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

 Суп гороховый  

1 Говядина  34 

2  Лук репчатый 10 

3  Вода 500 

4 Картофель  133 

5 Горох 32 

 Соль 0,3 

 Выход блюда 400 

1 Гречка 45,9 

2 соль 1 

3 Масло сливочное 3,5 

 Выход  100 

 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 

 

 



 

  

 

 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (БЛЮДА) 

ПИЩЕВЫЕ  

ВЕЩЕС ТВА, г. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ, ккал. 
ВИТАМИНЫ, мг. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ  

ВЕЩЕСТВА, мг. 

Б Ж У 
228,42 

В1 С 
А 

(мкг) 
Е Са Р Mg Fe 

14,69 6,91 38,45  14,1   98,4  82,75 4,59 

 5,75 4,06 25,76 162,5  9,8   15,2 14,77 0,95 0,80 

12,02 10,6 3,66 160,37  1,22   8,09  7,18 0,28 

 

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.  

Варка супа: картофель нарезают крупными кубиками. 

Подготовленный горох кладут в бульон, доводят до кипения, 

добавляют картофель варят до готовности. Температура подачи 

не ниже 75℃. 

Внешний вид: в жидкой части картофель, нарезанный 

кубиками; горох в виде целых. 

Цвет: светло-желтый (горчичный). 

Запах: гороха. 

Перед варкой каши крупу просеивают, перебирают. 

Подготовленную крупу всыпают в подсоленную кипящую воду, 

варят до загустения, помешивая.  

Внешний вид: крупа полностью разварена, консистенция 

рассыпчатая. 

Цвет: свойственный данному виду крупы. 

Вкус: свойственный данному виду крупы. 

Запах: свойственный данному виду крупы. 

 

   

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  

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℃. 

Внешний вид: однородная полупрозрачная масса, без пленки  на 

поверхности и частиц непротертых продуктов. 

 Цвет: соответствующий. 

Вкус: сладкий с кисловатым привкусом. 

Запах: соответствующий. 


