
 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 100001 

Наименование кулинарного изделия блюда: Салат морковный с маслом растительным 

Номер рецептуры: 58 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Морковь свежая 70,5 56,4 7,05 5,64 

Масло растительное 5,5 5,5 0,55 0,55 

Соль 0,15 0,15 0,015 0,015 

Выход: 60 6 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 60 гр 

 

Белки (г) 0,7  Ca (мг) 14,8 

Жиры (г) 4,3  Mg (мг) 20,7 

Углеводы (г) 5,6  Fe (мг) 0,4 

Энергетическая ценность (ккал) 64,1  C (мг) 2,7 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 
Морковь сортируют, моют и очищают, затем повторно промывают небольшими партиями. 

Подготовленную морковь нарезают соломкой или натирают на терке, заправляют солью и маслом 

растительным непосредственно перед раздачей. 
 
 

Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: незаправленного салата не более 3-х часов (при 
температуре хранения 4±2°С), заправленного - не 
более 30 минут с момента приготовления 

 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 110001 

Наименование кулинарного изделия блюда: Суп картофельный с горохом 

Номер рецептуры: 132 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Картофель свежий 53,2 40 5,32 4 

Горох колотый 16,2 16 1,62 1,6 

Морковь свежая 10 8 1 0,8 

Лук репчатый свежий 9,6 8 0,96 0,8 

Масло растительное 4 4 0,4 0,4 

Бульон или вода 140 140 14 14 

Соль 0,6 0,6 0,06 0,06 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 4,1  Ca (мг) 29,7 

Жиры (г) 4,3  Mg (мг) 29,1 

Углеводы (г) 14,9  Fe (мг) 1,5 

Энергетическая ценность (ккал) 114,5  C (мг) 4,9 

   В1 (мг) 0,2 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно промывают небольшими партиями. 
Горох колотый промывают. Подготовленный горох закладывают в холодную воду (2-3 л на 1 кг бобовых) 
для набухания, затем отваривают в той же воде без соли при закрытой крышке до размягчения. 
Подготовленные овощи нарезают: картофель кубиками, морковь соломкой или мелкими кубиками, лук 
мелко рубят. Измельченный лук репчатый и морковь припускают в небольшом количестве бульона и/или 
воды (часть от рецептурной нормы) с добавлением масла растительного в течение 10-15 минут. 
Подготовленный горох закладывают в кипящий бульон и/или воду, добавляют нарезанный картофель, 
припущенную морковь и лук репчатый и отваривают до готовности. За 5 минут до готовности добавляют 
соль. 
Для приготовления супа допускается использовать бульон, полученный при варке мяса для второго 
блюда, в этом случае бульон при необходимости разводят до требуемого объема горячей водой. 
Суп картофельный с горохом допускается подавать с сухариками. 
 

 
Температура подачи: не ниже +75°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 
 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 120001 

Наименование кулинарного изделия блюда: Тефтели рыбные 

Номер рецептуры: 257 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Филе рыбы без кожи 52 50 5,2 5 

Хлеб пшеничный 14 14 1,4 1,4 

Молоко 7 7 0,7 0,7 

Лук репчатый свежий 8,3 7 0,83 0,7 

Масло растительное 1,4 1,4 0,14 0,14 

Соль 0,35 0,35 0,035 0,035 

Выход: 80 8 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 80 гр 

 

Белки (г) 14,1  Ca (мг) 270 

Жиры (г) 3,4  Mg (мг) 27,9 

Углеводы (г) 17,2  Fe (мг) 0,8 

Энергетическая ценность (ккал) 155,9  C (мг) 1,8 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Упаковку с молоком протирают чистой ветошью. Рыбу дефростируют, промывают. Лук сортируют, моют и 

очищают. Очищенный лук повторно промывают небольшими партиями.  

Подготовленную рыбу нарезают на куски, пропускают через мясорубку вместе с луком и предварительно 

замоченным в молоке хлебом. В полученную массу добавляют соль, тщательно перемешивают и 

выбивают. Из котлетной массы формуют шарики, обваливают их в муке и выкладывают в емкость, 

смазанную маслом, запекают в духовом шкафу при температуре 250- 280°С в течение 15 - 20 минут или в 

пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 170 -180°С в течении 12 - 15 минут до готовности. 
 
 
 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 130001 

Наименование кулинарного изделия блюда: Рис отварной 

Номер рецептуры: 342 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Крупа рисовая 52,5 52,5 5,25 5,25 

Масло сливочное 4,5 4,5 0,45 0,45 

Соль 2 2 0,2 0,2 

Выход: 150 15 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 150 гр 

 

Белки (г) 3,7  Ca (мг) 15,8 

Жиры (г) 4,2  Mg (мг) 26,9 

Углеводы (г) 41  Fe (мг) 0,6 

Энергетическая ценность (ккал) 208,5  C (мг) 0,0 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 

Крупу рисовую промывают. Подготовленный рис засыпают в кипящую подсоленную воду (из расчета 6 л 

воды на 1 кг риса) и отваривают при слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими, воду 

сливают. Масло сливочное доводят до кипения. После стекания воды рис кладут в посуду, заправляют 

маслом сливочным, перемешивают. 
 
 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 160001 

Наименование кулинарного изделия блюда: Компот из черной смородины с/м 

Номер рецептуры: 479 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Смородина черная с/м 12 12 1,2 1,2 

Сахар-песок 16 16 1,6 1,6 

Вода 180 180 18 18 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 0,1  Ca (мг) 5,8 

Жиры (г) 0,0  Mg (мг) 3,4 

Углеводы (г) 17,0  Fe (мг) 0,2 

Энергетическая ценность (ккал) 70,1  C (мг) 9,6 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 

В кипящую воду добавляют сахар, доводят до кипения. В горячую воду с сахаром закладывают смородину, 

не размораживая, и варят при слабом кипении в течение 5 минут. Затем снимают с варочной поверхности 

(или отключают нагрев стационарного котла) и настаивают в течение 1,5-2 часов постепенно охлаждая до 

температуры подачи. Допускается отпускать вместе с вареными плодами. 
 
 

 
Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 200001 

Наименование кулинарного изделия блюда: Хлеб из муки пшеничной 

Номер рецептуры: 18 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Хлеб из муки пшеничной  

(пром.пр-во) 

40 40 4 4 

Выход: 40 4 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 40 гр 

 

Белки (г) 3,0  Ca (мг) 9,4 

Жиры (г) 1,2  Mg (мг) 5,2 

Углеводы (г) 20,6  Fe (мг) 0,5 

Энергетическая ценность (ккал) 104,8  C (мг) 0,0 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости. 
 
 

 
Температура подачи: от +15°С до +25°С 

Срок реализации: в соответствии с маркировкой производителя 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 200002 

Наименование кулинарного изделия блюда: Хлеб ржано-пшеничный 

Номер рецептуры: 19 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Хлеб из муки пшеничной  

(пром.пр-во) 

20 20 2 2 

Выход: 20 2 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 20 гр 

 

Белки (г) 1,1  Ca (мг) 50,0 

Жиры (г) 0,2  Mg (мг) 5,0 

Углеводы (г) 9,9  Fe (мг) 0,6 

Энергетическая ценность (ккал) 46,4  C (мг) 0,0 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости. 
 
 

 
Температура подачи: от +15°С до +25°С 

Срок реализации: в соответствии с маркировкой производителя 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 100002 

Наименование кулинарного изделия блюда: Салат из свеклы отварной 

Номер рецептуры: 52 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Свекла отварная 72,5 58 7,25 5,8 

Масло растительное 3,5 3,5 0,35 0,35 

Соль 0,15 0,15 0,015 0,015 

Выход: 60 6 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 60 гр 

 

Белки (г) 1,6  Ca (мг) 23,2 

Жиры (г) 4,3  Mg (мг) 12,6 

Углеводы (г) 5,2  Fe (мг) 0,8 

Энергетическая ценность (ккал) 62,8  C (мг) 5,7 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 
Свеклу сортируют, моют и очищают, затем повторно промывают небольшими партиями. 

Подготовленную свеклу отваривают в кожуре до готовности, затем очищают от кожуры, нарезают 

тонкой соломкой или натирают на крупной терке, заправляют маслом растительным и солью, 

перемешивают и укладывают горкой. 

 

 
 
 

Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: незаправленного салата не более 3-х часов (при 
температуре хранения 4±2°С), заправленного - не 
более 30 минут с момента приготовления 

 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

  
 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 110002 

Наименование кулинарного изделия блюда: Суп куриный 

Номер рецептуры: 152 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо птицы бескостное 12,8 12,6 1,28 1,26 

Вода для бульона 207 207 20,7 20,7 

Картофель свежий 17,4 13 1,74 1,3 

Морковь свежая 10 8 1 0,8 

Лук репчатый свежий 9,5 8 0,95 0,8 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Вермишель 4 4 0,4 0,4 

Соль 0,6 0,6 0,06 0,06 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 5,9  Ca (мг) 18,4 

Жиры (г) 4,6  Mg (мг) 17,4 

Углеводы (г) 9,5  Fe (мг) 0,8 

Энергетическая ценность (ккал) 93,8  C (мг) 5,2 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Птицу дефростируют, промывают. Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно 
промывают небольшими партиями. Подготовленное мясо птицы нарезают кубиками закладывают в 
кипящую воду, доводят до кипения, снимают образовавшуюся на поверхности пену, варят в закрытой 
посуде при слабом кипении до готовности. Бульон процеживают. Мясо птицы снова закладывают в 
бульон, доводят до кипения. 
Подготовленные овощи нарезают: морковь соломкой, лук мелко рубят, картофель брусочками. 
Измельченный лук репчатый и морковь припускают в небольшом количестве бульона и/или воды (часть 
от рецептурной нормы) с добавлением масла растительного в течение 10-15 минут. В кипящий бульон 
закладывают картофель и отваривают до полуготовности. 
Добавляют припущенные морковь, лук репчатый и макаронные изделия. За 5 минут до окончания варки 
добавляют соль. 
 

 
Температура подачи: не ниже +75°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 
 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 120002 

Наименование кулинарного изделия блюда: Печень по-строгановски 

Номер рецептуры: 255 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Печень говяжья 67 64 6,7 6,4 

Сметана 17,5 17,5 1,75 1,75 

Вода 30 30 3 3 

Мука пшеничная 3 3 0,3 0,3 

Масло растительное 5 5 0,5 0,5 

Соль 0,35 0,35 0,035 0,035 

Выход: 100 10 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 100 гр 

 

Белки (г) 14,1  Ca (мг) 228,2 

Жиры (г) 7,9  Mg (мг) 20,5 

Углеводы (г) 6,2  Fe (мг) 7,8 

Энергетическая ценность (ккал) 151,5  C (мг) 37,5 

   В1 (мг) 0,3 

   В2 (мг) 2,5 

 
 
Технология приготовления: 
 

Печень очищают от пленок и желчных протоков, промывают, нарезают на тонкие порционные кусочки, 

посыпают солью, панируют в муке и обжаривают до полуготовности (5-10 минут) Затем заливают соусом, 

приготовленным из подсушенной муки, сметаны, соли, тушить до готовности (15-20мин). 

 

Для приготовления соуса сметанного муку пассируют при непрерывном помешивании до светло-

кремового цвета, охлаждают до 60-70 градусов и выливают  ¼  часть горячей воды. Вымешивают, кладут 

прокипяченную сметану, соль и кипятят 3-5 минут, процеживают и доводят до кипения. 
 
 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 



 

 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 130002 

Наименование кулинарного изделия блюда: Каша гречневая рассыпчатая 

Номер рецептуры: 341 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Крупа рисовая 48,5 48,5 4,85 4,85 

Вода 97 97 9,7 9,7 

Масло сливочное 4,5 4,5 0,45 0,45 

Соль 0,35 0,35 0,035 0,035 

Выход: 150 15 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 150 гр 

 

Белки (г) 6,3  Ca (мг) 11,9 

Жиры (г) 5,4  Mg (мг) 100 

Углеводы (г) 28,6  Fe (мг) 3,4 

Энергетическая ценность (ккал) 187,5  C (мг) 0,0 

   В1 (мг) 0,2 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Крупу гречневую промывают. Подготовленную крупу гречневую засыпают в подсоленную кипящую воду. 

При этом всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу отваривают до загустения и дают каше упреть в 

течение 1-го часа, за это время она приобретает своеобразный приятный запах и цвет. 

Масло сливочное доводят до кипения. 

Готовую кашу гречневую заправляют сливочным маслом. 

 

 
 

Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 160002 

Наименование кулинарного изделия блюда: Компот из сухофруктов 

Номер рецептуры: 349 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Сухофрукты 12,2 12,2 1,22 1,22 

Сахар-песок 12 12 1,2 1,2 

Вода 180 180 18 18 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 0,3  Ca (мг) 10 

Жиры (г) 0,1  Mg (мг) 5 

Углеводы (г) 21,9  Fe (мг) 0,4 

Энергетическая ценность (ккал) 89,6  C (мг) 0,0 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 

Сухофрукты перебирают, промывают, при необходимости замачивают. В кипящую воду добавляют 

сухофрукты и сахар и варят при слабом кипении 20-30 мин. Готовый компот охлаждают до комнатной 

температуры под закрытой крышкой. 
 
 
 
 
 

 
Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 100003 

Наименование кулинарного изделия блюда: Огурец соленый 

Номер рецептуры: 51 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Огурец соленый 62,5 60 6,25 6 

Выход: 60 6 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 60 гр 

 

Белки (г) 0,5  Ca (мг) 15,3 

Жиры (г) 0,0  Mg (мг) 0,3 

Углеводы (г) 1,1  Fe (мг) 0,4 

Энергетическая ценность (ккал) 8,7  C (мг) 3,3 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 
Огурцы соленые промывают, удаляют место прикрепления плодоножки, разрезают поперек. 

 
 
 
 
 

Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: незаправленного салата не более 3-х часов (при 
температуре хранения 4±2°С), заправленного - не 
более 30 минут с момента приготовления 

 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 110003 

Наименование кулинарного изделия блюда: Борщ «Сибирский» 

Номер рецептуры: 121 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся 
образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

Рецептура: 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядины бескостное 16,4 16,2 1,64 1,62 

Вода для бульона 207 207 20,7 20,7 

Свекла свежая 50 40 5 4 

Капуста б/к свежая 17,6 14 1,76 1,4 

Картофель свежий 10,6 8 1,06 0,8 

Морковь свежая 7,6 6 0,76 0,6 

Лук репчатый свежий 7,2 6 0,72 0,6 

Масло растительное 3,2 3,2 0,32 0,32 

Томатная паста 2,4 2,4 0,24 0,24 

Чеснок 1 0,8 0,1 0,08 

Сахар-песок 2 2 0,2 0,2 

Сметана 6 6 0,6 0,6 

Соль 0,6 0,6 0,06 0,06 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 8,3  Ca (мг) 123,4 

Жиры (г) 7,0  Mg (мг) 27,9 

Углеводы (г) 12,2  Fe (мг) 1,7 

Энергетическая ценность (ккал) 134,7  C (мг) 11,1 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 
 
Технология приготовления: 
 

Мясо дефростируют, промывают. Упаковку с томатной пастой промывают, вытирают ветошью. У белокочанной 
капусты удаляют 3-4 наружных листа, промывают. Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно 
промывают небольшими партиями. Для приготовления бульона куски мяса весом не более 1,5 кг заливают холодной 
водой и варят сначала при интенсивном нагреве, периодически снимая образовавшуюся на поверхности пену, затем 
нагрев уменьшают и варят в закрытой посуде при слабом кипении до готовности. Мясо вынимают из бульона, 
охлаждают, нарезают кубиками. Бульон процеживают. 
Подготовленные овощи нарезают: свеклу, лук репчатый и морковь соломкой, картофель брусочками, капусту 
белокочанную свежую шинкуют, чеснок измельчают. Свеклу тушат в закрытой посуде с небольшим количеством 
воды (часть от рецептурной нормы) с добавлением масла растительного. Томатную пасту и лимонную кислоту 
добавляют за 7-10 минут до окончания тушения. Измельченный лук репчатый и морковь припускают в масле 
растительном с добавлением бульона (часть от рецептурной нормы) в течение 10 минут. 
В оставшуюся часть кипящего бульона с мясом закладывают нашинкованную капусту свежую, доводят до кипения,  
затем добавляют нарезанный картофель и варят в течение 10-15 минут. Затем закладывают припущенный лук 
репчатый и морковь, свеклу тушеную и варят до готовности.  
За 5-10 минут до окончания варки добавляют соль, сахар и подготовленный чеснок. 
Сметану доводят до кипения. Готовый суп заправляют прокипяченной сметаной и доводят до кипения. 
Готовый борщ заправляют прокипяченной сметаной и вновь доводят до кипения. 

 
Температура подачи: не ниже +75°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 120003 

Наименование кулинарного изделия блюда: Гуляш из мяса птицы 

Номер рецептуры: 311 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо птицы бескостное 53,8 50 5,38 5 

Вода 200 200 20 20 

Масло сливочное 1 1 0,1 0,1 

Мука пшеничная 3,5 3,5 0,35 0,35 

Томатная паста 2 2 0,2 0,2 

Морковь свежая 5 4 0,5 0,4 

Лук репчатый свежий 4,8 4 0,48 0,4 

Соль 0,5 0,5 0,05 0,05 

Выход: 80 8 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 80 гр 

 

Белки (г) 9,8  Ca (мг) 9,7 

Жиры (г) 8,1  Mg (мг) 9,4 

Углеводы (г) 2,5  Fe (мг) 0,7 

Энергетическая ценность (ккал) 113,4  C (мг) 1,7 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Мясо птицы дефростируют, промывают.  Подготовленное мясо птицы нарезают кубиком, закладывают в 
горячую воду, доводят до кипения, снимают образовавшуюся на поверхности пену и варят в закрытой 
посуде при слабом кипении до готовности, охлаждают. Бульон сливают, процеживают. 
Для приготовления соуса томатного: подготовленные лук и морковь измельчают, пассеруют на масле 
сливочном, добавляют томатную пасту и продолжают пассерование в течение 10 - 15 минут. Пшеничную 
муку пассеруют при непрерывном помешивании до появления светло-желтого цвета. В охлажденную муку 
вливают горячий бульон (часть от рецептурной нормы) и вымешивают до однородной массы, затем 
постепенно добавляют оставшийся бульон (60 мл), доводят до кипения, затем вводят пассерованные с 
томатной пастой овощи и варят при слабом кипении 20 - 30 минут. В конце варки добавляют соль. 
Отварное филе птицы заливают соусом, доводят до кипения и тушат в течение 7-10 минут. 
 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 



 

 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 130003 

Наименование кулинарного изделия блюда: Пюре картофельное 

Номер рецептуры: 354 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Картофель свежий 171 128,3 17,1 12,83 

Молоко 22 22 2,2 2,2 

Масло сливочное 4,5 4,5 0,45 0,45 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Выход: 150 15 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 150 гр 

 

Белки (г) 3,3  Ca (мг) 52,5 

Жиры (г) 4,9  Mg (мг) 33 

Углеводы (г) 22  Fe (мг) 1,2 

Энергетическая ценность (ккал) 145,9  C (мг) 13 

   В1 (мг) 0,2 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Картофель сортируют, моют и очищают, затем повторно промывают небольшими партиями. Молоко 

доводят до кипения. Подготовленный картофель закладывают в кипящую подсоленную воду. Картофель 

варят в течение 25-30 минут до готовности. Затем воду сливают, 

Картофель подсушивают, для чего посуду с ним оставляют на 5-7 минут на менее горячем участке плиты и 

протирают, одновременно добавляя кипяченое молоко в 2-3 приема. 

Масло сливочное доводят до кипения. 

Готовый протертый картофель заправляют прокипяченным сливочным маслом и перемешивают. 

 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 160003 

Наименование кулинарного изделия блюда: Напиток из плодов шиповника 

Номер рецептуры: 441 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Плоды шиповника 16 16 1,6 1,6 

Сахар-песок 12 12 1,2 1,2 

Вода 180 180 18 18 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 0,5  Ca (мг) 11,8 

Жиры (г) 0,2  Mg (мг) 4,7 

Углеводы (г) 29,1  Fe (мг) 0,5 

Энергетическая ценность (ккал) 125,0  C (мг) 52,0 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 

Подготовленные плоды шиповника заливают кипятком, варят в закрытой посуде при слабом кипении в 

течение 5-10 минут. Отвар настаивают, после этого процеживают, добавляют сахар, доводят до кипения. 

Затем снимают с варочной поверхности (или отключают нагрев стационарного котла) и настаивают в 

течение 1,5-2 часов постепенно охлаждая до температуры подачи. 
 
 
 
 
 

 
Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 100004 

Наименование кулинарного изделия блюда: Салат «Витаминный» 

Номер рецептуры: 43 

   Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для        

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Капуста б/к свежая 34,4 27,5 3,44 2,75 

Морковь свежая 12,5 10 1,25 1 

Лук репчатый свежий 2,4 2 0,24 0,2 

Яблоки 16,8 15 1,68 1,5 

Сахар 1 1 0,1 0,1 

Масло растительное 2,5 2,5 0,5 0,5 

Соль 0,15 0,15 0,015 0,015 

Выход: 60 6 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 60 гр 

 

Белки (г) 0,6  Ca (мг) 54,7 

Жиры (г) 9,1  Mg (мг) 8,1 

Углеводы (г) 6,2  Fe (мг) 0,6 

Энергетическая ценность (ккал) 109,9  C (мг) 9,8 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 
Овощи сортируют, моют и очищают, затем повторно промывают небольшими партиями. У 

белокочанной  капусты удаляют 3-4 наружных листа, промывают. Подготовленные  овощи 

нарезают: капусту шинкуют, морковь соломкой, лук репчатый мелкой соломкой. Измельченную  

капусту перетирают с солью до появления сока. 

Подготовленные  яблоки с удаленным семенным гнездом нарезают ломтиком или соломкой. 

Подготовленные  измельченные  овощи и фрукты соединяют, добавляют сахар, соль, перемешивают, 

заправляют растительным  маслом непосредственно  перед раздачей. 

 

 
 
 

Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: незаправленного салата не более 3-х часов (при 
температуре хранения 4±2°С), заправленного - не 
более 30 минут с момента приготовления 

 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

  
 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 110004 

Наименование кулинарного изделия блюда: Рассольник Ленинградский 

Номер рецептуры: 122 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся 

образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо птицы бескостное 12,8 12,6 1,28 1,26 

Вода для бульона 207 207 20,7 20,7 

Картофель свежий 80 60 8 6 

Морковь свежая 10 8 1 0,8 

Лук репчатый свежий 9,5 8 0,95 0,8 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Огурцы соленые 12 12 1,2 1,2 

Крупа перловая 4 4 0,4 0,4 

Сметана 6 6 0,6 0,6 

Соль 0,4 0,4 0,04 0,04 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 5,9  Ca (мг) 57,2 

Жиры (г) 3,2  Mg (мг) 21,3 

Углеводы (г) 13,8  Fe (мг) 0,8 

Энергетическая ценность (ккал) 102,5  C (мг) 7,4 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,1 
 
Технология приготовления: 
 

Птицу дефростируют, промывают. Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно промывают 
небольшими партиями. Подготовленное мясо птицы нарезают кубиками закладывают в кипящую воду, доводят до 
кипения, снимают образовавшуюся на поверхности пену, варят в закрытой посуде при слабом кипении до 
готовности. Бульон процеживают. Мясо птицы снова закладывают в бульон, доводят до кипения. 
Упаковку (банки) с огурцами солеными  промывают, вытирают ветошью. Крупу перловую промывают. 
Подготовленную крупу перловую заливают кипящей водой, отваривают до полуготовности, затем воду сливают. 
Подготовленные овощи нарезают: морковь и лук репчатый соломкой, картофель брусочками или дольками, огурцы 
соленые соломкой. Измельченный лук репчатый и морковь припускают в небольшом количестве бульона (часть от 
рецептурной нормы) с добавлением масла растительного в течение 10-15 минут. Измельченные  огурцы соленые 
припускают в небольшом количестве бульона (часть от рецептурной нормы) в течение 15 минут. 
В кипящий бульон закладывают отваренную до полуготовности крупу, доводят до кипения, закладывают картофель, 
через 15-20 минут после закипания добавляют припущенный лук репчатый и морковь, огурцы консервированные.  
За 5-7 минут до готовности добавляют соль. 
Сметану доводят до кипения. 
Готовый суп заправляют прокипяченной сметаной и доводят до кипения. 

 
Температура подачи: не ниже +75°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 
 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 120004 

Наименование кулинарного изделия блюда: Котлета мясная рубленная 

Номер рецептуры: 302 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядины бескостное 62 56 6,2 5,6 

Хлеб пшеничный 20 20 2 2 

Молоко 20 20 2 2 

Мука пшеничная 1 1 0,1 0,1 

Масло растительное 2,5 2,5 0,25 0,25 

Соль 0,35 0,35 0,035 0,035 

Выход: 80 80 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 80 гр 

 

Белки (г) 14,9  Ca (мг) 14 

Жиры (г) 13  Mg (мг) 18,8 

Углеводы (г) 12,8  Fe (мг) 2,2 

Энергетическая ценность (ккал) 245,1  C (мг) 0,0 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Подготовленное мясо нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с замоченным в молоке 

хлебом, добавляют соль, хорошо перемешивают и выбивают. Из готовой котлетной массы формуют 

котлеты овальной формы, биточки кругло-приплюснутой формы, шницели овально-приплюснутой 

формы, панируют в муке, выкладывают в смазанную маслом растительным емкость, запекают в жарочном 

шкафу с двух сторон  при температуре 250-280 °С в течение 15-20  минут или в пароконвектомате при 

температуре 180°С в течение 10-12 минут до готовности. 
 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 130004 

Наименование кулинарного изделия блюда: Изделия макаронные отварные 

Номер рецептуры: 340 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Изделия макаронные 48,5 48,5 4,85 4,85 

Масло сливочное 4,5 4,5 0,45 0,45 

Соль 3 3 0,3 0,3 

Выход: 150 15 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 150 гр 

 

Белки (г) 6,3  Ca (мг) 11,9 

Жиры (г) 5,4  Mg (мг) 100 

Углеводы (г) 28,6  Fe (мг) 3,4 

Энергетическая ценность (ккал) 187,5  C (мг) 0,0 

   В1 (мг) 0,2 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Подготовленные изделия макаронные засыпают в кипящую подсоленную воду (в соотношении 1:6) и 

варят в течение 10-15 минут при слабом кипении. Масло сливочное доводят до кипения. Сваренные 

изделия макаронные откидывают, после стекания воды перекладывают в емкость и заправляют 

подготовленным маслом сливочным, перемешивают. 

 
 

Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 160004 

Наименование кулинарного изделия блюда: Кисель из черной смородины с/м 

Номер рецептуры: 552 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Черная смородина с/м 10 10 1 1 

Крахмал 7 7 0,7 0,7 

Сахар-песок 15 15 1,5 1,5 

Вода 180 180 18 18 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 0,1  Ca (мг) 9,5 

Жиры (г) 0,0  Mg (мг) 3,1 

Углеводы (г) 24,5  Fe (мг) 0,2 

Энергетическая ценность (ккал) 98,1  C (мг) 10,0 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 

Ягоды не размораживая заливают горячей водой, проваривают при слабом кипении 5 минут, 

процеживают. В полученный отвар (часть его охлаждают и используют для разведения крахмала) 

добавляют сахар, доводят до кипения и вводят подготовленный крахмал, смесь вновь доводят до кипения. 

Затем снимают с варочной поверхности (или отключают нагрев стационарного котла) и настаивают в 

течение 1,5-2 часов постепенно охлаждая до температуры подачи. 
 
 
 
 

 
Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 100005 

Наименование кулинарного изделия блюда: Салат из свежих овощей 

Номер рецептуры: 55 

   Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для        

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Капуста б/к свежая 54,4 43,8 5,44 4,38 

Морковь свежая 6,5 5 0,65 0,5 

Помидоры свежие 3 2,9 0,3 0,29 

Огурцы свежие 6 5,9 0,6 0,59 

Масло растительное 2,5 2,5 0,5 0,5 

Соль 0,15 0,15 0,015 0,015 

Выход: 60 6 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 60 гр 

 

Белки (г) 0,9  Ca (мг) 82,4 

Жиры (г) 4,3  Mg (мг) 8,6 

Углеводы (г) 2,4  Fe (мг) 0,3 

Энергетическая ценность (ккал) 57,1  C (мг) 19,7 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 
Овощи сортируют, моют и очищают, затем повторно промывают небольшими  партиями. У 

белокочанной капусты удаляют 3-4 наружных листа, промывают. у помидоров и огурцов удаляют 

место крепления плодоножки, еще раз промывают. Подготовленную капусту шинкуют, добавляют 

соль и перетирают до появления сока. Подготовленную морковь натирают огурцы, помидоры 

нарезают ломтиками. 

Овощи соединяют, перемешивают, заправляют маслом растительным непосредственное перед 

раздачей. 

 
 
 

Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: незаправленного салата не более 3-х часов (при 
температуре хранения 4±2°С), заправленного - не 
более 30 минут с момента приготовления 

 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

  
 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 110005 

Наименование кулинарного изделия блюда: Суп картофельный с фрикадельками 

Номер рецептуры: 140 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся 

образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Картофель свежий 106 80 10,6 8 

Морковь свежая 10 8 1 0,8 

Лук репчатый свежий 9,5 8 0,95 0,8 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Томатная паста  2 2 0,2 0,2 

Вода 180 180 18 18 

Фрикадельки 30 30 3 3 

Соль 0,6 0,6 0,06 0,06 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 7,3  Ca (мг) 22,3 

Жиры (г) 6,6  Mg (мг) 26,9 

Углеводы (г) 15,3  Fe (мг) 1,6 

Энергетическая ценность (ккал) 150,2  C (мг) 8,6 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 
 
Технология приготовления: 
 
Овощи сортируют,  моют и очищают. Очищенные  овощи повторно промывают  небольшими партиями. 
Упаковку (банки) с томатной пастой промывают,  вытирают ветошью. 
Подготовленные овощи нарезают: картофель кубиками или брусочками,  морковь соломкой  и лук мелко 
рубят. Измельченный лук репчатый и морковь припускают  в небольшом  количестве  воды (часть от 
рецептурной  нормы) с добавлением  масла растительного в течение 10-15 минут. Томатную  пасту 
припускают в небольшом  количестве  воды (часть от рецептурной нормы) без добавления  масла 
растительного в течение 5 минут. В кипящий бульон и/или воду закладывают нарезанный картофель  и 
доводят до кипения, добавляют  припущенный лук репчатый  и морковь и отваривают  до готовности. За 5-10 
минут до окончания  варки добавляют  припущенную томатную пасту, соль. 
Фрикадельки мясные  (охлажденные) прогревают  в пароконвектомате отдельно до температуры 
80-90 °С в центре продукта  или фрикадельки мясные варят  в воде до готовности  в течение 10-15 
минут и хранят их до отпуска в бульоне не более одного часа. 
 
 
 

Температура подачи: не ниже +75°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 
 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 120011 

Наименование кулинарного изделия блюда: Фрикадельки 

Номер рецептуры: 308 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядины бескостное 25 21,5 2,5 2,1 

Хлеб пшеничный 5 5 0,5 0,5 

Вода 5 5 0,5 0,5 

Лук репчатый свежий 4 3 0,4 0,3 

Яйцо 1,5 1,5 0,15 0,15 

Соль 0,15 0,15 0,015 0,015 

Выход: 30 3 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 30 гр 

 

Белки (г) 5,9  Ca (мг) 6,1 

Жиры (г) 4  Mg (мг) 6,9 

Углеводы (г) 3,1  Fe (мг) 0,8 

Энергетическая ценность (ккал) 65,3  C (мг) 0,3 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Мясо дефростируют, промывают. Подготовленное мясо нарезают, пропускают через мясорубку вместе с 

луком репчатым и  с замоченным в воде хлебом, затем ещё раз пропускают через мясорубку, добавляют 

соль, сырое яйцо, тщательно перемешивают, и выбивают. Из готовой котлетной массы формуют изделия в 

форме шариков, выкладывают в емкость и припускают в воде в течение 20-25 минут на плите или в 

пароконвектомате в режиме "пар". Хранят фрикадельки в бульоне, в котором они припускались. 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 120005 

Наименование кулинарного изделия блюда: Плов с птицей 

Номер рецептуры: 331 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо птицы бескостное 92,5 87,5 9,25 8,75 

Крупа рисовая 58,5 58,5 5,85 5,85 

Морковь свежая 16,5 13,3 1,65 1,33 

Лук репчатый свежий 14 11,8 1,4 1,18 

Томатная паста 7,5 7,5 0,75 0,75 

Масло растительное 10 10 1 1 

Вода 135 135 13,5 13,5 

Соль 2 2 0,2 0,2 

Выход: 250 25 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 250 гр 

 

Белки (г) 26,2  Ca (мг) 40,3 

Жиры (г) 30,9  Mg (мг) 60,4 

Углеводы (г) 57,1  Fe (мг) 2,5 

Энергетическая ценность (ккал) 498,0  C (мг) 8,0 

   В1 (мг) 0,2 

   В2 (мг) 0,2 

 
 
Технология приготовления: 
 

Мясо птицы дефростируют, промывают. Подготовленное мясо птицы нарезают кубиком весом 
10-15 г, заливают горячей водой (2л на 1 кг продукта), доводят до кипения, снимают образовавшуюся на 
поверхности пену и варят в закрытой посуде при слабом кипении до готовности. Бульон сливают, 
процеживают. 
Овощи сортируют, моют и очищают, затем повторно промывают небольшими партиями. Подготовленные 
овощи нарезают: морковь и лук репчатый мелким кубиком. Измельченные овощи припускают в воде 
и/или бульоне (часть от рецептурной нормы) с добавлением томатной пасты. 
К отварному мясу добавляют припущенные овощи с томатной пастой, добавляют оставшуюся часть 
бульона и/или воды, соль, доводят до кипения, затем закладывают подготовленную рисовую крупу и 
варят  до полуготовности. После того как рис впитает всю жидкость, посуду закрывают крышкой, и 
оставляют  томиться  при слабом нагреве на 25-40 минут. 
При приготовлении блюда в пароконвектомате к отварному мясу добавляют припущенные овощи с 
томатной пастой, добавляют оставшуюся часть бульона и/или воды, подготовленную крупу рисовую, 
закрывают крышкой и готовят при температуре 160-180°С в течение 25-30 минут до готовности. 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 160005 

Наименование кулинарного изделия блюда: Компот из свежих фруктов 

Номер рецептуры: 342 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Яблоки свежие 30 30 3 3 

Сахар-песок 10 10 1,0 1,0 

Вода 180 180 18 18 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 0,1  Ca (мг) 9,4 

Жиры (г) 0,1  Mg (мг) 5,2 

Углеводы (г) 21,4  Fe (мг) 0,4 

Энергетическая ценность (ккал) 86,4  C (мг) 1,4 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 

Яблоки промывают в воде, сменяя ее несколько раз, удаляют семенное гнездо, нарезают дольками. В 

горячей воде растворяют сахар-песок, варят 5-10 мин. Полученным сиропом заливают подготовленные 

яблоки, доводят до кипения и варят при слабом кипении не более 6-8 минут. Готовый компот охлаждают 

до комнатной температуры под закрытой крышкой. 

 
 
 

 
Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 100006 

Наименование кулинарного изделия блюда: Салат из квашенной капусты 

Номер рецептуры: 47 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Капуста квашенная 52 51 5,2 5,1 

Лук репчатый 7 5 0,7 0,5 

Масло растительное  3 3 0,3 0,3 

Выход: 60 6 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 60 гр 

 

Белки (г) 0,6  Ca (мг) 17,8 

Жиры (г) 3,1  Mg (мг) 7,8 

Углеводы (г) 2,8  Fe (мг) 0,8 

Энергетическая ценность (ккал) 39,8  C (мг) 8,4 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 
Капусту квашенную перебирают, крупные части измельчают, добавляют шинкованный лук, 

заправляют растительным маслом. 

 
 
 
 
 

Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: незаправленного салата не более 3-х часов (при 
температуре хранения 4±2°С), заправленного - не 
более 30 минут с момента приготовления 

 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 110006 

Наименование кулинарного изделия блюда: Суп из овощей 

Номер рецептуры: 131 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся 
образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

Рецептура: 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядины бескостное 16,4 16,2 1,64 1,62 

Вода для бульона 207 207 20,7 20,7 

Капуста б/к свежая 37,5 30 3,75 3 

Картофель свежий 80 60 8 6 

Морковь свежая 10 8 1 0,8 

Лук репчатый свежий 9,5 8 0,95 0,8 

Масло растительное 3,2 3,2 0,32 0,32 

Сметана 6 6 0,6 0,6 

Соль 0,6 0,6 0,06 0,06 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 2,3  Ca (мг) 137,2 

Жиры (г) 5,8  Mg (мг) 23,8 

Углеводы (г) 12,9  Fe (мг) 0,9 

Энергетическая ценность (ккал) 112,8  C (мг) 16,2 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 
 
Технология приготовления: 
 

Мясо дефростируют, промывают. У белокочанной капусты удаляют 3-4 наружных листа, промывают. Овощи 

сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно промывают небольшими партиями. Для приготовления 

бульона куски мяса весом не более 1,5 кг заливают холодной водой и варят сначала при интенсивном нагреве, 

периодически снимая образовавшуюся на поверхности пену, затем нагрев уменьшают и варят в закрытой посуде при 

слабом кипении до готовности. Мясо вынимают из бульона, охлаждают, нарезают кубиками. Бульон процеживают. 

Подготовленные овощи нарезают: морковь и лук репчатый соломкой, картофель брусочками или дольками, капусту 

шинкуют. Измельченный лук репчатый и морковь припускают в небольшом количестве воды (часть от рецептурной 

нормы) с добавлением масла растительного в течение 5-10 минут. В кипящий бульон и/или воду закладывают 

нашинкованную капусту, нарезанный картофель и отваривают в течение 10-15 минут. За 5-10 минут до окончания 

варки добавляют припущенный лук репчатый и морковь, соль. 

Сметану доводят до кипения. 

Готовый суп заправляют прокипячённой сметаной и вновь доводят до кипения. 
 
 
 
Температура подачи: 

 
 
 
не ниже +75°С 

 
 
Срок реализации: 

 
 
не более 2-х часов с момента приготовления 

 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 120006 

Наименование кулинарного изделия блюда: Шницель куриный 

Номер рецептуры: 319 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо птицы бескостное 59 55 5,9 5,5 

Молоко 20 20 2 2 

Хлеб пшеничный 16 16 1,6 1,6 

Мука пшеничная 4 4 0,4 0,4 

Масло растительное 1,5 1,5 0,15 0,15 

Соль 0,2 0,2 0,02 0,02 

Выход: 80 8 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 80 гр 

 

Белки (г) 15,1  Ca (мг) 45,9 

Жиры (г) 14,0  Mg (мг) 18,4 

Углеводы (г) 11,4  Fe (мг) 1,4 

Энергетическая ценность (ккал) 209,0  C (мг) 1,4 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Мясо птицы дефростируют, промывают. Подготовленное мясо птицы нарезают на кусочки, пропускают 

через мясорубку вместе с замоченным в молоке хлебом, добавляют соль, хорошо перемешивают и 

выбивают. Из готовой котлетной массы формуют изделия овально-приплюснутой формы, обваливают в 

муке, выкладывают в смазанную маслом растительным емкость, запекают в жарочном шкафу с двух 

сторон при температуре 250-280 °С в течение 15-20 минут или в пароконвектомате при температуре 180°С 

в течение 10-12 минут до готовности. Признаком готовности является выделение прозрачного сока на 

разрезе. 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 100008 

Наименование кулинарного изделия блюда: Винегрет 

Номер рецептуры: 67 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Картофель свежий 25 17,5 2,5 1,75 

Свекла свежая 21,3 16 2,13 1,6 

Морковь свежая 12,5 10 1,25 1 

Лук репчатый 7,5 6,3 0,75 0,63 

Огурцы соленые 6,3 6,3 0,63 0,63 

Горошек зеленый 

консервированный 

6 6 0,6 0,6 

Масло растительное 5,5 5,5 0,55 0,55 

Соль 0,15 0,15 0,015 0,015 

Выход: 60 6 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 60 гр 

 

Белки (г) 1,0  Ca (мг) 22,9 

Жиры (г) 6,1  Mg (мг) 12,4 

Углеводы (г) 5,5  Fe (мг) 0,5 

Энергетическая ценность (ккал) 80,9  C (мг) 5,0 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 
Потребительскую упаковку промывают, вытирают насухо. Овощи сортируют, моют и очищают 
(кроме свеклы), затем повторно промывают небольшими партиями. Подготовленные овощи варят 
до готовности, охлаждают, свеклу очищают. Свеклу варят с добавлением лимонной кислоты. Овощи 
нарезают: картофель, свеклу, морковь, огурцы консервированные кубиком, лук репчатый мелким 
кубиком, затем лук бланшируют. Консервированный горошек зеленый отваривают в собственной 
заливке в течение 5 мин после закипания. Отвар сливают, продукцию охлаждают. Овощи соединяют, 
добавляют подготовленный горошек консервированный, соль и перемешивают, заправляют маслом 
растительным непосредственное перед раздачей. 
 
 
 
 

Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: незаправленного салата не более 3-х часов (при 
температуре хранения 4±2°С), заправленного - не 
более 30 минут с момента приготовления 

 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

  

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 110008 

Наименование кулинарного изделия блюда: Суп картофельный с рыбой 

Номер рецептуры: 134 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Картофель свежий 80 60 8 6 

Консервы рыбные 32 32 3,2 3,2 

Морковь свежая 16 13 1,6 1,3 

Лук репчатый свежий 9,6 8 0,96 0,8 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Вода 140 140 14 14 

Соль 0,6 0,6 0,06 0,06 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 8,2  Ca (мг) 97,3 

Жиры (г) 4,1  Mg (мг) 37,9 

Углеводы (г) 11,4  Fe (мг) 1,0 

Энергетическая ценность (ккал) 115,6  C (мг) 7,5 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно промывают небольшими партиями. 
Упаковку (банки) с консервами рыбными промывают, вытирают ветошью. Подготовленные овощи 
нарезают: картофель кубиками, морковь и лук репчатый соломкой. Измельченный лук репчатый и 
морковь припускают в небольшом количестве воды (часть от рецептурной нормы) с добавлением масла 
растительного. В кипящую воду закладывают картофель и припущенные овощи и варят в течение 10-15 
минут, затем добавляют подготовленные консервы рыбные, соль и продолжают варить в течение 10-15 
минут до готовности. 
 
 
 

 
Температура подачи: не ниже +75°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 120008 

Наименование кулинарного изделия блюда: Гуляш  

Номер рецептуры: 282 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядины бескостное 57,5 52 5,75 5,2 

Бульон 45 45 4,5 4,5 

Масло сливочное 2,4 2,4 0,24 0,24 

Мука пшеничная 3,2 3,2 0,32 0,32 

Томатная паста 1,2 1,2 0,12 0,12 

Морковь свежая 5 4 0,5 0,4 

Лук репчатый свежий 4,8 4 0,48 0,4 

Соль 0,8 0,8 0,08 0,08 

Выход: 80 8 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 80 гр 

 

Белки (г) 10,8  Ca (мг) 11 

Жиры (г) 10,3  Mg (мг) 14,8 

Углеводы (г) 3,1  Fe (мг) 1,6 

Энергетическая ценность (ккал) 145,9  C (мг) 1,1 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Мясо дефростируют, промывают. Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно 
промывают небольшими партиями. Упаковку (банки) с томатной пастой промывают, вытирают ветошью. 
Подготовленную говядину нарезают на куски массой 1-1,5 кг, закладывают в горячую воду (на 1 кг мяса 1-
1,5 л воды), доводят до кипения, снимают образовавшуюся на поверхности пену, добавляют соль (часть от 
рецептурной нормы) и варят в закрытой посуде при слабом кипении до готовности, охлаждают, нарезают 
кубиком. 
Подготовленные овощи нарезают: морковь и лук репчатый соломкой. Измельченные овощи припускают в 
бульоне и/или воде (часть от рецептурной нормы) с добавлением масла сливочного и томатной пасты в 
течение 5-10 минут. 
Приготовление соуса: муку пшеничную подсушивают на сковороде (без масла) до светло-желтого цвета 
при постоянном помешивании, охлаждают. В охлажденную муку вливают горячий бульон и/или воду (1/4 
часть от рецептурной нормы) и перемешивают до однородной массы, затем постепенно вводят 
оставшийся бульон и/или воду, доводят до кипения и варят при слабом кипении 10-15 минут. 
К нарезанной говядине добавляют припущенные морковь и лук репчатый,  заливают соусом,  и тушат в 
закрытой посуде при слабом кипении в течение 10-20 минут до готовности. за 5-10 минут до окончания 
тушения добавляют соль. 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 110007 

Наименование кулинарного изделия блюда: Суп рисовый с картофелем 

Номер рецептуры: 139 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся 
образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядины бескостное 16,4 16,2 1,64 1,62 

Вода для бульона 207 207 20,7 20,7 

Крупа рисовая 10 10 1 1 

Картофель свежий 20 15 2 1,5 

Морковь свежая 12,6 10 1,26 1 

Лук репчатый свежий 9,5 8 0,95 0,8 

Масло растительное 3,2 3,2 0,32 0,32 

Томатная паста 1,2 1,2 0,12 0,12 

Соль 0,6 0,6 0,06 0,06 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 2,3  Ca (мг) 137,2 

Жиры (г) 5,8  Mg (мг) 23,8 

Углеводы (г) 12,9  Fe (мг) 0,9 

Энергетическая ценность (ккал) 112,8  C (мг) 16,2 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 
 
Технология приготовления: 
 

Упаковку (банки) с томатной пастой промывают, вытирают ветошью. Крупу рисовую промывают. Зелень 

обрабатывают согласно СанПиН. Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно промывают 

небольшими партиями. Для приготовления бульона куски мяса весом не более 1,5 кг заливают холодной водой и 

варят сначала при интенсивном нагреве, периодически снимая образовавшуюся на поверхности пену, затем нагрев 

уменьшают и варят в закрытой посуде при слабом кипении до готовности. Мясо вынимают из бульона, охлаждают, 

нарезают кубиками. Бульон процеживают. 

Подготовленные овощи нарезают: морковь мелким кубиками, лук репчатый мелко рубят, картофель кубиками. 

Измельченный лук репчатый и морковь припускают в небольшом количестве бульона (часть от рецептурной нормы) 

с добавлением томатной пасты и масла растительного в течение 10-15 минут. Подготовленную крупу рисовую 

засыпают в кипящий вместе с мясом бульон, доводят до кипения и варят до полуготовности, затем добавляют 

припущенные лук репчатый и морковь, картофель и варят до готовности в течение 15-20 минут. За 5-10 минут до 

окончания варки добавляют соль. 
 
 
 
Температура подачи: 

 
 
 
не ниже +75°С 

 
 
Срок реализации: 

 
 
не более 2-х часов с момента приготовления 

 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 120007 

Наименование кулинарного изделия блюда: Тефтели 

Номер рецептуры: 307 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядины бескостное 53,4 50 5,34 5 

Крупа рисовая 12 12 1,2 1,2 

Вода 14,5 14,5 1,45 1,45 

Мука пшеничная 4 4 0,4 0,4 

Масло растительное 2,5 2,5 0,25 0,25 

Соль 0,35 0,35 0,035 0,035 

Выход: 80 80 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 80 гр 

 

Белки (г) 14,9  Ca (мг) 14 

Жиры (г) 13  Mg (мг) 18,8 

Углеводы (г) 12,8  Fe (мг) 2,2 

Энергетическая ценность (ккал) 245,1  C (мг) 0,0 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Крупу рисовую промывают. Подготовленный  рис засыпают в кипящую  воду (из расчета 6 л воды на 1 кг 

риса) и отваривают при слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими воду сливают, рис 

охлаждают. Мясо дефростируют,  промывают. Подготовленное  мясо нарезают, пропускают через 

мясорубку, добавляют подготовленный рис, воду, соль, массу перемешивают и выбивают. Из готовой 

котлетной массы формуют изделия в форме шариков, обваливают в муке, выкладывают в смазанную 

маслом растительным  емкость, запекают в жарочном шкафу  при температуре 250-280 °С в течение 15- 

20 минут или в пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 180°С в течение 10-12 минут до 

готовности. 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 130007 

Наименование кулинарного изделия блюда: Рагу из овощей 

Номер рецептуры: 184 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Картофель свежий 120 90 12 9 

Морковь свежая 38 30 3,8 3 

Лук репчатый свежий 18 15 1,8 1,5 

Чеснок 0,8 0,8 0,08 0,08 

Томатная паста 3,6 3,6 0,36 0,36 

Вода 38 38 3,8 3,8 

Сахар-песок 1,5 1,5 0,15 0,15 

Мука пшеничная 2 2 0,2 0,2 

Масло растительное 6 6 0,6 0,6 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Выход: 150 15 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 150 гр 

 

Белки (г) 6,3  Ca (мг) 11,9 

Жиры (г) 5,4  Mg (мг) 100 

Углеводы (г) 28,6  Fe (мг) 3,4 

Энергетическая ценность (ккал) 187,5  C (мг) 0,0 

   В1 (мг) 0,2 

   В2 (мг) 0,1 
 
Технология приготовления: 

Овощи сортируют,  моют и очищают, затем повторно промывают  небольшими  партиями. 
Подготовленный чеснок измельчают. Подготовленный картофель нарезают кубиками или дольками, 
припускают  в небольшом  количестве воды в течение 10-15 минут. 
Подготовленную морковь нарезают кубиками или дольками, лук репчатый кубиком или соломкой, 
припускают  в небольшом  количестве  воды с добавлением  масла растительного. 
Приготовление соуса: Пшеничную  муку пассеруют при непрерывном  помешивании  до светло-желтого 
цвета. В пассированную охлажденную муку вливают горячую  воду (1/4 часть от рецептурной  нормы) и 
перемешивают до получения однородной  массы, затем постепенно  добавляют оставшуюся  воду, доводят 
до кипения, затем вводят томатную пасту и варят при слабом кипении 10 минут. В конце варки 
добавляют соль (1/2 от рецептурной  нормы), сахар. Картофель и овощи соединяют,  добавляют соус и 
тушат в течение 10-15 минут. За 5-10 минут до готовности  добавляют измельченный чеснок, оставшуюся  
часть соли и тушат до готовности. 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 100009 

Наименование кулинарного изделия блюда: Салат из капусты белокочанной с маслом 

растительным 

Номер рецептуры: 45 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

Рецептура: 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Капуста белокочанная свежая 59 47 5,9 4,7 

Морковь свежая 7,5 6 0,75 0,6 

Сахар-песок 2,5 2,5 0,25 0,25 

Масло растительное 1,5 1,5 0,15 0,15 

Соль 0,15 0,15 0,015 0,015 

Выход: 60 6 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 60 гр 

 

Белки (г) 0,8  Ca (мг) 15,0 

Жиры (г) 1,9  Mg (мг) 9,6 

Углеводы (г) 3,8  Fe (мг) 0,3 

Энергетическая ценность (ккал) 36,8  C (мг) 10,2 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 
Подготовленную капусту белокочанную свежую мелко шинкуют, добавляют соль, после этого 

капусту тщательно растирают, выделившийся сок отжимают. Морковь свежую натирают на терке 

или мелко шинкуют соломкой. Подготовленные овощи соединяют, добавляют сахар-песок, масло 

растительное и перемешивают.   
 
 
 
 

Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: незаправленного салата не более 3-х часов (при 
температуре хранения 4±2°С), заправленного - не 
более 30 минут с момента приготовления 

 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

  
 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 110009 

Наименование кулинарного изделия блюда: Суп вермишелевый с курицей 

Номер рецептуры: 111 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо птицы бескостное 12,8 12,6 1,28 1,26 

Вода для бульона 207 207 20,7 20,7 

Картофель свежий 17,4 13 1,74 1,3 

Морковь свежая 10 8 1 0,8 

Лук репчатый свежий 9,5 8 0,95 0,8 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Вермишель 4 4 0,4 0,4 

Соль 0,6 0,6 0,06 0,06 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 5,9  Ca (мг) 18,4 

Жиры (г) 4,6  Mg (мг) 17,4 

Углеводы (г) 9,5  Fe (мг) 0,8 

Энергетическая ценность (ккал) 93,8  C (мг) 5,2 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Птицу дефростируют, промывают. Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно 
промывают небольшими партиями. Подготовленное мясо птицы нарезают кубиками закладывают в 
кипящую воду, доводят до кипения, снимают образовавшуюся на поверхности пену, варят в закрытой 
посуде при слабом кипении до готовности. Бульон процеживают. Мясо птицы снова закладывают в 
бульон, доводят до кипения. 
Подготовленные овощи нарезают: морковь соломкой, лук мелко рубят, картофель брусочками. 
Измельченный лук репчатый и морковь припускают в небольшом количестве бульона и/или воды (часть 
от рецептурной нормы) с добавлением масла растительного в течение 10-15 минут. В кипящий бульон 
закладывают картофель и отваривают до полуготовности. 
Добавляют припущенные морковь, лук репчатый и макаронные изделия. За 5 минут до окончания варки 
добавляют соль. 
 

 
Температура подачи: не ниже +75°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 120009 

Наименование кулинарного изделия блюда: Котлета рыбная 

Номер рецептуры: 256 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Филе рыбы без кожи 52 50 5,2 5 

Хлеб пшеничный 14 14 1,4 1,4 

Молоко 7 7 0,7 0,7 

Яйцо куриное 1,5 1,5 0,15 0,15 

Сухари панировочные 5 5 0,5 0,5 

Масло растительное 1,4 1,4 0,14 0,14 

Соль 0,35 0,35 0,035 0,035 

Выход: 80 8 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 80 гр 

 

Белки (г) 14,1  Ca (мг) 270 

Жиры (г) 3,4  Mg (мг) 27,9 

Углеводы (г) 17,2  Fe (мг) 0,8 

Энергетическая ценность (ккал) 155,9  C (мг) 1,8 

   В1 (мг) 0,1 

   В2 (мг) 0,1 

 
 
Технология приготовления: 
 

Упаковку с молоком протирают чистой ветошью. Рыбу дефростируют, промывают. Подготовленную рыбу 

нарезают на куски, пропускают через мясорубку вместе с  замоченным в молоке хлебом, добавляют яйца, 

соль, тщательно перемешивают  и выбивают. Из рыбной массы формуют котлеты, панируют в сухарях, 

выкладывают в емкость, предварительно смазанную растительным маслом, и запекают в 

духовом шкафу при температуре 250-280°С в течение 15-20 минут до готовности или в пароконвектомате 

в режиме "жар-пар" при температуре 170-180°С в течение 12-15 минут. 
 
 
 
 

 
Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 



 

 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 160009 

Наименование кулинарного изделия блюда: Напиток плодово-ягодный 

Номер рецептуры: 345 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Яблоко свежее 22 22 2,2 2,2 

Смородина черная с/м 5 5 0,5 0,5 

Сахар-песок 12 12 1,2 1,2 

Вода 180 180 18 18 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 0,1  Ca (мг) 2,8 

Жиры (г) 0,1  Mg (мг) 1,3 

Углеводы (г) 21,4  Fe (мг) 0,4 

Энергетическая ценность (ккал) 86,4  C (мг) 1,4 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 

В кипящую воду добавляют сахар, доводят до кипения. В горячую воду с сахаром закладывают смородину, 

не размораживая, и варят при слабом кипении в течение 5 минут. Затем снимают с варочной поверхности 

(или отключают нагрев стационарного котла) и настаивают в течение 1,5-2 часов постепенно охлаждая до 

температуры подачи. Допускается отпускать вместе с вареными плодами. 
 
 

 
Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 100010 

Наименование кулинарного изделия блюда: Салат из сборных овощей 

Номер рецептуры: 48 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

Рецептура: 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Капуста белокочанная свежая 39 31 3,9 3,1 

Морковь свежая 23,4 18,8 2,34 1,88 

Огурцы свежие 5 5 0,5 0,5 

Кукуруза консервированная 5 5 0,5 0,5 

Масло растительное 2,5 2,5 0,25 0,25 

Соль 0,15 0,15 0,015 0,015 

Выход: 60 6 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 60 гр 

 

Белки (г) 0,8  Ca (мг) 15,0 

Жиры (г) 1,9  Mg (мг) 9,6 

Углеводы (г) 3,8  Fe (мг) 0,3 

Энергетическая ценность (ккал) 36,8  C (мг) 10,2 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 

 
 
Технология приготовления: 
 
Подготовленную капусту белокочанную свежую мелко шинкуют, добавляют соль, после этого 

капусту тщательно растирают, выделившийся сок отжимают. Морковь свежую натирают на терке 

или мелко шинкуют соломкой. Огурцы свежие нарезают соломкой. Консервированную кукурузу 

отваривают в собственной заливке в течение 5 мин после закипания. Отвар сливают, продукцию 

охлаждают. Подготовленные овощи соединяют, добавляют масло растительное и перемешивают.   
 
 
 
 

Температура подачи: не выше +14°С 

Срок реализации: незаправленного салата не более 3-х часов (при 
температуре хранения 4±2°С), заправленного - не 
более 30 минут с момента приготовления 

 
 
 
 
Технолог 

 
 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 110003 

Наименование кулинарного изделия блюда: Щи из свежей капусты 

Номер рецептуры: 157 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся 
образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016 / ТТК 

Рецептура: 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядины бескостное 16,4 16,2 1,64 1,62 

Вода для бульона 207 207 20,7 20,7 

Капуста б/к свежая 17,6 14 1,76 1,4 

Картофель свежий 10,6 8 1,06 0,8 

Морковь свежая 7,6 6 0,76 0,6 

Лук репчатый свежий 7,2 6 0,72 0,6 

Масло растительное 3,2 3,2 0,32 0,32 

Томатная паста 2,4 2,4 0,24 0,24 

Сметана 6 6 0,6 0,6 

Соль 0,6 0,6 0,06 0,06 

Выход: 200 20 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 200 гр 

 

Белки (г) 8,3  Ca (мг) 123,7 

Жиры (г) 7,0  Mg (мг) 16,8 

Углеводы (г) 12,2  Fe (мг) 0,6 

Энергетическая ценность (ккал) 134,7  C (мг) 15,6 

   В1 (мг) 0,0 

   В2 (мг) 0,0 
 
Технология приготовления: 
 

Мясо дефростируют, промывают. Упаковку с томатной пастой промывают, вытирают ветошью. У белокочанной 
капусты удаляют 3-4 наружных листа, промывают. Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно 
промывают небольшими партиями. Для приготовления бульона куски мяса весом не более 1,5 кг заливают холодной 
водой и варят сначала при интенсивном нагреве, периодически снимая образовавшуюся на поверхности пену, затем 
нагрев уменьшают и варят в закрытой посуде при слабом кипении до готовности. Мясо вынимают из бульона, 
охлаждают, нарезают кубиками. Бульон процеживают. 
Подготовленные овощи нарезают: лук репчатый и морковь соломкой, картофель брусочками, капусту белокочанную 
свежую шинкуют. Измельченный лук репчатый и морковь припускают в масле растительном с добавлением бульона 
(часть от рецептурной нормы) в течение 10 минут. Томатную пасту добавляют за 7-10 минут до окончания тушения. 
В оставшуюся часть кипящего бульона с мясом закладывают нашинкованную капусту свежую, доводят до кипения, 
затем добавляют нарезанный картофель и варят в течение 10-15 минут. Затем закладывают припущенный лук 
репчатый и морковь и варят до готовности.  
За 5-10 минут до окончания варки добавляют соль. 
Сметану доводят до кипения. Готовый суп заправляют прокипяченной сметаной и доводят до кипения. 
Готовый борщ заправляют прокипяченной сметаной и вновь доводят до кипения. 

 
 
 

Температура подачи: не ниже +75°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 
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Технологическая карта кулинарного изделия (блюда)  № 120010 

Наименование кулинарного изделия блюда: Жаркое по-домашнему 

Номер рецептуры: 259 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях», под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2015г. 

 

Рецептура: 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция 100 порций 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо птицы бескостное 92,5 87,5 9,25 8,75 

Картофель свежий 190 170 19 17 

Морковь свежая 16,5 13,3 1,65 1,33 

Лук репчатый свежий 14 11,8 1,4 1,18 

Томатная паста 7,5 7,5 0,75 0,75 

Масло растительное 10 10 1 1 

Вода 135 135 13,5 13,5 

Соль 2 2 0,2 0,2 

Выход: 250 25 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 250 гр 

 

Белки (г) 22,2  Ca (мг) 37,6 

Жиры (г) 21,0  Mg (мг) 73,8 

Углеводы (г) 35,5  Fe (мг) 2,0 

Энергетическая ценность (ккал) 421,0  C (мг) 44,6 

   В1 (мг) 0,6 

   В2 (мг) 0,3 

 
 
Технология приготовления: 
 

Мясо птицы дефростируют, промывают. Подготовленное мясо птицы нарезают кубиком весом 

10-15 г, заливают горячей водой (2л на 1 кг продукта), доводят до кипения, снимают образовавшуюся на 

поверхности пену и варят в закрытой посуде при слабом кипении до готовности. Бульон сливают, 

процеживают. 

Овощи сортируют, моют и очищают, затем повторно промывают небольшими партиями. Подготовленные 

овощи нарезают: морковь и лук репчатый мелким кубиком. Измельченные овощи припускают в воде 

и/или бульоне (часть от рецептурной нормы) с добавлением томатной пасты. 

К отварному мясу добавляют припущенные овощи с томатной пастой, добавляют оставшуюся часть 

бульона, соль, доводят до кипения, затем закладывают картофель и тушат до готовности.  

 
 

Температура подачи: не ниже +65°С 

Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления 
 
 
 
 
Технолог 
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