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Уважаемый читатель!

Данное учебное пособие является частью учебно-методическо-
го комплекта по профессии 260807.01 «Повар, кондитер».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают
в себя традиционные и инновационные учебные материалы, по-
зволяющие обеспечить изучение общеобразовательных и обще-
профессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, сред-
ства обучения и контроля, необходимые для освоения общих и
профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требова-
ний работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательны-
ми ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и
практические модули с интерактивными упражнениями и трена-
жерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные
материалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологи-
ческий словарь и электронный журнал, в котором фиксируются
основные параметры учебного процесса: время работы, результат
выполнения контрольных и практических заданий. Электронные
ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут быть
адаптированы к различным учебным программам.

Учебно-методический комплект включает электронный образо-
вательный ресурс «Технология приготовления хлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий».

Электронные образовательные ресурсы по профессиональным
модулям ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов» и
ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков» по профессии
260807.01 «Повар, кондитер» находятся в стадии разработки.

Учебно-методический комплект разработан на основании Фе-
дерального государственного образовательного стандарта началь-
ного профессионального образования с учетом его профиля.



Предисловие

Учебное пособие по производственному обучению профессии
«Повар» входит в состав интегрированного комплекта учебных
материалов, состоящего из четырех частей:

Часть 1. Механическая кулинарная обработка продуктов.
Часть 2. Супы, соусы, блюда из овощей, круп, макаронных из-

делий и бобовых.
Часть 3. Холодные блюда и закуски, рыбные и мясные горячие

блюда.
Часть 4. Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и горячие на-

питки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста.
В настоящей части учебного пособия рассмотрены следующие

темы:
I. Супы.
II. Соусы.
III. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.
IV. Блюда и гарниры из овощей.
Приготовление супов, соусов и гарниров представлено в виде

следующих материалов:
инструкционные карты выполнения технологических операций;
картосхемы материально-технического оснащения: инструмен-
та, оборудования, инвентаря;
инструкции по технике безопасности, организации рабочего
места;
требования санитарии и гигиены;
алгоритмы технологических операций;
производственные задания;
критерии оценки выполнения заданий;
нормативно-технологическую документацию и т. д.



5

Тема I

СУПЫ

Основные цели занятий: 1. Усвоить термины, относящиеся к
приготовлению супов, и их классификацию.

2. Сформировать практические навыки по организации рабо-
чих мест в суповом отделении горячего цеха.

3. Изучить последовательность выполнения технологических
операций при приготовлении супов.

4. Научиться работе с нормативно-технологической докумен-
тацией, определению вкусовых качеств, оформлению блюд, со-
блюдению правил подачи, условий хранения и сроков реализа-
ции.

5. Воспитать у учащихся культуру поведения за столом.

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ

Характеристика супов и их классификация

Суп — жидкое кушанье, представляющее собой отвар (из мяса,
рыбы, грибов и т. п.) с приправой из овощей, круп и т. п. Щи и
борщи также относятся к супам.

Щи — символ русской кухни. В старину не зря говорили: «Щи
да каша — пища наша».

Борщами называют супы, в состав которых обязательно входит
свекла. Борщ — украинское национальное блюдо. По составу про-
дуктов, способу приготовления и вкусу ассортимент борщей раз-
нообразен.

Супы являются важной составной частью обеда. Они состоят
из двух частей: жидкой — основы и плотной — гарнира. В каче-
стве жидкой основы используют бульоны, молоко и молочные на-
питки (кефир, простокваша), отвары из круп, овощей, фруктов,
квас. Для гарнира используют овощи, грибы, крупы, бобовые и ма-
каронные изделия, рыбу, птицу, мясо и т.п.
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Бульон — отвар, полученный при варке в воде мяса, костей,
птицы, рыбы, грибов, овощей, фруктов и т. д.

На предприятиях общественного питания для приготовления
первых блюд предназначено суповое отделение.

Технологический процесс приготовления первых блюд подразде-
ляется на два этапа: приготовление бульонов и приготовление супов.

Супы классифицируются следующим образом:
по температуре подачи: горячие (75 … 80 °С); холодные

(10 … 14 °С);
по способу приготовления: заправочные; прозрачные; пюреоб-

разные (супы-пюре); сладкие; холодные и др.
Кроме того, в зависимости от основы супы могут быть на отва-

рах (бульоне) или на молоке (молочные).
Заправочными супами называют супы, при приготовлении ко-

торых в бульоне, грибном отваре проваривают до готовности ово-
щи, картофель, крупы, бобовые, макаронные изделия. Эти супы
заправляют пассерованными овощами.

Прозрачные супы предназначены для возбуждения аппетита,
так как они содержат большое количество экстрактивных ве-
ществ. Калорийность прозрачных супов небольшая.

Прозрачные супы состоят из прозрачных бульонов и гарниров,
которые готовят отдельно.

Пюреобразные супы (супы-пюре) обладают высокой пищевой
ценностью, они легко усваиваются организмом, поэтому широко
применяются в детском и лечебном питании. Эти супы готовят из
овощей, круп, бобовых, птицы и дичи, печени, рыбы. Отличитель-
ной особенностью супов-пюре является то, что для их приготовле-
ния продукты протирают, поэтому супы имеют однородную и неж-
ную консистенцию. Основой для супов-пюре служат пюре из про-
дуктов и белый соус.

Супы-пюре, как следует из самого их названия, имеют пюреоб-
разную консистенцию. Готовят их из овощей (картофеля, морко-
ви, репы, белокочанной и цветной капусты, кабачков, помидоров
и др.), грибов (белых, сморчков, шампиньонов), круп и бобовых
(риса, овсяной крупы, зеленого горошка и др.), мясных продуктов
и птицы (печени, кур, дичи), раков и реже — из рыбных продуктов
на мясных, грибных, рыбных бульонах и овощных отварах.

Сладкие супы известны на Руси с глубокой древности. Готовят
их на основе компотов из свежих, сушеных, замороженных фрук-
тов и ягод. Можно использовать протертые плоды и консервиро-
ванные плодово-ягодные пюре. Подают не только в холодном, но
и в горячем виде со сметаной или сливками.
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Необычайно своеобразны и неповторимы русские холодные
супы, приготовленные на квасе, свекольных и фруктовых отварах,
а также холодные борщи. Приготовляют эти супы в холодном
цехе, используя для этого специально выделенную посуду, инвен-
тарь и доски с соответствующей маркировкой. Готовые супы хра-
нят в холодильнике.

Молочные супы готовят на цельном молоке, на смеси молока и
воды, а также из сухого молока и сгущенного молока без сахара.
Эти супы готовят с крупами, макаронными изделиями и овощами.

Общие правила приготовления супов

К основным правилам приготовления супов относятся следу-
ющие.

1. Бульон или отвар доводят до кипения.
2. Подготовленные продукты закладывают только в кипящий

бульон в определенной последовательности в зависимости от про-
должительности варки продуктов (табл. 1.1), чтобы они были до-
ведены до готовности одновременно.

3. Пассерованные коренья и лук закладывают в суп за 10… 15 мин
до готовности.

воткудорпхыротокеникравьтсоньлетижлодорП.1.1ацилбаТ

ыткудорП
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4. Заправочные супы, кроме супов с картофелем, крупами, муч-
ными изделиями, заправляют мучной пассеровкой или протертым
картофелем за 5 … 10 мин до окончания варки.

5. Варят супы при слабом кипении.
6. Специи и соль кладут в суп за 5 … 7 мин до его готовности.
7. Сваренные супы оставляют без кипения на 10 … 15 мин для

настаивания.
Отпускают горячие супы в подогретой тарелке или суповой

миске.

Правила личной гигиены повара

1. Запрещается работать на предприятиях общественного пита-
ния поварам без медицинского осмотра.

2. Перед началом работы руки должны быть тщательно вымы-
ты с мылом и щеткой, насухо вытерты чистым полотенцем.

3. Санитарная одежда должна быть чистой, накрахмаленной,
хорошо отглаженной, в полном комплекте: колпак, куртка, фартук,
полотенце, носовой платок, сменная обувь на резиновой подошве
(с задниками), брюки или юбка.

4. Запрещается надевать санитарную одежду на голое тело.
5. Колпак надевается так, чтобы волосы были подобраны (не

попали случайно в пищу).
6. Запрещается закалывать санитарную одежду иголками, бу-

лавками, носить в карманах бьющиеся предметы.
7. Перед посещением санузла санитарную одежду необходимо

снять.
8. После посещения санузла руки надо тщательно вымыть с

мылом и продезинфицировать раствором хлорной извести,
хорошо ополоснуть. Руки следует мыть при переходе от одной тех-
нологической операции к другой.

9. Ногти у повара должны быть коротко острижены, не допус-
кается наличие маникюра (покрытие лаком ногтей).

10. Следует следить за чистотой своего тела и санитарной
одежды; менять санитарную одежду по мере ее загрязнения, но не
реже одного раза в два дня.

Правила техники безопасности
при проведении занятий

В ходе занятия учащимся необходимо соблюдать следующие
правила техники безопасности:
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А. При работе с горячей посудой и жидкостью:
1. Наполняя кастрюлю жидкостью, не доливать ее до края.
2. Уменьшать нагрев, когда жидкость закипит.
3. Снимая крышку с горячей посуды, приподнимать ее на себя

(рис. 1.1).
4. Засыпать в кипящую жидкость крупу и другие продукты

осторожно.
5. Класть продукты на сковороду с горячим жиром аккуратно

от себя, чтобы жир не разбрызгивался.
6. Снимая горячую посуду с плиты, пользоваться прихватками, а

если сковорода без ручки, то сковородником.
7. Не использовать посуду с прогнувшимся дном и сломанны-

ми ручками.
Б. При работе ножом и приспособлениями:
1. Пользоваться правильными приемами работы ножом (рис.

1.2). Продукт прижимают левой рукой к доске, большой палец
правой руки не лежит на лезвии ножа.

2. Передавать нож (вилку) только ручкой вперед (рис. 1.3).
3. Проталкивать пестиком продукт при работе с мясорубкой.

Рис. 1.3. Правильная передача
ножа

Рис. 1.1. Открывание крышки
кастрюли

Рис. 1.2. Работа ножом при
нарезании продуктов
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Правила техники безопасности при работе
с электрическими плитами и жарочными
шкафами

Учащимся необходимо соблюдать следующие правила техники
безопасности:

А. При работе с электрическими плитами (рис. 1.4):
1. Перед началом работы проверяют санитарное состояние жа-

рочной поверхности плиты, надежность заземления, исправность
переключателей. Конфорки должны иметь гладкую поверхность
без трещин.

2. Наплитную посуду заполняют жидкостью не более чем на 80 %
ее объема.

3. Вначале включают общее пусковое устройство, затем кон-
форки.

4. Запрещается оставлять незагруженную конфорку в режиме
полного нагрева, так как это способствует ее быстрому перегора-
нию.

5. После окончания работы плиту отключают от сети. После ос-
тывания ее очищают, моют поддон, просушивают.

6. Запрещается оставлять плиту включенной.
Б. При работе с электрическими жарочными шкафами (рис. 1.5):
1. Перед началом работы проверяют санитарно-техническое со-

стояние шкафа, исправность заземления, пускорегулирующих
приборов.

Рис. 1.5. Электрический
жарочный шкаф

Рис. 1.4. Электрическая плита
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Рис. 1.6. Сковорода электрическая
секционная модулиро$
ванная СЭСМ$0,5Д1

Рис. 1.7. Пищеварочный
электрический
котел КПЭ$160

2. После подключения шкафа к электросети включают рабочие
камеры на сильный нагрев. Как только камера прогреется, сиг-
нальные лампы гаснут.

3. После заполнения рабочих камер их переключают на сред-
ний или слабый нагрев.

4. Во время работы нельзя оставлять жарочный шкаф без при-
смотра.

5. После окончания работы шкафы отключают от сети, очища-
ют и моют.

1.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУЛЬОНОВ

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1

Материально?техническое оснащение

Оборудование: плита электрическая секционная модулирован-
ная четырехконфорочная ПЭСМ-4ШБ, шкаф жарочный электри-
ческий секционный модулированный двухкамерный ШЖЭСМ-2К,
сковорода электрическая секционная модулированная СЭСМ-
0,5Д1 (рис. 1.6), пищеварочный электрический котел КПЭ-160
(рис. 1.7), холодильный шкаф, производственный стол (рис. 1.8),
линия с оборудованием, инвентарем и инструментами (рис. 1.9).
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* ОС — овощи сырые, ОВ — овощи вареные, МВ — мясо вареное, РВ —
рыба вареная.

Рис. 1.9. Линия горячего цеха с оборудованием, инвентарем
и инструментами

Рис. 1.8. Производственный стол

Инвентарь, инструменты, посуда: наплитные котлы вместимо-
стью 10, 20, 30, 40 и 50 л, кастрюли вместимостью 2, 3, 5 л, ско-
вороды диаметром 200 … 400 мм, противни, шумовка, дуршлаг,
сито, приспособления для процеживания бульона, поварские
ножи, поварская игла, решето, веселки, венчики для взбивания,
скалки, терки, цедилки, черпаки, поварские вилки, разделочные
доски с маркировкой «ОС», «ОВ», «МВ», «РВ»*, «Зелень», дере-
вянная лопатка, разливательная и столовая ложки.

Сырье: говяжьи, свиные, телячьи или бараньи кости; говядина
(лопаточная и подлопаточная части, грудинка или покромка, от
туш мелкого скота — лопатка, грудинка); головы, кости, плавники,
кожа и хрящи рыб осетровых пород; мясо и субпродукты птицы
(шейка, голова, потроха и др.); грибы, ароматические коренья
(петрушки, сельдерея), морковь, лук, соль, жир.
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Последовательность технологических
операций

О п е р а ц и я № 1. Организация рабочего места. Рабочие мес-
та оснащают тепловым, холодильным и механическим оборудова-
нием. Инвентарь и инструменты, используемые в горячем цехе,
показаны на рис. 1.10.

Посуда, используемая в суповом отделении, показана на
рис. 1.11.

На расстоянии 1,4 м от котлов или от плиты устанавливают ра-
бочий стол со встроенной ванной, стол для средств малой меха-
низации; рядом с ним — стеллаж для чистой кухонной посуды.
На стенке стеллажа укрепляют металлическую скобу для подве-
шивания шумовок, черпаков, разливательных ложек, поварских
вилок.

На столе размещают горку для специй и приправ, настольные
весы, необходимую разделочную доску, ножи (поварская тройка,
коренчатые).

О п е р а ц и я  № 2. Подготовка продуктов. Пищевые кости
промывают, измельчают, говяжьи (молодняка) и свиные слегка
обжаривают.

Мясо промывают, удаляют загрязнения и еще раз промывают.
Тушки птицы промывают и заправляют, кости мелко измельчают
и промывают.

Рыбу и рыбные отходы промывают.
Сушеные грибы перебирают, промывают, замачивают холод-

ной водой на 10…15 мин, промывают, оставляют для набухания
на 3… 4 ч (на 1 кг грибов 7 л воды). Свежие грибы перебирают и
промывают.

Подготовленные ароматические коренья, морковь и лук запека-
ют на сковороде без жира.

О п е р а ц и я  № 3. Приготовление бульонов. Вкусовые каче-
ства бульона зависят от соотношения в нем воды и продукта, сте-
пени его измельчения, продолжительности варки.

Для приготовления нормального бульона на 1 кг продукта бе-
рут 4 … 5 л воды, а для концентрированного — 1,25 л. Из 1 кг про-
дукта должен получиться 1 л концентрированного бульона.

Для получения нормального бульона 1 л концентрированного
бульона разводят 3 … 4 л горячей воды и доводят до кипения.

Для приготовления костного бульона:
1) подготовленные кости закладывают в котел, заливают холод-

ной водой в соотношении 4,5 … 5 л на 1 кг костей;
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Рис. 1.10. Инвентарь и инструменты, используемые в горячем цехе:
1 — грохот; 2 — сита; 3 — разделочная доска; 4 — лопатки; 5 — венчик; 6 —
скалка; 7 — терка; 8 — ступка с пестиком; 9, 10 — дуршлаги; 11, 12 — цедил$
ки; 13 — шумовка; 14 — черпаки; 15 — поварские ножи; 16 — мусат; 17 —
поварская вилка; 18 — разливательные ложки; 19 — соусная ложка; 20 — ме$
таллическая лопатка; 21 — воронка; 22 — тяпка; 23 — котломер; 24 — литро$
меры; 25 — приспособление для процеживания бульона
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Рис. 1.11. Посуда, используемая в суповом отделении горячего цеха:
1 — пищеварочные котлы; 2 — рыбный котел; 3, 4 — кастрюли; 5 — коробин;
6 — сотейники; 7 — кокотницы; 8 — сковороды; 9 — противни; 10 — вкладыши
для варки продуктов
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2) доводят до кипения, снимают пену. Варят при слабом кипе-
нии с закрытой крышкой, снимая пену и жир с поверхности;

3) бульон из говяжьих костей варят в течение 4 ч, из свиных и
телячьих — 2 … 3 ч;

4) за 40… 60 мин до окончания варки кладут запеченные арома-
тические коренья, морковь и лук;

5) готовый бульон процеживают через сито.
Для приготовления мясокостного бульона:
1) используют: у говяжьих туш — лопаточную и подлопаточную

части, грудинку и покромку, у туш более мелкого скота — лопат-
ку и грудинку;

2) варят костный бульон;
3) за 2…2,5 ч до окончания варки кладут лопаточную и подлопа-

точную части говядины массой 1,5…2 кг, грудинку — массой до 3 кг;
4) за 40 … 60 мин до окончания варки закладывают запеченные

ароматические коренья, морковь и лук;
5) готовый бульон процеживают через мелкое сито.
Для приготовления рыбного бульона:
1) используют пищевые отходы рыбы осетровых пород — голо-

вы, кости, плавники, кожу и хрящи;
2) подготовленные пищевые отходы массой 1 кг заливают 3 л

холодной воды;
3) доводят до кипения, снимают пену;
4) варят при слабом кипении с закрытой крышкой в течение

30 мин, снимая пену и жир с поверхности;
5) закладывают сырые ароматические коренья и лук, варят в

течение 50 … 60 мин;
6) готовый бульон процеживают через мелкое сито.
Для приготовления бульона из птицы:
1) подготовленные продукты заливают холодной водой, доводят

до кипения;
2) варят при слабом кипении, снимая пену и жир;
3) через 20… 30 мин кладут запеченные ароматические коренья

и лук;
4) варят бульон в течение 1 … 2 ч;
5) готовый бульон процеживают через мелкое сито.
Для приготовления грибного отвара используют свежие и суше-

ные грибы:
1) сушеные грибы промывают, заливают водой, варят в течение

1,5 … 2 ч. Свежие заливают водой (на 1 кг свежих грибов 2,5 л
воды), варят в течение 35 … 40 мин;

2) готовый отвар процеживают через мелкое сито.
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Требования к качеству

Костный и мясокостный бульоны — вкус и запах должны со-
ответствовать свежеприготовленному мясу с ароматом кореньев.
Бульон прозрачный с желтоватым оттенком.

Бульон из птицы — вкус и запах приятный, без посторонних
привкусов и запахов с ароматом мяса птицы и кореньев. Бульон
прозрачный с желтоватым оттенком.

Грибной отвар — вкус и запах, свойственные данному виду
отвара, без горечи, посторонних привкусов, с ароматом грибов.
Оттенок грибного отвара зависит от вида грибов.

Производственное задание

Произведите расчет продуктов для приготовления 10 и 50 пор-
ций костного бульона, пользуясь Сборником рецептур блюд и ку-
линарных изделий.

Заполните технологическую карту № 1.

Организация _________________________________________
Предприятие ___________________________________________

Т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а  № 1

Наименование блюда: «Бульон костный»
Сборник рецептур 1998 г.
Раскладка № 260
Выход 500 г

№
п/п ьрыC е

г,юицроп1анассаМ ,гк,оттурбассаМ
йицрополсичан

оттурб оттен 01 05

1 еывещипитсоK 002 002

2 ьвокроМ 5,6 5

3 )ьнерок(акшуртеП 5,5 4

4 йытачперкуЛ 6 5

5 адоВ 016 016




