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Лекция
  Классификация,  ассортимент,  значение  в  питании  блюд  и  гарниров  из

овощей и грибов
Овощные блюда ценят за содержание витаминов, углеводов, минеральных веществ,

органических  кислот,  которые  необходимы  для  нормальной  жизнедеятельности
организма. Клетчатка и бактерицидные вещества (фитонциды) благоприятно влияют на
процесс пищеварения. В овощах, особенно в зелени, содержатся вещества, обладающие
противосклеротическим  действием.  Белки  овощей  в  основном  неполноценны,  но
сочетание овощей с мясом,  рыбой повышает биологическую ценность  приготовляемых
блюд.

Из овощей готовят разнообразные вторые блюда и гарниры к мясным и рыбным
блюдам. В зависимости от вида тепловой обработки различают отварные, припущенные,
жареные,  тушеные,  запеченные  овощные  блюда.  Овощи,  предназначенные  для
приготовления  блюд,  после  механической  кулинарной  обработки  сразу  подвергают
тепловой  обработке,  так  как  при  хранении  они  становятся  вялыми,  в  них  быстро
разрушается  витамин  С.  При  тепловой  обработке  овощей  происходят  следующие
изменения.

1. В  сырых  овощах  клетки  растительной  ткани  связаны  между  собой
склеивающим  веществом  —  протопектином.  При  тепловой  обработке  протопектин
переходит в растворимое вещество — пектин, поэтому связь между клетками ослабляется
и  овощи  размягчаются.  Время  тепловой  обработки  овощей  зависит  от  стойкости
протопектина.  В  кислой  среде  овощи  размягчаются  плохо,  так  как  процесс  перехода
протопектина в пектин замедляется.

2. Крахмал, содержащийся в овощах, клейстеризуется. Крахмальные зерна при
температуре 55—70°С впитывают воду, имеющуюся в овощах, и образуют студенистую
массу — клейстер.

3. При  нагревании  крахмала  выше  120°С  происходит  декстринизация.  Она
заключается в том, что крахмал расщепляется, образуя растворимые в воде вещества —
пиродекстрины,  имеющие  коричневый  цвет.  Поэтому  при  жарке  овощей,  содержащих
крахмал, на поверхности образуется румяная корочка.

4. В овощах, содержащих сахара, при нагревании происходит глубокий распад
сахара — карамелизация. Образуются темноокрашенные вещества — кармелен.кармелан
и  др.  В  результате  карамелизации  количество  сахара  в  овощах  уменьшается,  а  на
поверхности образуется поджаристая корочка.

5. В  овощах  при  тепловой  обработке  происходит  реакция
меланоидинообразования, при которой простые сахара вступают в реакцию с азотистыми
веществами  и  образуются  меланоидины—  темноокрашенные  соединения.  Они  играют
важную роль в образовании поджаристой корочки.

6.  Различная окраска овощей обусловлена наличием в них пигментов (красящих
веществ).  Зеленый  цвет  овощей  (щавель,  шпинат,  салат,  зеле  ный  горошек  и  др.)
обусловлен содержанием пигмента хлорофилла, а при тепловой обработке органические
кислоты клеточного сока вступают в реакцию с хлорофиллом, образуя новое соединение
бурого цвета. Зеленые овощи, содержащие летучие органические кислоты, для сохранения
цвета кладут в бурно кипящую воду, при этом кислоты улетучиваются вместе с парами
воды и цвет овощей не изменяется.
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Желтый,  оранжевый,  красный  цвета  овощей  (морковь,  репа,  тыква,  помидоры,
красный  перец)  обусловлены  содержанием  группы  пигментов  —  каротиноидов.  Они
устойчивы  к  действию  тепла,  кислот,  щелочей  и  не  изменяют  цвет  при  тепловой
обработке.  Каротиноиды нерастворимы в воде,  но растворяются в  жирах,  поэтому при
пассеровании овощей пигменты переходят в жир, окрашивая его в оранжевый цвет.

В  свекле  содержатся  красящие  вещества  —  антоцианы,  которые  представляют
собой два пигмента — пурпурный (бетанин) и желтый. Пурпурный пигмент при тепловой
обработке легко разрушается, а желтый к нагреванию более устойчив. Антоцианы свеклы
хорошо сохраняются в кислой среде. Поэтому при тепловой обработке свеклы добавляют
уксус или лимонную кислоту.

Бело-желтый  цвет  овощей  обусловлен  содержанием  пигментов  —  флавонов,
которые  при  гидролизе  приобретают  желтую  окраску.  Поэтому  при  варке  картофеля,
капусты  они  желтеют.  Флавоны  при  взаимодействии  с  солями  железа  дают  темную
окраску.

7. При  тепловой  обработке  масса  овощей  уменьшается.  Изменения  в  массе
зависят от вида овощей, способа их тепловой обработки и формы нарезки.

Витамины (за исключением витамина С) устойчивы к тепловой обработке и почти
не изменяются. Часть водорастворимых витаминов при варке переходит в отвар, поэтому
отвары овощей рекомендуется использовать для приготовления супов, соусов. Витамин С
— аскорбиновая Кислота — менее устойчив и легко разрушается при тепловой обработке.
В целях его сохранения необходимо: не допускать длительного хранения очищенных и
нарезанных  овощей;  использовать  посуду  из  неокисляющегося  металла  (по  объему  в
соответствии с количеством порций);  при варке овощи закладывать в кипящую воду в
такой последовательности, чтобы одновременно довести их до готовности; варить овоку
(сливочное масло, смешанное с мукой) и, осторожно помешивая, до вести до кипения.

Используют как самостоятельное блюдо и в качестве гарнира.
При  отпуске  кладут  в  баранчик  или  на  порционную  сковороду,  поливают

сливочным маслом, посыпают измельченной зеленью.

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества
и количества в соответствии с технологическими требованиями к основным блюдам из
овощей  и  грибов. Подбор  для  приготовления  блюд  из  овощей,  подготовка  к
использованию пряностей, приправ.

Подбор  пряных  букетов.

Пряности  для  приготовления  закусок  или  гарниров  из  разных  продуктов.

Для овощных гарниров к мясным блюдам используются почти все виды овощей,  в том
числе и пряные овощи и корнеплоды. Вкус их улучшается за счет добавления сахара или
меда, придающих сладковатый вкус, уксуса, ароматного уксуса с эстрагоном или другими
пряными  растениями,  лимонного  сока,  вина,  оливкового  масла.
Для приготовления овощной закусочной смеси: Лук зеленый, свежий стручковый перец.
Для  приготовления  гарниров  из  зеленого  кочанного  салата: Вкус  его  улучшается,  как
было указано  выше в  общем для овощной смеси;  можно по вкусу (или при наличии)
добавить огуречную траву.

Для  приготовления  гарниров  или  салатов  из  свежих  огурцов: Черный  перец,
красный перец сладкий или жгучий, лук зеленый, анис.

Для  приготовления  гарниров  из  шпината: Чеснок,  укроп,  перец  душистый,
базилик, полынь.

Для приготовления гарниров или закусок из свеклы: Тмин, корень хрена, эстрагон,
перец душистый, анис, полынь.



Для  приготовления  гарниров  или  закусок  из  белокочанной  капусты: Тмин,
гвоздику, черный перец, перец красный сладкий или жгучий, майоран, кориандр, чеснок,
лук, огуречную траву, полынь, аир.

Для  приготовления  гарниров  или  закусок  из  квашеной  капусты: Лук,  чеснок,
черный перец, грибы, красный перец сладкий или жгучий, майоран, любисток, лавровый
лист,  тмин,  мускатный  орех,  хрен,  базилик,  эстрагон,  фенхель,  перец  душистый,
можжевельник.
Для приготовления гарниров или закусок из цветной капусты: Базилик, чабер, эстрагон,
мускатный цвет.

Для приготовления гарниров или закусок из стручковой фасоли: Укроп, огуречную
траву,пастернак, чабер, перец душистый.

Для приготовления гарниров или блюд из  сухой цветной фасоли: Черный перец,
майоран, чабер, чеснок, лук, кориандр, перец красный или жгучий, белый или зеленый
перец, сельдерей, щавель кислый.

Для приготовления гарниров или закусок из сухого гороха: Тимьян, розмарин, тмин.
Кориандр, мускатный цвет, петрушку, лук, чеснок, базилик, чабер.

Для приготовления гарниров, закусок или блюд из разных бобовых: Чабер, имбирь,
мускатный цвет, перец красный сладкий или жгучий, перец черный, белый или зеленый
перец, немного майорана, лук и чеснок по вкусу.

Для приготовления гарниров или других блюд из риса: Эстрагон, имбирь, кардамон,
чеснок, любисток, мускатный цвет, перец красный, петрушку, шафран, майоран, душицу,
кориандр,  порошок  из  сушеного  барбариса.
Пряности для приготовления гарниров или блюд из картофеля:

Для  приготовления  гарниров  из  картофеля:  Лук,  сельдерей,  черный  перец,
петрушку,  майоран,  мускатный  цвет  или  орех,  тмин,  базилик,  чабер,  тимьян,  укроп,
лавровый лист, аир.

Для  приготовления  блюд  из  жареного  картофеля:  Лук,  черный  перец,  тмин,
майоран, базилик, тимьян, чабер.

Для  приготовления  картофельного  пюре:  Лук,  черный  перец,  мускатный  цвет,
петрушку, свежую пряную зелень по вкусу.

Пряности для приготовления грибных блюд:
Лук, чеснок, лук-резанец, черный перец, красный перец, кайенский перец, красный

перец  жгучий,  эстрагон,  майоран,  полынь,  розмарин,  тмин,  мускатный  орех,  базилик,
петрушку.

Пряности для приготовления соусов и приправ:
Лук, чеснок, черный перец, кайенский перец, красный жгучий перец, укроп, красны

сладкий перец,  эстрагон,  имбирь, каперсы,  лавровый лист,  майоран, гвоздику,  душицу,
душистый перец,тимьян, розмарин, грибы, растертую зелень петрушки, огуречную траву,
кардамон, лаванду, мяту перечную, куркуму, шалфей, кресс-салат.

 

Вопросы
1. Значение овощных блюд в питании?
2. В зависимости от вида тепловой обработки различают: ….. , ….. , ….. , ….. , …..

овощные блюда. .
3. Как сохранить витамин С в овощах
Блюда и гарниры из вареных овощей
Для  приготовления  блюд  и  гарниров  овощи  варят  в  воде  или  на  пару.  Чтобы

уменьшить потери массы и питательных веществ при варке овощей, обеспечить высокое
качество блюд из них, необходимо соблюдать ряд правил.

Овощи,  кроме  свеклы,  моркови  и  зеленого  горошка,  кладут  в  кипящую
подсоленную воду (10 г соли на 1 л воды).



Воды берут 0,6--0,7 л на 1 кг овощей, так чтобы она покрывала овощи не более, чем
на 1,5--2 см.

После закипания нагрев уменьшают во избежание выкипания и варят овощи до
готовности (до мягкости). Сроки варки зависят от сортовых особенностей и вида овощей,
жесткости воды и других условий.

Стручки фасоли, гороха, листья шпината, спаржу, артишоки для сохранения цвета
варят в большом количестве (3-- 4 л на 1 кг овощей) бурно кипящей воды и в открытой
посуде. Остальные овощи варят,  закрыв посуду крышкой, чтобы уменьшить окисление
витамина С.

Картофель  варят  очищенным  или  неочищенным в  зависимости  от  дальнейшего
использования.  В  весеннее  время,  когда  вкус  картофеля  заметно  ухудшается  и  в  нем
накапливается ядовитое вещество соланин, картофель целесообразнее варить очищенным.

Морковь  и  свеклу  целиком  варят  только  в  кожуре  для  уменьшения  потерь
растворимых веществ (сахаров и минеральных веществ).

Быстрозамороженные овощи кладут в кипящую воду, не размораживая.
Сушеные овощи перед варкой заливают водой и оставляют для набухания на 1--3 ч,

а затем варят в этой же воде.
Консервированные овощи прогревают вместе  с  отваром,  затем отвар сливают и

используют для приготовления супов и соусов.
При варке овощей паром значительно уменьшаются потери растворимых веществ.

Так, картофель при варке паром целыми очищенными клубнями теряет в 2,5 раза меньше
растворимых веществ, чем при варке в воде, морковь -- в 3,5, свекла -- в 2 раза. Овощи,
сваренные  на  пару,  отличаются  более  выраженным  вкусом,  свекла  имеет  более
интенсивную  окраску.  Для  варки  на  пару  используют  специальные  паровые
пищеварочные шкафы или обычные котлы с металлической решеткой.

Варить можно любые овощи. Чаще всего варят картофель, капусту (белокочанную,
брюссельскую,  цветную,  савойскую),  стручковую  фасоль,  спаржу,  артишоки.  Вареные
овощи  используют  как  самостоятельное  блюдо,  заправляя  маслом  или  соусом,  или  в
качестве  гарнира к блюдам из рыбы, мяса,  птицы. При подаче их посыпают рубленой
зеленью петрушки или укропа.

Картофель отварной. Картофель варят целыми клубнями (мелкий, чаще молодой
картофель) или разрезают на части (крупный). Очищенный картофель варят в котле слоем
не  более  50  см,  чтобы  при  варке  сохранилась  форма  клубней.  После  доведения  до
готовности  отвар  сливают,  посуду  закрывают  крышкой  и  при  слабом  нагреве
подсушивают картофель 2-- 3 мин. При этом оставшуюся влагу поглощает крахмал.

Некоторые  сорта  картофеля  сильно  развариваются,  пропитываются  водой,  в
результате чего ухудшается вкус готового блюда. Поэтому при варке такого картофеля
воду  сливают  через  15  мин  после  закипания,  закрывают  посуду  крышкой  и  доводят
картофель  до  готовности  паром,  образующимся  в  котле.  Таким  же  способом  варят
картофель, обточенный в виде шариков, бочоночков для оформления банкетных блюд.

Качество вареного картофеля при хранении снижается, поэтому варить его следует
небольшими партиями.

При отпуске  отварной картофель  кладут  на  тарелку,  баранчик  или порционную
сковороду, поливают маслом или сметаной либо подают их отдельно, посыпают рубленой
зеленью.  Можно  подать  картофель  с  жареным  луком,  жареными грибами,  с  соусами:
красным с луком, корнишонами, томатным, сметанным, сметанным с луком, грибным.

Картофельное пюре. Для приготовления пюре лучше использовать сорта картофеля
с  высоким  содержанием  крахмала.  Сваренный  и  обсушенный  картофель  горячим
(температура не ниже 80°С) протирают на протирочной машине. В протертый картофель
добавляют  растопленное  сливочное  масло  или  маргарин,  прогревают  непрерывно
помешивая,  вливают  горячее  кипяченое  молоко  или  нежирные  сливки  и  взбивают  до
получения пышной массы.



При  отпуске  картофельное  пюре  кладут  на  тарелку,  на  поверхности  наносят
ложкой узор, поливают сливочным маслом, посыпают рубленой зеленью. Пюре можно
отпускать  с  пассерованным  репчатым  луком  или  вареными  рублеными  яйцами,
смешанными  с  растопленным  сливочным  маслом.  Чаще  пюре  используют  в  качестве
гарнира к блюдам из мяса и рыбы.

Картофель в молоке. Сырой очищенный картофель нарезают крупными кубиками,
затем варят в небольшом количестве воды до полуготовности. Отвар сливают, картофель
заливают горячим молоком, солят и варят до готовности. После этого кладут часть (50%)
масла  сливочного  и  доводят  до  кипения.  Отпускают  с  оставшимся  маслом,  можно
посыпать зеленью.

Тыква  отварная.  Очищенную  от  кожицы и  семян  тыкву  нарезают  ломтиками  и
варят в  подсоленной воде.  При отпуске  поливают растопленным сливочным маслом с
молотыми поджаренными сухарями.

Фасоль  отварная  (овощная).  Стручки  фасоли,  зачищенные  от  грубых  жилок,
нарезают  ромбиками,  кладут  в  кипящую  подсоленную  воду,  варят  8--10  мин  и
откидывают  на  дуршлаг.  При  отпуске  поливают  растопленным  маслом  или  соусом
молочным.

Горох  овощной  отварной.  Быстрозамороженный  горошек  кладут  в  кипящую
подсоленную воду, быстро доводят до кипения и варят 3--5 мин. Лопатки свежего гороха,
зачищенные от боковых жилок, варят так же. Консервированный горошек прогревают в
собственном отваре. Сваренный горошек откидывают на дуршлаг. При отпуске поливают
растопленным маслом или молочным соусом.

Кукуруза  отварная.  Подготовленные  початки  варят  в  подсоленной  воде  до
готовности.  При  отпуске  початков  целиком  удаляют  листья,  отдельно  подают  масло
сливочное.  Можно снять  зерна  с  початка,  заправить  их соусом и довести до кипения.
Кукурузу  консервированную  прогревают вместе  с  отваром,  после  чего  его  сливают,  а
зерна заправляют сливочным маслом или соусом молочным либо сметанным.

Спаржа отварная. Подготовленную спаржу кладут в кипящую подсоленную воду и
варят до готовности.  При отпуске пучки вареной спаржи развязывают,  укладывают на
тарелку или порционное блюдо, украшают веточками зелени петрушки, отдельно подают
соус  сухарный.  Можно отварную  спаржу  заправит  соусом  молочным,  прогреть  и  при
подаче полить растопленным сливочным маслом.

Артишоки.  Подготовленные  артишоки  перевязывают  нитками,  отваривают  в
подсоленной воде. Когда нижняя часть основания станет мягкой, их вынимают и кладут
основанием  вверх,  чтобы  стекла  вода.  При  отпуске  артишоки  украшают  зеленью.
Отдельно подают соус голландский или сухарный.

Пюре из моркови или свеклы. Морковь варят целиком или нарезают дольками и
припускают в небольшом количестве воды с добавлением масла. Свеклу варят, очищают
от кожицы. Затем морковь или свеклу протирают, соединяют с соусом молочным средней
густоты  или  сметанным  и  прогревают.  Отпускают  пюре  со  сливочным  маслом  или
сметаной.

Блюда и гарниры из припущенных овощей
Для припускания овощей воды берут меньше, чем для обычной варки: 0,2--0,3 л на

1 кг.  Поэтому в отвар переходит  меньше растворимых веществ.  Припускают морковь,
репу,  свеклу,  капусту,  тыкву,  кабачки,  патиссоны,  помидоры. Овощи для припускания
нарезают дольками, кубиками, а капусту -- дольками, квадратиками или соломкой.

Подготовленные овощи укладывают слоем не более 20 см (кабачки и тыкву -- не
более  10--15  см),  добавляют  горячую  воду,  часть  сливочного  масла,  положенного  по
рецептуре, быстро доводят до кипения, затем, уменьшив нагрев, доводят до готовности.
Тыкву,  кабачки,  патиссоны,  помидоры  и  другие  овощи,  легко  выделяющие  влагу,
припускают  в  собственном  соку.  Если  при  припускании  остается  много  жидкости,  ее
сливают, упаривают и вновь соединяют с овощами. Готовые овощи заправляют маслом



или  молочным  соусом  средней  густоты.  Используют  как  самостоятельное  блюдо  и  в
качестве гарнира.

Овощи  припущенные.  Используют  морковь  или  репу,  брюкву,  тыкву,  кабачки,
белокочанную  капусту.  Корнеплоды  нарезают  дольками  или  кубиками,  капусту  --
крупными шашками. Припускают в бульоне или воде с добавлением маргарина. К концу
припускания жидкость не должна оставаться. Овощи отпускают с маслом или молочным
соусом.

Овощи припущенные в молочном соусе. Используют морковь, репу или брюкву,
тыкву  или  кабачки,  капусту  цветную  или  белокочанную,  зеленый  горошек
консервированный.  Подготовленные  и  припущенные  с  жиром  по  отдельности  овощи,
прогретый зеленый горошек соединяют с соусом молочным (или сметанным), добавляют
сахар, соль и проваривают 1--2 мин.

Морковь с зеленым горошком. Морковь нарезают мелкими кубиками, добавляют
жидкость от консервированного горошка, маргарин и припускают. В конце припускания
кладут  зеленый  горошек,  соус  молочный,  перемешивают  и  доводят  до  кипения.  При
отпуске  поливают  маргарином  или  сливочным маслом.  Быстрозамороженный  горошек
предварительно  отваривают  в  течение  3--5  мин,  а  затем  смешивают  с  припущенной
морковью и соусом, прогревают.

Капуста  белокочанная  с  соусом.  Капусту  припускают  крупными дольками.  При
отпуске поливают соусом (молочный, сметанный, сметанный с томатом) или его подают
отдельно.

Блюда из тушеных овощей
В старину тушеные овощи называли "духовыми" и готовили в глиняных горшках в

русских печах.
Для приготовления тушеных блюд овощи нарезают дольками, кубиками, соломкой,

слегка  обжаривают,  добавляют  соус,  специи  и  тушат,  закрыв  посуду  крышкой.  Перед
тушением не обжаривают только капусту и свеклу.

Капуста тушеная. Нарезанную соломкой свежую белокочанную капусту кладут в
котел слоем не более 30 см, добавляют бульон или воду (20--30%- массы сырой капусты),
жир  и  тушат  до  полуготовности,  периодически  помешивая.  Затем  добавляют
пассерованные  нарезанные  соломкой  лук,  морковь,  белые  коренья,  пассерованное
томатное пюре, лавровый лист, перец и тушат до готовности. За 5 мин до конца тушения
капусту  заправляют  мучной  пассеровкой,  разведенной  водой  (или  жидкостью  от
тушения),  сахаром,  солью,  уксусом.  При  использовании  квашеной  капусты  уксус  из
рецептуры исключают, а норму сахара увеличивают до 10 г. на порцию. Подготовленную
квашеную капусту тушат с добавлением бульона, жира, пассерованного томатного пюре в
течение 1,5--2 ч. Затем добавляют пассерованные овощи, лавровый лист, перец, сахар и
тушат еще 20--30 мин. За 5 мин до готовности заправляют мучной пассеровкой.

Можно  готовить  тушеную  капусту  со  шпиком  или  копченой  грудинкой.  Их
предварительно обжаривают и кладут в капусту в начале тушения.  Вытопившийся при
обжаривании жир используют для пассерования овощей.

Можно  готовить  тушеную  капусту  с  грибами.  Для  этого  обработанные  свежие
грибы нарезают дольками и жарят до готовности. Предварительно замоченные сушеные
грибы отваривают, нарезают соломкой и обжаривают. Обжаренные грибы добавляют к
капусте в конце тушения.

Свекла тушеная.  Сваренную в кожуре свеклу очищают,  нарезают соломкой или
кубиками,  прогревают  с  жиром,  добавляют  пассерованный  лук,  сметану  или  соус
сметанный  и  тушат  10  мин.  При  отпуске  можно  посыпать  зеленью.  Вместо
пассерованного лука к свекле,  нарезанной ломтиками,  можно добавить свежие яблоки,
соус сметанный и также протушить 10 мин.

Рагу из овощей. Слово "рагу" заимствовано из французского в начале XVIII в. и
происходит  от  глагола,  означающего  "возбуждать  аппетит".  Для  рагу  используют



различные  овощи,  набор  которых  зависит  от  сезона  и  других  условий.  Нарезанные
дольками или крупными кубиками картофель, морковь, репу или брюкву, белые коренья
слегка  обжаривают,  лук  пассеруют.  Белокочанную  капусту  нарезают  шашками,
припускают; цветную разбирают на отдельные соцветия и варят. Затем картофель, лук и
корнеплоды обжаренные соединяют с соусом красным, томатным или сметанным и тушат
10--15 мин. После этого добавляют нарезанную сырую тыкву или кабачки, очищенные от
кожицы  и  семян,  припущенную  белокочанную  или  вареную  цветную  капусту  и
продолжают  тушить  15--20  мин.  За  5--10  мин  до  готовности  кладут  зеленый
консервированный  горошек,  растертый  чеснок  и  специи.  При  отпуске  рагу  поливают
жиром и посыпают зеленью.

Картофель,  тушенный  с  грибами.  Сырой  картофель,  нарезанный  кубиками  или
дольками  среднего  размера,  обжаривают.  Подготовленные  свежие  грибы  нарезают
ломтиками  и  жарят.  Сушеные  грибы  после  замачивания  варят,  а  затем  шинкуют  и
обжаривают.  В  обжаренный  картофель  добавляют  обжаренные  грибы,  сметану  или
сметанный соус, специи, соль и тушат 15--20 мин.

Блюда  и  гарниры  из  жаренных овощей.  Овощи,  как  правило,  жарят  сырыми,  в
некоторых  случаях  --  предварительно  отваренными.  В  сыром  виде  жарят  овощи,
содержащие неустойчивый протопектин и достаточное количество влаги. Это картофель,
кабачки,  тыква,  помидоры,  баклажаны  и  др.  Овощи,  содержащие  более  устойчивый
протопектин, предварительно варят или припускают, измельчают, а затем жарят (овощные
котлеты из капусты, свеклы, моркови и др.).

Жарят  овощи  в  небольшом  количестве  жира  (5--10%  массы  полуфабриката)
основным способом и в большом (соотношение продукта и.жира 1:4) -- во фритюре.

При  жарке  в  небольшом  количестве  жира  картофель,  овощи  и  изделия  из  них
кладут на противень или сковороду с жиром, нагретым до 150--ШГС, и жарят с обеих
сторон до образования поджаристой корочки. Затем доводят до готовности в жарочном
шкафу. Для жарки используют маргарин, кулинарный жир, растительное масло и др.

Во  фритюре  овощи  (картофель,  репчатый  лук,  зелень  петрушки)  жарят  в
специальных  аппаратах  (фритюрницах  или  глубоких  противнях  с  толстым  дном  и
вставными металлическими сетками).  Температура  жира должна быть 175--180 С.  Для
жарки во фритюре лучше использовать  смесь рафинированного растительного  масла с
кулинарным жиром в соотношении 1:2 или кулинарный жир (фритюрный).

Жареные овощи подают как самостоятельное блюдо, отпуская с маслом, сметаной,
соусами, свежими и солеными огурцами и помидорами, и в качестве гарнира.

Картофель  жареный.  Приготовляют  из  сырого  или  вареного  картофеля.  Сырой
картофель  нарезают  брусочками,  дольками,  кубиками  или  ломтиками,  промывают  в
холодной воде,  чтобы кусочки не  склеивались  и не прилипали к  противню.  Затем его
обсушивают,  кладут  на  противень  с  разогретым  жиром  слоем  4--5  см,  жарят  до
образования румяной корочки, периодически помешивая, солят и продолжают жарить до
мягкости. Если при жарке на плите картофель полностью не прожарился, то его следует
поставить на несколько минут в жарочный шкаф.

Картофель, сваренный в кожице, охлаждают, очищают, нарезают кружочками или
ломтиками, кладут тонким слоем на сковороду с разогретым жиром, посыпают солью и
жарят, периодически встряхивая, до образования румяной корочки.

При отпуске жареный картофель кладут на тарелку или порционную сковороду,
поливают растопленным маслом, посыпают зеленью, дополнительно в салатнике можно
подать свежие, соленые, маринованные огурцы, помидоры, салат из свежей капусты или
квашеной.

Картофель можно приготовить с луком или с луком и грибами. В этом случае перед
отпуском  его  смешивают  с  пассерованным  луком  или  с  пассерованным  луком  и
обжаренными грибами.



Картофель,  жаренный  во  фритюре.  Картофель  нарезают  брусочками,  соломкой
(пай), тонкими кружочками (чипсы), кубиками, шариками, (крупными -- шато, среднего
размера  --  паризьен,  мелкими  --  нуазет),  стружкой,  дольками.  Промытый  и  хорошо
обсушенный  картофель  закладывают  в  раскаленный  до  170--180°С  жир  и  жарят  до
образования румяной корочки и мягкой консистенции (8--10 мин).  Жареный картофель
откидывают  на  дуршлаг  для  стекания  жира  и  посыпают  мелкой  солью.  Картофель,
жаренный во фритюре, или картофель фри, используют как самостоятельное блюдо и в
качестве гарнира.

Лук фри. Репчатый лук нарезают кольцами, панируют в муке, жарят в разогретом
жире 3--5 мин до образования золотистой корочки. Жареный лук вынимают шумовкой,
дают жиру стечь, не солят. Используют в качестве гарнира к бифштексу, рыбе и другим
блюдам.

Зелень фри. Веточки петрушки моют, обсушивают и жарят в разогретом жире 1--2
мин  до  темно-зеленого  цвета.  Затем  ее  вынимают,  дают  жиру  стечь  и  используют  в
качестве гарнира и украшения к рыбным блюдам: рыба, жаренная в тесте; рыба жареная с
зеленым маслом.

Кабачки  жареные.  Молодые  кабачки  с  плотной  мякотью  и  мелкими  семенами
очищают только от кожицы. У крупных кабачков, кроме того, удаляют семена. Кабачки
нарезают кружочками или ломтиками, посыпают солью и панируют в муке, обжаривают с
обеих  сторон  до  образования  румяной  корочки.  При  отпуске  поливают  сметаной  или
соусом сметанным, сметанным с томатом, посыпают измельченной зеленью петрушки или
укропа. Можно подать кабачки с помидорами или помидорами и грибами. В этом случае
при отпуске вокруг кабачков раскладывают жареные помидоры. Грибы кладут сверху на
кружочки кабачков, поливают соусом (сметанным, сметанным с томатом) или сметаной,
посыпают измельченной зеленью.

Если жареные кабачки используют в качестве гарнира, то их нарезают ломтиками
или кубиками.

Тыква,  баклажаны,  помидоры  жареные.  Тыкву  очищают  от  кожицы  и  семян,
нарезают ломтиками. Баклажаны промывают, очищают от кожицы, нарезают кружочками,
солят и оставляют на 10--15 мин для удаления горечи, затем промывают и обсушивают.
Тыкву и баклажаны солят, панируют в муке, обжаривают с обеих сторон и доводят до
готовности в жарочном шкафу.

Плотные  помидоры  разрезают  пополам  или  нарезают  кружочками,  ломтиками.
Помидоры  с  толстой  кожицей  ошпаривают,  после  чего  снимают  кожицу.  Нарезанные
помидоры  солят,  посыпают  перцем  и  обжаривают  с  двух  сторон  до  образования
поджаристой корочки.

Отпускают  жареные  овощи  со  сметаной  или  соусом  (молочным,  сметанным  с
томатом) и измельченной зеленью петрушки или укропа.

Шницель из капусты. Кочан капусты после зачистки и удаления кочерыги варят
целиком  10--12  мин  в  кипящей  подсоленной  воде,  слегка  охлаждают  и  разбирают  на
листья. Утолщенные части листьев срезают или отбивают тяпкой. Затем складывают по
два листа, придают им овальную форму, панируют в муке, смачивают в яйце, панируют в
сухарях и обжаривают с обеих сторон.

При  отпуске  шницель  кладут  на  тарелку  или  порционное  блюдо,  поливают
сливочным  маслом  или  маргарином  или  подливают  соус  молочный  или  сметанный.
Сметану подают в соуснике отдельно.

Котлеты морковные.  Морковь нарезают тонкой соломкой или пропускают через
овощерезку и припускают с жиром в воде, в молоке или смеси воды с молоком. Перед
окончанием  припускания  всыпают  струйкой  манную  крупу,  хорошо  перемешивают  и
варят  в  течение  10--15  мин  до  полного  размягчения  моркови  и  набухания  крупы.
Полученную массу охлаждают до 40--50°С,  добавляют яйца (можно ввести  протертый
творог),  перемешивают,  формуют котлеты по 2  шт.  на  порцию,  панируют в муке или



сухарях  и  обжаривают  с  двух  сторон.  Подают  с  маслом,  маргарином  или  соусами:
сметанным или молочным, которые подливают сбоку. Можно отпускать со сметаной.

Котлеты  свекольные.  Сваренную  в  кожуре  свеклу  очищают,  протирают  или
пропускают через протирочную машину и прогревают с жиром, затем всыпают манную
крупу  и  варят  до  набухания  крупы.  В  охлажденную  массу  добавляют  яйца  (можно
добавить протертый творог), соль, перемешивают, формуют котлеты. Жарят и отпускают
так же, как морковные.

Котлеты капустные. Нашинкованную капусту припускают с жиром в молоке или
молоке  с  добавлением  бульона  или  в  воде  до  полуготовности.  После  этого  всыпают
тонкой  струйкой  манную крупу,  тщательно  перемешивают  и варят  10--15  мин.  Массу
охлаждают, вводят в нее яйца и перемешивают. Можно добавить в подготовленную массу
припущенные яблоки. Жарят и отпускают котлеты так же, как морковные.

Котлеты картофельные. Очищенный картофель варят, обсушивают и протирают в
горячем виде, охлаждают до 40--50°С, добавляют яйца и хорошо перемешивают. Из этой
массы формуют котлеты по 2 шт. на порцию, панируют в сухарях или муке, обжаривают с
обеих  сторон.  При  отпуске  поливают  растопленным  маслом,  маргарином  или  сбоку
подливают соус: грибной, сметанный, сметанный с луком, сметанный с томатом.

Зразы  картофельные.  Из  картофельной  массы,  приготовленной  как  для  котлет,
формуют лепешки, на середину их кладут фарш и соединяют края так, чтобы фарш был
внутри  изделия.  Затем  изделие  панируют  в  сухарях  или  муке,  придавая  ему  форму
кирпичика  с  овальными  краями,  и  жарят  с  обеих  сторон.  Для  фарша  лук  репчатый
нарезают соломкой, пассеруют; грибы мелко режут и обжаривают; морковь, нарезанную
соломкой, припускают с жиром. Пассерованный лук смешивают с жареными грибами, или
вареными мелко нарубленными яйцами, или припущенной морковью, солят и добавляют
молотый перец. При отпуске зразы (по 2 шт. на порцию) поливают жиром. Сметану или
соусы (грибной, томатный, сметанный) подают отдельно или подливают на блюдо.

Крокеты  картофельные.  Горячий  вареный  картофель  протирают,  добавляют  1/3
муки,  положенной  по  рецептуре,  желтки  яиц  и  перемешивают.  Полученную
картофельную  массу  разделывают  в  виде  шариков,  груш,  цилиндров  (по  3--4  шт.  на
порцию), панируют их в оставшейся муке, затем опускают в белки, панируют в сухарях и
жарят в большом количестве жира. В массу можно добавить поджареные грибы и лук.

Отпускают крокеты с соусами красным с луком и огурцами, томатным, грибным.
Соус лучше подать  отдельно.  Можно часть  соуса  подлить,  а  часть  подать  в  соуснике.
Крокеты можно использовать  в  качестве  гарнира,  в  этом случае  их  делают меньшего
размера.

Оладьи из тыквы. Очищенную от кожицы и семян тыкву протирают, в полученное
пюре  добавляют  просеянную  муку,  молоко,  соль,  сахар,  яйца,  питьевую  соду  и
перемешивают  до  однородной  массы.  На  раскаленную  сковороду  или  противень,
смазанные жиром, кладут ложкой тесто и жарят оладьи с обеих сторон. Так же готовят
оладьи  из  кабачков.  Подают  оладьи  по  2--4  шт.  на  порцию.  При  отпуске  поливают
сметаной.

Блюда из запеченных овощей
Для  запекания  овощи  предварительно  варят,  припускают,  тушат  или  жарят,  а

иногда  используют  сырыми.  Овощи  раскладывают  на  противнях  или  порционных
сковородах, которые смазывают маслом и посыпают сухарями. Запекают их в жарочном
шкафу при температуре 250--280°С до образования на поверхности блюда поджаристой
корочки  и  прогревания  внутренних  слоев  до  80°С.  По  технологии  приготовления
запеченные овощи можно разделить на три группы: овощи, запеченные в соусе; запеканки
и пудинги; фаршированные овощи.

Овощи,  запеченные  в  соусе.  Чаще  всего  для  запекания  используют  картофель,
кабачки,  цветную капусту.  Картофель запекают после отваривания (кубиками,  молодой
картофель  --  целыми  клубнями)  и  после  предварительного  обжаривания  (сырой  или



сваренный  в  кожуре).  Можно  запечь  и  картофельное  пюре.  Запекают  картофель  под
сметанным соусом.  Иногда соус предварительно смешивают с пассерованным луком и
обжаренными грибами.  Подготовленный картофель, залитый соусом, посыпают тертым
сыром, сбрызгивают жиром и запекают. При отпуске посыпают зеленью.

Картофельное пюре для запекания выкладывают на смазанную жиром порционную
сковороду  или  противень,  поверхность  смазывают  смесью  яйца  со  сметаной  или
сметаной, наносят ложкой узор и запекают. Отпускают с маслом.

Обжаренные кабачки кладут на смазанную жиром сковороду и заливают молочным
или сметанным соусом средней густоты, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и
запекают.  При  отпуске  поливают  маслом.  Так  же  готовят  цветную  капусту,  которую
предварительно отваривают и разбирают на соцветия.

Запеканки,  пудинги.  Для  приготовления  этих  кулинарных  изделий  чаще  всего
используют картофель, морковь, капусту (белокочанную и цветную), тыкву.

Запеканка  картофельная.  Сваренный  картофель  обсушивают  и  протирают  в
горячем  состоянии.  Одну  половину  массы  выкладывают  слоем  2  см  на  смазанный  и
посыпанный сухарями противень,  сверху равномерно распределяют фарш. Затем фарш
покрывают оставшейся массой, поверхность разравнивают, смазывают сметаной, ложкой
наносят  узор,  посыпают  сухарями,  сбрызгивают  жиром  и  запекают.  При  отпуске
разрезают на куски, поливают сметаной или соусом томатным, сметанным, грибным.

Для  приготовления  рулета  протертый  картофель  укладывают  на  чистую,
смоченную водой салфетку, на середину массы кладут фарш, придают изделию форму
слегка приплюснутого цилиндра или кулебяки и перекладывают с салфетки швом вниз на
смазанный  жиром  противень.  Поверхность  рулета  смазывают  сметаной,  посыпают
сухарями, затем ножом делают 2--3 прокола, сбрызгивают маслом и запекают. Отпускают
так же, как и запеканку.

Для  приготовления  фарша  репчатый  лук  и  морковь,  нарезанные  соломкой,
пассеруют,  слегка  обжаривают  нашинкованную  капусту  и  грибы  (белые  или
шампиньоны).  Пассерованные  овощи  смешивают  с  капустой  или  грибами,  вареными
рубленными яйцами, добавляют перец. Можно добавить рубленую зелень петрушки или
укропа.

Запеканка  капустная.  Массу  готовят  так  же,  как  для  капустных  котлет.  Ее
укладывают  ровным  слоем  на  смазанный  жиром  и  посыпанный  сухарями  противень,
смазывают сметаной и запекают. При отпуске нарезают на порционные куски и . подают
со сметаной или соусом молочным, сметанным или сметанным с томатом.

Запеканка морковная. Массу готовят, как для котлет морковных (с творогом или
без него), выкладывают на подготовленный противень, смазывают поверхность сметаной
и запекают. Отпускают со сметаной, маслом или соусом молочным, сметанным.

Пудинг  из  моркови.  В  подготовленную,  как  для  котлет,  массу  сначала  вводят
желтки,  затем  взбитые  белки.  Массу  выкладывают  на  противень  (форму),  смазанный
жиром и посыпанный сухарями. Поверхность пудинга смазывают сметаной, наносят узор
и запекают. Отпускают так же, как морковную запеканку.

Суфле из  моркови.  Его готовят,  как  пудинг,  но  в  морковь при припускании не
вводят манную крупу.

Фаршированные  овощи.  Ниже  приводится  технология  приготовления  блюд  с
овощными фаршами, но такие же блюда можно приготовить и с мясными фаршами.

Голубцы овощные.  Кочан капусты подготавливают --  удаляют верхние листья и
вырезают  кочерыгу,  после  чего  отваривают  до  полуготовности  в  подсоленной  воде,
разбирают  на  отдельные  листья,  утолщенные  части  листьев  слегка  отбивают.  На
подготовленные  листья  капусты  кладут  фарш,  завертывают  в  виде  конверта.  Голубцы
укладывают на противень или сковороду, обжаривают, заливают соусом сметанным или
сметанным с томатом и запекают.



Компоненты  фарша  можно  сочетать  по-разному,  например:  пассерованный  лук,
обжаренные грибы, отварной рис, мелко нарубленные сваренные вкрутую яйца, рубленая
зелень; или те же продукты, но вместо яиц -- пассерованная морковь; или пассерованные
лук, морковь, репа, отварной рис и зелень.

При  отпуске  голубцы  кладут  на  тарелку  или  порционное  блюдо  по  2  шт.  и
поливают соусом, в котором они запекались.

Перец фаршированный. Его можно готовить двумя способами.
Первый  способ.  Морковь  и  репчатый  лук,  нарезанные  соломкой,  пассеруют,

добавляют свежие помидоры или томатное пюре и пассеруют вместе. Затем соединяют с
отварным рисом, кладут соль, перец, зелень петрушки и перемешивают. Подготовленный
перец наполняют фаршем, укладывают на противень,  заливают соусом молочным, или
сметанным, или сметанным с томатом и запекают в жарочном шкафу до готовности. При
отпуске поливают соусом, в котором запекали.

Второй способ. Морковь, петрушку и репчатый лук нарезают соломкой, пассеруют
с добавлением томатного пюре, вливают уксус, кладут соль, сахар, доводят до кипения.
Подготовленный перец наполняют фаршем, укладывают в сотейник или на противень,
наливают немного бульона и припускают либо запекают.  При отпуске перец поливают
соком,  оставшимся  после  припускания.  Фаршированный  перец,  приготовленный  на
растительном масле, подают горячим или холодным.

Кабачки фаршированные. Подготовленные для фарширования кабачки отваривают
до полуготовности  в  подсоленной воде,  наполняют фаршем,  посыпают тертым сыром,
сбрызгивают маслом и запекают. Затем их заливают соусом (сметанным или сметанным с
томатом)  либо  сметаной  и  доводят  до  кипения.  Для  фарша  морковь,  петрушку,  лук,
нарезанные соломкой или мелкими кубиками, пассеруют с добавлением томатного пюре,
кладут  нашинкованный  зеленый  лук,  толченый  чеснок,  молотый  черный  перец  и
прогревают.  Можно  приготовить  фарш  для  кабачков,  смешав  пассерованные  овощи  с
отварным рисом.

Репа фаршированная. Готовят ее так же, как кабачки, но очищенную репу варят до
полной  мягкости  и  ложкой  или  выемкой  удаляют  часть  мякоти  и  заполняют  фаршем
образовавшуюся полость.

Баклажаны  фаршированные.  Подготовленные  для  фарширования  баклажаны  (в
зависимости от размера это могут быть целые плоды, у которых удалена часть мякоти,
или  половинки,  разрезанные  вдоль  плода,  куски  цилиндрической  формы)  солят,
оставляют  на  10--15  мин,  чтобы  выделился  сок,  промывают,  заполняют  фаршем
(овощным, овощным с грибами, овощным с яйцами). Затем баклажаны укладывают в один
ряд  на  противень,  добавляют  небольшое  количество  бульона  или  воды  и  запекают  в
жарочном шкафу.

Для  фарша  морковь,  петрушку,  лук  пассеруют  с  добавлением  томатного  пюре.
Отдельно жарят помидоры. Подготовленные овощи соединяют,  прогревают,  добавляют
соль,  перец,  измельченный чеснок,  мелко  нарубленные  яйца,  сваренные вкрутую,  или
жареные грибы.

При отпуске баклажаны поливают соусом сметанным или сметанным с томатом.
Помидоры  фаршированные.  Помидоры,  подготовленные  для  фарширования,

наполняют фаршем,  кладут на  смазанный жиром противень,  посыпают тертым сыром,
смешанным  с  сухарями,  сбрызгивают  маслом  и  запекают  15--20  мин.  Для  фарша
подготовленные  белые  грибы  или  шампиньоны  мелко  нарезают  и  обжаривают  с
добавлением мелко нарезанных сердцевин помидоров. Отдельно пассеруют репчатый лук
и  морковь,  нарезанные  соломкой или  мелкими кубиками.  Рисовую крупу  отваривают.
Затем  все  смешивают,  добавляют  зелень  петрушки,  молотый  перец  или  мелко
нарубленный чеснок и соль.

При  отпуске  помидоры  поливают  соусом  молочным,  сметанным,  сметанным  с
томатом или подают сметану.



Грибы  в  сметанном  соусе.  Для  приготовления  этого  блюда  используют  белые
грибы или шампиньоны, сушеные грибы, соленые, маринованные. Подготовленные грибы
нарезают ломтиками, заливают подготовленным сметанным соусом и тушат, за 10 минут
до готовности добавляют специи.

Требования к качеству овощных блюд и гарниров
Вареные  и  припущенные  овощи.  Овощи  мягкие,  недеформированные.  Не

допускаются  потемневшие  клубни.  Картофель  и  корнеплоды  хорошо  очищены,  без
глазков  и темных пятен.  Отварная капуста  сохранившейся формы, без  запаха  пареных
овощей.  Клубни  отварного  картофеля  однородные  по  величине,  целые  или  слегка
разварившиеся.

Картофельное  пюре. Уложено  на  тарелку  и  полито  сливочным  маслом,  на
поверхность нанесен узор. Вкус и запах слегка соленые, нежные, с ароматом молока и
сливочного  масла;  не  допускается  запах  подгорелого  молока.  Цвет  от  кремового  до
белого, без темных включений. Консистенция густая, пышная, однородная, без кусочков
непротертого картофеля.

Капуста  отварная.  Белокочанная  капуста  нарезана  крупными  кусками,
брюссельская  --  целыми  кочешками.  Не  допускается  привкус  пареной  капусты.  Цвет
белокочанной капусты от белого до кремового, ранних сортов и савойской -- от светло-
зеленого  до  бледно-кремового,  брюссельской  --  ярко-зеленый  или  слегка  бурый.
Консистенция мягкая, нежная.

Цветная капуста отварная. Головка целиком или ее половинка уложена в баранчик
либо на тарелку и украшена веточкой зелени. Вкус и запах слегка соленые, с ароматом,
свойственным цветной капусте и соусу. Цвет от белого до кремового, на поверхности не
допускаются черные пятна и покраснения. Консистенция мягкая.

Овощи в молочном соусе. Нарезаны кубиками правильной формы и одинакового
размера.  Не  допускается  запах  подгоревших  молока  и  овощей.  Цвет  свойственный
овощам,  из  которых  приготовлено  блюдо.  Консистенция  мягкая,  овощи  могут  быть
частично разварены.

Жареные овощи. Равномерно обжарены, сохранившие форму. Не допускается запах
запаренных овощей. Консистенция картофельных котлет пышная, рыхлая, нетягучая, без
комков; у котлет морковных и капустных -- нежная, однородная, без крупных кусочков
овощей.

Тушеные  овощи. Нарезаны  на  кусочки  одинаковой  формы  (кубики,  дольки),
мягкой  сочной консистенции.  Они должны сохранять  форму нарезки,  за  исключением
картофеля,  тыквы  и  кабачков,  форма  которых  может  быть  частично  нарушена.  Не
допускается запах подгоревших и пареных овощей.

Запеченные овощи. Поверхность рулетов и запеканок равномерно окрашена,  без
подгорелых мест,  трещин  и  разрывов.  Консистенция  картофельных  запеканок  нежная,
нетягучая. Овощи, запеченные под соусом, должны быть полностью покрыты им.

Блюда и гарниры из овощей нельзя долго хранить в горячем состоянии,  так как
ухудшаются их внешний вид и вкус, снижается пищевая ценность, разрушается витамин
С.  Отварной  обсушенный  картофель  и  картофельное  пюре  хранят  на  мармите  2  ч.
Цветную  капусту,  спаржу  отварные  --  в  горячем  отваре  не  более  30  мин.  Для  более
длительного  хранения  их  охлаждают  и  хранят  без  отвара  в  холодильнике,  а  по  мере
использования  прогревают  в  отваре.  Так  же  поступают  и  с  припущенными  овощами.
Картофель, жаренный во фритюре, можно хранить остывшим в течение дня. Тушеные и
запеченные блюда из овощей и грибов хранят горячими не более 2 ч.



Тема  урока:  ЛПЗ Приготовление  блюд  и  гарниров  из  отварных  и
припущенных овощей.

Организация  рабочего  места. При  организации  рабочего  места  на
производственном столе настольные циферблатные весы размещают прямо перед собой
на  расстоянии  вытянутой  руки.  Инвентарь,  инструменты  размещают  справа,  сырьё
размещают слева,  а  тару для нарезанных полуфабрикатов  – справа.  Специи,  приправы
размещают в глубине стола, а разделочную доску кладут перед собой. Гарнирные ложки,
лопатки,  мелкие  разливательные  ложки  для  подачи  и  оформления  блюд  хранятся  в
кастрюле с горячей водой

Знать: Уметь:
1.Технологию приготовления 
2.Приготовить блюда из припущенных и отварных овощей
Технологическая карта на блюдо
Наименование: Картофельное пюре
Сборник рецептур № 161
Колонка вложения II.
Год издания 2006 г.
Выход 200 г

Рецептура
Наименование сырья
 
 

Расход сырья и полуфабрикатов 
С 7-11 лет С 11-18 лет 

брутто, гр. нетто, гр. брутто, гр. нетто, гр.
Картофель
***с 1 сентября по 31 октября
***с 1 ноября до 31 декабря
***с 1 января по 28-29 февраля
***с 1 марта

183,50
197,55
214,17

171,33

128,50
128,50
128,50

128,50

244,19
262,88
285,00

228,00

171,00
171,00
171,00

171,00
Молоко 23,7 22,5 31,60 30,00
Масло сливочное 5,25 5,25 7,00 7,00
Соль 1,5 1,5 2,00 2,00

Выход 150 200



Технологическая карта (рецептура)
 
Технологическая карта № 213 Наименование изделия: Картофельное пюре 2 сп
Номер рецептуры: 109
Наименование сборника рецептур:
Могильный М.П. "Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания
детей в дошкольных образовательных учреждениях".
 

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порция

Брутто, г Нетто, г

Молоко 40 40

Масло сливочное 5 5

Картофель 157,5 110

Выход: 150

Технология приготовления картофельного пюре
1. Механическая кулинарная обработка картофеля
- промыть;
- очистить.
1. Приготовление пюре
1. Заложить очищенный картофель в посуду
2. Варить в воде с солью до готовности
3. Слить отвар из готового картофеля
4. Подсушить
5. Протереть
6. Добавить в горячий картофель, непрерывно помешивая, горячее кипячёное

молоко (в 2-3 приёма);
7. Добавить растопленное сливочное масло
8. Взбить до получения однородной массы.
Требования к качеству.
Внешний  вид –  однородная  масса,  без  комочков  не  протёртого  картофеля  и

глазков.
Консистенция – густая, пышная, однородная.
Цвет – от белого до светло-жёлтого
Вкус и запах – свойственный картофельному пюре
Срок хранения
Пюре реализуют в течение 2 часов, хранят при t 650С

Технологическая карта.
Наименование блюда: Морковь припущенная в молочном соусе.
Сборник рецептур: № 170



Колонка вложения II
Год издания: 2006г.
Выход: 150/75/5 гр.

Наиме
нование

Проду
ктов

1 порция г 10 порций кг 50 порций кг 100
порций кг

Б
рутто

Н
етто

Б
рутто

Н
етто

Б
рутто

Н
етто

Б
рутто етто

Морк
овь сырая

1
36

1
09

1,
36

1
,09

6,
8

5
,45

1
3,6 0,9

Марга
рин
столовый

1
0

1
0

0,
1

0
,1

0,
5

0
,5

1

Горош
ек
зел.консерв.

7
7

5
0

0,
77

0
,5

3,
85

2
,5

7,
7

Соус
молочн.
(№384)

- 7
5

- 0
,75

- 3
,75

-
,5

Марга
рин
столовый
для готового
блюда

5 5 0,
05

0
,05

0,
25

0
,25

0,
5 ,5

Технология приготовления
1. Механическая кулинарная обработка продуктов  
1. Морковь
2. Горошек зелёный консервированный
1. Приготовление блюда
1. Припустить морковь с жиром до готовности
2. Прогреть горошек зелёный консервированный в отваре и откинуть его на

дуршлаг
3. Соединить морковь с зелёным горошком, молочным соусом
4. Добавить соль, перемешать
5. Довести до кипения
1. Отпуск. Подать в порционной тарелке, добавив маргарин
Требования к качеству:
Внешний вид: овощи нарезаны кубиками  или  дольками одинакового  размера  и

формы, не переварены, соус средней густоты.
Консистенция: мягкая, овощи частично могут быть разварены.
Цвет: соответствует сорту моркови (светло-оранжевый), соус белый.
Вкус и запах варёной моркови и молока.
Срок хранения
Реализуют в течение 2 часов, хранят на мармите в посуде с закрытой крышкой.

Технологическая карта.
Наименование блюда: Пюре из свёклы
Сборник рецептур: № 168
Колонка вложения II



Год издания: 2006г.
Выход: 200/10 гр.

Наименование сырья Брутто, г Нетто, г

Свекла 204 163,5

Масло сливочное 6 6

Сахар-песок 1,5 1,5

Выход 150

Технология приготовления:

Свеклу отваривают, очищают, протирают и припускают с маслом и сахаром.
 Технология приготовления
1. Механическая кулинарная обработка продуктов
Свекла
- промыть
- отварить в кожуре
- очистить
1. Приготовление блюда
1. Протереть свеклу
2. Добавить соль, масло сливочное, сметану
3. Перемешать, прогреть 5 мин.
1. Отпуск. Подать  в  порционной  тарелке,  полив  сливочным  маслом  или

сметаной.
Требования к качеству
Внешний вид: однородная масса
Консистенция: густая, пышная.
Цвет: бордовый
Вкус и запах отварной свеклы со сметаной.
Срок хранения Хранят не более 1 часа, готовят по мере спроса.



Приготовить и сдать фотоотчет



Тема:  Приготовление,  оформление  и  отпуск  блюд  и  гарниров  из  тушеных  и
запеченных овощей и грибов

Инвентарь,  инструменты,  посуда:  ножи  и  разделочные  доски  с  маркировкой
«ОС»,  лопаточки,  веселка,  сито,  сковороды,  сотейники,  кастрюли,  столовая  посуда
баранчики,  гарнирная  ложка,  веничек.

Оборудование: столы, газовые плиты, весы;

Сырье:  Белокочанная  свежая  (или  квашенная)  капуста,  цветная  капуста,
картофель, тыква или кабачки, репа, морковь, репчатый лук, чеснок, петрушка (корень),
консервированный горошек,  томатное  пюре,  кулинарный жир,  столовый маргарин или
сливочное  масло,  пшеничная  мука,  соль,  сахар,  3%- ный уксус,  лавровый лист,  перец
черный молотый и горошком, томатное пюре.

Технологическая карта
Наименование блюда: Рагу овощное. № 321

Наимен
ование

д. изм.
В

ес
Б

рут-то

В
ес

Н
етто

ес
гот.
прод. 
на  6
порц
ий

В
ес

Б
рут-то

В
ес

Н
етто

В
ес
нетто н
а  1
порци
ю

Картоф
ель р

6
7

5
0

4
6

Морков
ь р

5
0

3
7

2
4

Кабачо
к р

4
5

4
0

3
0

Петруш 1 1 8



ка р 3 2
Капуст

а б/к р
3

8
3

0
2

4
Лук

репка р
3

6
3

0
2

1
Чеснок

р
1

0
7 6

Масло
растительное р

1
0

1
0

0

Гороше
к зеленый р

3
0

3
0

2
1

0
Перец

черный гор. р
0

,05
0

,05
0

1
Лавров

ый лист р
0

,02
0

,02
0

2
Соус

красный П/Ф р
7

5
7

5
7

5
Выход: 2

55гр.
Бульон

корич. №757 итр
7

5
7

5
5

0
Масло

растительное р
5 5 0

Мука
р

4 4 4

Томатн
ое пюре р

1
1

1
1

1
0

Морков
ь р

7 7 6

Лук
репка р

4 3 2

Петруш
ка(корень) р

2 1 1

Сахар
р

2 2 2

Выход
п/ф:

7
5гр.

Рагу из овощей. 
В состав этого блюда входят разнообразные овощей, набор их зависит от сезона и

имеющегося ассортимента овощей. 
Картофель сырой нарезают кубиками или дольками и обжаривают. 
Морковь, репу нарезают кубиками или дольками, пассеруют или припускают. 
Лук репчатый нарезают дольками, пассеруют. 
Капусту белокочанную нарезают шашками и припускают, цветную — разделяют

на мелкие соцветия и варят. 
Кабачки  или  тыкву  нарезают  кубиками,  обжаривают  или  используют  сырыми.

Зеленый  горошек  отваривают.



Подготовленные  морковь,  лук,  репу  соединяют  с  картофелем,  заливают  соусом
красным,  томатным  или  сметанным,  тушат  10—15  мин,  кладут  тыкву  или  кабачки,
капусту и продолжают тушить 15—20 мин. 

За 5—10 мин до окончания тушения кладут зеленый консервированный горошек,
соль, перец горошком, лавровый лист и доводят до готовности. 

Если рагу приготавливают с красным соусом или томатным, то кладут растертый
чеснок. 

При  отпуске  рагу  кладут  в  баранчик  или  на  порционную  сковороду  (мелкую
тарелку), поливают маслом, посыпают зеленью.

Лук,  морковь,  петрушку  пассировать,  добавить  томатное  пюре  и  продолжать
пассировать 10-15 минут. 

Просеянную муку пассировать периодически помешивая до приобретения светло-
коричневого цвета, охладить разбавить теплым бульоном 1:4 тщательно перемешивая и
вводя  в  коричневый  бульон,  затем  добавить  пассированные  овощи  и  кипятить  на
медленном огне 40-45 минут. 

В  конце  добавить  специи,  соус  процеживают  протирая  в  него  разварившиеся
овощи, и довести до кипения.

Технологическая схема приготовления блюда «Рагу из овощей» Приложение № 3

Рагу из овощей т.к.к (требование к качеству)

Внешний вид Тушеные  овощи  вместе  с  соусом  уложены  горкой  в
баранчик  или  тарелку,  политы  маслом,  посыпаны
мелкорубленой зеленью; оформляют веточкой зелени. 



Консистенция Мягкая,  сочная,  овощи сохраняют форму нарезки,  за
исключением картофеля, тыквы, кабачков, цветной капусты,
у которых форма нарезки может быть частично нарушена. 

Цвет Светло-коричневый, светло-оранжевый.
Вкус и запах Слегка острый, с ароматом овощей, специй чеснока и

соуса, не допускается запаха подгоревших и пареных овощей. 

Соус красный основной
Внешний вид Однородная  масса  без  комков  заварившейся  муки  и

частиц непротертых овощей.

Консистенция Жидкой сметаны, эластичная.

Цвет От коричневого до коричнево-красного.

Вкус и запах Насыщенного  мясного  бульона  с  кисло-сладким
привкусам, с ароматом пассерованных овощей и специй.

Приготовить и сдать фотоотчет
Тема занятия:  Лабораторная работа № 7 «Приготовление, оформление и отпуск

блюд и гарниров из жареных овощей и грибов»

Инструкция по выполнению задания: 
1.Повторить  теоретический  материал  на  тему  «Блюда  и  гарниры  из  жареных

овощей и грибов»
2.  Выполнить  лабораторную  работу  согласно  предложенного  ниже  алгоритма,

сделать пересчет рецептуры на предложенный выход. 
3.Провести  бракераж  готовых  блюд.  Вариант  подачи  и  оформления  блюд

предоставить
(Фото).

Цель: Приготовить и оформить для подачи блюда и гарниры из жареных овощей и
грибов.

Провести бракераж блюд.
Материально-техническое оснащение
Оборудование:электрическая  плита,    шкаф  жарочный  электрический,

холодильный шкаф, настольные циферблатные весы.
Инвентарь, инструменты, посуда  разделочная доска,нож, кастрюля, сито,ложка

разливательная, десертная тарелка, пирожковая тарелка.
Последовательность технологических операций при приготовлении жареных

блюд
Наименование блюда: «Шницель из капусты»

Перечень
операций

Рекомендации по  приготовлению

1. Рецеп
тура

Продукты Бр
утто

Не
тто

Бр
утто

Не
тто

Капуста
белокочанная

225 180

Мука
пшеничная

5 5



Яйцо 1/4
шт

10

Сухари
пшеничные

15 15

Полуфаб
рикат

230

Масло 10 10
Шницель - 180
Масло

сливочное или
Сметана 

10
30

10
 30

Выход:
С маслом
Со

сметаной

    1
90

    2
10

2
порции

2.
Организация
рабочего места

Подобрать инвентарь, инструменты, посуду для приготовления
блюда. Взвесить сырье.  Разделочная доска -  перед собой. Справа –
инвентарь. Слева – сырьё.

3.
Подготовка
овощей

Провести МКО капусты, удалить кочерыжку.

4.
Технология
приготовления

Подготовленную капусту сварить в подсоленной воде целиком
до полуготовности, охладить и разобрать на листья. У листьев отбить
или срезать утолщенную часть. Листья складываем по два и формуем
в  виде  овала,  подвернув  края  листьев  к  центру.  Сформованный
шницель панируем в муке, смачиваем в льезоне, панируем в сухарях
(можно в состав панировки ввести рубленую зелень, натертый сыр).

5.
Тепловая
обработка

Шницель  жарим  основным  способом  на  сковороде  с  двух
сторон до золотистой корочки и доводим до готовности в жарочном
шкафу.

6. Отпуск Отпускаем с маслом или сметаной на порционной тарелке или
овальном  металлическом  блюде.  Сметану  подают  отдельно  в
соуснике или подливают сбоку.

7.
Требования  к
качеству

Внешний вид  – форма  овальная правильная  без  трещин,  на
поверхности румяная поджаристая корочка.

Цвет – светло-кремовый.
Консистенция – мягкая, корочка хрустящая.
Запах,  вкус  –  свойственный  ,  слегка  сладковатый,  без

постороннегопривкуса.

Наименование блюда: «Котлеты морковные»
Перечень

операций
Рекомендации по приготовлению

1. Рецептура
Продукты Брутто Нетто
Морковь 200 160
Масло сливочное 5 5
Молоко 35 35
Крупа манная 18 18



Яйцо 1/10шт. 4
Сахар 3 3
Сухари пшеничные 10 10
Полуфабрикат - 180
Масло  сливочное  или

растительное
10 10

Жареные котлеты - 150
Масло сливочное
 или сметана

10
20

10
20

Выход 
С маслом
Со сметаной

-
-

160
170

2.  Организация
рабочего места

Подобрать  инвентарь,  инструменты,  посуду  для
приготовления   блюда.  Взвесить  сырье.  Разделочная  доска  -
перед собой. Справа – инвентарь. Слева – сырьё.

3.  Подготовка
овощей

Провести  МКО  моркови.  Обработанную  морковь
шинкуем тонкой соломкой.

4  .  Технология
приготовления

Подготовленную  морковь  припускаем   в  воде  с
добавлением  сливочного  масла  до  полуготовности,  затем
подливаем молоко, припускаем до готовности. Всыпаем манную
крупу, завариваем ее в течение 10 минут до полного набухания
крупы.  Добавляем  по  вкусу  соль  и  сахар.  Полученную  массу
охлаждаем  до  50  оС,  добавляем  яйцо,  вымешиваем  до
однородной  консистенции  и  разделяем  на  порции.  Массу
формуем  в  теплом  виде,  смачивая  руки  теплой  водой.
Сформованные  заготовки  панируем,  придавая  овально-
приплюснутую форму с заостренным концом.

5.  Тепловая
обработка

Жарим полуфабрикаты основным способом на сковороде
с двух сторон, доводим до готовности в жарочном шкафу.

6. Отпуск Отпускаем  на  порционной  тарелке  со  сметаной  или
сливочным маслом.

7. Требования к
качеству

Внешний  вид  –  форма  овально-приплюснутая,  с
заостренным концом, правильная, без трещин,  на поверхности
румяная поджаристая корочка.

Цвет – светло-оранжевый.
Консистенция -  сочная, нетягучая, пышная, без крупных

кусочков  моркови  и  комочков  манной  крупы,  корочка
хрустящая.

Запах,  вкус  – вкус  слегка  сладковатый,  свойственным
продуктам, входящим в состав.

Наименование блюда: «Котлеты и биточки картофельные»
Перечень

операций
Рекомендации по  приготовлению

1. Рецептур
а

Продукты Брутт
о

Нетто

Картофель 213 160
Яйцо 1/5шт. 8
Сухари  пшеничные 10 10



Полуфабрикат 170
Масло  сливочное  или

растительное
15 15

Жареные котлеты 150
Выход 
С маслом
Со сметаной

165
180

2.
Организация
рабочего места

Подобрать  инвентарь,  инструменты,  посуду  для
приготовления блюда. Взвесить сырье. Разделочная доска -  перед
собой. Справа – инвентарь. Слева – сырьё.

3.  Подготовка
овощей

Провести МКО картофеля. 

4 . Технология
приготовления

Очищенный картофель варим до полной готовности, воду
сливаем,  картофель  обсушиваем,  протираем  в  горячем.
Полученную  массу  охлаждаем  до  50  оС,  добавляем  яйцо,
вымешиваем  до  однородной  консистенции  и  разделяем  на
порции.  Массу  формуем  в  теплом  виде,  смачивая  руки  теплой
водой.  Сформованные  заготовки  панируем,  придавая  овально-
приплюснутую  форму  с  заостренным  концом  для  котлет  и
круглую форму для биточков.

5.  Тепловая
обработка

Жарим полуфабрикаты основным способом на сковороде с
двух сторон, доводим до готовности в жарочном шкафу.

6. Отпуск Отпускаем  на  порционной  тарелке  со  сметаной  или
сливочным маслом.

7.  Требования
к качеству

Внешний  вид  –  форма  овально-приплюснутая,  с
заостренным  концом,  правильная,  без  трещин,  на  поверхности
румяная поджаристая корочка.

Цвет – желтоватый.
Консистенция -  сочная,  нетягучая,  пышная,  без комков

непротертого картофеля, корочка хрустящая.
Запах,  вкус  – вмеру  соленый,  свойственный продуктам,

входящим в состав.

Наименование блюда: «Зразы картофельные»
Перечень

операций
Рекомендации по приготовлению

1. Рецептур
а

Продукты Брутто Нетто
Картофель 228 171
Яйцо 1/10шт

.
4

Картофельная масса 170
Лук репчатый 48 40
Капуста 20 15
Масло  сливочное  или

растительное
10 10

Фарш 50
Сухари  пшеничные 10 10
Полуфабрикат 230
Масло  сливочное  или

растительное
10 10



Жареные зразы 200
Выход 
С маслом
Со сметаной

210
230

2.
Организация
рабочего  места

Подобрать  инвентарь,  инструменты,  посуду  для
приготовления блюда. Взвесить сырье. Разделочная доска -  перед
собой. Справа – инвентарь. Слева – сырьё.

3.  Подготовка
овощей

Провести МКО картофеля. 

4 . Технология
приготовления

Очищенный картофель варим до полной готовности, воду
сливаем,  картофель  обсушиваем,  протираем  в  горячем.
Полученную  массу  охлаждаем  до  50  оС,  добавляем  яйцо,
вымешиваем до однородной консистенции и разделяем на порции.
Массу  формуем в теплом виде,  смачивая  руки  теплой водой,  в
виде лепешки. На середину лепешки кладем фарш, края лепешек
соединяем,  придаем  форму цилиндра.  Сформованные  заготовки
панируем, надавливаем сверху ножом, придаем форму кирпичика
с закругленными углами.

5.  Тепловая
обработка

Жарим полуфабрикаты основным способом на сковороде с
двух сторон, доводим до готовности в жарочном шкафу.

6. Отпуск Отпускаем  на  порционной  тарелке  со  сметаной  или
сливочным  маслом.  Можно  отпускать  с  соусом,  соус  подаем
отдельно в соуснике или подливаем сбоку.

7.  Требования
к качеству

Внешний  вид  –  форма  кирпичика  с  закругленными
углами,  правильная,  без  трещин,  на  поверхности  румяная
поджаристая корочка. На разрезе виден слой фарша посередине.

Цвет – желтоватый.
Консистенция  -   сочная,  нетягучая,  пышная,  корочка

хрустящая.
Запах,  вкус  – вмеру  соленый,  свойственный  продуктам,

входящим в состав.

Наименование блюда: «Котлеты капустные»
Перечень операций Рекомендации по  приготовлению

1. Рецептура
Продукты Брутто Нетто
Капуста

белокочанная
180 150

Масло сливочное 8 8
Молоко 30 30
Крупа манная 15 15
Яйцо 1/2шт. 20
Сухари пшеничные 10 10
Полуфабрикат - 190
Масло сливочное или

растительное
10 10

Жареные котлеты - 150
Масло сливочное
 или сметана

10
30

10
30

Выход 



С маслом
Со сметаной

-
-

160
180

2.  Организация
рабочего места

Подобрать  инвентарь,  инструменты,  посуду  для
приготовления  блюда.  Взвесить  сырье.  Разделочная  доска  -
перед собой. Справа – инвентарь. Слева – сырьё.

3.  Подготовка
овощей

Провести  МКО  капусты.  Обработанную  капусту
шинкуем тонкой соломкой.

4  .  Технология
приготовления

Подготовленную  капусту  припускаем  в  молоке  с
жиром до полуготовности, постоянно, перемешивая. Всыпаем
манную крупу, завариваем ее в течение 10 минут до полного
набухания  крупы.  Полученную  массу  охлаждаем  до  40оС,
добавляем яйцо, вымешиваем до однородной консистенции и
разделяем  на  порции.  Массу  формуем  в  теплом  виде,
смачивая  руки  теплой  водой.  Сформованные  заготовки
панируем,  придавая  овально-приплюснутую  форму  с
заостренным концом.

5.  Тепловая
обработка

Жарим  полуфабрикаты  основным  способом  на
сковороде с двух сторон, доводим до готовности в жарочном
шкафу.

6. Отпуск Отпускаем  на  порционной  тарелке  со  сметаной  или
сливочным маслом.

7.  Требования  к
качеству

Внешний  вид  –  форма  овально-приплюснутая,  с
заостренным  концом,  правильная,  без  трещин,  на
поверхности румяная поджаристая корочка.

Цвет – светло-кремовый.
Консистенция  -   сочная,  нетягучая,  пышная,  без

комочков манной крупы, корочка хрустящая.
Запах,  вкус  – вмеру  соленый,  свойственным

продуктам, входящим в состав.

Наименование блюда: «Крокеты картофельные»
Перечень

операций
Рекомендации по  приготовлению

1. Рецепту
ра

Продукты Брутто Нетто
Картофель 1210 880
Яйцо 2шт. 80
Мука пшеничная 60 60
Масло сливочное 40 40
Сухари пшеничные 60 60
Полуфабрикат 1110
Масло растительное 110 110
Жареные крокеты 900
Выход 1000

2.
Организация
рабочего места

Подобрать  инвентарь,  инструменты,  посуду  для
приготовления блюда. Взвесить сырье. Разделочная доска -  перед
собой. Справа – инвентарь. Слева – сырьё.

3.
Подготовка

Провести МКО картофеля. 



овощей

4  .
Технология
приготовления

Очищенный картофель  варим до полной готовности,  воду
сливаем,  картофель  обсушиваем,  протираем  в  горячем.
Полученную массу охлаждаем до 50  оС, добавляем желтки яиц и
1/3  часть  муки,  вымешиваем  до  однородной  консистенции  и
разделяем  на  порции.  Массу  формуем  в  теплом  виде,  смачивая
руки теплой водой.  Сформованные заготовки  панируем  в  муке,
придавая форму в виде шариков, груш или цилиндров, смачиваем в
белке  яйца  и  панируем  в  сухарях.  Можно  добавить  мелко
нарубленную зелень или натертый сыр.

5.  Тепловая
обработка

Жарим  полуфабрикаты  во  фритюре  при  t180  0С,
перекладываем на сито, даем лишнему жиру стечь.

6. Отпуск Отпускаем на порционной тарелке со сметанным соусом.

7.
Требования  к
качеству

Внешний вид – форма круглая, в виде шариков,  груш или
цилиндров,  правильная,  без  трещин,  на  поверхности  румяная
поджаристая корочка.

Цвет – желтоватый.
Консистенция  -   сочная,  нетягучая,  пышная,  без  комков

непротертого картофеля, корочка хрустящая.
Запах,  вкус  – вмеру  соленый,  свойственный  продуктам,

входящим в состав.


