
23 марта 2020. 

Тема: « Приготовление соусов на сметане, молоке». 

1. Приготовление соусов на сметане. 

Соусы являются составной частью большого ассортимента горячих и холодных блюд из 

овощей, круп, макарон, мяса, рыбы и других продуктов. Они разнообразят и дополняют 

вкус блюд, повышают его питательную ценность. Соусы сметанные готовят из сметаны с 

добавлением муки пшеничной. Они бывают натуральные и на белом соусе. Натуральный 

сметанный соус приготавливают на белой пассеровке и сметане, являющейся жидкой 

основой. Однако чаще приготавливают сметанный соус на белой пассеровке и жидкой 

основе,  состоящей из 50% сметаны и 50% мясного или рыбного бульона, такой соус 

называется удешевленным.  Муку пассеруют аккуратно, без изменения цвета. 

Приготавливают белую сухую или жировую пассеровку.  

Соус сметанный (натуральный). 

Белую жировую пассеровку соединяют при помешивании с кипящей сметаной, добавляют 

соль, варят 5-7 минут. Готовый соус «защипывают» 

Соус сметанный (удешевленный). 

Белую сухую или жировую пассеровку разводят горячим бульоном, проваривают до 

загустения. Сметану доводят до кипения, соединяют с полученным белым соусом, 

добавляют соль и проваривают 3-5 минут. Готовый соус «защипывают». 

Подают соусы сметанные к мясным, рыбным, овощным, творожным блюдам 

Технологические схемы приготовления соусов 

Сметанного (натурального)                                                               сметанного 

(удешевлённого) 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Производные соуса сметанного. 

Соус, сметанныйс томатом. 

В готовый сметанный соус добавляют пассерованный томат пюре. 

Используют для приготовления овощных фаршированных блюд, тефтелей. 
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Соус, сметанный с луком. 

Репчатый лук нарезают соломкой и пассеруют до размягчения, но так чтобы лук не имел 

поджаристой корочки. Подготовленный лук соединяют с готовым сметанным соусом, 

проваривают 7-10 минут. 

Подают к котлетам, бефстроганову, биточкам, жареной печени и т.д. 

Соус, сметанный с хреном. 

Корень хрена мелко натирают и пассеруют на сливочном масле, помешивая , вводят 9% -

ный уксус, лавровый лист, перец горошек, проваривают 5 минут. Подготовленный хрен 

соединяют с готовым сметанным соусом и доводят до кипения. 

Подают к отварной говядине, языку, рулету. 

 

 

2. Приготовление молочных соусов. 

Соусы молочные относят к группе горячих соусов, приготовленных с мукой, 

пассерованной до светло-кремового цвета на сливочном масле. 

Цельное молоко или разведённое водой доводят до кипения. Муку пассеруют 

аккуратно, чтобы она почти не изменила своего цвета. Горячую пассеровку 

постепенно разводят горячим молоком, при непрерывном нагревании и размешивании, 

проваривают 7-10 мин6ут, добавляют соль, сахар. Защипывают. 

Существуют три вида молочных соусов: 

-жидкий, применяют для поливки овощных, крупяных и др. блюд; 

- средней густоты- для запекания блюд из овощей, мяса, рыбы, а также заправки 

припущенных и отварных овощей; 

- густой- для фарширования котлет из птицы и дичи, изделий из мясной рубки. 

Густота соуса зависит от соотношения мучной пассеровки и жидкой основы. 

Производные соуса молочного. 

Соус молочный с луком. 

Репчатый лук, нарезают крошкой, пассеруют на сливочном масле, добавляют бульон, 

закрывают крышкой и припускают до готовности. Подготовленный лук соединяют с 

готовым молочным соусом , проваривают 5-10 минут, добавляют соль. 

Соус молочный сладкий. 

В готовый молочный соус добавляют сахар, ванилин, проваривают 3-5 минут. 

Соус молочный сладкий подают к сырникам, пудингам, запеканкам из круп и творога. 
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Задания для самостоятельного выполнения. 

 
1. Допишите схему. 

 

Консистенция молочного основного соуса. 

 
 

  

 

Кулинарное использование 

 

 

 

2. Какие качественные требования предъявляются к соусу молочному основному? 

3. Соотнесите правильно название соуса, технологию его приготовления и кулинарное 

использование. 

Соус Технология приготовления Кулинарное использование 

1.Сметанный 1. В готовый сметанный соус добавляют 

пассерованное томатное пюре, соль 

доводят до кипения. 

1. Для приготовления 

овощных фаршированных 

блюд, тефтелей. 
  

2.Сметанный с 

томатом 

2.Белую пассеровку разводят горячим 

бульоном; сметану доводят до кипения, 

соединяют с горячим белым соусом, 

добавляют соль, проваривают 3-5 мин. 

2.Подают к котлетам, 

бефстроганову, биточкам, 

жареной печени и т.д. 
 

3.Сметанный с 
луком. 

3.Корень хрена мелко натирают и 

пассеруют на сливочном масле, 

помешивая , вводят 9% -ный уксус, 

лавровый лист, перец горошек, 

проваривают 5 минут. 

Подготовленный хрен соединяют с 

готовым сметанным соусом и доводят 

до кипения. 

3. Подают к мясным, 

рыбным, овощным, 

творожным блюдам 
 

4.Сметанный с 
хреном 

4.Репчатый лук нарезают соломкой и 

пассеруют до размягчения, но так 

чтобы лук не имел поджаристой 

корочки. Подготовленный лук 

соединяют с готовым сметанным 

соусом, проваривают 7-10 минут. 

4. Подают к отварной 

говядине, языку, рулету 

Форма ответа: «3  цифры». 

жидкий Средней густоты густой 


