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№ НАИМЕНОВАНИЕ СЫРЬЯ  РАСХОД СЫРЬЯ НА 1 (ОДНУ) ПОРЦИЮ, г 

 Суп крестьянский, с мясом и со сметаной  

1 Говядина  32,92 

2  Лук репчатый 10/8,8 

3  Капуста свежая 60/52,8 

4 Картофель  67/58,96 

5 Крупа рисовая 16/14,08 

 Сметана  11/9,68 

 Выход 400/15/10 

 Макаронные изделия с отварным маслом  

1 Макаронные изделия 64 

2 Масло сливочное 9 

 Выход  190  

 Гуляш  

1 Говядина  101/126,3 

2 Масло сливочное 5/6,25 

3 Лук репчатый 11/13,8 

4 Томатное пюре 7/8,75 

5 Мука пшеничная 2/2,25 

6 Выход  80/100 

 Кисель из брусники  

1 Брусника 21 

2 Сахар-песок 20 

3 Крахмал картофельный 9 

4 Вода 183 

 Выход 200 

 

 



 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (БЛЮДА) 

ПИЩЕВЫЕ  

ВЕЩЕС ТВА, г. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ, ккал. 
ВИТАМИНЫ, мг. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ  

ВЕЩЕСТВА, мг. 

Б Ж У 
245,37 

В1 С 
А 

(мкг) 
Е Са Р Mg Fe 

18,9 12,53 28,36  17,08   58,95  37,79 1,19 

 6,46 9,5  36,1 256,5     15,2  9,5 0,95 

12,02/15,02 10,6/13,25 3,64/4,2 160,37/200,47  1,22/1,53   8,09/10,01  7,18/8,98 0,28/0,35 

  26,0 106  1,8   12  2 0,2 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Варка бульона:   подготовленное мясо закладывают в 

холодную воду и варят при слабом кипении. 

Продолжительность варки бульона 3.5-4 ч. За 30-40м до 

окончания варки в бульон добавляют лук и соль. Готовый 

бульон процеживают. Готовность мяса определяют поварской 

иглой. В сварившееся мяса она входит легко, при этом 

выделяется бесцветный сок. 

Готовое мясо нарезают поперек волокон по 1-2 куска на 

порцию, закрывают небольшим количеством бульона, доводят 

до кипения и хранят до отпуска в этом же бульоне при 

температуре 75оС в закрытой посуде до раздачи не более 1 ч. 

В кипящий бульон или воду кладут подготовленную крупу, 

свежую белокочанную капусту, нарезанную шашками, 

картофель и варят до готовности. За 5-10м окончания варки 

кладут пассерованные овощи, сметану и кипятят. 

Отпускают суп с мясом и со сметаной. 

 Внешний вид: в жидкой части супа картофель и овощи, 

нарезанные кубиками, капуста-шашками, крупа хорошо 

разварившаяся, но не потерявшая форму. 

Консистенция картофель, коренья мягкие, крупа хорошо 

разварившаяся, соблюдается соотношение жидкой и плотной 

части. 

Цвет: супа – светло оранжевый 

Вкус: умеренно соленый, картофеля, крупы. 

Макаронные изделия варят в небольшом количестве кипящей 

подсоленной воды (на 1 кг макаронных изделий берут 6 л воды, 

50 г соли.) Макароны варят 20-30 мин. При отпуске макаронные 

изделия поливают кипяченным сливочным маслом. 

Температура подачи 65 оС 

Внешний вид: макароны уложены горкой, сохранили форму, 

легко отделяются друг от друга. 

Консистенция: мягкая, упругая, в меру плотная. 

Цвет: белый с кремовым оттенком. 

Вкус: свойственный отварным макаронным изделиям и 

сливочного масла, умеренно соленный. 

Запах: отварных макаронных изделий и сливочного масла. 

Гуляш. Нарезанное кубиками по 20-30 г. И обжаренное мясо 

заливают водой и тушат с добавлением томатного пюре в 

закрытой посуде около часа. На бульоне оставшемся после 

тушения, готовят соус, добавляя в него пассерованный лук, соль 

заливают им мясо и тушат 20-30 минут. За 10 минут до окончания 

тушения кладут лавровый лист. 

Температура подачи не ниже 65 оС. 

Внешний вид: мясо нарезано кубиками, в соусе уложено на 

тарелку, сбоку гарнир. 

Консистенция: мяса-мягкая, сочная, соуса- однородная, слегка 

вязкая. 

Цвет: мяса-серый, соуса- светло-коричневый. 

Вкус: тушеного мяса в соусе, умеренно соленный,.  

Запах: мяса овощей  с ароматом  

Кисель из брусники. Бруснику перебирают, удаляют 

плодоножки и моют. Ягоды протирают. Сок отжимают и 

процеживают. Мезгу заливают горячей водой, проваривают при 

слабом кипении 10-15 минут и процеживают. В полученный отвар 

добавляют сахар, доводят до кипения и при помешивании сразу 

вливают , вновь доводят до кипения и добавляют отжатый сок. 

Крахмал присоединяют следующим способом: его разводят 

охлажденным отваром  (на 1 часть отвара крахмала 5 частей 

отвара) и процеживают. Готовый кисель отпускают в стаканах. 

Температура подачи не выше 14°С. 

Внешний вид: однородная полупрозрачная масса, без пленки  на 

поверхности и частиц непротертых продуктов. 

 Цвет: соответствующий. 

Вкус: сладкий с кисловатым привкусом. 

Запах: соответствующий. 

    


