
МДК 06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

 

                

Задание №1.  

 Используя материал значение холодных блюд и закусок в питании письменно 

ответьте на вопросы: 

1. Укажите основное значение закусок и что при этом играет важную роль. 

2. Укажите когда лучше всего подавать холодные блюда и закуски и почему? 

3. Перечислите основные отличия холодных блюд и закусок. 

4. В каком виде можно подавать закуски. С каким блюдами они имеют сходство, и 

чем они отличаются. 

5. Перечислите, какие продукты используют при приготовлении закусок. 

6. Укажите заключительный этап в приготовлении холодных закусок и какие 

правила необходимо соблюдать при этом. 

7. Укажите, какие закуски запрещается приготавливать в летнее время 

8. Как нарезают овощи для оформления холодных блюд и закусок. Какие 

приспособления облегчают работу по оформлению блюд. 

9. Какое требование необходимо соблюдать при оформлении блюд. 

10. Перечислить основные приемы оформления закусок для банкетов. 

11. Укажите, на какие группы делятся холодные блюда и закуски. 

12. Укажите от чего зависит ассортимент холодных блюд и закусок.  

 

Значение холодных блюд и закусок в питании 

 

Холодные блюда и закуски обычно подают в начале приема пищи. В меню завтраков и 

ужинов они могут быть и основным блюдом. Холодные блюда отличаются от закусок тем, 

что обычно их подают с гарниром, они более сытные (холодный жареный ростбиф, курица 

галантин, рыба фаршированная и т. д.). Холодные закуски имеют меньший выход, подают их 

либо без гарнира (икра, семга, кета, шпроты и т. д.), либо с очень малым количеством его 

(килька и сельдь с луком). Закуски можно подать и в горячем виде (горячие закуски). 

Горячие закуски по технологии приготовления сходны с горячими основными блюдами (из 

мяса, птицы, рыбы, субпродуктов и т. д.), но отличаются от них, как правило, более острым 



вкусом и тем, что подаются без гарнира в порционных сковородах, кроншелях, небольших 

кастрюльках (вместимость 50—100 г) — кокотницах. Горячие закуски включают в меню 

после холодных. Для приготовления закусок используют самые разнообразные продукты: 

зеленые салаты и мясо, картофель и рыбу, птицу, сыры и др. Поэтому и пищевая ценность 

закусок различна: некоторые из них мало калорийны (зеленые салаты, закуски из огурцов и 

др.) и служат лишь источником вкусовых веществ, витаминов и минеральных соединений, 

другие богаты белками, жирами и энергетическая ценность их велика (поросенок отварной с 

гарниром, ростбиф, паштет из печени и др.). 

При изготовлении холодных закусок заключительной операцией часто является 

механическая обработка (нарезка готовых продуктов, оформление и др.). При этом возможно 

вторичное микробное обсеменение. Поэтому, готовя холодные закуски, следует особо строго 

соблюдать санитарные правила и выдерживать сроки и режимы хранения и реализации 

сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. 

Для приготовления холодных закусок выделяют особые помещения (холодные цехи), 

специальный инвентарь и разделочные доски, которые запрещается использовать для 

обработки других продуктов. В летнее время даже при наличии холодильного оборудования 

запрещается приготовлять скоропортящиеся холодные закуски — заливное мясо и рыбу, 

студни и некоторые другие. Основное назначение закусок — возбуждение аппетита. Важную 

роль при этом играет внешний вид блюда. Для придания закускам привлекательного вида 

используют различные декоративные элементы из свежих и вареных овощей и зелени. 

Овощи нарезают в виде звездочек, спиралей, ромбиков, вырезают из них цветы (хризантемы 

из лука, георгины из свеклы, розы из брюквы, редиса, тюльпаны из моркови и т. д.). Для 

оформления блюд используют в основном съедобные элементы. Оформление блюд не 

должно быть чрезмерно сложным и трудоемким. Облегчает работу по оформлению блюд 

использование специальных приспособлений: формочек, выемок, карбовочных ножей и др. 

При этом следует строго соблюдать санитарные правила. Особенно велика роль холодных 

закусок в меню праздничных банкетов, поскольку они придают столу торжественность.  

 

               
  



Поэтому при оформлении закусок для банкетов используют особые приемы: 

1. Укладывают на одно блюдо, вазу или салатник до 10 порций закуски. 

 
2. Подают закуски в волованах (стаканчиках из слоеного теста), тарталетках (корзиночках из 

пресного сдобного теста), на крутонах из обжаренных ломтиков хлеба, на флюронах 

(выпечке из слоеного теста), в тимбалях (вазах, вырезанных из хлеба) и т. д. 

 
3. Оформляют закуски в виде целых рыб (рыба заливная, фаршированная), тушек птицы 

(курица фаршированная галантин), целых поросят (поросенок отварной заливной) и т. д. 

 
4. Используют красивую специальную хрустальную и мельхиоровую посуду (вазы, 

салатники и т. д.), многопорционные фарфоровые блюда, фигурные металлические шпажки 

(атле) и т. д. 



 
5. Приготовляют специальные соусы с желатином (майонез с желатином, красный и белый 

соус шофруа с желатином). 

 
6. Широко используют сложные гарниры и желе. 

В группу холодных блюд и закусок входят: бутерброды, салаты и винегреты; закуски из 

овощей и грибов; закуски из рыбы; закуски из нерыбного водного сырья; закуски из мяса и 

птицы; закуски из яиц; горячие закуски. Ассортимент холодных блюд и закусок зависит от 

сезона, типа предприятия, наличия сырья и других условий. 

 

Приготовление гарниров и желе 
  

Сложный овощной гарнир. Многие холодные закуски отпускают со сложным гарниром. 

Для его приготовления варят очищенную морковь, картофель, брюкву, репу и охлаждают их. 

Каждый вид овощей нарезают мелкими кубиками (примерно ребро 0,5 см) вручную или на 

машинах для измельчения вареных овощей. Картофель, чтобы он не разваривался, варят в 

подсоленной воде до полуготовности, сливают воду и доваривают на пару. Морковь, репу, 

брюкву можно нарезать сырыми, добавить немного воды, растительного масла и припустить 

до готовности. При таком способе приготовления возможность микробиологического 

загрязнения исключается, а отвар пригоден для приготовления соусов, супов и других блюд. 

Отварные овощи заправляют растительным маслом или заправками. При отпуске их 

раскладывают горками. Для банкетных блюд овощи можно нарезать не кубиками, а мелкими 

звездочками, кружочками и т. д. (с помощью специальных выемок). Кроме перечисленных 



овощей, можно использовать свеклу, зеленый горошек. Свеклу варят в подкисленной воде, 

охлаждают и шинкуют, чтобы она не окрашивала другие продукты, ее заправляют 

растительным маслом. 

 
Капуста маринованная. Белокочанную капусту шинкуют, кладут в не окисляющуюся 

посуду, добавляют уксус, соль и, помешивая, нагревают, пока не исчезнет вкус сырой 

капусты. Готовая капуста должна немного хрустеть при разжевывании Ее быстро 

охлаждают, заправляют растительным маслом и используют как гарнир к блюдам из мяса и 

рыбы или как самостоятельное блюдо. Вместо уксуса можно использовать при припускании 

жидкость, оставшуюся после варки свеклы с уксусом 

 
Лук маринованный. Репчатый лук нарезают кольцами, кладут в не окисляющуюся посуду, 

добавляют уксус, сахар, соль, прогревают и быстро охлаждают. Лук должен быть плотным и 

слегка хрустящим при разжевывании. 



 
Бордюры из овощей. Целую отварную морковь или корнишоны разрезают вдоль, каждую 

половину шинкуют и при помощи ножа сдвигают нашинкованные пластинки так, чтобы 

получился "заборчик", который укладывают по краям блюда. 

 
Отварные овощи. Для оформления банкетных блюд картофель, морковь, брюкву или репу 

вырезают шаровыми выемками. Эти шарики припускают, сливают отвар, охлаждают. Можно 

охлажденные овощи с помощью поварской иглы окунуть в желе. Такой гарнир используют 

при изготовлении сложных банкетных закусок. 

Желе мясное. Из костей мяса или птицы варят концентрированный бульон (1 л из 1 кг 

костей). Бульон процеживают, снимают остатки жира, добавляют замоченный желатин, 

растворяют его в бульоне, охлаждают до 60°С. Затем добавляют соль, лавровый лист, перец 

горошком, вводят яичные белки, размешанные с частью бульона, доводят до кипения и 

осветляют в течение 15—20 мин почти без кипения, после чего процеживают и охлаждают. 

Готовят два вида мясного желе: коричневое из обжаренных костей — для приготовления 

заливного мяса и дичи и светлое — для заливания поросят и птицы. Застывшее желе 

используют и для гарниров к холодным блюдам (ростбифу, ветчине и т. п.), для чего 

вырезают из него фигурки (квадратики, ромбики и т. д.). 



 
Желе рыбное. Кости, кожу, плавники и чешую рыб хорошо промывают, заливают холодной 

водой и варят при медленном кипении около 1—1,5 ч, снимая пену и жир. Бульон 

процеживают, растворяют замоченный желатин, охлаждают, добавляют специи, корни и 

стебли петрушки, сельдерея, лук и осветляют яичными белками так же, как мясное желе. 

Плотное рыбное желе называют "л а н с п и г ". Если при варке рыбного бульона положить 

много чешуи, то желатин добавлять не надо. 

 
 

Задание №2. 

 Оформите классификацию холодных блюд и закусок в конспекте: 



 

 

- по видам - 

- по составу компонентов - 

- по назначению - 

- по виду тепловой обработки - 



 Заполните таблицу. 

 
Название 

бутербродов 

Вид хлеба Подготовка 

хлеба 

Составные 

части 

бутерброда 

Форма 

нарезки 

компонентов 

Применяемы

е виды 

оформления 

подача 

Простые 

бутерброды 

Пример: 

пшеничный, 

ржаной 

Нарезают 

ломтиком, 

срезают 

корки 

Сливочное 

масло, 

мясная, 

молочная 

гастрономия 

По форме 

хлеба 

- На 

закусочной 

тарелке 

Сложные 

бутерброды 
      

Закрытые 

бутерброды 
      

Закусочные 

бутерброды 
      

Татртинки       

Крутоны       

  

 Напишите определение термина - Бутерброд -  

  

Бутерброды и закуски из хлеба 
Приготовляют бутерброды открытые, закрытые (сандвичи), комбинированные, закусочные 

(канапе), горячие. Отпускают их на тарелке, блюде или в вазе с бумажной салфеткой. 

Открытые бутерброды. Пшеничный хлеб нарезают на ломтики длиной 10—12 см, 

толщиной 1—1,5 см, массой 40—50 г. Нарезанные тонкими ломтиками мясные или рыбные 

продукты укладывают так, чтобы хлеб был целиком покрыт. Приготовляют открытые 

бутерброды с ветчиной, колбасой вареной (1—2 куска), копченой и полукопченой (2—3 

тонких куска), жареной говядиной, телятиной жареной или отварной, свининой, бужениной, 

вареным языком, копченой грудинкой, корейкой, шпиком, твердым или плавлеными сырами, 

вареной осетриной, севрюгой, белугой, семгой, лососиной, балыком, кетой и т. п. Для 

открытых бутербродов с продуктами очень жирными (шпик, корейка, грудинка, плавленый 

сыр) или острого вкуса (сельдь, килька) чаще всего берут черный ржаной хлеб. Для 

бутербродов из нежирных продуктов желательно хлеб предварительно смазать сливочным 

маслом или сделать из масла лепесток (розочку) и положить его сверху. При нарезке 

ветчины, копченой грудинки, осетровой рыбы и других жирных продуктов жировой слой 

между отдельными кусками необходимо распределить равномерно. Икру паюсную нарезают 

ломтиками, если она твердая; мягкую икру разминают на деревянной или мраморной доске, 

кладут на нее кусочки хлеба, обрезают их по краям и снимают с доски икру с хлебом, 

перевертывая бутерброд с помощью ножа. Сверху можно положить розочки из масла и 

шинкованный зеленый лук. Икру зернистую и кетовую кладут аккуратно ложкой, а в 

углублении, которое делают в икре, или по краям ее раскладывают зеленый лук и розочки из 



масла. Сельдь нарезают по 2—3 кусочка на бутерброд, вокруг кладут зеленый лук. Кильки 

(без головы, хвоста и внутренностей), сардины и шпроты укладывают на хлеб по диагонали, 

а по бокам располагают дольки отварного яйца. 

 
Закрытые бутерброды (сандвичи). С пшеничного хлеба (батона) срезают корки и нарезают 

его в длину узкими тонкими полосками. Хлеб смазывают размягченным сливочным маслом 

(для мяса и сыра — с горчицей и солью); сверху кладут тонко нарезанные мясо или рыбу, 

икру, сыр и т. п., накрывают другой полоской хлеба, смазанного маслом, слегка прижимают 

полоски хлеба и разрезают на кусочки длиной 7—8 см. Эти бутерброды можно приготовить 

двух- и трехслойными. Они очень удобны в дороге. 

 
Комбинированные бутерброды. На кусок батона укладывают несколько видов продуктов и 

соответствующим образом их оформляют. Очень часто эти бутерброды готовят с салатами, 

зеленью, овощами. Так, для бутерброда с ветчиной, яйцом и огурцом на кусок хлеба (40 г) 

кладут 2—3 кусочка ветчины, свернутой трубочкой, и оформляют кусочками яйца, огурца, 

масла и зеленью. Салат кладут посередине куска хлеба, а по бокам размещают фигурно 

свернутые кусочки мяса; оформляют бутерброд сливочным маслом с горчицей и овощами, 

входящими в состав салата. 



 
Закусочные бутерброды (канапе). Эти бутерброды напоминают по форме мелкие 

пирожные: их длина или диаметр 3,5—4,5 см. Используют их чаще всего для украшения 

стола на торжественных вечерах. Приготовляют закусочные бутерброды на маленьких 

гренках из пшеничного хлеба, с несколькими видами продуктов. Продукты подбирают так, 

чтобы они наиболее удачно сочетались по вкусу и цвету. Пшеничный хлеб нарезают на 

полоски шириной 3—4 см, длиной 12—15 см и толщиной G—8 мм. Хлеб обжаривают на 

масле, охлаждают, смазывают сливочным маслом или майонезом и красиво укладывают на 

него продукты, например сыр, ветчину, рубленое яйцо с маслом или паюсную икру, семгу и 

осетрину или кетовую икру, лук зеленый и севрюгу копченую и т. п. Красиво оформленные 

крутоны можно залить желе, после чего охладить и нарезать мелкими кусочками в виде 

прямоугольников, квадратов, ромбиков, треугольников или кружков. 

 
Горячие бутерброды (тартинки). Для приготовления горячих бутербродов используют 

белый или черный хлеб (вчерашний или позавчерашний), желательно небольшие буханки. 



 
Готовят бутерброды двумя способами: П е р в ы й способ. С хлеба срезают корку, нарезают 

ломтиками толщиной 0,5—1 см, смазывают маслом, укладывают основные продукты 

(овощи, колбасу, ветчину, консервы, рыбу и т. д.), сверху аккуратно посыпают тертым сыром 

(или кладут кусочек сыра) и ставят на 5 мин в горячий жарочный шкаф (при 275—300°С) до 

образования золотистой корочки и сразу же подают. 

В т о р о й способ. Ломтики хлеба обжаривают с двух сторон до светло-коричневого цвета, 

укладывают на пирожковую или десертную тарелку, затем покрывают отдельно 

подогретыми продуктами; подают в горячем виде. Если горячие бутерброды используют как 

самостоятельное блюдо, то к ним сервируют свежие или соленые огурцы, помидоры, салаты 

из фруктов, свеклы, грибов (в холодном виде). Салаты можно подавать на одном блюде с 

бутербродами. Разновидностью горячих бутербродов являются гамбургеры, их готовят с 

различными продуктами. 

Крутоны. Подготавливают крутоны из ржаного хлеба в виде ромбиков размером 3x4 см, 

толщиной 1 см, удаляют середину так, чтобы получилось углубление. В это углубление 

кладут разные продукты, часто заливают их соусом, посыпают тертым сыром и запекают. 

 
Крутоны-муаль. Из ржаного хлеба вырезают ломтик в виде ромбика, по краям делают 

надрезы, обжаривают с маслом, удаляют середину так, чтобы получилась лодочка. В 



углубление кладут кусочек отварного костного мозга (муаль), заливают соусом мадера, 

посыпают тертым сыром и запекают. 

 
 

Задание №3. 

 Используя технологию приготовления салатов, винегретов письменно ответьте 

на вопросы: 

1. Укажите, в каком виде используются продукты при приготовлении салатов и 

винегретов. 

2. Какие формы нарезки продуктов используются при приготовлении салатов. 

3. Перечислите основные виды заправок. 

4. Укажите, к каким блюдам рекомендуется подавать салаты из овощей и зелени. 

5. Опишите перечень общих правил приготовления салатов. 

6. Какие элементы оформления можно использовать в салатах. 

7. Укажите, на какие группы делятся салаты. 

8. Перечислите посуду подачи для салатов и винегретов. 

9. Укажите наиболее распространенные способы приготовления и оформления 

салатов. Дайте им краткую характеристику. 
 

 Составьте схему приготовления следующих салатов: 

- салат из свежих помидоров и огурцов 

- салат зеленый с огурцами и помидорами 

- салат из белокочанной капусты (2 способа; заполните таблицу) 

1 способ (перетирание) 2 способ (прогревание) 

1. Первичная обработка 

2.  

3.  3.  



4.  

5.  

 

 Составьте схему приготовления следующих салатов: 
 

- летний салат 

- салат витаминный (заполните таблицу)  

Салат витаминный 

Варианты 

приготовления 

Компоненты, 

входящие в состав 

Форма нарезки 

продуктов 

Заправка  Подача  

1 вариант     

2 вариант     

 

 Составьте технологический процесс подготовки продуктов 

 
Варка основным способом Припускание      

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

 Напишите технологию приготовления и подачу следующих салатов: 
- салат картофельный 

- салат из свеклы с сыром и чесноком. 

- салат мясной 

- салат столичный 

- салат рыбный 

 Дайте письменную характеристику винегретов. Укажите, как подготавливают 

отварную свеклу. 

 Заполните таблицу. 
  



Винегреты 

Название блюда Продукты, 

входящие в состав 

Форма нарезки Заправка  Подача  

Винегрет овощной     

Винегрет рыбный     

Винегрет мясной     

  

 Дайте письменную характеристику следующих способов приготовления и 

оформления салатов: 

Горкой -  

Букетами -  

 Нарисуйте свой вариант оформления салата. Опишите его или нарисуйте. 

 

 

 Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления 

салата «Весна»: 

ингредиенты -  

технологическая последовательность приготовления: Нарезают редис →  

 Какой из двух способов приготовления салата из белокочанной капусты вы 

выберите: с подогревом или без подогрева? Почему? 



 Как готовятся овощи для салатов и винегретов? 

 Продолжите технологическую последовательность приготовления 

картофельного салата: Отваривают, охлаждают, очищают и нарезают 

картофель →  

 Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления 

рыбного салата: 

ингредиенты  

технологическая последовательность приготовления: Нарезают отварной картофель →  

 Продолжите технологическую последовательность приготовления мясного 

салата: Нарезают вареные мясо и овощи →  

 Какие признаки дают возможность выделить салаты-коктейли в особую группу? 

 Продолжите технологическую последовательность приготовления овощного 

винегрета: Нарезают подготовленные овощи →  

 С какой целью свеклу перед смешиванием с другими овощами заправляют 

растительным маслом? 

 Перечислите продукты, с которыми отпускают винегрет. 
 

Салаты и винегреты 
Салаты приготовляют из сырых овощей, овощей с фруктами, фруктов, из квашеных и 

маринованных овощей. Салаты можно готовить из одного вида овощей (из капусты, редиса, 

зеленого салата) и из разных овощей в различных сочетаниях. В некоторые салаты 

добавляют мясо, птицу, рыбу, раков, крабов, креветок и яйца. Заправляют салаты и 

винегреты острыми заправками, майонезом, сметаной. Салаты из овощей и зелени подают 

как самостоятельное блюдо и как гарнир к мясным, рыбным холодным блюдам, а также к 

горячей и холодной жареной птице. Вареные или жареные продукты до приготовления из 

них салатов должны быть хорошо охлаждены. Продукты должны быть нарезаны аккуратно, 

равномерно и красиво. Нарезают, смешивают и заправляют их перед самой подачей. При 

оформлении стремятся показать наиболее полно основные составные части салата, для чего 

кладут их сверху, например, на мясной салат — кусочки мяса, на рыбный — кусочки рыбы. 

Наиболее распространены два способа приготовления и оформления салатов. 

П е р в ы й способ. Нарезанные тонкими ломтиками продукты смешивают, заправляют 

соусом или заправкой, солят, укладывают в вазу, в салатник или на мелкую тарелку в виде 

горки, после чего оформляют поверхность продуктами, сочетающимися по вкусу. 

В т о р о й способ. При нарезке лучшие куски оставляют для оформления. Часть продуктов 

(примерно 1/3 всего количества) заправляют соусом, кладут горкой в салатник или вазу. На 

горку укладывают тонкие ломтики мяса или птицы, рыбы, крабов, ломтики или дольки яиц, а 

в центре горки — чашечки из мелких помидоров или яиц, наполненные икрой, либо букет из 

мелких листьев зеленого салата, либо веточки петрушки. Остальные продукты аккуратно 

помещают вокруг горки небольшими кучками (букетами). Непосредственно перед отпуском 

салат поливают майонезом или сметаной, но так, чтобы продукты, которые служат 

украшением, были видны. 



Салат из капусты. Белокочанную или краснокочанную капусту шинкуют соломкой, кладут 

в сотейник, добавляют соль, уксус и, помешивая лопаткой, нагревают. Слегка размягченную 

капусту охлаждают, добавляют сахар, растительное масло и нашинкованный зеленый лук. В 

капусту можно положить клюкву или нарезанные дольками моченые или шинкованные 

соломкой яблоки и маринованную вишню и сливы (без косточек). При отпуске капусту 

посыпают зеленым луком. Подают салат как самостоятельное блюдо и как гарнир к мясным 

холодным блюдам. Салат из капусты можно приготовить и иначе: шинкованную капусту 

ошпаривают или перетирают с солью, а появившийся сок отжимают, после чего заправляют 

капусту, как и в первом случае. Но при этом способе теряется до 30% сока капусты, 

содержащего витамин С, минеральные соли, сахар и другие полезные вещества. 

 
Салат из помидоров. Помидоры и лук репчатый нарезают кружочками, укладывают 

вперемежку в виде спирали, посыпают солью, перцем, поливают салатной заправкой или 

сметаной, сверху посыпают зеленью петрушки или укропом. Так же можно приготовить 

салат с добавлением свежих огурцов, нарезанных кружочками. 

 
Салат витаминный. Сырую морковь, салатный сельдерей или корневую петрушку, свежие 

огурцы и яблоки (без кожицы и семян) шинкуют соломкой. Помидоры нарезают дольками. 



Все овощи смешивают, добавляют сметану, сахарную пудру, соль, лимонный сок, 

укладывают в салатник горкой и украшают продуктами, входящими в салат. 

 
Салат из редиса с огурцами и яйцом. Редис и свежие огурцы нарезают тонкими 

кружочками. Желток вареного яйца растирают со сметаной, соединяют с рубленым белком, 

нарезанными огурцами и редисом, перемешивая, заправляют солью и укладывают горкой. 

Украшают редисом и огурцом и посыпают укропом. 

 
Летний салат. Отварной молодой картофель, свежие огурцы и свежие помидоры нарезают 

кружочками (помидоры можно и дольками), лук зеленый — брусочками, стручки отварной 

фасоли — ромбиками. Часть всех овощей (1/5) заправляют сметаной и соусом "Южный", 

укладывают горкой, посыпают мелкорубленым яйцом, а вокруг красиво размещают один 

против другого по два букетика помидоров, картофеля, огурцов, зеленого лука и стручков 

фасоли. 



 
Зеленый салат с помидорами и огурцами. Очищенные листья зеленого салата нарезают на 

2, 3, 4 части, огурцы — кружочками, свежие помидоры — дольками. Перед самой подачей 

все овощи перемешивают со сметаной, заправляют по вкусу солью. Поливают салатной 

заправкой, укладывают горкой, а у основания ее аккуратно располагают кружочки огурцов и 

дольки помидоров. Вместо сметаны салат можно заправить соусом майонез или заправкой 

для салатов. 

 
Картофельный салат. Сваренный в кожуре картофель очищают и охлаждают, небольшую 

часть картофеля нарезают кружочками (для украшения), а остальную — мелкими тонкими 

ломтиками. Огурцы нарезают ломтиками, зеленый лук шинкуют. Большую часть огурцов, 

ломтики картофеля и нашинкованную белую часть лука перемешивают со сметаной или 

поливают растительным маслом, заправляют по вкусу солью и укладывают высокой горкой в 

салатник. Вокруг располагают кружочки огурцов и картофеля, сверху посыпают зеленым 

луком. Вместо сметаны этот салат можно заправить майонезом или салатной заправкой. 



 
Салат из фруктов. Яблоки без кожуры и семян нарезают тонкими ломтиками, а абрикосы, 

персики, сливы, предварительно удалив косточки, дольками. Заправляют салат майонезом со 

сметаной, солью, сахарной пудрой и соком лимона, украшают фруктами, входящими в салат. 

 
  

Винегрет овощной. Это блюдо можно приготовить из картофеля, моркови и свеклы, 

сваренных в кожуре или очищенными. Сваренные овощи охлаждают и нарезают ломтиками 

или кубиками. В свеклу перед варкой добавляют уксус. Перебирают и шинкуют квашеную 

капусту, зеленый лук. Морковь можно не класть в винегрет, а вместо нее увеличить закладку 

других овощей. Всю капусту или часть ее можно заменить солеными огурцами. Овощи, за 

исключением зеленого лука, поливают заправкой из растительного масла, уксуса, соли, 

перца, сахара, хорошо перемешивают, укладывают в виде горки и посыпают зеленым луком. 

При подаче на многопорционном блюде винегрет можно украсить овощами с яркой 

окраской. Винегрет можно готовить с сельдью, подавать с рыбой горячего копчения, 

кальмарами, грибами. На крупных предприятиях для приготовления винегретов и овощных 

салатов имеются поточные линии. Для каждого вида овощей на линии устанавливают 



машины непрерывного действия для очистки овощей, нарезки и варки паром. Тепловой 

обработке подвергаются уже нарезанные овощи, что исключает вторичное 

микрообсеменение. Кроме того, варка паром уменьшает потери питательных веществ. 

    

Рыбный салат. Звено осетрины варят, хорошо охлаждают и нарезают тонкими (2—2,5 мм) 

ломтиками, а отваренный в кожуре картофель охлаждают, очищают и часть нарезают 

кружочками, остальной — мелкими тонкими ломтиками. Очищенные огурцы нарезают 

кружочками, а свежие помидоры — дольками. Консервную банку с зеленым горошком 

обмывают, обсушивают и вскрывают. Картофель, огурцы и мелкие кусочки рыбы 

заправляют соусом майонез, "Южный" и солью. На горку салата кладут ломтики осетрины, а 

вокруг горки — небольшие букетики нарезанных помидоров, огурцов, картофеля и зеленый 

горошек, после чего салат поливают соусом майонез или салатной заправкой. Рыбный салат 

готовят с различными видами рыб. 

Мясной салат. Отварное мясо, картофель и огурцы нарезают ломтиками. Часть мяса, 

картофеля и огурцов заправляют майонезом, смешанным с соусом "Южный". Салат 

укладывают горкой и всю ее обкладывают ломтиками вареного мяса. Вокруг букетиками 

располагают картофель и помидоры, огурцы и зеленый салат (или зеленый горошек). 

Оформляют дольками или ломтиками отварного яйца. При отпуске салат поливают соусом 

майонез с добавлением соуса "Южный"; по желанию сверху можно уложить раковые шейки 

или крабы. 

 



 
Салат столичный. В отличие от мясного этот салат готовят из филе жареной или вареной 

птицы. Украшают его кусочками птицы, ломтиками или дольками яйца, зеленым салатом, 

кружочками картофеля и огурца. 

 
Салаты-коктейли. Это смеси различных готовых к употреблению продуктов в сочетании с 

соусами, заправками, зеленью, пряностями. Салаты-коктейли подразделяют на закусочные и 

десертные. При приготовлении этих салатов продукты нарезают или мелкими кубиками, или 

тонкими ломтиками, или соломкой, укладывают слоями. Компоненты в салатах-коктейлях 



обычно не перемешивают. Заправляют соусами и заправками непосредственно перед 

отпуском. Для оформления используют различную зелень (салат зеленый, зелень петрушки, 

укроп), ягоды в целом виде, дольки или кружочки апельсина, лимона, которые надевают на 

край бокала, фужера. Подают салаты-коктейли в стеклянной посуде (фужеры, широкие 

бокалы, неглубокие конические стаканы, креманки, вазочки). 

Салат-коктейль овощной. Очищенные от кожицы огурцы нарезают соломкой, помидоры 

— ломтиками, цветную капусту отваривают в подсоленной воде и разбирают на мелкие 

соцветия. В фужер кладут нарезанные огурцы, затем слой помидоров, сверху цветную 

капусту. Салат поливают заправкой. При отпуске оформляют консервированным перцем и 

зеленью петрушки. 

 
Салат-коктейль рыбный. Филе судака припускают, охлаждают, нарезают ломтиками. 

Белые свежие грибы отваривают. Грибы и огурцы (маринованные в банках) нарезают 

соломкой. Подготовленные продукты слоями кладут в фужер, поливают майонезом. При 

отпуске оформляют перцем сладким маринованным в банках, лимоном, зеленью петрушки. 

 
Салат-коктейль с ветчиной и сыром. Вымытые свежие огурцы очищают от кожицы и 

нарезают соломкой. Так же нарезают сыр и ветчину в форме. Нарезанные продукты 

укладывают в фужер (креманку) слоями, поливают смесью майонеза и сметаны. При отпуске 

оформляют сладким маринованным перцем, яйцом, зеленью петрушки. 



 
Салат-коктейль с курицей и фруктами. Мякоть вареной курицы нарезают мелкими 

кубиками, очищенные от кожицы яблоки — соломкой, апельсины — ломтиками, орехи 

измельчают. Продукты кладут в фужер слоями, поливают лимонным соком. 

 

Задание 4. 

 Продолжите технологическую последовательность приготовления баклажанной 

икры: Запекают, очищают и измельчают баклажаны →  

 Продолжите технологическую последовательность приготовления яиц под 

майонезом с гарниром: Нарезают подготовленные овощи →  

 Продолжите технологическую последовательность приготовления 

фаршированного яйца: Варят яйца вкрутую →  

 Перечислите фарши, которые используются для приготовления фаршированных 

яиц. 

 Продолжите технологическую последовательность приготовления 

фаршированных томатов: Подготавливают томаты →  

 Назовите ассортимент фаршей для фарширования помидоров. 

 Назовите ассортимент закусок из грибов. 

 

Закуски из овощей и грибов 
  

 



  

Редька тертая с маслом или сметаной. Подготовленную редьку трут на терке или 

шинкуют соломкой либо нарезают очень тонкими ломтиками. Перед отпуском заправляют 

солью, сахаром, растительным маслом или сметаной и посыпают зеленью. 

Свекла маринованная. Вареную или печеную свеклу режут ломтиками, укладывают 

в керамическую, стеклянную или фарфоровую посуду и заливают чуть теплым маринадом, 

можно добавить тертый хрен. Для маринада в кипящую воду добавляют корицу и гвоздику, 

лавровый лист, перец, сахар, соль, вливают уксус, кипятят 2—3 мин и охлаждают. В течение 

3—4 ч свекла в маринаде должна находиться в холодном помещении. При отпуске 

маринованную свеклу поливают растительным маслом. 

Тыква в маринаде. Подготовленную тыкву режут ломтиками толщиной 1—1,5 см и 

массой по 30—40 г, панируют в муке, жарят на растительном масле, заливают частью 

готового соуса (маринад овощной с томатом), тушат 8—12 мин и охлаждают. Перед 

отпуском тыкву перекладывают на тарелки или в салатники, заливают окончательно 

маринадом, посыпают зеленью. * 

Кабачки, баклажаны, перец, фаршированные овощами. Подготовленные для 

фарширования овощи наполняют фаршем. Для фарша нашинкованные соломкой лук, 

морковь, петрушку и сельдерей пассеруют на растительном масле, добавляют томатное пюре 

и вновь пассеруют, соединяют с полуготовой тушеной капустой (для кабачков), тушат 3—5 

мин, заправляют солью, перцем и охлаждают. Фаршированные овощи укладывают на 

противень или в глубокий сотейник, заливают томатным (сметанным, сметанным с томатом) 

соусом и тушат 20 мин. При отпуске охлажденные овощи поливают соусом и посыпают 

зеленью. 

Грибы маринованные, соленые или отварные с луком. Белые, грузди, рыжики и 

другие маринованные или соленые грибы отделяют от маринада или рассола, нарезают 

дольками или мелкими ломтиками, заправляют растительным маслом или сметаной, 

укладывают в салатник и посыпают зеленым луком. 

Помидоры, фаршированные мясным салатом. Верхнюю часть (1/3) помидора 

срезают, удаляют семена, сок, делают углубление, посыпают внутри солью, перцем, 

наполняют приготовленным мясным или рыбным салатом либо яйцом и луком, посыпают 

зеленью и укладывают в вазочку или тарелку с бумажной салфеткой. 

Икра из кабачков или баклажанов. Подготовленные овощи запекают в жарочном 

шкафу, кабачки можно припустить. После охлаждения овощи рубят или пропускают через 

мясорубку. Репчатый лук мелко рубят и пассеруют на растительном масле, добавляют 

томатное пюре, вновь пассеруют, кладут баклажаны или кабачки и уваривают. Загустевшую 

и охлажденную массу заправляют перцем, уксусом, растительным маслом, иногда добавляют 

рубленый чеснок, растертый с зеленью. Отпускают икру, посыпая зеленью. 

Грибная икра. Сушеные грибы варят и мелко рубят вместе с солеными грибами, 

затем соединяют с мелкорубленым репчатым луком и жарят 15—20 мин на растительном 

масле. Охлажденную икру заправляют уксусом, солью, перцем и посыпают зеленым луком. 

  

Блюда и закуски из рыбы 

Задание 5. 

 Продолжите технологическую последовательность приготовления следующих 

закусок из сельди: 

- сельдь с гарниром - 

- сельдь с картофелем и маслом -  

- сельдь рубленая - 



 Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления 

жареной рыбы под маринадом. 

 Перечислите маринады, используемые для приготовления рыбы под маринадом. 

 Продолжите технологическую последовательность приготовления одного из 

перечисленных маринадов. 

Нарезают соломкой овощи →  

 Почему для приготовления рыбы под маринадом ее рекомендуется залить 

горячим маринадом, а затем охладить? 

 Продолжите технологическую последовательность приготовления следующих 

способов приготовления заливной рыбы: 

В противне – наливают слой желе → 

В порционной форме – наливают слой желе → 

  

  

О с е т р и н у , с е в р ю г у варят звеньями, б е л у г у — крупными кусками длиной 40—60 

см, шириной 10—12 см, с т е р л я д ь — чаще всего порционными кусками.  

Ч а с т и к о в у ю рыбу варят порционными кусками, за исключением судака и щуки, 

предназначенных для фарширования целиком, или судака, форели, корюшки, используемых 

целиком для заливных блюд. Рыбу, подаваемую под майонезом, или для салатов, 

маскируемых майонезом, иногда припускают. Рыбу, залитую маринадом, слегка 

обжаривают, не сильно колеруя. Филе очищенной сельди вымачивают и хранят в чайном 

отваре или молоке. 

М а л о с о л ь н у ю рыбу (семга, лососина, кета и др.) промывают и пластуют вдоль по 

позвоночнику, удаляют реберные кости, подрезают кожу и, начиная с хвоста, нарезают 

порционные куски, держа нож под углом 30—45°. Порционные куски укладывают на 

закусочные тарелки и гарнируют долькой лимона и зеленью. При многопорционной подаче 

малосольную рыбу укладывают на овальном блюде или селедочнице, порциям придают 

красивую форму (свертывают розочкой или укладывают лесенкой). В торцах блюда ставят 

дольки лимона (для устойчивости у долек подгибают кожицу), а с боков укладывают веточки 

зелени. 



У    б а л ы ч н ы х    и з д е л и й подрезают кожу, удаляют хрящи и срезают мякоть с кожи 

тонкими широкими кусками, держа нож под углом 30—45°. Чтобы мякоть, оставшаяся не 

нарезанной, не заветривалась, ее прикрывают кожей или завертывают в пергамент. 

Отпускают балычные изделия так же, как малосольную рыбу, гарнируя лимоном и зеленью. 

Р ы б у    г о р я ч е г о    к о п ч е н и я (севрюгу, осетрину, морского окуня, треску, омуля и 

др.) зачищают от кожи и костей, а осетровых — от хрящей и порционируют. Осетровых 

нарезают на порции установленной массы, держа нож под прямым углом. Порции 

укладывают на закусочные тарелки или в многопорционную посуду (овальное блюдо, 

селедочницу), гарнируют листьями салата, свежими огурцами и помидорами, можно подать 

и сложный гарнир из вареных овощей, зеленого горошка, картофеля с соусом майонез. К 

рыбе отдельно подают соус хрен с уксусом или соус майонез. Для ассорти используют 

несколько, но не менее трех видов рыбной гастрономии: семгу, лососину, рыбу холодного и 

горячего копчения, включают также холодную отварную рыбу, икру (кетовую, паюсную, 

зернистую), консервированных крабов, шпроты, кильку. Красиво нарезанные куски 

различных видов рыбной гастрономии укладывают на овальное блюдо или селедочницу, 

чередуя по цвету. В состав ассорти часто включают икру, которую можно оформить в 

корзиночках или волованах из слоеного теста. 

К р а б о в укладывают в тарталетки и покрывают сеточкой из желе с майонезом или желе. 

К и л ь к и, очищенные и освобожденные от костей, сворачивают колечком и укладывают на 

кружочки вареного яйца. Ассорти гарнируют свежими или маринованными огурцами, 

помидорами, фигурками из желе (флюронами), дольками лимона и украшают веточками 

зелени и салатом. Отдельно в соуснике подают соус майонез или соус хрен с уксусом. 

Р ы б н ы е    к о н с е р в ы очень питательный продукт. На предприятиях общественного 

питания их используют как холодную закуску, а также для приготовления закусок, 

бутербродов и холодных блюд. Закусочные консервы — рыба в масле, рыба в томате, печень 

трески, паштеты. Шпроты и сардины в масле подают на закусочных тарел-ках или 

селедочницах, гарнируют лимоном и зеленью. Тушки укладывают лесенкой или веером так, 

чтобы все хвостики были обращены в одну сторону, а спинки тушек прикрывали брюшко 

соседних, сверху поливают маслом, в котором они были приготовлены. Рыбу в томате или 

собственном соку вынимают из банок и отпускают порциями установленной массы вместе с 

соусом или соком в салатниках либо на закусочных тарелках, сверху посыпают нарезанным 

зеленым луком или рубленой зеленью. Печень трески в масле вынимают из банок, 

измельчают, соединяют с шинкованными вареными яйцами, мелко нарезанным репчатым 

луком, заправляют маслом, в котором находилась печень. Приготовленную печень 

отпускают в салатниках, сверху посыпают зеленым луком. Кильки, хамсу и салаку пряного 

посола зачищают, удаляя голову и внутренности, промывают, аккуратно укладывают на 

закусочную тарелку или селедочницу спинками в одну сторону и гарнируют кружочками 

или дольками вареного яйца мелко нарезанным луком. Можно отпускать консервы с 

репчатым луком, нарезан-ным кольцами. При отпуске поливают горчичной заправкой. 

Икра. Зернистую или кетовую икру кладут горкой на розетку икорницы, а в икорницу 

укладывают мелко колотый лед, украшают сливочным маслом. Паюсную икру разминают на 

доске, нарезают в виде ромба, треугольника, квадрата и укладывают на мелкую десертную 

тарелку, по бокам украшают веточками зелени петрушки. Отдельно подают нашинкованный 

зеленый лук, дольку лимона, кусочек сливочного масла. 

 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 



 

 

 



  

Сельдь натуральная с картофелем и маслом. Подготовленное филе соленой сельди иногда 

подают целым, не разрезанным, но чаще нарезают поперек или по диагонали на кусочки 

шириной 2,5—3 см. Укладывают их на селедочном лотке в виде целой рыбы, прикладывают 

голову (без жабр) и хвост; по бокам украшают веточками зелени. Отдельно подают отварной 

горячий картофель и кусочек сливочного масла. 

 
Сельдь с гарниром. На нарезанные ломтиками заправленные овощи кладут нарезанные 

поперек или наискось кусочки филе сельди, а по бокам красиво размещают гарнир из 

картофеля, огурца, моркови или свеклы, лука и яйца. Сельдь поливают горчичной или 

уксусной заправкой. 

Сельдь рубленая с гарниром. Филе подготовленной сельди, очищенные яблоки, 

размоченный в воде (или молоке) пик; пшеничный хлеб и слегка пассерованный на 

растительном масле репчатый лук пропускают через мясорубку. Измельченную массу 

заправляют уксусом, солью, перцем, растительным маслом укладывают в виде целой рыбы. 

Посыпают сельдь рубленым яйцом и зеленым луком, а по бокам гарнируют цветочками 

масла, карбованной вареной морковью, кружочками свежего огурца и помидора. 

Рыба отварная с гарниром и хреном. От охлажденного зачищенного звена отварной 

осетровой рыбы отрезают ломтики толщиной 1—1,5 см. Гарнируют рыбу отварным 

картофелем, морковью, брюквой, огурцами, нарезанными мелкими кубиками, зеленым 

горошком и т. п. Гарнир кладут букетами и поливают салатной заправкой. Отдельно подают 

соус хрен с уксусом. В качестве дополнительного гарнира можно предложить рыбное желе, 

нарезанное кубиками. Так же приготовляют и оформляют частиковую рыбу, но варят ее 

порционными кусками, охлаждают и перед отпуском слегка обсушивают. 

Рыба под майонезом. На одну треть овощного гарнира, заправленного небольшим 

количеством майонеза, укладывают порционный кусок отварной рыбы и заливают его из 

бумажного конверта с зубчатым вырезом соусом майонез. Сверху блюдо можно украсить 

крабами и веточками зелени, кусочками свежих помидоров, а вокруг разместить букетами 

овощной гарнир. Для заказных блюд соус майонез приготовляют с рыбным желе в 

соотношении 1:1, заливают рыбу, украшают и сверху заливают прозрачным желе. 

Рыба заливная. Это блюдо можно приготовить двумя способами. 

П е р в ы й способ. Порционные куски филе судака или другой рыбы варят и охлаждают на 

сите. Бульон, оставшийся после варки рыбы, соединяют с бульоном из рыбных пищевых 

отходов и процеживают. В горячий бульон кладут замоченный и отжатый желатин, 

растворяют его, охлаждают бульон до 50—60°С, вводят оттяжку, проваривают 20—30 мин, 

заправляют солью и процеживают. На противень наливают слой желе 4—6 мм и, когда оно 

застынет, укладывают на него с интервалами 2 см обсушенные куски рыбы. Украшают их 



отварной морковью, лимоном, зеленью петрушки, раковыми шейками, прикрепляя 

украшения с помощью желе. После этого украшенные куски рыбы охлаждают снова, 

заливают желе (слоем не менее 0,5—1 см) и вновь охлаждают. Куски рыбы вырезают на 

противне так, чтобы края были гофрированными, а слой желе вокруг кусков рыбы был не 

менее 5—8 мм. Отдельно подают соус хрен с уксусом. 

 
В т о р о й способ. Рыбу приготавливают в форме. Сначала делают "рубашку" из желе: 

форму устанавливают в холодильник, охлаждают и наливают до самого края формы теплый 

(45—55°С) ланспиг. Когда на стенках формы образуется слой застывшего желе толщиной 

3—5 мм, форму быстро вынимают из холодильника, обтирают тканью, не застывшую часть 

желе выливают, а форму опять ставят в холодильник, дают окончательно застыть желе. На 

желе внутри формы укладывают украшения из ярко окрашенных овощей и зелени, 

закрепляют их желе, затем кладут в форму лицевой стороной к желе кусочки отварной рыбы, 

оставляя между ними интервалы. Заполненные рыбой формы ставят в холодильник, 

заливают их до самого края полузастывшим, но еще жидким желе и дают ему окончательно 

застыть. Перед отпуском формы с заливным опускают на 3—5 с в горячую воду, вынимают 

из воды, перевертывают, держа немного наклонно, встряхивают и укладывают заливное на 

круглое или овальное блюдо. Отдельно подают соус хрен с уксусом или майонез. 

Судак заливной (целый). Подготовленного судака варят, охлаждают в отваре, вынимают на 

решетке из котла, хорошо обсушивают, перекладывают на блюдо и украшают по бокам и 

спинку различными овощами с яркой окраской, зеленью, лимоном, раковыми шейками. Все 

украшения приклеивают с помощью желе. После этого рыбу заливают полузастывшим желе 

сплошь или в виде сетки, пользуясь для этого кондитерским мешочком с трубочкой 

диаметром 1—2 мм. Вокруг судака букетами укладывают овощной гарнир, желе, нарезанное 

кубиками, и овощи; поливают салатной заправкой. Бортики блюда украшают звездочками, 

полумесяцами, треугольниками из жело. Отдельно подают соус хрен с уксусом и майонез. 

Рыба фаршированная (судак, щука). Подготовленную к фаршированию рыбу наполняют 

фаршем из мякоти рыбы, хлеба, молока, пассерованного лука, жира, чеснока. Рыбе придают 

вид целой тушки, завертывают ее в марлю, у головы и хвоста перевязывают шпагатом, 

укладывают на решетку рыбного котла и припускают со специями и приправами до 

готовности (30—40 мин). Сварившуюся рыбу охлаждают, нарезают поперек на куски и 

подают. Рыбу можно уложить на блюде в виде целой тушки, вокруг нее букетиками 

располагают овощной гарнир. Отдельно подают соус хрен с уксусом или майонез. 



 
Рыба в белом маринаде. Очищенную целую корюшку, мелкую навагу или кусочки филе 

судака, окуня панируют в муке, жарят на растительном масле, укладывают в не 

окисляющуюся посуду и заливают маринадом. Через 3—4 ч рыбу перекладывают в салатник, 

маринад окончательно заправляют солью, сахаром, уксусом и заливают рыбу, равномерно 

распределяя коренья на поверхности рыбы. Посыпают рыбу зеленью. 

Рыба в томатном (красном) маринаде. Кусочки филе рыбы жарят на растительном масле, 

несильно колеруя и не подсушивая, раскладывают в глубокую не окисляющуюся посуду, 

заливают теплым маринадом с томатом и охлаждают. Перед подачей рыбу посыпают 

зеленью. 

 

Закуски из нерыбного водного сырья 

 

Раки по-русски. Живых раков промывают, кладут в кипящую сильно посоленную воду с 

кореньями, луком, стеблями укропа и петрушки, лавровым листом и душистым перцем. 

Варят их, изредка помешивая, до тех пор, пока они не станут красными и между каркасом 

туловища и шейкой не появится трещина (8—12 мин). Сварившихся раков охлаждают в 

отваре. Укладывают их горкой, сверху располагают овощи, специи, веточки зелени 

петрушки или укроп. Раков можно варить в квасе или пиве. 



 
Салат из крабов, креветок и раковых шеек. Отварные, охлажденные и очищенные 

картофель, морковь, брюкву, а также свежие помидоры, соленые или свежие огурцы 

нарезают кубиками (6 мм) и добавляют зеленый горошек. Одну четверть всех овощей 

заправляют майонезом и укладывают в вазочку или салатник горкой. Сверху кладут кусочки 

отварных крабов или шейки креветок, раков красной стороной вверх, а вокруг аккуратными 

букетиками остальные овощи. Перед отпуском овощной гарнир поливают салатной 

заправкой. 

 
Креветки заливные. В формочку или противень наливают рыбное желе (ланспиг) слоем 3—

5 мм и дают ему застыть. После этого на желе красиво располагают яркие овощи (морковь, 

помидоры, зелень петрушки) и закрепляют их ланспигом. Отварных креветок очищают от 

панциря, нарезают ломтиками, укладывают в формочки, не касаясь стенок, или на противень 

(с интервалами), заливают рыбным желе и охлаждают. Перед отпуском заливное на противне 

разрезают на порции, а формочки опускают на 3—5 с в горячую воду и содержимое 

перекладывают на тарелку, блюдо или в вазочку. При подаче на блюде заливное гарнируют 

букетами отварных и сырых овощей (морковь, брюква, картофель, огурцы, помидоры, 

зеленый салат и т. д.). Отдельно подают соус майонез. 



 
Устрицы. Раковины с малюсками промывают в холодной воде, специальным ножом 

разделяют створки, снимают верхнюю створку, вторично промывают в подсоленной воде, 

подрезают мякоть моллюска в месте прикрепления его к раковине и подают в ней на 

салфетке с кусочками пищевого льда. 

 
Кальмары. Филе кальмаров варят так же, как для приготовления горячих блюд. Отварных 

кальмаров шинкуют соломкой. После этого их можно подавать с горчичной заправкой, под 

красным маринадом, добавлять в винегреты и салаты или делать из них заливное. 

 



Омары и лангусты. Этих крупных морских ракообразных варят, вынимают мякоть шеек, 

клешней (у омаров). Можно подавать их под майонезом. При банкетной подаче панцирь 

отварного омара кладут на блюдо, укладывают на него шейку, нарезанную ломтиками, а 

расколотые клешни с мякотью кладут рядом. Майонез подают отдельно. Лангустов 

обрабатывают, приготовляют и подают так же, как и омаров. 

 
Морская капуста. Сушеную морскую капусту перебирают и замачивают в холодной воде в 

течение 10—12 ч (на 1 кг капусты 7—8 л воды), после чего тщательно промывают. 

Мороженую капусту оттаивают в холодной воде и промывают. Готовят капусту так: 

заливают холодной водой, быстро доводят до кипения и варят 15—20 мин; после этого отвар 

сливают, капусту вновь заливают теплой водой и варят еще 15—20 мин; можно повторить 

эту операцию и третий раз. Консервированную капусту предварительно не обрабатывают. 

 
Салат из морской капусты. Сырую морковь натирают на крупной терке, яблоки и огурцы 

(соленые или свежие) шинкуют и все смешивают с морской капустой. Салат заправляют 

солью и поливают сметаной или майонезом. С маринованной морской капустой можно 

готовить винегреты, рыбные салаты, подавать ее под майонезом, добавлять в икру грибную 

или овощную, в рубленую сельдь. Блюда и закуски из мяса и птицы для холодных закусок 

используют преимущественно вырезку, тонкий или толстый края, корейку, свиные, бараньи, 

телячьи окорока и молодую упитанную птицу. Жир баранины имеет высокую температуру 

плавления и поэтому из нее редко приготовляют холодные закуски. Вареное и жареное мясо 

охлаждают и хранят при 2—6°С, зачищают и нарезают его перед подачей. Ко всем мясным 

холодным блюдам подают соус хрен или майонез и овощной гарнир. 



 
 

Задание 6. 

 Продолжите технологическую последовательность приготовления отварного 

языка с гарниром: Отваривают язык →  

 Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления 

паштета из печени: 

ингредиенты  

технологическая последовательность приготовления: Обжаривают шпик →  

 Продолжите технологическую последовательность приготовления мясного 

студня: Подготавливают субпродукты →  

 Напишите, почему студни варят при слабом режиме кипения в течение 6-8 

часов? 

 Почему при варке субпродуктов с поверхности периодически снимают жир? 

 Почему холодные блюда и закуски следует готовить небольшими порциями и 

быстро реализовывать?  

Ветчина с гарниром. Зачищенный окорок ветчины нарезают по 2—3 тонких широких 

ломтика на порцию, сбоку кладут нарезанные кружочками свежие огурцы, свежие помидоры 

и зеленый салат. Отдельно подают соус хрен с уксусом, майонез или майонез с 

корнишонами. Так же подают любое холодное жареное или вареное мясо. На гарнир можно 

добавлять мясное желе, нарезанное кубиками. 



 

Ассорти мясное. Обычно в состав этого блюда входят 4—5 видов различных мясных 

продуктов (ростбиф, телятина, ветчина, филе дичи и т. д.). Подают его так же, как ветчину с 

гарниром. 

  

Птица жареная. Мелких цыплят, рябчиков или куропаток подают целиком или разрубают 

около килевой кости вдоль тушки пополам, а от крупной птицы отделяют ножки и нарезают 

часть филе широкими тонкими ломтиками. Ножки разрубают на несколько кусков, 

укладывают на блюдо, на ножках веерообразно располагают тонко нарезанное филе, а вокруг 

— букетами гарнир (огурцы, корнишоны, фрукты, салат и мясное желе). Отдельно подают 

соус майонез с корнишонами. 

 

Телятина и язык заливные. Приготовляют так же, как рыбу заливную, но используют 

мясное желе (оттянутый мясной оттяжкой прозрачный бульон с добавлением желатина). 



Кусочки мяса вырезают так, чтобы по окружности слой желе был не менее 3—5 мм, 

укладывают на блюдо, а вокруг букетами раскладывают гарнир: салат из краснокочанной 

капусты, зеленый салат, отварной зеленый горошек и нарезанные кружочками свежие 

огурцы и помидоры. Зимой подают неженские огурцы, корнишоны или пикули. Отдельно — 

соус хрен с уксусом. 

 

Поросенок заливной. Молодого поросенка ошпаривают, удаляют шерсть, обсушивают, 

натирают мукой и опаливают (особенно у носа, глаз, ушей и между ног). Затем разрезают 

брюшко и грудку и удаляют внутренности. Очищенного поросенка промывают в холодной 

воде, укладывают на спинку и большим ножом надрубают вдоль межлопаточную часть 

позвоночника и тазовую кость на половину их высоты. После этого поросенка в рыбном 

котле заливают холодной водой на 6 — 8 ч, меняя ее через 2 ч и предварительно каждый раз 

обмывая поросенка. Перед варкой кожу подготовленного поросенка натирают лимоном (или 

разведенной лимонной кислотой), укладывают спинкой на салфетку и концы ее завязывают у 

передних и задних ног, кладут в рыбный котел, заливают холодной водой и ставят варить. 

Как только вода закипит, уменьшают нагрев и при температуре воды 90—95°С варят 

поросенка 1—2 ч. У готового поросенка при проколе иглой до кости позвоночника между 

передними ногами должен появиться бесцветный прозрачный сок. Сварившегося поросенка 

охлаждают в отваре (но чтобы сохранить белой кожу, лучше переложить его в подсоленную 

холодную кипяченую воду с пищевым льдом), затем разрубают вдоль по позвоночнику 

пополам и поперек на порции. На большое овальное блюдо укладывают горкой 

заправленный картофельный салат. Затем укладывают на салат нарубленные куски, так, 

чтобы получился вид целого поросенка. Каждый кусок украшают ломтиками яиц, кусочками 

овощей, зеленью. После этого поросенка заливают сплошь или в виде сеточки прозрачным 

желе и охлаждают. По бокам красиво укладывают букеты овощного гарнира и желе, 

нарубленного кубиками. Отдельно подают хрен со сметаной. Поросенка можно залить и 

отдельными порционными кусками или подать не заливным так же, как ветчину с гарниром. 



 

Куры и дичь под майонезом. Снятое с костей и зачищенное филе курицы или дичи 

припускают и охлаждают. Нарезанные мелкими кубиками (5—6 мм) отварные морковь, 

картофель, соленые огурцы и отварной зеленый горошек заправляют майонезом, 

укладывают на блюдо. Сверху раскладывают филе птицы, покрывают его из конверта с 

зубчатым вырезом майонезом, украшают ярко окрашенными овощами, а вокруг укладывают 

букетами остальной овощной гарнир. 

Сыр из дичи (фромаж). Жарят или варят птицу (рябчиков, куропаток, и глухарей, 

тетеревов, фазанов), охлаждают ее, снимают с костей мясо, мелко нарезают его, пропускают 

2 — 3 раза через мясорубку с частой решеткой, до- бавляют сильно размягченное или слегка 

растопленное сливочное масло, тертый сыр, хорошо взбивают миксером. В массу добавляют 

соль, красный перси мадеру, мускатный орех, хорошо перемешивают. В форме делают 

"рубашку" из мясного желе, на которой раскладывают в виде рисунка продукты яркой 

окраски и закрепляют их полузастывшим желе, затем заполняют форму с помощью 

кондитерского мешка сыром так, чтобы он на 4 — 5 мм не доходил до краев "рубашки". 

Поверхность заливают полузастывшим желе и охлаждают. Перед подачей форму опускают в 

горячую воду, держат 3 — 7 с, быстро вынимают, переворачивают дном вверх, но под углом 

45°, встряхивают и выкладывают сыр (фромаж) на блюдо. Вокруг сыра укладывают кусочки 

желе, нарезанные или вырезанные красивыми формами, и веточки петрушки. Oтдельно в 

соуснике подают соус майонез. 

Курица фаршированная (галантин). Подготовленную, но не заправленную курицу 

укладывают на грудку, разрезают кожу и мякоть вдоль над позвоночником и аккуратно 

срезают кожу с мякотью одним пластом. С кожи, каркаса и ножек тщательно снимают 

мякоть. Филе очищают от сухожилий и пленок, отбивают и укладывают на середину снятой 

кожи. Из мяса курицы и телятины или нежирной свинины готовят кнельную массу, 

заправляют ее солью, перцем и по желанию тертым мускатным орехом. Затем добавляют 

ошпаренные и очищенные целые фисташки, нарезанные мелкими кубиками (5—6 мм), шпик 

и вареный язык. Кожу и филе курицы перекладывают на мокрую салфетку. На кожу и филе в 

длину укладывают фарш, полностью завертывают его кожей в виде рулета или тушки, 

закатывают рулет или тушку плотно в салфетку, концы салфетки перевязывают шпагатом. 

Затем курицу опускают в охлажденный до 60—70°С бульон (сваренный из костей, пленок и 



сухожилий курицы и телятины) и варят в течение 60—90 мин при слабом кипении. 

Сварившуюся фаршированную курицу вынимают на лист, слегка охлаждают, развертывают, 

очищают салфетку тупой стороной ножа от сгустков белка, вновь укладывают курицу на 

салфетку, плотно завертывают, концы перевязывают, охлаждают и кладут под легкий пресс. 

Если курицу подают целиком (на заказ), ее нарезают и складывают в виде тушки, украшают 

овощами, зеленью, заливают прозрачным желе и подают. Перед подачей порционно курицу 

нарезают поперек на куски толщиной 0,5 см и раскладывают их на овальном блюде, рядом 

или отдельно в большой салатник кладут букетами овощной гарнир. Отдельно подают соус 

майонез с корнишонами. 

 

Студень мясной. Подготовленные головы, ноги и губы разрубают, заливают холодной 

водой (2 л воды на 1 кг субпродуктов), доводят до кипения, снимают пену и варят при очень 

слабом кипении, периодически снимая жир, 5—б ч до готовности. За 1,5 ч до окончания 

варки добавляют лук и коренья, а за 30—40 мин — лавровый лист, перец, соль. Мясо 

отделяют от костей, охлаждают и нарезают кубиками (примерно 1x1x1 см). Готовый бульон 

процеживают, снимают жир, опускают в бульон нарезанное мясо, кипятят 10—15 мин, солят 

по вкусу, охлаждают до чуть заметного загустевания и осторожно перемешивают. Чеснок 

рубленый можно добавить в студень перед розливом или в конце вторичного кипячения. 

После этого бульон с мясом переливают на противень или в формы и охлаждают. Перед 

отпуском студень выкладывают из формы, нарезают на порции и гарнируют зеленым 

салатом, огурцами и помидорами. Отдельно в соуснике подают хрен с уксусом. 

Паштет из дичи. С подготовленных фазанов, тетеревов, рябчиков или куропаток срезают 

мякоть. Зачищенное филе нарезают брусочками (1—1,5 см в поперечнике), которые 

завертывают в тонкие ломтики шпика и маринуют 4—6 ч в мадере; на такие же брусочки 

режут вареный язык и шпик. Остальной шпик нарезают мелкими кубиками, слегка 

обжаривают, добавляют тонко нашинкованный лук и коренья, тимьян, майоран, лавровый 

лист и перец и вновь слегка обжаривают. Затем кладут нарезанную кубиками печень, хорошо 

обжаривают, охлаждают и пропускают 2—3 раза через мясорубку вместе с мякотью сырой 

птицы. Измельченную массу взбивают миксером, разводят мадерой (в которой мариновали 

филе), хорошо перемешивая, заправляют красным перцем, мускатным орехом и солью. Если 

паштет готовят более простым способом, кусочки филе не завертывают в шпик и не 



маринуют, а просто добавляют в протертую массу. Можно приготовить паштет без кусочков 

филе. Сдобное пресное тесто раскатывают толщиной 3—8 мм и выкладывают им дно и 

стенки паштетной формы. На тесто укладывают тонкие ломтики шпика, затем слой фарша, а 

на него — брусочки дичи, языка, шпика (так, чтобы потом на разрезе они располагались в 

шахматном порядке) и так до верха формы. Фарш покрывают тонкими ломтиками шпика, 

закрывают тестом, края теста защипывают, сверху делают украшение из теста, смазывают 

яйцом, оставляют отверстия для выхода пара и выпекают паштет при температуре 180—

200°С в жарочном шкафу в течение 40—90 мин. Выпеченный паштет охлаждают, 

промежутки между фаршем и тестом заливают полузастывшим желе и вновь охлаждают. 

Перед подачей паштет режут поперек, а круглый — по радиусу, укладывают на блюдо или 

тарелку. Отдельно подают соус майонез с корнишонами. 

Паштет из печени. Мелко нарезанный шпик обжаривают, добавляют нашинкованные 

овощи (лук, морковь), вновь обжаривают, кладут нарезанную кубиками печень, обжаривают 

до готовности, слегка охлаждают и пропускают 2—3 раза через мясорубку с мелкой 

решеткой. Измельченную массу соединяют со сливочным маслом, бульоном, заправляют по 

вкусу солью, формуют в виде рыбы, квадрата, битка и гарнируют рубленым яйцом, зеленью 

и сливочным маслом. 

 

Филе из кур или дичи фаршированное (шофруа). Зачищенное филе дичи отбивают 

тяпкой, укладывают на него фарш, приготовленный, как для паштета, из печени и шпика с 

овощами и специями, формуют в виде котлеты с обоими заостренными концами и 

припускают. Готовое филе охлаждают и заливают красным обезжиренным соусом с вином 

(мадера) и желатином, украшают вареным яичным белком и вновь заливают мясным темным 

желе слоем 1 — 2 мм, приготовленным из обжаренных костей птицы (за исключением 

позвоночника от дичи) с добавлением желатина. Подают по 1—2 шт. на порцию. 



 

 

Закуски из яиц 

Яйца под майонезом с гарниром. Яйца варят "вкрутую", охлаждают и очищают. Огурцы, 

свежие помидоры, вареный картофель и морковь нарезают тонкими ломтиками. Половину 

овощей по норме заправляют соусами майонез и "Южный". Соуса майонез берут для этого 

также половину указанного в рецептуре количества. Заправленные овощи укладывают на 

тарелку, сверху помещают половинки вареных обсушенных яиц и заливают их оставшимся 

соусом майонез. Блюдо оформляют вокруг листьями салата, желе и овощами. Отпускать 

блюдо можно и без гарнира из овощей и желе. В этом случае норму овощей уменьшают 

наполовину. 

Яйца, фаршированные сельдью. Яйца варят "вкрутую" и очищают от скорлупы. Затем у 

яиц немного срезают с боков белок и разрезают их вдоль пополам. Можно срезать немного 

концы и разрезать яйца поперек на две части или срезать немного тупой конец, поставить 

яйцо на срезанную часть и вверху с обеих сторон вырезать под прямым углом две дольки, не 

трогая полоску белка шириной 7—8 мм. Яйцо в этом случае будет напоминать корзиночку с 

ручкой. Из всех яиц осторожно вынимают желток. Очищенное и мелко нарубленное филе 

сельди смешивают с желтком, протирают через сито (большое количество пропускают через 

мясорубку), перекладывают в кастрюлю с размягченным и хорошо выбитым сливочным 

маслом (или майонезом) и все тщательно перемешивают до получения однородной 

пюреобразной массы, которую по вкусу заправляют солью. Подготовленные яйца наполняют 

фаршем с помощью бумажной трубочки, сверху делают сеточку из майонеза, а в центре 

тарелки или блюда укладывают букетик зелени петрушки. Фарш для яиц можно приготовить 

из филе килек и анчоусов. Кроме того, яйцо фаршируют зернистой или кетовой икрой (при 

этом вынимают только часть желтка), а также мясным или рыбным салатом. Для 

приготовления салата соленые или свежие огурцы, помидоры, отварной картофель нарезают 

мелкими кубиками (3—4 мм), добавляют зеленый горошек, отварное или жареное мясо, 

птицу, колбасу, рыбу, также мелко нарезанные, и заправляют майонезом или соусом 

"Южный". 



 
 

Горячие закуски 

 

Горячие закуски отличаются от вторых блюд меньшим объемом порций, подают их обычно 

без гарнира. В меню их включают после холодных закусок. 

Грибы в сметане (жюльен). Белые грибы или шампиньоны очищают, нарезают соломкой, 

поджаривают на сковороде с маслом, добавляют сметанный соус, доводят до кипения и 

посыпают зеленью. Можно подавать их в небольших кастрюльках с ручкой (кокотницах). 

 
Устрицы запеченные. Раковины промывают, снимают верхнюю крышку, посыпают солью, 

тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают; подают на тарелке, покрытой салфеткой. 

Рыба, запеченная под соусом паровым (кокиль). Мелкие кусочки припущенного филе 

судака, сваренные клецки из рыбной кнельной массы, крабы или раковые шейки и 

припущенные на масле ломтики шампиньонов смешивают, заправляют соусом паровым, 

кладут горкой на крупную раковину, покрывают молочным соусом средней консистенции, 

посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают. 



  

Ветчина жареная (по-сарептски). Ветчину отваривают, нарезают по одному куску на 

порцию, смазывают с двух сторон горчицей, панируют в муке и обжаривают на сковороде. 

Сверху кладут лук фри. 

Сосиски в соусе. Сосиски очищают, разрезают наискось на 3—4 кусочка и обжаривают на 

масле. Затем их кладут на порционную сковороду, заливают соусом томатным или луковым, 

доводят до кипения, посыпают зеленью и подают. 

 
Почки с лимоном. Телячьи почки зачищают, нарезают ломтиками, обжаривают на масле, 

укладывают в кроншель, сверху кладут ломтик лимона без цедры и семян и посыпают 

зеленью. 

 

Задание 7. 

 Используя требования к качеству, заполните таблицу, указав показатели 

качества холодных блюд.  

Блюдо  Внешний вид Цвет  Вкус  Запах  Консистенция 

Бутерброды       

Салаты       

Винегрет       

Рыбное 

холодное 
     



Мясное 

холодное 
     

Студень мясной      

Паштет       

 

 Заполните таблицу, укажите условия, продолжительность и температуру 

хранения холодных блюд. 

Блюдо  Условия хранения Продолжительность 

хранения, ч 

Температура хранения 

Жареные и отварные 

мясные продукты 
   

Птица и дичь    

Паштет, рубленая сельдь, 

жареная рыба 
   

Студень, мясо и рыбы 

заливные 
   

Салат и винегрет не 

заправленные 
   

Зелень промытая    

Нарезанные продукты 

для бутербродов 
   

Салат и винегрет 

заправленные 
   

Бутерброд     

 

Требования к качеству холодных блюд и закусок 

 

Все холодные закуски должны быть аккуратно и красиво оформлены, иметь температуру 

10—12°С. Вкус и цвет должны соответствовать данному виду изделий. Не допускаются 

никакие признаки порчи: изменение цвета, признаки закисания, посторонние запахи и 

привкусы. Выход должен точно соответствовать установленной норме. 

Бутерброды. Хлеб не черствый, толщина куска в открытых бутербродах — 1—1,5 см, в 

закрытых — 0,5 см; продукты аккуратно нарезаны, зачищены, без признаков подсыхания и 

изменения цвета. 

Салаты овощные. Зеленые салаты — листья нарезаны поперек широкими лентами, не 

допускаются пожелтевшие листья, грубые черешки, цвет зеленый, консистенция плотная, 



эластичная. В салате из свежей капусты не допускаются зеленые листья, из квашеной — 

ослизлые и крупные частицы кочерыги. Цвет салатов из краснокочанной капусты ярко-

красный, не допускаются увядшие листья и синий оттенок готовой капусты. 

Зеленый лук должен быть эластичным, хрустящим, не допускаются пожелтевшие кусочки. 

Огурцы — очищены, свежие, крепкие, хрустящие; не допускаются перезрелые с грубыми 

семенами. 

Помидоры — плотные, сохранившие форму; плотные части плодоножек удалены. 

Вареные овощи в салатах — мягкие, но не переваренные, хорошо зачищены, без потемнений 

и остатков кожицы. 

Рыбные гастрономические продукты. Они должны быть хорошо зачищены, аккуратно 

нарезаны; осетровые без хрящей и кожи; на поверхности семги, кеты не должно быть следов 

пальцев. Сельдь — в меру соленая, хорошо очищена, без темной пленки на внутренней 

стороне. Готовая рубленая сельдь должна содержать сухих веществ не менее 40%, жира — 

не менее 9, поваренной соли — не более 4—6% и иметь кислотность не выше 0,4% (в 

пересчете на уксусную кислоту). В рецептуру рубленой сельди входит основного продукта 

45—50% (нетто) массы готового изделия. 

У заливной рыбы желе упругое, прозрачное, со вкусом и ароматом концентрированного 

бульона, без помутнений (особенно вокруг ломтиков лимона), слой его не менее 0,5—0,7 см. 

У отварной рыбы поверхность плотная, сохраняет форму.  

Поверхность мясных продуктов должна быть без изменений окраски (позеленения, темных 

пятен и. т. д.); в студне желе должно быть плотным, хорошо застывшим, а продукты мелко 

нарезаны и равномерно распределены по всей массе.  

В блюдах, заправленных майонезом, не должно быть признаков его расслаивания 

(пожелтения). 

Холодные блюда и закуски, а также полуфабрикаты для них хранят в холодильных шкафах 

при температуре 0—6°С в фарфоровой или эмалированной посуде (без трещин и отбитой 

эмали), закрытой крышкой или сухой марлей. Ростбиф, окорок, птицу, дичь хранят на 

блюдах или противнях, а семгу, балык, осетрину и подобные продукты — на маркированных 

сухих досках под сухой марлей. Нарезают продукты перед подачей. 

Мясные и рыбные холодные блюда с гарниром, а также заправленные соусами хранят не 

более 30 мин. Из бутербродов можно хранить только закусочные, покрытые желе, но не 

более 12 ч. 

Подготовленные продукты для оформления салатов разрешается хранить на холоде не более 

1—2 ч. Максимальный срок хранения заправленных салатов из вареных овощей —30 мин, из 

сырых — 15 мин. 

Продукты во вскрытых консервных банках хранят не более 3 ч, а в фарфоровой, стеклянной 

или эмалированной посуде — не более суток. Заливное, студни, рыбу под майонезом, под 

маринадом, фаршированные перец, кабачки, баклажаны, а также икру из них и грибов хранят 

в течение суток. 

 

Задание 8.  

 Выполните тест, проверьте правильность выполнения заданий, при наличии 

неправильных ответов вернитесь к изученному материалу и выполните тест 

повторно. 100% выполнение теста является допуском к зачету по теме. 

 


