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Задание: изучить и составить краткий конспект,выполнить практическую 
работу,фото предоставить.
Тема   : Ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из круп и бобовых, 
макаронных изделий. 

Лекция.

Крупы, бобовые и макаронные изделия называют сухими продуктами и хранят
в  отдельной  кладовой вместе  с  мукой,  специями,  крахмалом и другими  продуктами,
содержащими мало влаги. Обычно содержание влаги в них не превышает 14%.

Крупы, бобовые и макаронные изделия имеют большое значение в питании. В
них содержатся крахмал (до 72 %), белки, особенно в бобовых (до 20 %), богаты они и
витаминами группы В и РР.

За счет большого содержания крахмала блюда из круп, бобовых и макаронных
изделий высококалорийны. Белки круп неполноценны, однако соединение их с другими
продуктами (молоком, творогом, мясом) значительно повышает их ценность.

До последнего времени выработку круп основывали только на механической
технологии,  которую  в  общем  виде  можно  представить  следующей  схемой:  очистка
зерна  от  примесей,  сортирование  очищенного  зерна  по крупности,
шелушение,     отделение  ядра  от  пленок, обработка  ядра  в  различных  вариантах  в
зависимости  от  рода  зерна  и  сорта  получаемой  крупы  (шлифование,  полирование,
дробление или плющение),  сортирование готовой продукции.

Схему  используют  и  на  современных  крупяных  заводах,  часто  дополняя  ее
другими  приемами.  Обработка  ядра  после  шелушения  заключается  в  дальнейшем
шлифовании для удаления остатков цветковых пленок.

Пищевая ценность кулинарных изделий из круп очень высока. Крупы богаты
углеводами,  так  как  содержат  большое  количество  крахмала,  белками,  различными
аминокислотами. Больше всего углеводов содержится в рисе (75,8 %), перловой крупе
(73,8  %),  белков  -  в  овсяной крупе  и  овсяных хлопьях (13%).  Кроме  того,  в  крупах
содержится много витаминов группы В.

К  бобовым  относятся  фасоль,  горох,  чечевица,  соя.  Они  также  отличаются
высокой пищевой   ценностью, так как содержат большое количество белка (свыше 23
%) и углеводов (более 53%).

Макаронные изделия вырабатываются из специальных сортов пшеничной муки.
Они богаты углеводами (в основном крахмалом — 70—74%) и белковыми веществами
(не менее 11%).Блюда из круп являются важным источником углеводов и белков. Блюда
из круп относятся  к  наиболее  калорийным.  Так,  порция рассыпчатой  каши с  маслом
(выход 2·25 г) дает 225-325 ккал, а гарнир из нее (выход 150 г) увеличивает энергети-
ческую ценность мясного блюда примерно на 160 ккал.

        При  использовании  круп,  бобовых,  макаронных  изделий  в  качестве
гарниров  следует  учитывать  не  только  их  химический  состав,  но  и  то,  как  они
сочетаются по вкусу:

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

гарниры из риса больше подходят к блюдам из баранины, отварных кур и в
меньшей степени - к блюдам из уток, гусей;

горох  редко  используют  в  качестве  гарнира,  а  фасоль  хорошо  сочетается  с
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блюдами из баранины;
макароны являются универсальным гарниром,  но их не подают к блюдам из

жареных уток и гусей;
в состав сложных гарниров к мясным блюдам не включают макароны и крупы,

кроме риса припущенного.

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий.
Крупы перед  варкой  просеивают,  перебирают,  отделяя  необрушенные  зерна,

примеси,  удаляя  мучель,  придающую  кашам  неприятный  вкус  и  мажущуюся
консистенцию. Просеивают крупы в зависимости от величины ядер и частиц через сито с
ячейками разных размеров.

Пшено, рисовую и перловую крупы сначала промывают теплой (40 С), а затем
горячей (60-70·С) водой, ячневую только теплой (2-3 л воды на 1 кг крупы). Промывают
крупу 2-3  раза,  каждый раз  меняя  воду.  Особенно тщательно  промывают пшено для
удаления из него мучели, придающей крупе горький вкус. Гречневую крупу и крупы из
дробленых зерен, а также плющеные крупы промывать нельзя, так как это отрицательно
влияет на консистенцию и вкус каши.

            Гречневая  крупа  поступает  на  предприятия  общественного  питания
сырая  или  предварительно  подвергнутая гидротермической  обработке
(быстроразваривающаяся), что сокращает время варки каш. Поджаривать ее не следует.

При поступлении сырой крупы еѐ предварительно обжаривают для ускорения
варки. На противень насыпают перебранную крупу слоем не более 4 см и обжаривают в
жарочном шкафу при 110–120 °С до светло-коричневого цвета. Во время обжаривания
крупу  периодически  перемешивают.  Манную  крупу  для  приготовления  рассыпчатой
каши просушивают на противне в жарочном шкафу до светло-желтого цвета.

Крупы — крахмалистые продукты, в которых содержание крахмала доходит до
72% , поэтому они высококалорийны и могут дополнять состав блюд, имеющих белки.

Крупа вырабатывается из пшеницы, ячменя, овса, проса, риса, сорго, кукурузы,
гречихи, а также из различных бобовых растений — гороха, фасоли, сои и др.

Манная и овсяная крупы богаты белками и крахмалом.
Гречневая,  ячневая,  овсяная  крупы  и  бобовые  (горох,  чечевица)  имеют

значительное количество витаминов B1, В2 и содержат витамин PP.
Овсяная крупа содержит до 16,3% белка, манная —12,7%; пшено — 12%.
Рис, овсяная, гречневая, манная крупы содержат очень много крахмала — от 69

до 88%.
Количество жиров в крупе колеблется  от 0,5% в манной до 8,6% в овсяной.

Большое  содержание  жира  в  овсяной  крупе,  обусловливающее  высокую  ее
калорийность, служит препятствием к длительному хранению этой крупы.

Механическая  обработка. Просеянную  или  перебранную  крупу  перед
закладкой в котел в большинстве случаев промывают.

Не  промывают  только  хлопья  геркулес,  манную,  гречневую,  если  ее
поджаривают.

 При промывании крупы в посуду наливают воду, причем воды берут в два-три
раза  больше,  чем  крупы,  чтобы  сор  и  пустотелые  зерна  свободно  всплывали  на
поверхность, а песок оседал на дно посуды.

Залитую водой крупу перемешивают,  затем сливают большую часть воды, и
крупу выбирают руками на решето.

Промывать крупу следует два-три раза. Рис, пшено и перловую крупу сначала
промывают водой, температура которой 40-50 °С, а последний раз 60-70 С.

Гречневую,  перловую  и  пшеничную  крупы  для  рассыпчатой  каши  иногда
поджаривают.

Манную крупу просеивают.



Бобовые отличаются  высокими вкусовыми и пищевыми достоинствами.  Они
содержат  22-25%  белка,  60-70%  крахмала  и  от  1,5  до  3%  жира.  Самой  большой
калорийностью отличаются соевые семена, в них содержится до 20% жира и 32% белка.

Механическая  обработка. Перед  использованием  бобовые  перебирают,
промывают  2-3  раза  в  теплой  воде  и  замачивают  в  теплой  воде  (кроме  лущенного
гороха) на 5—8 ч.

После полного набухания воду с бобовых сливают, заливают их чистой водой
(2-3 л на 1 кг) и варят под крышкой без соли при слабом кипении.

Продолжительность варки различных бобовых: чечевицы — 45-60 мин, гороха
— 1-1,5 ч,  фасоли — 1-2 ч.  Так как кислая среда увеличивает время варки бобовых,
добавлять в них продукты содержащие кислоту (уксус,  томат и т. п.),  следует только
после их размягчения.

Использование кипяченой воды сокращает время варки. Можно добавлять соду
для  ускорения  варки  бобовых,  однако  она  способствует  разрушению  витаминов  и
ухудшает вкус готовых блюд.

Для  улучшения  вкуса  бобовых  добавляют  ароматические  овощи  и  зелень,
которые удаляют в конце варки. Привар бобовых составляет 110-150%. Соль замедляет
разваривание, поэтому солить бобовые нужно в конце варки.

Для  улучшения  цвета  и  целостности  варить  следует  при  слабом  кипении  и
открытой крышке.

Макаронные  изделия содержат  большое  количество  углеводов  (до  70%),
растительных белков.  Качество  характеризуется  содержанием углеводов,  витамина В,
минеральных веществ. Блюда из макаронных изделий калорийны, поэтому их широко
применяют в питании.

Макароны,  лапшу,  вермишель  и  другие  макаронные  изделия  отваривают  в
кипящей подсоленной воде (6 л воды, 50 г соли на 1 кг сухих макаронных изделий).
Макароны варятся 30—40 мин, лапша — 25—30 мин, вермишель — 12-15 мин.

Длинные макароны перед варкой ломают на части.
Сваренные макаронные изделия откидывают на решето или дуршлаг.
Когда  отвар  стечет,  макаронные  изделия  кладут  в  посуду  с  растопленным

маслом и перемешивают, чтобы они не склеивались и не образовывали комков.
 Вместо сливочного и топленого масла можно использовать маргарин.
Требования к качеству блюд из круп и макаронных изделий и их хранение
Требования к качеству продуктов и блюд. Сроки хранения.
Качество каш определяют по консистенции, вкусу, запаху, цвету.
Рассыпчатая  каша,  выложенная  в  тарелку  горкой,  сохраняет  свою  форму.

Крупинки легко отделяются друг от друга, хорошо сохраняют свою форму, полностью
проварены.

Вязкая горячая каша, выложенная в тарелку горкой, не расплывается. Крупинки
частично слиплись и разварились, полностью набухли.

Каша  имеет  вязкую  консистенцию  густой  массы.  Полужидкая  каша  легко
растекается по тарелке. Крупинки полностью набухли и разварились, потеряли форму.
Чем жиже каша, тем легче она растекается.

Каша имеет жидкую однородную консистенцию.
Вкус каши соответствует отварной крупе, из которой она сварена.
Изделия не должны иметь горький, затхлый и подгоревший вкус и запах.
Цвет манной и рисовой каши – белый,  гречневой – коричневый,  пшенной –

желтый, каши из “«Геркулеса» – сероватый.
Котлеты и биточки из каш сохраняют свою форму на их поверхности-легкая

поджаристая корочка темно-желтого цвета.
Котлеты не должны иметь трещин.
Недопустимо подгорание или пережаривание изделий, наличие грубой корочки.



Вкус и запах соответствует каше, из которой приготовлены биточки или котлеты.
Консистенция мягкая, изделия легко разделяются на кусочки.
Отварные  макаронные  изделия  сохраняют  свою  форму,  не  слиплись,  легко

отделяются друг от друга.

Цвет их – бело-кремовый или сероватый зависит от вида и сорта изделий.
Вкус и запах соответствует макаронным изделиям.
Недопустим затхлый запах.
Запеченные  изделия  из  каш  и  макаронных  изделий-  пудинги,  запеканки,

лапшевник,  макаронник  –  покрыты  слегка  подрумяненной  корочкой,  по  цвету
соответствуют используемой каше.

Консистенция мягкая, у пудинга нежная.
Вкус и запах сладковатый.
У  лапшевника  светло-желтый  цвет,  мягкая  консистенция,  склеенные  между

собой лапшинки, которые могут отделяться друг от друга при надавливании, вкус слегка
сладковатый.

 Готовые каши хранят в горячем виде на мармите при температуре 70-80° С.
Вязкие каши, изделия из них, блюда из макаронных изделий хранят до 2 ч, рассыпчатые
каши – 4 ч.

Жидкие  каши  реализуют  сразу  после  приготовления.

Международные форматы паст , их кулинарное назначение

Описание продукта
В Италии  пастой  называют  практически  все  мучные  изделия:  и спагетти,  и

пельмешки-равиоли,  и  трубочки-каннеллони,  требующие  фарширования,  и  листы
для лазаньи,  и  нечто  вроде  североафриканского кускуса.  Особенно  расширилось
значение  этого  слова  в  последние  годы:  теперь  под  пастой  порой  понимают  даже
жаренный  во  фритюре  «хворост»  и  блюда  ближневосточного  происхождения,
напоминающие чебуреки.

Однако традиционно словом «паста» обозначают так называемые макаронные
изделия, которые готовят из смеси пшеничной муки и воды (или муки, воды и яиц), а
также блюда из этих изделий.

В  последние  годы  в  Италии  стала  популярна  паста  из  экзотических  видов
муки: нутовой, гречневой, ржаной, ячменной и полбенной,  а  также  из  пшеничной
муки грубого помола и с отрубями.

Как  правило  макаронные  изделия  называют  пастой,  когда
они итальянские или похожи  на  итальянские.  Поэтому  итальянские
пельмешки равиоли,  например,  называют  пастой,  а  русские  пельмени  —  уже  нет.
Аналогичным образом пастой не называют восточноевропейские галушки и азиатскую
лапшу  — даже  пшеничную.  В  технологическом  смысле  такие  продукты,  конечно,  к
пасте близки, но в культурном — абсолютно нет.

Единственное,  что  можно  сказать  о происхождении  пасты точно,  —
доподлинно оно никому не известно.  Выяснить,  когда  именно люди начали готовить
пасту,  столь  же трудно,  как  назвать  день,  когда  они стали  печь  хлеб.  Собственно,  и
паста, и хлеб — результат работы с тестом, и отличаются они друг от друга не слишком
кардинально.  Более  того,  напрашивается  предположение  о  том,  что  паста  несколько
старше. Почему? Потому что размешать муку с водой, нарезать и сварить гораздо проще,
чем научиться работать с дрожжами.

Археологические  свидетельства  происхождения  пасты встречаются  в  Старом
Свете  повсюду.  В Италии самое древнее из  них — барельефы этрусского  некрополя
«Бандитачча», неподалеку от Рима. Датируются они IV веком до нашей эры, и всякий



фома может на них при случае взглянуть.
Другое дело,  что  от  той кухни к  концу  Средневековья  буквально ничего  не

осталось. И нынешнее господствующее положение паста заняла не так уже и давно, в
конце  XIX  века.  К  этому  моменту  появились  основные  предпосылки  для  такого
господства.

Во-первых, налажены поставки из России твердой пшеницы, и паста приобрела
общий стандарт качества.

Во-вторых, по всей Италии наконец-то распространились помидоры, и у пасты
появился «свой» классический соус.  Ну и,  наконец,  в  Италии началось  национально-
освободительное движение, и паста превратилась в его символ. Именно тогда появился
растущий до сих пор спрос на пасту.

Трудно сказать, что в первую очередь усвоили для себя итальянцы — что это
вкусно или что это модно, — но так или иначе паста из еды для нищих превратилась в
главное итальянское блюдо. Чуть позже, в начала века двадцатого, были построены и
макаронные фабрики, совершенно изменившие кулинарный ландшафт всего мира.

Виды и сорта
Единой системы классификации пасты не существует.  Это абсолютно живой

продукт, развивающийся и изменяющийся, и каждый новый его вид (а появляются они
едва ли не каждый месяц) ломает все тщательно разработанные схемы.

Различают  пасту свежую и сухую, яичную и приготовленную  на
воде, крупного и мелкого формата, а также пасту с начинкой.

Если  раньше сухую  пасту производили  промышленно,  а свежую —
исключительно дома и в небольших ресторанчиках, то с 70-х годов прошлого века было
налажено  промышленное  производство  и  свежей  пасты,  так  что  и  этот  критерий,
«фабричная — домашняя», стал ненадежным.

Подробно описать конкретный вид пасты и рассчитывать при этом, что все его
характеристики (в том числе и рецептура) навеки останутся неизменными, невозможно.
Например,  один  из  самых  популярных  в  ресторанах  сортов,  «тальятелле»,  всегда
готовится на основе яиц. Однако количество яиц варьируется в зависимости от региона,
производителя, сорта муки, а также от того, с каким соусом тальятелли будут поданы к
столу. Тальятелле могут быть и свежими, и сухими; кроме того, в их тесто могут быть
добавлены различные красители.

Виды пасты уникальны, как буквы алфавита,  только букв этих — несколько
тысяч. Существует достаточно небольшое число общеитальянских и даже общемировых
видов  пасты,  а  также  огромное  число  видов,  характерных  для  отдельных  областей
Италии.  Но  они,  пожалуй,  больше  интересны  этнографам  и  историкам,  нежели
кулинарам. Впрочем, некоторые виды региональной пасты — предмет особой гордости
всех итальянцев.

Паста любого вида может быть приготовлена как из традиционных продуктов
(пшеничной муки, воды и яиц), так и с различными добавками, изменяющими ее цвет и
вкус. Так, для изменения цвета в тесто добавляют шпинат, морковь, свёклу, чернила
каракатицы  и  даже  землянику  и  шафран,  а  для  изменения  вкуса  — чеснок, острый
красный  перец и  морские  водоросли.  Такая  паста  получила  в  Италии  название
«интеграле».  Кроме  того,  «интеграле»  называют  пасту,  произведенную  из  муки,
лишенной глютена, — рисовой, кукурузной, или соевой.

Иногда название какого-либо вида пасты расширяется словом «ригати». Это
значит,  что  на  поверхности  пасты  имеются  продольные  бороздки:  чтобы  лучше
задерживался соус.

Вот некоторые (лишь некоторые!) из традиционных видов пасты.
Букатини.  Это  именно  то,  что  в  СССР  подразумевалось  под  словом

«макароны», с толстыми стенками и отверстием в центре.
Вермичелли. Этот вид пасты происходит из Неаполя. Название «вермичелли»



первоначально  означало  очень  тонкие,  толщиной  около  2  мм,  спагетти.  Однако  со
временем  оно  распространилось  на  тонкую  пасту  как  крупного,  так  и  сравнительно
мелкого формата. Современные «вермичелли» используются, как правило, для заправки
супов.

Зати.  Чуть  крупнее,  чем букатини.  Характерный для  Рима формат,  ставший
общенациональным и общемировым.

Каннеллони.  Крупные  трубки;  предназначены  для  фаршировки  и
последующего запекания.

Капелли  ди  анжело,  «Волосы  ангела»:  они  тоньше,  чем  вермичелли;  их
достаточно опустить на минуту в кипяток — и готово.

Капеллини. Чуть толще, чем «каппели ди анжело».
Лазанья.  Пластинки теста;  предназначены для фаршировки и последующего

запекания.
Лингвини.  Похоже  на  спагетти,  только  немного  сплюснутая,  что  на  срезе

выглядит как «глаз».
Макерони (не  путать  с  советскими  макаронами).  Короткие,  чуть  изогнутые

трубочки. В СССР их называли «рожками».
Ньокки. Картофельные или пшеничные клецки.
Ордзо.  Очень мелкая паста,  похожая на зерна ячменя. Собственно, отсюда и

название: orzo по-итальянски значит «ячмень».
Орекьетте. Самый несложный в домашнем производстве формат, «ушки».
Папарделле. Один из самых крупных видов лапши.
Пенне.  Трубки  среднего  формата,  срезанные  наискосок;  самая

распространенная  паста  для  массовых  семейных  праздников,  таких  как  свадьбы,
крестины и т.д.

Равиоли. Фаршированная паста, более походящая на пельмени или, скорее, на
китайские дим-сум.

Ригатони.  Короткие  трубочки  с  продольными,  нанесенными  по  спирали
бороздками. Хороши как для горячих блюд, так и для салатов.

Спагетти.  Один из самых распространенных видов пасты.  Принято считать,
что  их  родина  —  город  Генуя,  однако  спагетти  давным-давно  стали  пастой
общенациональной  и международной.  Настоящие  итальянские  спагетти  — круглые  в
сечении, строго определенной длины (от 35 до 40 см), диаметр сечения не более 0,9 мм.
Готовят их из пшеничной муки и воды.

Тальятелле. Плоская лапша. Один из самых любимых рестораторами форматов
пасты.  Очень  эффектно  сочетается  с  большинством  дорогих,  подчеркнуто
«ресторанных» соусов, включающих в свой состав дорогие виды рыбы, мяса,  грибов,
например трюфели.

Тортеллини.  Мелкий формат фаршированной пасты;  начинка  в  ней служит,
вероятно, лишь для вкусового акцента — уж очень ее там мало; в Италии — любимое
блюдо на фестивалях «правых».

Фарфалле. Паста в форме бабочек. Собственно, «фарфалле» по-итальянски и
значит «бабочка».

Феттучини. Плоская лапша, чуть уже тальятелле.
Фузилли.  Паста  в  форме пружинок.  Благодаря  крутым  завиткам  отлично

собирает соус. Ее родина — Центральная Италия. Название «фузилли» происходит от
итальянского слова fuso — «веретено».

Лекция
Тема: Правила варки каш, бобовых .
Приготовление изделия из каш и бобовых.
Общие правила варки каш
1. Подбирают нужную по объему посуду с учетом привара данной каши.



2. Подготавливают крупу.
3. Доводят  до  кипения  жидкость,  добавляют  соль  (10  г  на  1  кг

готовой каши и 5 на 1кг готовой молочной каши).
Каши варят из круп на воде, цельном или разбавленном молоке.
Каши делят на рассыпчатые, вязкие и жидкие. Консистенция каш зависит от

соотношения крупы и воды. В процессе варки крупы поглощают большое количество
воды  за  счет  клейстеризации  крахмала  и  поэтому  увеличиваются  в  массе  и  объеме
(привар).  Для  получения  различных видов каш следует  строго  придерживаться  норм
крупы и воды. Нормы указаны в таблице сборника рецептур.

Для варки каш используют посуду с толстым дном. Соль и сахар кладут в котел
с жидкостью до засыпания крупы из расчета 5 г на 1 кг крупы.

Подготовка крупы:  крупу перебирают и промывают (кроме дробленых круп,
манной  и  геркулес),  пшенную  промывают  в  теплой  воде  для  удаления  горечи.
Дробленые крупы просеивают.

Подготовленную  крупу  засыпают  в  кипящую  подсоленную  жидкость  и
отваривают  до  готовности.  При  варке  молочной  рисовой  или  перловой  каши  крупу
всыпают  в  кипящую  воду  и  проваривают  5—10  мин  минут.  Затем  воду  сливают,
наливают горячее цельное молоко и варят до готовности. В молоке рис и перловая крупа
плохо развариваются.

Манную крупузаваривают, всыпая ее тонкой струей в кипящую жидкость при
непрерывном помешивании.

Рассыпчатые каши готовят из пшена, рисовой, гречневой, перловой, ячневой,
полтавской, манной крупы. Варят их одинаково. Варят рассыпчатые каши на воде или
бульоне. В готовой рассыпчатой каше зерна полностью набухшие, хорошо проварены, в
основном сохранившие форму и легко отделяющиеся друг от друга.

Гречневая каша. В наплитный котел с толстым дном или пищеварочный котел
наливают по норме воду, доводят до кипения, добавляют соль, всыпают подготовленную
крупу,  снимая  с  поверхности  шумовкой  пустотелые  зерна,  и  варят,  периодически
помешивая веселкой,  до тех  пор,  пока крупа не впитает всю воду.  Затем заправляют
маслом,  выравнивают  поверхность,  закрывают  крышкой  и  распаривают  кашу  до
готовности при слабом нагреве. Продолжительность варки (упаривания) каши гречневой
из ядрицы быстроразвариваюшейся 1 ч.

Готовую  кашу  разрыхляют  поварской  вилкой.  Подают  в  горячем  виде  со
сливочным  маслом  или  перемешанную  с  пассерованным  репчатым  луком,  а  также
рублеными крутыми яйцами и маслом. Холодную кашу можно подать с молоком или
сахаром. Гречневая каша - прекрасный гарнир к различным блюдам.

Рисовая  каша. Первый   способ.  В  кипящую  подсоленную  воду,  взятую  по
норме, добавляют жир (5-10% массы риса), засыпают подготовленную рисовую крупу и
варят,  помешивая,  до  загустения.  Затем  кашу  упаривают  до  готовности  в  закрытой
крышкой посуде в жарочном шкафу при слабом нагреве около 1ч.

Второй   способ   (рис   припущенный). Подготовленную  рисовую  крупу  обдают
кипятком, чтобы она не имела привкуса муки, сливают воду и заливают горячим мясным
или куриным бульоном по норме, добавляют соль и масло (можно положить в середину
крупы  несколько  очищенных  сырых  луковиц  и  душистый  перец),  закрывают  котел
крышкой  и  варят  на  пару  до  готовности.  По  окончании  варки  лук  вынимают.
Используют припущенный рис в качестве гарнира, фарша и как самостоятельное блюдо.

Третий   способ   (рис   откидной). Подготовленную  рисовую  крупу  всыпают  в
кипящую подсоленную воды (6 л на 1 кг) и варят при слабом кипении 25-30 мин. Когда
зерна набухнут и станут мягкими, их откидывают на сито, промывают горячей водой
(при этом теряется много пищевых веществ), дают воде стечь и ставят на водяной бане в
жарочный шкаф на 30-40 мин. Подают кашу со сливочным маслом.

ВЯЗКИЕ  КАШИ Готовят  вязкие  каши  на  цельном  молоке,  воде  и  молоке,



разбавленном  водой,  из  всех видов круп  по общим правилам.  В готовой каше зерна
должны быть полностью набухшими и хорошо разваренными, не слипшимися между
собой. По консистенции вязкая каша густая. В горячем виде (т. е. при температуре 60–70
°C) она должна держаться на тарелке горкой, не расплываясь. Не допускаются запахи
вкус пригоревшей каши. Каши из пшеничных круп, плющеных круп (Геркулеса и др.),
риса и пшена можно варить сладкими - с изюмом, черносливом и урюком, тыквой.

ЖИДКИЕ КАШИ Готовят их так же, как и вязкие каши, но жидкости берут
больше нормы.  Отпускают как  самостоятельные  блюда  со  сливочным или топленым
маслом, сахаром. Жидкие каши широко применяются в детском и диетическом питании.
В  готовой  жидкой  каше  зерна  должны  быть  полностью  набухшими,  хорошо
разваренными,  утратившими  свою  форму.  Консистенция  каши  жидкая  однородная;
масса  растекается  по  тарелке.  Не  допускаются  привкус  горечи,  затхлый  запах  или
подгоревшей каши, посторонние включения.

Готовые блюда из круп хранят на мармите при температуре 7О-80 С. Вязкие
каши,  котлеты и биточки  из  них,  запеканки из  круп реализуют в  течение  3  ч  после
приготовления, блюда из макаронных изделий - 2, каши рассыпчатые - 6 ч.

 Бобовые – Бобовые (горох, фасоль, чечевицу) перебирают, 2-3р. промывают в
теплой воде и замачивают в 2-3-кратном кол-ве холод. воды (горох и фасоль – от 6 до
8ч., чечевицу от 5 до 6ч). Темпер-ра воды не выше 15º. Масса бобовых при замачивании
увелич. примерно вдвое, а обьем 1 кг.  достигает 3л.  Замачивание не только ускоряет
разваривание, но и способствует сохранению формы зерен при варке. При замачивании в
воду переходит небольшое кол-во питат. вещ-в, и витаминов гр.В. Но эту воду не всегда
исполь-ют т.к  она  может  иметь  неприятные  вкус  и  запах.  Перед  варкой замоченные
бабовые  заливают  гор.  водой  (2-3л.  на  1  кг)  и  варят  при  слабом  кипении,  закрыв
крышкой. В конце варки кладут соль и ароматия. коренья. Масса сухих бабовых при
варке увелич. в 2,1р. Время варки сост-ет: для чечевицы – 40-60мин., горохо – 1-1,5ч.,
фасоли – 1-2ч. При варке цветной фасоли после 15-20мин. кипения воду сливают, вновь
заливают фасоль кипятком и продолж-ют варку. Отпускают бобовые с маслом, салом, с
жареным луком  и  жиром  или  заправляют  их  томатными,  красными или  молочными
соусами.  При  отпуске  бобовых  с  соусами  к  ним  доб-ют  масло,  соус,  прогревают  и
подают, посыпав зеленью. Можно доб-ть рубленный чеснок. Из бобовых готовят также
пюре.

Блюда из каш
Из  рассыпчатых  и  вязких  каш  готовят  различные  кулинарные  изделия:

запеканки, крупеники, пудинги, котлеты, биточки и др. Для приготовления их в каши
добавляют  творог,  яйца  и  другие  продукты,  что  значительно  повышает  их
питательность.

Запеканки. Готовят из рассыпчатых или вязких каш сладкими и несладкими, с
творогом, тыквой, фруктами. В кашу кладут жир и сахар, затем охлаждают до (60--70)°С,
добавляют  яйца  и  хорошо  перемешивают.  В  массу  для  сладких  запеканок  вводят
ванилин.  Подготовленную  массу  раскладывают  на  смазанные  маслом  и  посыпанные
сухарями  противни  слоем  (25--  30)  мм.  Поверхность  смазывают  смесью  из  яиц  со
сметаной и запекают 15 мин при температуре (250--280)°С.

В массу для сладких запеканок добавляют изюм без плодоножек, промытый в
теплой  воде,  цукаты  и  т.  д.  Подают  сладкие  запеканки  с  фруктовыми  сиропами  и
соусами.

Для запеканки с тыквой варят вязкую рисовую, пшенную или пшеничную кашу
с  тыквой,  охлаждают  ее  до  (60--70)°С,  добавляют  яйца,  взбитые  с  сахаром,  жир  и
перемешивают. После запекания подают со сметаной.

Крупеник. Крупеником  называют  запеканки  из  гречневой  или  пшеничной
крупы с творогом.



Готовую рассыпчатую кашу  охлаждают до (60--70)°С,  добавляют протертый
творог,  сахар,  маргарин,  сырые  яйца  и  перемешивают.  Приготовленную  массу
выкладывают на смазанный и посыпанный сухарями противень, поверхность смазывают
смесью яйца со сметаной и запекают в жарочном шкафу при температуре (250--280)°С.
Готовность крупеника определяют по образованию румяной корочки и по отставанию от
краев формы. Подают с маслом или сметаной.

Пудинги. Пудинги отличаются от запеканок тем, что их, как правило, готовят в
формах,  в  их  состав  входят  взбитые  белки  яиц.  Взбитые  белки  придают  готовым
изделиям пышность и пористость. Пудинги запекают и варят на пару.

Вязкую кашу охлаждают до (60--70)°С, добавляют яичные желтки, растертые с
сахаром, подготовленный изюм, перемешивают, вводят взбитые белки, раскладывают в
формы, смазанные маслом, и посыпают сухарями, поверхность покрывают смесью яйца
со сметаной и запекают 15 мин при температуре (250--280)°С. При отпуске поливают
сладкими соусами.

Для паровых пудингов массу раскладывают в смазанные маргарином формы,
ставят их в пароварочные шкафы и варят до готовности 30 мин.

Котлеты  и  биточки.  Готовят  из  вязких  пшенной,  рисовой,  манной  и
пшеничной каш, которые варят на смеси воды с молоком или на воде. Кашу охлаждают
до  (60--70)°С,  добавляют  яйца,  перемешивают  и  формуют  биточки  или  котлеты.  Их
панируют в сухарях, жарят с жиром и подают со сметаной, грибными соусами. Можно
готовить биточки и котлеты сладкими и подавать со сладкими соусами.

Клецки. Готовят из молочной вязкой каши. В нее добавляют жир, охлаждают
до (60--70)°С, вводят яйца, хорошо взбивают и разделывают клецки. Можно приготовить
их из молотой гречневой крупы. Готовые клецки варят в подсоленной воде (5--6) мин и
отпускают с маслом, или с маслом и тертым сыром, или со сметаной. Гречневые клецки
можно варить в молоке и с ним же подавать

 Блюда  из  бобовых. Бобовые  перед  варкой  замачивают,  воду  сливают,
заливают свежей холодной водой и варят без соли в посуде с закрытой крышкой при
слабом кипении до размягчения.  За  10...15  мин до окончания  варки  добавляют соль,
затем отвар сливают. Продолжительность варки несколько сокращается, если бобовые
залить охлажденной кипяченой водой, так как жесткость кипяченой воды меньше, чем
сырой.  Для  улучшения  вкуса  бобовых  в  процессе  варки  к  ним  можно  добавить
ароматические  коренья  и  овощи.  Продолжительность  варки  бобовых  колеблется  в
значительных пределах: для чечевицы большинства сортов – до 1 ч, гороха – 1,5, фасоли
–2 ч.

После размягчения бобовых варку прекращают, добавляют соль, выдерживают
в отваре 15...20 мин, затем воду сливают и, если она не имеет неприятных цвета, вкуса и
запаха,  используют  для  приготовления  супов.  Выход  готовых  отварных  бобовых
колеблется  от  210  до  250%.  Отварные  семена  бобовых  должны  иметь  мягкую
консистенцию и сохранять форму.

Блюда  из  бобовых  заправляют  жиром,  пассерованным  луком,  копченой
грудинкой,  тушеной  капустой,  а  также  соусами  –  красным,  томатным,  молочным.
Отварные бобовые подают как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу,
рыбе,  колбасным  изделиям;  горох  редко  используют  в  качестве  гарнира.  Отварную
фасоль кладут в салаты.

Пюре из  бобовых готовят,  пропуская  в  горячем состоянии вареные бобовые
через  протирочную машину.  При отпуске заправляют жиром или добавляют вареную
грудинку  (корейку),  нарезанную мелкими кубиками,  либо заправляют пассерованным
луком.  Пюре  из  бобовых  можно  готовить  с  картофелем  и  морковью  (соотношение
бобовых и овощей 1 : 1). Из пюре бобовых в сочетании с другими продуктами готовят
котлеты,  биточки,  запеканки,  зразы,  крокеты,  оладьи.  В  качестве  дополнительных
продуктов  для  приготовления  этих  блюд  используют  манную  крупу,  яйцо,  муку



пшеничную, сухари, зелень и др.
Требования к качеству и  сроки и условия хранения
В готовой рассыпчатой каше зерна полностью набухшие, хорошо проварены, в

основном сохранившие форму и легко отделяющиеся друг от друга.
В  готовой  вязкой  каше  зерна  хорошо  разварены.  Каша  представляет  собой

густую  массу,  которая  при  температуре  60-  70  С  держится  на  тарелке  горкой,  не
расплываясь.

В готовой жидкой каше зерна  должны быть  полностью набухшими,  хорошо
разваренными,  утратившими  свою  форму.  Консистенция  каши  жидкая  однородная;
масса  растекается  по  тарелке.  Не  допускаются  привкус  горечи,  затхлый  запах  или
подгоревшей каши, посторонние включения.

Изделия из каш имеют ровно окрашенную поверхность - золотисто-желтую или
светло-коричневую;  пористую  консистенцию.  Изделия  полностью  пропечены;  зерна
круп разварены. Вкус и запах - без дефектов.

Зерна  бобовых  должны  быть  мягкими,  хорошо  разваренными,  но
сохранившими форму, без горечи и затхлости.

Отварные макаронные изделия не должны быть переваренными, лопнувшими,
ослизлыми. Готовые блюда из круп, бобовых и макаронных изделий хранят на мармите
при температуре 7О-80 С. Вязкие каши, котлеты и биточки из них, блюда из бобовых,
запеканки из круп реализуют в течение 3 ч после приготовления, блюда из макаронных
изделий - 2, каши рассыпчатые - 6 ч.

Лекция
Тема: Правила варки макаронных изделий и блюд из них,
Оформление , отпуск ,требования к качеству , условия и сроки хранения.
Варка макаронных изделий. Варят их двумя способами.
Первый  способ  (сливной).  Подготовленные  макаронные  изделия  варят  в

большом количестве кипящей подсоленной воды (на 1 кг изделий берут 6 л воды, 50 г
соли),  периодически помешивая деревянной веселкой, чтобы они не прилипали к дну
посуды. Макароны варят (20--30) мин, лапшу -- (20--25), вермишель -- (10--20) мин.

Масса макаронных изделий при варке увеличивается в 3 раза в зависимости от
их  сорта.  Увеличение  массы  называется  приваром.  Сваренные  макаронные  изделия
откидывают на сито (дуршлаг), дают стечь отвару и заправляют растопленным жиром
(1/3 -- 1/2 указанного в рецептуре количества), чтобы они не склеивались. Остальным
жиром заправляют макароны перед отпуском.

Второй способ  (несливной).  Таким  способом  варят  макаронные  изделия  для
запеканок и макаронников, а также макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, так
как  они  при  варке  не  становятся  клейкими.  В  кипящую  подсоленную  воду  (на  1  кг
изделий 2,2--3 л воды и 30 соли) засыпают макаронные изделия и варят до загустения, в
конце варки добавляют жир, накрывают посуду крышкой и доваривают на слабом огне.

Макароны с сыром, брынзой или творогом. Отварные макароны, заправленные
жиром,  посыпают  тертым  сыром  или  брынзой  перед  подачей.  Творог  протирают  и
смешивают с макаронами перед подачей.

Макароны с томатом. Отварные макароны, заправленные жиром, смешивают с
пассерованным  томатом,  заправленным  молотым  перцем.  При  отпуске  макароны
посыпают зеленью.

Макароны  отварные  с  овощами.  Овощи  нарезают  соломкой  и  пассеруют,
добавляют томатное пюре и продолжают пассерование 5--7 мин. Отварные макароны
перемешивают  с  подготовленными  овощами  и  томатом.  Можно  в  овощи  с  томатом
добавить прогретый зеленый горошек.

Макароны отварные с грибами. Нарезанный лук пассеруют, добавляют к нему
мелко нарезанные соломкой отварные грибы и жарят 5--6 мин. Затем грибы смешивают



с отварными макаронами.
Макароны  с  ветчиной  и  с  томатом.  Нарезанные  грибы,  лук,  ветчину

поджаривают  на  жире,  добавляют  пассерованное  томатное  пюре  и  смешивают  с
отварными макаронами. При отпуске посыпают зеленью.

Макаронник. Отваривают макароны несливным способом в молоке или смеси
молока и воды. Затем охлаждают до 60°С, добавляют сырые яйца, растертые с сахаром,
перемешивают. Затем массу выкладывают на смазанный жиром и посыпанный сухарями
противень,  поверхность  выравнивают,  сбрызгивают  маслом  и  запекают  в  жарочном
шкафу.  Готовый  макаронник  слегка  охлаждают,  разрезают  на  порции  и  подают  со
сливочным маслом, сладким соусом или вареньем.

Макароны,  запеченные  с  сыром.  Отварные  макаронные  изделия,
приготовленные вторым способом, заправляют маргарином, кладут на предварительно
смазанную жиром и посыпанную сухарями порционную сковороду,  сверху посыпают
тертым  сыром,  сбрызгивают  маслом  и  запекают  в  жарочном  шкафу  до  образования
поджаристой  корочки.  Подают  на  порционной  сковороде,  при  отпуске  поливают
сливочным маслом.

Лапшевник  с  творогом.  Творог  протирают,  смешивают  с  сырыми  яйцами,
заправляют  по  вкусу  солью  и  сахаром.  Сваренную  несливным  способом  лапшу  или
вермишель  смешивают  при  60°С  с  подготовленным  творогом.  Массу  хорошо
перемешивают, выкладывают на смазанный жиром и посыпанный сухарями противень
или в форму, поверхность выравнивают, смазывают сметаной и запекают в жарочном
шкафу. Затем изделие слегка охлаждают и нарезают на порции. При отпуске поливают
сливочным маслом или подливают сладкий соус.  Отдельно в соуснике можно подать
сметану.

Требования к качеству блюд из макаронных изделий
Блюда  из  макаронных  изделий  характеризуются  следующими

органолептическими показателями:
Внешний вид. Макаронные изделия сохранили форму, легко отделяются друг от

друг а, с подготовленными компонентами, предусмотренными рецептурой
Макароны,  запеченные  с  сыром  или  с  яйцом,  лапшевник,  макаронник  --

квадратной  или  прямоугольной  формы,  поверхность  неровная,  слегка  бугристая,
неравномерно окрашенная, политы жиром или сметаной (лапшевник)

Консистенция макаронных изделий в блюдах -- мягкая, упругая, в меру плотная
(не  разварены);  ветчины,  грибов  --  плотная;  зеленого  горошка  консервированного  --
мягкая. В блюдах из лапши и вермишели не содержался комочки, макаронные изделия и
компоненты хорошо перемешаны.

Цвет  макаронных  изделий  с  жиром  или  со  сметаной,  брынзой,  с  сыром,
творогом -- светло-кремовый, светло-желтый или светло-серый. Блюда из макаронных
изделий,  в  которые  входят  томатное  пюре  или  морковь,  --  оранжевый  с  красным
оттенком,  или  светло-оранжевый  с  красным  оттенком,  или  светло-оранжевый
Компонентов,  предусмотренных  рецептурой  (грибы,  ветчина,  зеленый  горошек
консервированный и др.), -- характерный для них корочки макарон, запеченных с яйцом,
макаронника  --  коричнево-золотистый;  лапшевника  --  светло-кремовый  с  оранжево-
золотистым оттенком; макарон,  запеченных с сыром, --  неоднородный светло-желтый
или светло-коричневый.

Вкус  и  запах.  Вкус  блюд,  характерный  для  макарон  и  компонентов,
предусмотренных  рецептурой:  с  томатом,  со  сметаной,  с  творогом--кисловато-
солоноватый;  с  сыром,  брынзой  --  остро  солоноватый;  макаронник»  --  сладковатый;
лапшевника  --  кисловато-сладковатый.  Запах,  характерный  для  компонентов,
предусмотренных рецептурой.



Тема занятия: Лабораторная работа № 8 «Приготовление, оформление и отпуск блюд и 
гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий»
Инструкция по выполнению задания: 
1.Повторить  теоретический материал на тему «Приготовление, оформление и 
отпуск блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий»
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 из каш, бобовых и макаронных изделий.
Провести бракераж блюд.

Материально-техническое оснащение
Оборудование:электрическая плита,   шкаф жарочный электрический, холодильный шкаф,

настольные циферблатные весы.
Инвентарь, инструменты, посуда кастрюля,  дуршлаг, сито,ложка , десертная тарелка,

сковорода, лопаточка.
Последовательность технологических операций при приготовлении  блюд .
Наименование блюда: «Крупеник»

Перечень операций Рекомендации по  приготовлению

1.Рецептура
Продукты Брутто Нетто

Крупа гречневая 80 80
Вода 130 130
Готовая каша - 200
Творог 76 75
Сахар 10 10
Яйца 1/8 шт. 5
Сухари панировочные 5 5
Маргарин столовый 5 5
Сметана 5 5
Готовый п/ф - 300
Готовый крупеник - 250
Масло сливочное или 10 10
сметана 30 30
Выход:
С маслом
Со сметаной

-
-

   260
    280

2. Организация  
рабочего места

Подобрать  инвентарь,  инструменты,  посуду  для  приготовления
блюда. Взвесить сырье.Справа – инвентарь. Слева – сырьё.

3. Подготовка  Провести первичную обработку крупы : перебрать, промыть  в 3-



продуктов х кратном количестве воды для удаления мучели.

4. Технология 
приготовления

Подготовленную крупу засыпаем в кипящую подсоленную воду,
варим   до  полной  готовности.  Готовую  рассыпчатую  кашу   с
приваром  150  %  охладить  до  60-70  0С,  добавить  протёртый
творог, сахар, маргарин, сырые яйца и перемешать.
Приготовленную  массу  выкладывают  на  смазанный   маслом  и
посыпанный  сухарями  противень,  поверхность  смазывают
смесью яйца  со сметаной .

5. Тепловая 
обработка

Крупеник  запекаем  в  жарочном  шкафу  до  золотистой  корочки
при температуре 220-2500С.

6. Отпуск Отпускаем  порционно  с  маслом  или  сметаной  на  подогретой
тарелке   Сметану  подают отдельно  в  соуснике  или  подливают
сбоку.

7. Требования к 
качеству

Внешний вид –корочка слегка подрумянена
Цвет – соответствует виду крупы
Консистенция – пористая
Запах, вкус – свойственный  данному виду каши, слегка 
сладковатый, без постороннегопривкуса.

Наименование блюда: «Пудинг рисовый»
Перечень операций Рекомендации по  приготовлению

1. Рецептура
Продукты Брутто Нетто Брутто Нетто

Крупа рисовая 51 51
Молоко 50 50 500 500
Вода на кашу 115 115
Сахар 15 15
Яйцо ½ шт. 20
Масло сливочное 10 10
Сухари 5 5
Сметана 5 5
Ванилин 0,01 0,01
Готовый п/ф - 240
Готовый пудинг - 200
Варенье 30 30
Выход
С  вареньем - 230

2. Организация  
рабочего  места

Подобрать  инвентарь,  инструменты,  посуду  для  приготовления
блюда. Взвесить сырье. Справа – инвентарь. Слева – сырьё.

3. Подготовка  
продуктов

Провести первичную обработку крупы: перебрать, промыть  в 3-х
кратном количестве воды для удаления мучели.

4 . Технология 
приготовления

Подготовленную крупу засыпаем в кипящую подсоленную воду,
варим  до полу готовности., отвар сливаем , довариваем в горячем
молоке  до  полной  готовности.  В  готовую  вязкую  кашу,
охлаждённую до 60-700С, добавляют растёртые с сахаром яичные
желтки, ванилин, масло, перемешивают, вводят в массу взбитые в
густую пену яичные белки.



После  этого  массу  раскладывают ровным слоем на  порционную
сковороду,  смазанную  маслом   и  посыпанную  сухарями,
поверхность массы покрывают смесью яйца со сметаной.

5. Тепловая 
обработка

Пудинг запекаем в жарочном шкафу до золотистой корочки  при
температуре 220-2500С.

6. Отпуск Отпускаем  порционно  с  вареньем  или  сладким  соусом   на
подогретой  тарелке .

7. Требования к 
качеству

Внешний вид – корочка слегка подрумянена
Цвет –соответствует виду крупы
Консистенция -  . пористая
Запах,  вкус  – вкус  слегка  сладковатый,  свойственный  данному
виду каши.

Наименование блюда: «Котлеты или биточки  манные»
Перечень операций Рекомендации по  приготовлению

1. Рецептура
Продукты Брутто Нетто Брутто Нетто

Крупа манная 70 70 210 210
Вода 210 210
Сахар 10 10
Сухари панировочные 10 10
Готовый п/ф - 275
Жир кулинарный 10 10
Жареные изделия - 250
Сметана или
варенье, джем, 
повидло

30 30

Выход  со сметаной
с  вареньем

- 280
280

2. Организация  
рабочего  места

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

3. Подготовка  
продуктов

Провести первичную обработку крупы: перебрать, промыть  в 3-х
кратном количестве воды для удаления мучели.

4 . Технология 
приготовления

Варим  густую вязкую кашу с выходом из 1 кг крупы 3,5 кг.каши,
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  по 2 штуки со  сметаной или
вареньем.

7. Требования к 
качеству

Внешний  вид  –  форма  овально-приплюснутая,  с  заостренным
концом,  правильная,  без  трещин,  на  поверхности  румяная
поджаристая корочка.
Цвет – золотистый.
Консистенция -пористая
Запах,  вкус  –соответствует  вкусу  и  запаху  каши,  из  которой



приготовлены

Наименование блюда: «Макаронник»
Перечень операций Рекомендации по  приготовлению

1.Рецептура
Продукты Брутто Нетто

Макароны 80 80
Вода 230 230
Яйца ¼ шт. 10
Сахар 10 10
Маргарин 5 5
Сухари 5 5
Готовый п/ф - 300
Готовый макаронник 250
Масло сливочное 10 10
Выход

- 260

2. Организация  
рабочего  места

Подобрать  инвентарь,  инструменты,  посуду  для  приготовления
блюда. Взвесить сырье. Справа – инвентарь. Слева – сырьё.

3. Подготовка  
продуктов

Провести  первичную  обработку  макаронных  изделий:  крупные
поломать.

4 . Технология 
приготовления

Макароны  засыпаем в кипящую подсоленную воду,  варим  до
готовностинеоткидным  способом.  Охлаждаем   до  60-700С,
добавляем растёртые с сахаром яйца, перемешиваем.
После этого массу раскладываем ровным слоем на порционную
сковороду,  смазанную  маслом   и  посыпанную  сухарями,
поверхность массы выравниваем.

5. Тепловая 
обработка

 Запекаем  в  жарочном  шкафу  до  золотистой  корочки   при
температуре 220-2500С.

6. Отпуск Отпускаем порционно с жиром  на подогретой  тарелке .

7. Требования к 
качеству

Внешний вид –макаронные изделия соединены между собой
Цвет –золотистый
Консистенция-мягкая.
Запах, вкус – вкус слегка сладковатый, свойственным продуктам,
входящим в состав.

Наименование блюда: «Лапшевник с творогом»
Перечень операций Рекомендации по  приготовлению

2. Рецептура
Продукты Брутто Нетто

Лапша( или вермишель, 
макароны)

75 75

Вода 165 165
Творог 101 101
Сахар 10 10
Маргарин столовый 5 5
Сметана 5 5
Сухари 5 5



Готовый полуфабрикат - 350
Готовый лапшевник - 300
Масло сливочное или
сметана

10
30

10
30

Выход  со сметаной
с  жиром

- 330
310

2. Организация  
рабочего  места

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

3. Подготовка  
продуктов

 Провести первичную обработку макаронных изделий: крупные
поломать.

4 . Технология 
приготовления

Макароны  засыпаем в кипящую подсоленную воду, варим  до
готовности  неоткидным  способом.  Творог  протираем,
смешиваем с  солью и сахаром,  смесь  соединяем с  отварными
макаронами, перемешиваем.
После этого массу раскладываем ровным слоем на порционную
сковороду,  смазанную  маслом   и  посыпанную  сухарями,
поверхность  массы  выравниваем,  смазываем  сметаной,
сбрызгиваем жиром.

5. Тепловая 
обработка

Запекаем  в  жарочном  шкафу  до  золотистой  корочки   при
температуре 220-2500С

6. Отпуск Отпускаем на порционной тарелке со сметаной или жиром.

7. Требования к 
качеству

Внешний вид –макаронные изделия соединены между собой
Цвет –золотистый
Консистенция-мягкая.
Запах,  вкус  – вкус  слегка  сладковатый,  свойственным
продуктам, входящим в состав

Требования к качеству блюд из круп, бобовых и макаронных изделий
В готовой рассыпчатой каше зерна полностью набухшие, хорошо проварены, в 
основном сохранившие форму и легко отделяющиеся друг от друга.
В готовой вязкой каше зерна хорошо разварены. Каша представляет собой густую массу, 
которая при температуре 60—70°С держится на тарелке горкой, не расплываясь.
В готовой жидкой каше зерна должны быть полностью набухшими, хорошо 
разваренными, утратившими свою форму. Консистенция каши жидкая однородная; масса 
растекается по тарелке. Не допускаются привкус горечи, затхлый запах или подгоревшей 
каши, посторонние включения.
Изделия из каш, имеют ровно окрашенную поверхность — золотисто-желтую или светло-
коричневую; пористую консистенцию. Изделия полностью пропечены; зерна круп 
разварены. Вкус и запах — без дефектов.
Зерна бобовыхдолжны быть мягкими, хорошо разваренными, но сохранившими форму, 
без горечи и затхлости.
Отварные макаронные изделия не должны быть переваренными, лопнувшими, 
ослизлыми.

Готовые блюда из круп, бобовых и макаронных изделий хранят на мармите при 
температуре 70—80°С. Вязкие каши, котлеты и биточки из них, блюда из бобовых, 



запеканки из круп реализуют в течение 3 ч после приготовления, блюда из макаронных 
изделий — 2, каши рассыпчатые — 6ч.


