четвертую часть горячего бульона и помешивают до 
образования однородной массы, затем постепенно добавляют 
оставшийся бульон. После этого в соус кладут нарезанные 
петрушку, сельдерей, лук и варят 25-30 минут. В конце до
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Приложение 2

бавляют соль, перец черный горошком, лавровый лист. Затем 
соус процеживают, протирая при этом разварившиеся овощи, 
и доводят до кипения. Готовый соус используют для приго
товления производственных соусов.

Бульон: кости, промытые и нарубленные на куски длиной 
5-7 см (у позвоночных костей удалить костный мозг), за
ливают холодной водой, доводят да кипения, удаляют пену 
и варят при слабом кипении в течение 3-4 ч, периодически 
удаляя жир. За 40-60 минут до окончания варки в бульон 
кладут овощи. Готовый бульон процеживают.

Требования к качеству
Внешний вид\ однородная масса без комков заварившейся 

муки.
Цвет белый, с желтоватым оттенком.
Вкус кисловатый.
Запах кореньев и бульона.
Консистенция полужидкая, эластичная.

Технологическая карта 11

Наименование изделия: соус томатный
Номер рецептуры: 1029
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

Колонка вложения: III
№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 100 г Расход сырья на 500 г
брутто нетто брутто нетто

1 2 3 4 5 6
1 Бульон - 90,0 - 450
2 Маргарин столовый 4,5 4,5 22,5 22,5
3 Мука пшеничная 4,5 4,5 22,5 22,5
4 Морковь 7,5 6,0 37,5 30,0
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Окончание табл.
1 2 3 4 5 6
5 Лук репчатый 2,4 2,0 12,0 10,0
6 Томатное пюре 25,0 25,0 125,0 125,0
7 Маргарин столовый 1,5 1,5 7,5 7,5
8 Сахар 1,0 1,0 5,0 5,0

Выход 1 порции 100 500

Технология приготовления
Мелко нарезанные коренья пассеруют, добавляют томат

ное пюре и пассеруют еще 15-20 минут, соединяют с белым 
соусом и варят 25-30 минут. В конце варки добавляют соль, 
сахар, перец черный горошком. Готовый соус процеживают, 
протирая при этом разварившиеся овощи, и доводят до ки
пения. Соус томатный служит основой для приготовления 
производных соусов.

При использовании как самостоятельного соуса его за
правляют кислотой лимонной и жиром, можно добавить 
белое сухое вино.

Подают соус к блюдам из жареного мяса, субпродуктов 
(мозгов) и овощей.

Требования к качеству
Внешний вид: однородная масса без комков заварившейся 

муки.
Цвет темно-розовый.
Вкус кисловато-пряный, с ароматом пассерованных ово

щей.
Запах томата и пассерованных овощей.
Консистенция полужидкая, эластичная.
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Приложение 2

Технологическая карта 12

Наименование изделия: соус сметанный 
Номер рецептуры: 1044
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

Колонка вложения: I
№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 100 г Расход сырья на 500 г
брутто нетто брутто нетто

1 Сметана 100 100 500 500
2 Масло сливочное 5 5 25 25
3 Мука пшеничная 5 5 25 25

Выход порции 100 500

Технология приготовления
Муку слегка пассеруют без масла, охлаждают, смешивают с 

маслом и кладут в сметану, доведенную до кипения, размеши
вают, добавляют соль и перец, варят 3-5 минут, процеживают 
и доводят до кипения.

Подают соус к мясным, овощным и рыбным блюдам или 
используют для приготовления грибных горячих закусок, для 
запекания грибов, рыбы, мяса и овощей.

Требования к качеству
Внешний вид: однородная масса, без крупинок муки и 

свернувшейся сметаны.
Цвет белый.
Вкус и запах свежей сметаны, не кислый.
Консистенция однородная, эластичная.
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Приготовление супов и соусов (ПМ.ОЗ)

Технологическая карта 13

Наименование изделия: соус сметанный с томатом 
Номер рецептуры: 1045
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Норма

тивная документация для ПОП, 2002 г.

Колонка вложения: I
№
п/п Наименование сырья Расход сырья на 100 г Расход сырья на 500 г

брутто нетто брутто нетто
1 Сметана 100,0 100,0 500 500
2 Масло сливочное 5 5 25 25
3 Мука пшеничная 5 5 25 25
4 Томатное пюре 10 10 50 50

Выход 1 порции 100 500

Технология приготовления
Для приготовления соуса по I колонке в пассерованную на 

масле муку добавляют томатное пюре и продолжают пассеро
вание 7-10 минут. Готовую охлажденную до 70 °С пассеровку 
разводят горячей сметаной. Соус проваривают, процеживают 
и доводят до кипения.

Требования к качеству
Внешний вид: однородная масса без комков заварившейся 

муки.
Цвет красный.
Вкус и запах томата и сметаны.
Консистенция полужидкая, эластичная.
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Приложение 2

Технологическая карта 14

Наименование изделия: соус молочный 
Номер рецептуры: 1040
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

Колонка вложения: 1
№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 100 г Расход сы| >ья на 500 г
брутто нетто брутто нетто

1 Молоко 50 50 250 250
2 Масло сливочное 5,5 5,5 27,5 27,5
3 Мука пшеничная 5,5 5,5 27,5 27,5
4 Бульон или вода 50 50 250 250
5 Сахар 1 1 5 5

Выход 1 порции 100 500

Технология приготовления
Пассерованную на масле муку разводят горячим моло

ком или молоком с добавлением бульона или воды и варят 
7-10 минут при слабом кипении.

Затем кладут сахар, с о л б ,  процеживают и доводят до ки
пения.

Подают соус к котлетам натуральным и жареному мясу.

Требования к качеству
Внешний вид: однородная масса, без комков заварившейся 

муки.
Цвет белый, с желтоватым оттенком.
Вкус молока и сливочного масла.
Запах молочный.
Консистенция жидкой сметаны, эластичная.
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