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Пояснительная записка 

 

    Проведение каждой лабораторной работы начинается с определения целей и задач, 

выполнение которых направлено на приобретение навыков приготовления, оформления 

и подачи определенной группы блюд или кулинарных изделий.  

        Перечень необходимых продуктов и расчет их количества определяют по 

технологическим картам. 

    Наибольшее внимание уделяется последовательности выполнения работы и указаниям 

к еѐ проведению. Именно эти указания помогут освоить рациональные приемы 

технологии при одновременном приготовлении нескольких видов блюд и кулинарных 

изделий, соответствующих требованиям качества блюд, и правильно организовать 

работу. 

    По окончании лабораторной работы учащиеся рабочее место. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Лабораторно-практическая работа № 1 

Тема: Заправочные супы  (6 часов). 

 

Цель и задачи работы: 

1.Отработать технологию приготовления  жидкой основы для заправочных супов.  

2.Отработать технологию подготовки плотной части ( гарнира) для заправочных супов. 

3. Отработать технологическую последовательность варки заправочных супов. 

4. Отработать правила подачи заправочных супов. 

 

Задания: 

 

1. Приготовить и оформить  для подачи следующие блюда: борщ «Сибирский»; 

рассольник «Ленинградский»; суп «Крестьянский»; суп-лапша домашняя на курином 

бульоне. 

2. Определить продолжительность пассирования моркови и лука, процент отходов при 

обработке картофеля. 

Борщ «Сибирский» 

 В кипящий бульон положить капусту, нарезанную шашками, затем картофель, 

нарезанный кубиками. За 10-15 мин. До готовности добавить пассированные овощи и 

тушеную свѐклу, сваренную фасоль. Заправить специями, солью, сахаром-песком и 

довести до готовности. В готовый борщ ввести чеснок, растертый с солью. 

 Отпустить со сметаной, фрикадельками и зеленью. 

 

Рассольник «Ленинградский» 

  В кипящий бульон ввести распаренную перловую крупу, затем картофель, нарезанный 

брусочками, пассированные коренья и припущенные огурцы, нарезанные соломкой. 

Заправить специями, солью, прокипяченным рассолом. 

 Отпустить с мясом, сметаной и зеленью. 

Суп «Крестьянский» 

 Суп приготавливается на мясокостном бульоне. Подготовленную крупу перловую, 

ячневую или овсяную отварить до полуготовности. В кипящий бульон ввести и свежую 

белокочанную капусту, нарезанную шашками; довести до кипения и положить 

картофель, нарезанный кубиками; вновь довести до кипения и ввести пассированные 

коренья (морковь, петрушку, лук, нарезанные ломтиками). Варить в течение 10-15 мин, 

добавить свежие помидоры, нарезанные дольками или пассированное томат-пюре и 

варить до готовности. 

 Отпускать со сметаной и зеленью. 

Суп-лапша домашняя на курином бульоне. 

 Сварить куриный бульон. Приготовить домашнюю лапшу. Просеянную муку насыпать в 

виде горки, сделать в ней воронку, влить раствор соли и яиц. Замесить крутое тесто и 

оставить его на 20-25 мин для набухания клейковины. Готовое тесто раскатать толщиной 

1-1.5 мм, подсушить, разрезать на полосы шириной 4-4,5 см, сложить по 3-4 полосы 

вместе и нашинковать соломкой, подсушить, бланшировать, откинуть на дуршлаг. В 

кипящий бульон положить пассированные коренья и лук, затем подготовленную 

домашнюю лапшу и варить до готовности. В конце варки добавить специи и соль.  
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 Подать с кусочками птицы и рубленой зелени. 

 

Инструменты, инвентарь, посуда. 

Кастрюли,  сковороды для пассирования,  доски разделочные, деревянные лопаточки,  

ножи,  шумовки, дуршлаги,  разливательные ложки, тарелки глубокие. 

 

Требования техники безопасности и правила санитарии: 

-Использовать инструмент и инвентарь, имеющие специальную маркировку 

-Соблюдать правила техники безопасности при использовании электроплит 

-Соблюдать технику безопасности при использовании инструментов  

-Пассерованную муку хранить в специальной посуде 

-Соблюдать правила санитарии при протирании продуктов, обязательно использовать 

неокисляющуюся посуду, сита и деревянные веселки 

-Регулировать мощность нагрева конфорок при помощи пакетных переключателей  

 

 

Последовательность выполнения работ 

 

1. Получить продукты и подготовить рабочее место. 

2. Для всех блюд: приготовить бульон (мясокостный или куриный). 

3. Для борща: подготовить фасоль и отварить. 

4.Для всех блюд: промыть и очистить овощи. 

5. Для борща: нарезать свѐклу и поставить тушить с добавлением жира, томата, уксуса. 

6.Для всех блюд: нарезать овощи, пассировать их. 

7. Для рассольника: очистить огурцы соленые, нарезать и припустить. 

8. Для рассольника и супа «Крестьянского»: отварить крупу. 

9. Для супа-лапши: замесить тесто, поставить на 10-15 минут и нарезать лапшу. 

10. К борщу: приготовить фрикадельки мясные. 

11. Для борща, рассольника, супа «Крестьянский»:  нарезать  картофель; для борща, супа 

«Крестьянский» нарезать свежую капусту.  

12. Для всех блюд: заправит супы в соответствии с технологией приготовления.  

13. Подготовить посуду для отпуска.  

14. Оформить и подать блюда. 

Указания к проведению работы 

 Обратить внимание на правильную и равномерную нарезку овощей,  время и 

последовательность закладки продуктов в бульон, режим варки. 

 

Требования к качеству  блюд 

Борщ «Сибирский»: 

Внешний вид: на поверхности – блестки жира и мелко нарезанная зелень; сметана не 

размешана с борщом; капуста нарезана шашками, остальные овощи дольками.  

Цвет бульона: от ярко-красного до темно-малинового, жир оранжевый. 

Вкус и запах: вкус- кисло-сладкий, запах- пассированных кореньев лука, специй. 
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Рассольник  «Ленинградский»: 

Внешний вид: на поверхности – блестки жира, мелко нарезанной зелень; картофель 

нарезан брусочками, остальные овощи – соломкой; огурцы очищены от семян и кожицы.   

Цвет бульона: прозрачный с блестками желтоватого жира. 

Вкус и запах: вареных и пассированных овощей и специй; кисловатый от огурцов.  

 

Суп  «Крестьянский»: 

Внешний вид: на поверхности – блестки жира, мелко нарезанная зелень; коренья 

нарезаны ломтиками, картофель кубиками, капуста шашками; консистенция средней 

густоты.   

Цвет: мутноватый, жир желтоватый. 

Вкус и запах: мясного бульона, крупы и овощей; вкус в меру соленый. 

 

Суп-лапша домашняя на курином бульоне: 

Внешний вид: на поверхности – блестки жира; коренья и лук нарезаны соломкой; форма 

нарезки овощей и лапши сохранилась. 

Цвет бульона: желтовато-золотистый, блестки жира желтые. 

Вкус и запах: характерные для куриного бульона с привкусом вареной домашней лапши. 

 

По окончании приготовления блюд: 

1.Продегустировать блюда и оценить их вкусовые качества; 

2. Оформить отчет о проделанной работе и сдать его на проверку преподавателю; 

3. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным; 

4. Подвести итоги проделанной работы.  

 

Отчет 

Вариант 1 

1. Установить фактический  процент отхода у картофеля и сравнить со сборником 

рецептур 

2. Установить время тушения   свеклы  

3. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

Вариант 2 

1. Установить фактический  процент отхода у моркови и сравнить со сборником 

рецептур 

2.Установить время  тушения соленых огурцов 

3. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 
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Вариант 3 

1. Установить фактический  процент отхода у кореньев и зелени и сравнить со 

сборником рецептур 

2. Установить время бланширования  лапши  

4. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

 

Вариант 4 

1. Установить фактический  процент отхода у картофеля и сравнить со сборником 

рецептур 

2. Установить время варки крупы  

3. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 
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Лабораторно-практическая работа №2 

 

Тема: «Соусы» 

 

Цель работы: 

1. Отработать практические навыки по приготовлению соусов. 

2. Закрепить теоретические знания на практике. 

3. Ознакомить с организацией рабочего места и санитарно-гигиеническими 

требованиями при выполнении технологических процессов приготовления  соусов.  

Содержание работы: 

1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: соуса сметанного, соуса        

грибного, соуса молочного, соуса красного основного» 

2 Составить отчѐт. 

3 Дать оценку качества приготовленных блюд. 
 

Материалы, инструменты, инвентарь, посуда:  

Кастрюли, сковороды, ножи, ложки столовые, ложка разливная, дуршлаг, шумовки, сито, 

терка, доски разделочные, тарелки глубокие столовые и мелкие столовые, стаканы, чашки, 

венчик, соусники, весы, столы производственные, печь электрическая, холодильник. 

Требования техники безопасности и правила санитарии: 

-Использовать инструмент и инвентарь, имеющие специальную маркировку 

-Соблюдать правила техники безопасности при использовании электроплит  

-Соблюдать технику безопасности при использовании инструментов  

-Пассированную муку хранить в специальной посуде 

-Соблюдать правила санитарии при протирании продуктов, обязательно использовать 

неокисляющуюся посуду, сита и деревянные веселки  

-Регулировать мощность нагрева конфорок при помощи пакетных переключателей  

 

Организация рабочего места: 

 

1. Нарезать  продукты 
2. Промыть продукты и сырье 
3. Пассеровать овощи и муку 

4. После приготовления все соусы «защипывают», чтобы на поверхности    не    

образовывалась плѐнка 

     5. Подготовить соусы к подачи: налить в соусники, поставить на тарелки. 

     6. Продегустировать соусы и отметить их вкусовые качества. 

7. Убрать рабочее место. 

   8. Оформить отчѐт и сдать работу.  
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Требования к качеству приготовленных блюд 

 

Соус сметанный: 

Внешний вид: на поверхности недолжно быть пленки, иметь консистенцию жидкой 

сметаны, без комков не растворившейся муки.  

Цвет соуса: от белого до светло-кремового. 

Вкус и запах: вкус молока и сметаны, без привкуса прогорклого молока или очень 

кислой сметаны. 

Соус грибной: 

Внешний вид: на поверхности не должно выступать масло, пленки , иметь консистенцию 

густой сметаны, без комков не растворившейся муки.  

Цвет : коричневый.. 

    Вкус и запах: ярко выраженный вкус грибов и пассированного лука с запахом муки. 

Соус молочный: 

Внешний вид: густой молочный соус должен быть похож на вязкую манную кашу,  без 

комков не растворившейся муки.  

Цвет: от белого до светло-кремового. 

    Вкус и запах: вкус молока и сметаны, без запаха подгорелой муки  или очень кислой 

сметаны. 

Соус красный основной: 

Внешний вид: «бархатистый», однородный, без комков не растворившейся муки и частиц 

не протѐртых овощей.   

Цвет: от коричневого до коричневато-красного. 

    Вкус и запах: мягкий  вкус с кисло-сладким привкусом и запахом лука, моркови, 

петрушки, перца, лаврового листа. 

Отчет 

1. Заполнить таблицу требования к качеству соуса красного основного, соуса 

сметанного, соуса молочного, соуса грибного 

Внешний вид Консистенция  Цвет Запах Вкус 

     

 

2. Правила подачи. 

3. Отметить нарушения, допущенные при приготовлении соусов и способ устранения 

4. Ответить письменно на вопросы 

5. Вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1. По каким признакам классифицируются соусы? 

2. Назовите виды мучных пассировок? 

3. Выход соусов? 

4. Назначение соуса? 

5. Какой бульон используют для красного соуса? 

6. Для чего пассеруют муку? 

7. Значение в питании соусов? 

8. Назовите производные соусы от майонеза. 
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Лабораторно-практическая работа №3 

 

Тема: «Приготовление горячих блюд из овощей» 

 

Цель работы: 

1. Отработать практические навыки по приготовлению горячих блюд из овощей. 

2. Закрепить теоретические знания на практике. 

3. Ознакомить с организацией рабочего места и санитарно-гигиеническими 

требованиями при выполнении технологических процессов приготовления  горячих 

блюд из овощей 

Содержание работы: 

1.Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: запеканки из овощей, зраз   
картофельных с грибами, запеканки картофельной с овощами, рагу из овощей». 
2 Составить отчѐт. 

3 Дать оценку качества приготовленных блюд. 
 

Материалы, инструменты, инвентарь, посуда:  

 Кастрюли, сковороды, противни , ножи, ложки столовые, дуршлаг, шумовки, сито, терка, 

доски разделочные, тарелки глубокие столовые и мелкие столовые, стаканы, чашки, 

венчик, весы, столы производственные, печь электрическая, холодильник. 

 Требования техники безопасности и правила санитарии: 

 -Использовать инструмент и инвентарь, имеющие специальную маркировку 

 -Соблюдать правила техники безопасности при использовании электроплит  

 -Соблюдать технику безопасности при использовании инструментов 

 -Соблюдать правила санитарии при приготовлении продуктов, обязательно использовать    

неокисляющуюся посуду, сита и деревянные веселки  

-Регулировать мощность нагрева конфорок при помощи пакетных переключателей  

 

Организация рабочего места: 

 

1. Нарезать  продукты 

2. Промыть продукты и сырье 
3. Сырой очищенный картофель, погрузить в кипящую воду и варить 

4. Картофель протереть и остудить  
5. Для приготовлении фарша: овощи нарезают и пассеруют, вареные  грибы  мелко режут 

и обжаривают. 

     6. Продегустировать горячие блюда из овощей и отметить их вкусовые качества. 

7. Убрать рабочее место 

 8. Оформить отчѐт и сдать работу. 

 

Требования к качеству приготовленных блюд 

 

Запеканка из овощей: 
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  Внешний вид: ровная поверхность без трещин, с румяной корочкой ,  овощи, запеченные 

под соусом, должны быть полностью залиты ровным слоем соуса, на поверхности 

румяная корочка.  

Цвет: цвет овощей из которых приготовлена запеканка. 

    Вкус и запах: вкус овощей из которых приготовлена запеканка, консистенция мягкая,  

Зразы картофельные с грибами: 

Внешний вид: форма изделия – «кирпичик», без трещин 

Цвет: бледно золотистый ровный 

Вкус и запах: соответствует картофелю и грибами 

Запеканка картофельная с овощами: 

Внешний вид: ровная поверхность без трещин, с румяной корочкой, на разрезе толщина 

верхнего и нижнего слоя одинаковые, фарш распределен равномерно. 

Цвет: бледно – золотистый, ровный, с румяной корочкой. 

Вкус и запах: соответствует картофелю и овощей из которых приготовлена запеканка. 

  Рагу из овощей: 

Внешний вид: кусочки овощей одинаковой формы и величины, консистенция мягкая, 

сочная. Форма нарезки сохранена. 

Цвет:  цвет овощей из которых приготовлено рагу. 

Вкус и запах: вкус и запах тушеных овощей. 

 

Отчет 

1. Определить количество отходов при обработке картофеля в %  и сравнить по 

приложению в Сборнике рецептур 

2.Заполнить таблицу требования к качеству 

Внешний вид Консистенция  Цвет Запах Вкус 

     

3. Правила подачи. 

4. Отметить нарушения, допущенные при приготовлении горячих блюд из овощей и 

способ устранения 

5. Ответить письменно на вопросы 

6. Вывод 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем особенность приготовления картофельной массы, чем она отличается от 

картофельного пюре. 

2. Какую форму имеют зразы 

3. Какой должна быть форма нарезки  картофеля для жарки 

4. Правила подачи запеканок 
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Лабораторно-пратктическая работа № 4 

Приготовление блюд из круп и макаронных изделий (6 часов) 

Цели и задачи: 

1. Отработать технологию приготовления и оформления для подачи: 

а) жареных блюд из каш 

б) запечѐнных блюд из каш 

в) запечѐнных блюд из макарон 

Задания  

1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда:  запеканка рисовая, 

лапшевник с творогом, биточки манные с вареньем, макароны с  овощами  

2. Составить отчет (заполнить форму) 

3. Дать оценку качества приготовленных блюд. 

 

Необходимые посуда, инвентарь, инструмент, механическое оборудование, тепловое 

оборудование 

Кастрюли, миски, сковороды, ножи, ложки столовые, ложка разливная, шумовка, сито, 

дуршлаг, веселка, венчик, мерная кружка, сотейник, глубокий противень, противни, 

лопатка, терка, кисточка, форма для запекания изделий, доски разделочные, тарелки 

глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые, весы, миксер, столы производственные, 

электрические плиты 

 

Последовательность выполнения работы 

1. Подготовить рабочее место и продукты. 

2.  Крупы перебрать и промыть 

3. Для лапшевника: творог протереть; сыр очистить и натереть на мелкой терке 

4. Для запеканки рисовой:  сварить вязкую густую кашу, добавить масло, охладить до 

температуры 60-65 С , добавить яйца, взбитые  с сахаром- песком, перемешать и 

выложить  в приготовленную форму, выровнять, смазать сметаной. 

5. Для приготовления биточков манных: сварить вязкую манную кашу, охладить, 

добавить яйца, перемешать, сформовать биточки или котлеты, запанировать в сухарях 

6. Для приготовления лапшевника: сварить макароны не сливным способом, охладить до 

Т 60-65С, добавить протертый творог с  сахаром – песком и яйцами; перемешать , 

выложить  в подготовленные формы, выровнять поверхность, смазать сметаной. 

7. Для приготовления макарон с овощами: промыть и очистить овощи, нарезать 

соломкой морковь, лук, петрушку и спассеровать их до полуготовности, добавить 

томатную пасту, спассеровать все до готовности. 

8. Запеканку рисовую, лапшевник: запечь в духовке при Т 250 С, слегка охладить и 

вынуть из формы 

9. Манные биточки поджарить основным способом 

10. Сварить макароны сливным способом, слить отвар, промыть горячей кипяченной 

водой, заправить сливочным маслом, разделить на 2 части. Половину отварных макарон 

соединить с пассированными овощами и томатной пастой, добавить консервированный 

зеленый горошек 

11. Подготовить блюда к подаче: лапшевник подать на тарелке по 1 куску, рядом 

подлить сметану; манные биточки положить на тарелку по 2 шт. на порцию и полить 
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вареньем; макароны с овощами выложить на тарелку горкой, заправить сливочным 

маслом и посыпать зеленью 

12. Подготовить посуду для отпуска блюд 

13. Оформить отчет и сдать работу 

14 Оформить и подать блюда. 

15. Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества 

16. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным 

 

Указание к проведению работы 

При варке каш строго соблюдать установленное соотношение крупы и воды, чтобы 

получить каши нужной густоты. 

Рис вначале проварить в воде, а затем добавить молоко 

Посуду для запекания подготовить : смазать жиром, посыпать сухарями  

Требования к качеству блюд 

Биточки манные 

Внешний вид: форма приплюснуто-округлая, на поверхности поджаристая корочка без 

трещин: рядом с биточками подлит соус. 

Цвет: на поверхности – светло-коричневый, на разрезе – белый с желтоватым оттенком:  

Консистенция: биточков – мягкая, корочки – хрустящая 

Вкус и запах: биточков – свойственной манной каше 

Запеканка рисовая 

Внешний вид: на поверхности поджаристая корочка 

Цвет:  на поверхности – золотистый, на разрезе – белый с желтоватым оттенком 

Консистенция: мягкая, корочка – хрустящая 

Вкус и запах:  свойственный рисовой каше 

Лапшевник с творогом 

Внешний вид: на поверхности – равномерно поджаристая корочка, на разрезе виден 

творог 

Цвет: желтовато-кремовый 

Консистенция: мягкая;, корочка – хрустящая, хорошо держит форму 

Вкус  и запах: свойственные отварным макаронам:, вкус – кисловато-сладкий от творога 

Макароны  с овощами 

Внешний вид: макаронные изделия и овощи легко отделяются друг от друга, сохраняют 

свою форму, заправлены томатным пюре, маслом, посыпаны зеленью 

Цвет: розоватый от овощей 

Вкус и запах: свойственные макаронным изделиям и пассированным овощам 

Отчет 

Вариант 1  

1. Установить время варки вязкой рисовой каши 

2. Установить время запекания  

3. Рассчитать количество продуктов (брутто), необходимых для приготовления 50 

порций биточков манных 

4. Заполнить таблицу 

Наименование 

заправочного супа 

Внешний вид Цвет Вкус, запах Консистенция 
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Отчет 

Вариант 2 

1. Установить время варки вязкой манной  каши 

2. Определить время жарки биточков манных 

3. Рассчитать количество продуктов (брутто). Необходимых для приготовления 

запеканки рисовой 90 порций. 

4. Заполнить таблицу 

Наименование 

заправочного 

супа 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

Отчет 

Вариант  3 

1. Определить время варки макарон 

2. Установить время запекания  

3. Рассчитать количество продуктов (брутто), необходимых для приготовления 20 

порций биточков манных 

4.Заполнить таблицу 

Наименование 

заправочного 

супа 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

Отчет 

Вариант  4 

1. Определить время варки макарон  

2. Установить время пассерования овощей 

3. Рассчитать количество продуктов (брутто), необходимых для приготовления 20 

порций лапшевника с творогом 

4.Заполнить таблицу 

Наименование 

заправочного 

супа 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 
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Лабораторная работа № 5 

Тема: Приготовление простых  блюд из рыбы (6 часов) 

Цель и задачи работы: 

Отработать технологию приготовления и оформления для подачи: 

1. Блюд из рыбы, жаренной порционным куском 

2. Блюд из  отварной рыбы 

3. Блюд из припущенной рыбы 

 

Задания: 

1. Приготовить и оформить  для подачи следующие блюд: рыба отварная, соус польский 

(гарнир картофель отварной;  рыба припущенная, соус паровой (гарнир картофель 

отварной); рыба жареная, соус томатный (гарнир картофель жареный);  поджарка из 

рыбы (гарнир картофель жареный) 

2. Составить отчет (заполнить форму) 

3. Дать оценку качества приготовленных блюд 

 

Необходимые инструменты, посуда, механическое и тепловое оборудование 

Кастрюли, миски, сковороды, ножи, ложки столовые, ложка разливная, шумовка, сито, 

дуршлаг, веселка, венчик, мерная кружка, сотейник, глубокий противень, противни, 

лопатка, терка, форма для запекания изделий, доски разделочные, тарелки глубокие, 

мелкие, закусочные, пирожковые, весы, миксер, столы производственные, электрические 

плиты. 

 

 Требования техники безопасности и правила санитарии: 

 -Использовать инструмент и инвентарь, имеющие специальную маркировку 

 -Соблюдать правила техники безопасности при использовании электроплит  

 -Соблюдать технику безопасности при использовании инструментов  

 -Соблюдать правила санитарии при приготовлении продуктов, обязательно использовать     

неокисляющуюся посуду, сита и деревянные веселки  

-Регулировать мощность нагрева конфорок при помощи пакетных переключателей  

 

Последовательность выполнения работ 

 

1. Подготовить рабочее место, продукты, посуду 

2. Обработать рыбы и разделать на филе. 

3. Сварить бульон из рыбных пищевых отходов. 

4. Приготовить  п/ф из рыбы, для чего нарезать порционные куски из филе с кожей и 

костями для варки и жарки;  при этом с кожей – для припускания; из филе без кожи и 

костей – для жарки основным способом. 

5. Промыть и очистить овощи. Нарезать картофель брусочками для жарки, лук мелко 

порубить. 

6. Приготовить соусы: польский, томатный, паровой.. 

7. Обжарить основным способом картофель для рыбы жареной. 
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8. Сварить картофель для рыбы отварной и припущенной. 

9. Запанировать рыбу в муке, обжарить основным способом 

10. Сварить рыбу, залив горячей водой, добавить лук, соль, пряности. 

11. Припустить рыбу, залив горячей водой, добавить лук, соль, пряности. 

12. Оформить блюда для подачи: рыбу отварную подать на тарелке с отварным 

картофелем, полить соусом польским или подать его отдельно, украсить зеленью; 

Рыбу припущенную уложить в баранчик с отварным картофелем, полить соусом 

паровым на рыбном бульоне, прогреть перед подачей, украсить лимоном и зеленью;  

рыбу жареную подать на тарелке с жареным картофелем, полить растопленным 

сливочным маслом, украсить зеленью, соус томатный подать в соуснике; 

Поджарку из рыбы 3-5 кусочков, подать на тарелке с картофелем жареным, украсить 

зеленью и лимоном. 

13. Оформить отчет и сдать работу 

14. Продегустировать блюда и оценить их вкусовые качества 

23. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным. 

 

Требования к качеству приготовленных блюд 

Рыба отварная, соус польский: 

Внешний вид – рыба без изломов, не переварена, картофель сохранил форму, соус подан 

в соуснике. 

Цвет – рыбы -  красно-розовый, картофеля – белый. 

Вкус и запах – свойственные отварной рыбе и специям. 

Консистенция – рыба мягкая, но не дряблая, картофель – мягкий. 

 

Рыба припущенная, соус паровой: 

Внешний вид – порционный кусок без костей, полностью сохранил свою форму, рыба не 

переварена, полита соусом, украшена лимоном, зеленью, гарнир уложен рядом или 

подан отдельно 

Цвет – рыбы красно-розовый, картофеля – белый 

Вкус и запах – свойственные рыбе и специям 

Консистенция - рыба мягкая, но не дряблая, картофель – мягкий 

 

Рыба жареная, соус томатный: 

Внешний вид – рыба покрыта поджаристой корочкой, но не подгоревшей, соус подан в 

соуснике. 

Цвет – от светло-желтого до светло-коричневого на поверхности 

Вкус и запах – свойственный жареной рыбе 

Консистенция – рыба мягкая, ноне развалившаяся 

 

Поджарка из рыбы: 

Внешний вид – рыба без кожи и костей, в порции 3-5 кусочков, покрытых золотистной 

корочкой, но не подгоревшей, гарнир уложен рядом 

Цвет - от светло-желтого до светло-коричневого на поверхности 

Вкус и запах - свойственный жареной рыбе 

Консистенция – рыба мягкая, сочная, корочка слегка упругая. 



18 
 

 

Отчет 

Вариант 1 

1. Установить фактический  процент отхода у рыбы и сравнить со сборником рецептур 

2. Установить время жарки рыбы основным способом 

3. Определение изменения массы п/ф рыбы после жарки основным способом г, % 

4. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

Вариант 2 

1. Установить фактический  процент отхода у рыбы и сравнить со сборником рецептур  

2.Установить время варки рыбы 

3. Определить изменение массы п/ф рыбы после тепловой обработки, г, % 

4. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

Вариант 3 

1. Установить фактический  процент отхода у рыбы и сравнить со сборником рецептур  

2. Установить время жарки рыбы основным способом 

3. Определение изменения массы п/ф рыбы после жарки основным способом г, % 

4. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 
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Лабораторно-практическая работа № 6 ( 6 часов) 

Приготовление жареных и тушеных блюд из мяса 

 Цель и задачи работы 

 

Освоить  технологию приготовления и оформления для подачи блюд 

А) мяса, жареного порционными кусками 

Б) мяса, жареного мелкими кусками 

В)тушеных блюд из мяса порционными и мелкими кусками  

 

Задания: 

 

1. Приготовить и оформить  для подачи следующие блюд: бефстроганов, поджарка из 

свинины, азу, зразы отбивные. 

2. Составить отчет (заполнить форму) 

3. Дать оценку качества приготовленных блюд 

 

Необходимые инструменты, посуда, механическое и тепловое оборудование 

 

Кастрюли, миски, сковороды, ножи, ложки столовые, ложка разливная, шумовка, сито, 

дуршлаг, веселка, венчик, мерная кружка, сотейник, глубокий противень, противни, 

лопатка, терка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые, 

весы, столы производственные, электрические плиты. 

 

Требования техники безопасности и правила санитарии: 

 -Использовать инструмент и инвентарь, имеющие специальную маркировку 

 -Соблюдать правила техники безопасности при использовании электроплит  

 -Соблюдать технику безопасности при использовании инструментов  

 -Соблюдать правила санитарии при приготовлении продуктов, обязательно использовать     

неокисляющуюся посуду, сита и деревянные веселки  

-Регулировать мощность нагрева конфорок при помощи пакетных переключателей  

 

Последовательность выполнения работ: 

1. Получить продукты  и подготовить рабочее место 

2. Подготовить мясные полуфабрикаты 

3. Подготовить овощи для гарниров и соусов 

4. Для гарнира к зразам: подготовить крупу 

5. Приготовление начинки для зраз : пассеровать лук, сварить яйца 

6. Для поджарки и азу: пассеровать овощи, томатную пасту. 

6. Для зраз: сформовать, обжарить и переложить в сотейник, залить бульоном и 

поставить варить с добавлением кореньев и томата 

7. К зразам: сварить рассыпчатую гречневую кашу. 

8. Для бефстроганова: пассеровать лук и муку. 

9. Для азу: обжарить картофель 
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9. Для бефстроганова: приготовить соус сметанный. 

10. Для бефстроганова и поджарки: обжарить мясо 

11. Для азу: обжарить мясо 

12. К зразам: приготовить соус на бульоне от тушения зраз. 

13. Подача блюд: зразы 1 – 2 котлеты на порцию на тарелке, рядом – гарнир, полить 

соусом, оформить зеленью; азу - отпускают в баранчике, посыпают укропом, можно 

положить свежие помидоры, нарезанные дольками; поджарка – подача на тарелке, 

рядом гарнир, украсить сверху рубленной зеленью и дольками свежих помидор; 

бефстроганов – подача на тарелке, рядом – гарнир, при подаче украсит зеленью 

 

Указания к проведению работ: 

При приготовлении тушеных блюд мясо обжаривают, поместив его на хорошо 

разогретую сковороду тонким слоем, до образования корочки, препятствующей 

выделению сока. При тушении мясо не должно сильно кипеть: это приведѐт к потере 

ароматических веществ. 

Солить мясо рекомендуется  при жарении после образования корочки. 

  

Требования к качеству блюд 

Бефстроганов 

Внешний вид –мясо покрыто соусом, картофель имеет форму нарезки 

Цвет –мяса – светло-серый с оранжевым оттенком, картофеля  - золотистый. 

Вкус и запах –острый с ароматом сметаны и пассерованного лука. 

Консистенция – мяса мягкая, соуса - однородная. 

Зразы отбивные 

Внешний вид –сохранили форму, политы соусом 

Цвет :мяса –темно-коричневый. 

Консистенция :зраз – нежная, сочная; каши – рыхлая, мягкая; соуса - однородная. 

Вкус и запах: свойственный жареному мясу и жареному картофелю 

Азу 

Внешний вид –овощи сохранили форму  

Цвет: соуса – красный, мяса - темно-коричневый, картофеля - желтый 

Консистенция : мяса и овощей – мягкая, равномерно нарезанные, хорошо сохранившие 

форму. 

Вкус и запах: острый с ароматом тушеного мяса, овощей и соленых огурцов  

 

Поджарка из свинины 

Внешний вид – мясо имеет форму нарезки 

Цвет: мяса - темно-коричневый,  

Консистенция : мяса и овощей – мягкая, равномерно нарезанные, хорошо сохранившие 

форму. 

Вкус и запах: острый с ароматом  мяса, овощей. 
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Отчет 

Вариант 1 

1. Установить время жарки мяса для «бефстроганов» 

2. Определить  выход готового блюда фактически, сравнить  с нормативным по сборнику 

рецептур  

3. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

 

Вариант 2 

1. Установить время  жарки мяса для «Поджарки» 

2. Определить  выход готового блюда фактически, сравнить  с нормативным по сборнику 

рецептур  

3. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

 

Вариант 3 

1. Установить время  жарки мяса для «Азу» 

2. Определить  выход готового блюда фактически, сравнить  с нормативным по сборнику 

рецептур  

3. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

Вариант 4 

1. Установить время  жарки мяса для «Зраз отбивных» 

2. Определить  выход готового блюда фактически, сравнить  с нормативным по сборнику 

рецептур  

3. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 
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Лабораторно-практическая работа № 7 ( 6 часов) 

Приготовление жареных и тушеных блюд из птицы 

 Цель и задачи работы 

 

Освоить  технологию приготовления и оформления для подачи блюд 

А) из птицы, жареной порционными кусками 

Б) из птицы, жареного мелкими кусками 

В)тушеных блюд из курицы порционными кусками 

 

Задания: 

 

1. Приготовить и оформить  для подачи следующие блюд: поджарку из куриного филе, 

куриную грудку в кляре, чахохбили, плов с курицей. 

2. Составить отчет (заполнить форму) 

3. Дать оценку качества приготовленных блюд 

 

Необходимые инструменты, посуда, механическое и тепловое оборудование 

 

Кастрюли, миски, сковороды, ножи, ложки столовые, ложка разливная, шумовка, сито, 

дуршлаг, веселка, венчик, мерная кружка, сотейник, глубокий противень, противни, 

лопатка, терка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые, 

весы, столы производственные, электрические плиты. 

 

Требования техники безопасности и правила санитарии: 

 -Использовать инструмент и инвентарь, имеющие специальную маркировку 

 -Соблюдать правила техники безопасности при использовании электроплит 

 -Соблюдать технику безопасности при использовании инструментов  

 -Соблюдать правила санитарии при приготовлении продуктов, обязательно использовать     

неокисляющуюся посуду, сита и деревянные веселки  

-Регулировать мощность нагрева конфорок при помощи пакетных переключателей 

 

Последовательность выполнения работ: 

1. Получить продукты  и подготовить рабочее место 

2. Подготовить  полуфабрикаты из птицы 

3. Подготовить овощи для гарниров и соусов 

4.Для плова: подготовить рис. 

5. Нарезать овощи: 

 для плова, поджарки: морковь – соломкой 

для чахохбили, поджарки: лук – полукольцами 

6. Для чахохбили, плова и поджарки – курицу обжарить основным способом 

7. Для чахохбили: спассеровать лук 

8. Для поджарки, плова - спассеровать лук и морковь 

9. Для отбивной куриной грудки: отбить мякоть 
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10. Для отбивной куриной грудки: приготовить кляр 

11. Приготовить отбивную куриную грудку 

12 Приготовить томатный соус жидкой консистенции  

13. Приготовить плов 

14. Приготовить чахохбили 

15. Подготовить посуду для отпуска: отбивная куриная грудка – на тарелке, рядом 

гарнир, украшен зеленью; плов – в баранчике; чахохбили – в баранчике, посыпать 

зеленью и рубленным чесноком; поджарка из куриной грудки – на тарелке, рядом 

гарнир, украшена зеленью.  

  

Указания к проведению работ:  

При изготовлении плова рис нельзя перемешивать до окончания времени варки блюда.  

При приготовлении тушеных блюд мясо птицы обжаривают, поместив его на хорошо 

разогретую сковороду тонким слоем, до образования корочки, препятствующей 

выделению сока. При тушении мясо не должно сильно кипеть: это приведѐт к потере 

ароматических веществ. 

Солить мясо птицы  рекомендуется  при жарении после образования корочки. 

  

Требования к качеству блюд 

 

Плов из птицы 

Внешний вид: уложен горкой в баранчике, сверху – сверху кусок обжаренной птицы 

Цвет : риса – золотистый; мяса – золотисто –коричневый 

Консистенция: курицы – сочная; риса – рассыпчатая, мягкая. 

Вкус и запах: свойственные жареной птице, с привкусом пассерованного лука  и томата  

 

Чахохбили 

Внешний вид: уложен в баранчик, посыпан зеленью и чесноком 

Цвет : красновато–коричневый 

Консистенция: курицы – сочная, мягкая; соуса – однородная, нежная 

Вкус и запах: острый, с ароматом специй и лука. 

 

Поджарка из грудки 

Внешний вид: уложена на тарелку, украшена зеленью 

Цвет : желтовато-белый 

Консистенция: курицы – сочная, мягкая; соуса – однородная, нежная 

Вкус и запах: специй и лука. 

 

Куриная отбивная в кляре: 

Внешний вид: уложена на тарелку, украшена зеленью 

Цвет : желтовато-коричневый 

Консистенция: курицы – сочная, мягкая; кляра - хрустящая 

Вкус и запах: свойственный курице и тесту. 
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Отчет 

Вариант 1 

1. Установить время приготовления чахохбили 

2. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

 

Вариант 2 

1. Определить процент отхода у филе при холодной обработке 

2. Установить время  жарки для «Поджарки из птицы» 

3. Определить выход п/ф и готового продукта 

4. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

 

 

Вариант 3 

1. Установить время  приготовления плова 

2. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 

 

Вариант 4 

1. Определить процент отхода у филе при холодной обработке 

2 Установить время  жарки мяса  птицы для отбивных 

3. Определить выход п/ф и готового продукта 

4. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний 

вид 

Цвет Вкус, запах Консистенция 
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Лабораторно-практическая работа № 8 (6 часов) 

Холодные блюда и закуски 

 

Цели и задачи работы 

1. Отработать технологию приготовления и оформления для подачи салатов из сырых и 

вареных овощей. 

2.Отработать технологию приготовления и оформления для подачи паштетов  

 

Содержание работы  

1. Приготовить  и оформить для подачи следующие блюда:  винегрет овощной с 

сельдью; салат мясной;  салат витаминный;  паштет из печени. 

2. Определить количество отходов в процентах при обработке сельди, сравнить с 

нормативным. 

3. Составить отчет ( заполнить форму) 

 

Необходимые инструменты, посуда, механическое и тепловое оборудование 

Кастрюли, миски, сковороды, ножи, ложки столовые, шумовка, сито, дуршлаг, веселка, 

венчик, мерная кружка, сотейник, глубокий противень, лопатка, терка, набор 

порционных формочек, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, закусочные, 

креманки, весы, блендер, миксер, эл. плиты, холодильное оборудование 

 

Требования техники безопасности и правила санитарии: 

 -Использовать инструмент и инвентарь, имеющие специальную маркировку 

 -Соблюдать правила техники безопасности при использовании электроплит  

 -Соблюдать технику безопасности при использовании  инструментов 

 -Соблюдать правила санитарии при приготовлении продуктов, обязательно использовать     

неокисляющуюся посуду, сита и деревянные веселки  

-Регулировать мощность нагрева конфорок при помощи пакетных переключателей  

 

Последовательность выполнения работ: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Для винегрета и салата мясного: овощи сварить согласно рецептуре в кожице 

3. Для салата мясного: мясо сварить, охладить 

4. Для паштета из печени: печень пожарить, овощи со шпиком поджарить до 

полуготовности 

5. Для паштета из печени: Взбить в блендаре массу с овощами с печенью. 

6. Для винегрета: овощи ( свеклу, картофель, морковь, соленые огурцы, лук репчатый) 

почистить , нарезать ломтиками; свеклу заправить отдельно растительным маслом. 

7. К винегрету: сельдь разделать на чистое филе, нарезать на кусочки  

8. Приготовление винегрета: подготовленные овощи заправить салатной заправкой, 

перемешать, уложить на закусочную тарелку, украсить зеленью, овощами и до подачи 

хранить в холодильнике 
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9. Приготовление салата мясного: вареное мясо, картофель, соленые огурцы(снять 

кожицу, убрать семена) нарезать ломтиками или мелкими кубиками, добавить часть 

майонеза, посолить по вкусу. Положить  на закусочную тарелку слоями; 1 слой – мясо 

удлиненными кусочками, а часть ломтиками, 2 слой – картофель ломтиками, 3 слой – 

огурцы ломтиками, 4 слой – майонез, яйца- дольками сверху  выложить оставшийся 

майонез, оформить ломтиками мяса, вареным яйцом, зеленью и до подачи хранить в 

холодильнике 

10. Приготовление салата витаминного: все овощи тщательно перебрать, промыть в 

проточной воде; у перца удалить семена с мякотью; капусту, морковь, перец  сладкий 

нарезать соломкой; положить зеленый горошек, соль, сахар, добавить сок лимона( цедру 

можно так же использовать), зеленый лук – все перемешать, уложить в салатник, 

оформить овощами и до подачи хранить в холодильнике. 

11. Приготовление паштета из печени: уложить в форме торта, сверху украсть соусом 

– майонез, зеленью и вареным яйцом. 

12. Все салаты и закуски охладить  

13. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным 

 

Указания к проведению работы 

  Подготовленные продукты для оформления салатов разрешается хранить на 

холоде не более 2 ч.  Максимальный срок хранения салатов из вареных овощей 30 мин, 

из сырых – 15 мин. Салаты и винегреты должны иметь температуру 10-12 0С 

 

Требования к качеству блюд 

 

Винегрет овощной с сельдью 

Внешний вид: все овощи имеют свой цвет, не окрашены свеклой, сохраняют форму 

нарезки, уложены горкой в салатник; блюдо украшено зеленью 

Цвет: светло-красный или малиново-розовый, блестящий, благодаря салатной заправке 

Консистенция: вареных овощей 

Вкус и запах: кисло-сладкий, свойственный овощам и зелени. 

 

Салат мясной 

Внешний вид: салат уложен слоями на тарелку, форма нарезки сохраняется, сверху 

кусочки говядины и вареного яйца, зелень 

Цвет: кремовый, соответствующий используемым продуктам 

Консистенция: вареных овощей-мягкая, огурцов – твердая, хрустящая 

Вкус и запах: острый от майонеза и огурцов; запах, свойственный входящим в салат 

продуктам 

 

Салат витаминный 

Внешний вид: уложен горкой, поверхность блестящая от масла, овощи нарезаны 

соломкой 

Цвет: белый с желтоватым оттенком(оранжевые вкрапления от перца и моркови; 

зеленые – от горошка и лука). 

Консистенция: сочная 
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Вкус и запах: свойственный овощам, кисло-сладкий 

 

Паштет из печени 

Внешний вид: паштет уложен на тарелку в виде торта, поверхность  волнистая 

Цвет: коричневый, соответствующий используемым продуктам 

Консистенция: однородная без комочков 

Вкус и запах: свойственный печени. 

Отчет  

Вариант № 1 

1. Определить количество отходов при чистке вареного картофеля (г, %) 

2. Составить технологическую схему салата мясного 

3. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний вид цвет Вкус и запах консистенция 

 

Вариант № 2 

1. Определить количество отходов при обработке сельди на чистое филе(г, %) 

2. Составить технологическую схему винегрета с сельдью 

3. Заполнить таблицу 

Наименование 
блюда 

Внешний вид цвет Вкус и запах консистенция 

 

 

 

Вариант № 3 

1. Определить количество отходов при чистке сырой моркови, лука , сравнить со 

сборником (г, %) 

2. Составить технологическую схему паштета из печени  

3. Заполнить таблицу 

Наименование 

блюда 

Внешний вид цвет Вкус и запах консистенция 

 

 

 

Вариант № 4 

1. Определить количество отходов при обработки капусты, перца(г, %) 

2. Составить технологическую схему салата витаминного 

3. Заполнить таблицу 

Наименование 
блюда 

Внешний вид цвет Вкус и запах консистенция 
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Лабораторно-практическая работа № 9 

Тема: Изделия из заварного и песочного теста (6 часов) 

 

Цель и задачи работы: 

1.Отработать основные стадии приготовления заварного и песочного теста. 

2. Отработать режим выпекания заварного полуфабриката и песочного теста. 

3. Отработать основные стадии отделки заварного полуфабриката и песочного теста.  

 

Содержание работы 

1. Приготовить и оформить  для подачи следующие изделия: профитроли, кольца 

воздушные, сочни с творогом, печенье песочное.  

2. Рассчитать упек и припек для изделия «кольца воздушные». 

3. Дать оценку качества приготовленных изделий. 

 

Посуда, инвентарь, инструменты.  

Миксер с чашей, сито. Лопатки, кастрюли, доски, ножи, кондитерские листы, 

кондитерские мешки с наконечниками, выемки для печенья, коржей и сочней, кисточки 

тарелки, вазы. 

 

Требования техники безопасности и правила санитарии: 

 -Использовать инструмент и инвентарь, имеющие специальную маркировку 

 -Соблюдать правила техники безопасности при использовании электроплит  

 -Соблюдать технику безопасности при использовании инструментов  

 -Соблюдать правила санитарии при приготовлении продуктов, обязательно использовать     

неокисляющуюся посуду, сита и деревянные веселки  

-Регулировать мощность нагрева конфорок при помощи пакетных переключателей  

 

Последовательность выполнения работы. 

 

1.  Получить продукты и подготовить рабочее место. 

2.  Просеять муку, протереть творог, обработать яйца и отделить от скорлупы. 

3.  Для профитролей и колец воздушных: заварить муку, приготовить заварное тесто.  

4.Отсадить полуфабрикаты на подготовленные листы и выпечь. 

5. Для сочней: замесить сдобное пресное тесто, охладить. 

6. Для печенья песочного: замесить песочное тесто, охладить. 

7.  Сочни с творогом разделать и выпечь. 

8. Печенье песочное разделать и выпечь.                           

9. Подготовить посуду для отпуска изделий. 

10. Оформить и подать изделия.  

 

Указания к проведению работы 

  Для приготовления заварного теста берут муку со средним содержанием 

клейковины .Тесто должно быть вязким, но одновременно содержать большое 

количество  воды, поэтому тесто готовят путем заваривания. Изделия отсаживают на 

листы, слегка смазанные жиром Если листы совсем не смазывать , то изделия будут 



29 
 

прилипать к ним , а если смазать сильно, то будут расплываться в процессе выпекания. . 

Выпекают заварной полуфабрикат при температуре 190-220 С в течение 30-35 мин: 

первые 12-15 мин при температуре 220 С , а затем – 190 С. Если выпекать полуфабрикат 

при более высокой температуре, то изделия получаются с разрывами на поверхности, 

при низкой температуре – с плохим подъемом. Для улучшения вкусовых качеств и 

пищеварения творог необходимо протереть. Чем выше температура , при которой 

замешивается сдобное тесто , тем меньше продолжительность замешивания. 

Аммоний вводят в виде раствора, а пищевую соду перемешивают с мукой.  

Песочное тесто готовят в помещении  температурой не выше 20 С. При более высокой 

температуре тесто крошится при раскатывании, т.к. сливочное масло в нем находится в 

размягченном состоянии. Песочное тесто после замеса должно иметь температуру  не 

выше 20 С. При формировании изделий  из песочного теста нужно следить, чтобы 

получалось меньше обрезков, т.к. при добавлении их в  тесто качество его ухудшается.  

 

Требования к качеству изделий 

 

Профитроли 

Внешний вид: большого объема в форме шариков. 

Цвет: темно-желтый. 

Консистенция: пористые, без крупных трещин, с плотной корочкой( влажность 23%). 

Вкус: солоноватый. 

«Кольца воздушные» 

Внешний вид: большого объема в форме колец, посыпаны сахарной пудрой. 

Цвет: темно-коричневый. 

Консистенция: пористые, без крупных трещин. 

Вкус: сладковато-солоноватый. 

Сочни с творогом 

 Внешний вид:  в виде сложенной пополам лепешки, фарш полуоткрытый. 

Цвет : поверхности – золотистый, фарша – слегка подрумяненный.  

Консистенция: мягкая, легко ломается, изделия хорошо пропечены. 

Вкус и запах: сладкий, слегка кисловатый от творога. 

Печенье песочное 

Внешний вид: разнообразной формы  недеформированное, края ровные. 

Цвет: золотисто – желтый.  

Консистенция: изделия рассыпчатые, при надавливании крошатся. 

Вкус и запах: сладкий, с ароматом жареных орехов.  

 

По окончании приготовления изделий:   

1) продегустировать изделия и оценить их вкусовые качества. 

2) оформить отчет о проделанной работе и сдать его на проверку преподавателю; 

Наименование 
блюда 

Внешний вид цвет Вкус и запах консистенция 

 

3) убрать рабочее место, посуду, инвентарь сдать  дежурным; 

4) подвести итоги проделанной работы. 
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