
24 марта 2020 г. 

Тема: Практическое  занятие №4. 

Тема: « Работа со сборником. Составление технологических карт». 

Цель работы: Научиться  работать со сборником рецептур блюд, составлять 

технологические карты для приготовления блюд. 

Сборник рецептур блюд служит основным нормативным документом для 

определения потребности и расхода сырья, выхода готовых блюд и изделий. 

Основное содержание Сборника- рецептуры. В них указаны наименования 

продуктов, входящих в блюдо, нормы вложения продуктов массой брутто, 

нормы вложения продуктов массой нетто, выход (масса) отдельных готовых 

компонентов и блюд в целом. Норма закладки продуктов даны в граммах, за 

исключением яиц – в штуках (по брутто), в граммах (по нетто). В графе 

«брутто» указывают массу необработанных продуктов. В графе «нетто» - 

массу обработанных продуктов. В строке «масса полуфабриката» - общую 

массу основных и дополнительных продуктов, израсходованных на его 

приготовление. Для некоторых продуктов, которые используются при 

приготовлении блюд после тепловой обработки, указывают выход (масса 

отварного очищенного картофеля , масса пассерованного лука и т.д.). 

Некоторые продукты не подвергаются механической кулинарной обработке, 

поэтому масса брутто и масса нетто у них совпадают. В конце рецептуры 

указывают выход блюда в целом.  На некоторые холодные закуски и на 

вторые блюда нормы закладки продуктов установлены на выход одной 

порции. На салаты , винегреты, супы, гарниры, соусы, напитки, тесто, 

фарши, не требующие индивидуального приготовления и оформления, 

нормы закладки установлены на 1000 г выхода, что позволяет определить 

выход порции с учётом спроса потребителей.  

Первый вариант(конка) рецептур предусмотрен для предприятий высших 

наценочных категорий(рестораны, кафе, бары категории «люкс» и «высшая», 

«первая» ); второй – для предприятий второй наценочной категории 

(ресторанов, кафе, баров, столовых); третий – для предприятий при 

производственных предприятиях и учебных заведениях. 

Задание  для практической работы. 

1.Составить технологическую  карту  следующего  блюда: № 51 Салат 

мясной ( для столовой в школе, 50 порций); 



2. Составить технологическую  карту  следующего  блюда: №131 Суп 

картофельный (30 порций, в кафе второй наценочной категории); 

3. Составить технологическую  карту  следующего  блюда: № 265 Запеканка 

рисовая с творогом ( 20 порций, в кафе ). 

 

 

Предприятие _______________________________________________ 

Технологическая карта № 

Наименование 

блюда___________________________________________________ 

Рецептура № _______________________________________ 

По сборнику ________________года 

Выход ______________________г 

Наименование 

сырья 

На одну 

порцию,г  

Закладка нетто, кг Примечание 

о вложении 

сырья брутто нетто Количество порций 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Вес полуфабриката________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая 

технология:________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Зав.производством или бригадир 

___________________________________________ 

Калькулятор 

______________________________________________________________ 

 

 

Для выполнения задания используйте технологические карты 

установленного образца, ссылку на Сборник рецептур блюд. 

http://gostrf.com/normadata/1/4293838/4293838083.pdf 

 

 

http://gostrf.com/normadata/1/4293838/4293838083.pdf

