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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

СВЕЖИЕ ОВОЩИ, ПЛОДЫ, ГРИБЫ И 

 ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

Изучить данный материал заполнить таблицу и ответить на 

вопросы, ответы выслать до 14.12 на электронную почту: 

czimerman.anna@inbox.ru или вайбер по номеру: 89822216507 

 

Тема: «Свежие овощи» 
Клубнеплоды. Овощи и плоды стимулируют секрецию пищеварительных желез. 

Благодаря наличию в овощах большого количества балластных веществ они являются 

стимуляторами моторной функции кишечника. Значительное количество солей калия, 

содержащееся в плодово-овощной продукции, уменьшает способность тканей удерживать 

воду. Поэтому выведение избыточного количества влаги из организма улучшает 

деятельность сердца. Содержащийся вплодах и овощах витамин С способствует 

нормализации холестеринового обмена, а балластные вещества (клетчатка, пектин) 

способствует выделению холестерина из организма. 

Овощи повышают усвояемость основных компонентов пищи. Добавленные к белковой 

пище и крупам они усиливают секреторную активность желудка. При потреблении 

овощей вместе с жиром снимается его тормозящее действие на выделение желудочного 

сока. 

Секреторную функцию желудка повышают помидоры, огурцы, лук, чеснок, хрен, 

виноград, яблоки и др. Сильно возбуждают аппетит квашеная капуста, соленые огурцы и 

свекла. Свойства плодов и овощей возбуждать аппетит можно объяснить повышенным 

содержанием органических кислот, эфирных масел, минеральных элементов, клетчатки. 

Сок редьки, репы, моркови и др. овощей активизирует желчеобразовательную функцию 

печени. 

Потребляя овощи, можно предупредить многие тяжелые заболевания, повысить тонус и 

работоспособность человеческого организма. В свежем виде овощи полнее усваиваются 

организмом человека и своими ферментами помогают перевариванию в организме мяса, 

рыбы. 

Принципы сочетаемости и использования приправ, пряностей и пищевых добавок при 

приготовлении блюд. 

 Овощные блюда неплохо сочетаются с: луком, петрушкой, майораном, эстрагоном, 

базиликом, пастернаком, кинзой, тмином, перцем, мятой перечной, мускатным орехом, 

семенами горчицы, лавровым листом, тимьяном, томат-пюре. 

Блюда из картофеля во вкусовом отношении украсят: лук, петрушка, укроп, перец, 

мускатный орех, тмин, эстрагон, чеснок чабер, душица. 

Картофель 

  

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Клубень картофеля содержит в среднем 25% сухих веществ, из них основным является 

крахмал (18%). Кроме того, имеются азотистые вещества (2%), сахара (1,5%), 

минеральные вещества (1%), такие, как натрий, калий, кальций, фосфор, железо; 

клетчатка (2%), органические кислоты (0,1%), до 20 мг% витамина С и незначительное 

количество витаминов В,, В2, В6,РР, Е, К, II. Энергетическая ценность 100 г картофеля 83 

ккал, или 347 кДж.1 

Пищевая ценность картофеля высокая благодаря содержанию большого количества 

крахмала. При хранении клубней крахмал частично гидролизуется до сахаров под 

действием ферментов. Полученный сахар расходуется клубнями на дыхание. При 0°С 

картофель приобретает сладкий вкус, так как процесс дыхания замедляется и в клубнях 

накапливается сахар (до 2,5%). Первоначальные свойства такого картофеля 

восстанавливаются, если его выдержать 2 — 3 дня при комнатной температуре. 

Белковые вещества картофеля полноценны и по аминокислотному составу близки к белку 

куриного яйца. 

Свежий срез картофеля темнеет в результате окисления аминокислоты тирозина под 

действием фермента тирозиназы. Для предупреждения этого процесса очищенный 

картофель хранят в воде (2-3 ч), подвергают бланшированию или сульфитированию 

(обработке бисульфитом натрия). Картофель является важным источником витамина С 

благодаря частому употреблению его в питании. Ввиду наличия калия картофель широко 

применяют в лечебном питании как мочегонное средство при болезнях сердца и почек. 

Гликозид соланин, содержащийся в клубнях, особенно в позеленевших и проросших, 

частично удаляется при очитке картофеля, а при его варке переходит в отвар. В связи с 

этим в весенний период проросший картофель не следует варить в кожице и использовать 

отвары очищенного картофеля. 

Для приготовления используют столовые сорта картофеля содержащие 12- 18% крахмала, 

имеющие средние или крупные клубни с тонкой кожицей, с небольшим количеством 

неглубоких глазков, круглой формы, что облегчает их чистку в картофелечистке и 

снижает процент отходов. Мякоть картофеля должна быть белой, хорошего вкуса, хорошо 

развариваться, но не рассыпаться. Клубни должны хорошо сохраняться. 
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Свежий продовольственный картофель в зависимости от срока заготовки и отгрузки 

подразделяют на ранний (до 1 сентября) и поздний (с 1 сентября). Ранние сорта 

используют в основном для приготовления отварного картофеля и салатов. Поздние сорта 

хорошо сохраняются, их применяют для приготовления супов, пюре, для жарки и салатов. 

В зависимости от пищевой ценности выделяют высокоценные сорта позднего картофеля, 

обладающие хорошей сохраняемостью и прекрасным вкусом, их используют для 

разнообразных блюд. 

По качеству ранний и поздний картофель делят на отборный и обыкновенный, а в 

позднем, кроме того, выделяют картофель отборный высокоценных сортов. 

Требования к качеству картофеля. Клубни картофеля должны быть целыми, сухими, 

чистыми, здоровыми, неувядшими и непроросшими, для отборных сортов - однородными 

по форме и окраске. Клубни поздних сортов должны быть зрелыми, с плотной кожицей. 

Запах и вкус картофеля - свойственные ботаническому сорту. Картофель отборных сортов 

должен поступать без дефектов, очищенным от земли. Не допускается картофель 

позеленевший, вялый, раздавленный, поврежденный грызунами, пораженный гнилью, 

фитофторой, подмороженный, запаренный, с наличием. органической и минеральной 

примеси (солома, ботва, камни), с посторонним запахом. Содержание токсичных 

элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, 

установленные медико-биологическими и санитарными нормами качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава. 

Топинамбур 

  

Это многолетняя культура, произрастающая в южных районах страны. Клубни разной 

формы и окраски (желто-белой, розовой, красной, фиолетовой) содержат инулин (20%) и 

сахар (5%). Используют топинамбур для жарки, на корм скоту, для  производства спирта и 

инулина. 
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Батат (сладкий картофель) 

  

 Выращивают его на юге. Он содержит 

крахмал (7,3%), сахар (6%), азотистые вещества (2%). Клубни разной формы и окраски. 

Мякоть сладковатая, сходная по вкусу с картофелем. Используют батат для 

приготовления первых и вторых блюд, а также для получения крахмала, патоки. 

 Корнеплоды 

Морковь. 
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Морковь действительно полезна. В ней содержится много сахара в виде глюкозы (6%), 

минеральных веществ в виде солей железа, фосфора калия микроэлементов. Особенно 

много в моркови каротина (до 9 мг%) который в организме человека превращается в 

витамин А. Каротин усваивается лучше, если морковь подвергнута тепловой обработке с 

жиром (котлеты морковные со сметаной, тушеная морковь в молочном соусе) 

Благодаря вкусовым качествам и пищевой ценности морковь широко используется в 

кулинарии, в детском и лечебном питании при ослабленной функции кишечника, 

болезнях сердца, сосудов, печени и почек В кулинарии ценят морковь с нежной, сочной, 

ярко окрашенной мякотью и небольшой сердцевиной. 

Отличительными признаками хозяйственно-ботанических сортов моркови являются 

период созревания, форма, величина корнеплодов их строение, окраска, вкусовые 

достоинства и сохраняемость. 

По длине морковь делят на короткую - 3-5 см (каротель) полудлинную - 8-20, длинную - 

20-45 см. К коротким сортам относятся Парижская каротель - скороспелый сорт с 

небольшой сердцевиной, сочной, сладкой, оранжево-красной мякотью; используют ее для 

салатов в сыром виде и для гарниров. Полудлинные сорта - Нантс-кая 4 Бирючекутская 

415, Шантанэ, Несравненная, Московская зимняя - применяют для салатов, гарниров, 

морковных котлет, запеканок Длинный сорт - Валерия - позднеспелый, с большой 

сердцевиной и грубой мякотью, хорошо хранится; используется в пассерованном виде для 

заправки супов, соусов. В летний период на предприятия общественного питания может 

поступать недозревшая морковь с ботвой. 

  

 Свекла. 

На Руси этот корнеплод, который привезли из Византии, стал выращиваться в X в. В XVI - 

XVII вв. из свеклы готовили разные блюда, в том числе борщ, а зелень ее добавляли в 

окрошку. В XVIII в. свекла привлекла к себе внимание как сырье для производства сахара. 

Свекла содержит значительное количество сахара (9%) в виде сахарозы, минеральных 
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веществ, в виде солей фосфора, калия, магния, железа и кобальта, витаминов С,В,, В2, РР 

и фолиевой кислоты. Свекла обладает лечебными свойствами: оказывает влияние на 

работу кишечника, предупреждает атеросклероз и регулирует обмен веществ. Она имеет 

сочную красную мякоть с различными оттенками окраски, зависящей от количества 

бетанина. 

Лучшими кулинарными свойствами обладает темноокрашенная свекла с небольшим 

количеством светлых колец, средних размеров, плоскоокруглой формы. В пищу 

используют также ботву молодой свеклы. Свеклу применяют для винегретов, салатов, 

борщей и для тушения. 

Разновидностью свеклы является мангольд - листовая свекла, дающая крупную розетку 

листьев в течение всего лета, которые используют для салатов и супов. 

Редька 

 Корнеплод с горько-острым вкусом и 

специфическим запахом, обусловленным эфирными маслами и гликозидами. В ней 

содержатся сахар (6%), витамин С и много солей калия. Редьку различают по времени 

созревания (летняя, зимняя), окраске корнеплода (белая, черная, серая, зеленая) и форме 

(длинная, полудлинная, круглая). 

Разновидностью редьки является дайкон - зеленая редька, родиной которой считают 

Японию, а выращивают и поступает к нам из Узбекской республики. Мякоть дайкона 

сочная, слаще и нежнее редьки, в ней много минеральных солей К, Р, Са, Ре, содержатся 

витамины С, В,, В2, РР и отсутствуют гликозиды. Используют дайкон как редьку. 

В кулинарии редьку используют в сыром виде для салатов. В лечебном питании ее 

применяют как стимулятор выделения желудочного сока, для улучшения аппетита и 

усиления деятельности кишечника. Кроме того, редька способствует выведению из 

организма избыточного холестерина в связи с большим содержанием клетчатки. 

Редис. 

Редис, прародительницей которого является редька, появился в Европе в средние века. 

Это самая скороспелая культура. Его выращивают в открытом и закрытом грунте в 

течение 20-25 дней. Редис имеет большое значение как вкусовой продукт. Кроме того, он 

содержит значительное количество витамина С (11-44 мг%), минеральных веществ, 

особенно калия и железа, а также гликозиды и эфирные масла, которые придают ему 

своеобразные вкус и запах. Сорта редиса различают по форме (круглые, овальные, 

удлиненные), окраске (белые, розовые, красные) и срокам созревания (ранние, средние, 

поздние). В кулинарии редис используют в сыром виде для салатов. Репа.Известно, что в 

древние времена репа употреблялась в пищу как в Европе, так и в Азии. В России репа 

выращивалась издавна (упоминается во многих русских народных сказках), ели ее в 
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сыром и вареном виде. Этот корнеплод имеет специфический вкус благодаря содержанию 

гликозидов, Сахаров (5%), витаминов С, Рр, В , В , минеральных веществ. 

По окраске мякоти репа бывает желтой и белой. Лучшей считается репа округло-плоской 

формы с желтой, сочной, сладкой мякотью без горечи. Используют репу для овощных 

супов и рагу из овощей, в лечебном питании она рекомендуется для усиления 

перистальтики Кишечника. 

Брюква. 

Брюква известна с тех же времен, что и репа, но в России ее стали употреблять в пищу 

только в XX в. 

Как и репу, брюкву выращивают в северных районах страны. Она богата сахарами (до 

7,5%), эфирными маслами (0,4%), витаминами С (30 мг%), В, и В2, солями железа. 

Брюква имеет своеобразный вкус и запах. Форма корнеплодов бывает круглой или 

сплюснутой, цвет мякоти - желтым или белым. В кулинарии брюкву используют для 

тушения и салатов. В лечебном питании ее, как и репу, применяют для усиления 

перистальтики кишечника. 

Белые коренья. 

К ним относят петрушку, сельдерей, пастернак. 

Эти корнеплоды благодаря содержанию эфирных масел обладают сильным ароматом и 

приятным вкусом. В них содержится много витаминов С (в листьях петрушки до 150 

мг%), Р, каротина, В2 и В,. 

Петрушка бывает корневой с хорошо развитым корнем и листовой, не имеющей большого 

корня. 

Сельдерей может быть корневым, черешковым с утолщенными Черешками и листовым. 

Пастернак - корнеплод округлой, плоско-округлой и конусовидной форм. 

Петрушка и сельдерей могут поступать в виде обрезанной свежей зелени с длиной листа 

не менее 8см (у петрушки) и 12см (у сельдерея). 

Все белые коренья используют для заправки супов и соусов, в которые их добавляют в 

пассерованном виде. Зелень петрушки и сельдерея применяют в сыром виде для салатов и 

украшения готовых блюд. При заболевании почек и подагре белые коренья не 

рекомендуются, так как они содержат пуриновые основания. 

Хрен . 

Это многолетнее растение, корневища которого используют в пищу. Хрен считается 

исконно русским овощем, название которого происходит от древнерусского слова «крен» 

- запах. Как и редька, хрен имеет горько-острый вкус, отсюда русская пословица «Хрен 

редьки не слаще». В рукописях XVI в. говорится, что хрен в качестве обязательной 

приправы подавался к студням и жареному поросенку. 

Хрен содержит большое количество витамина С (55 мг%), белков (2,5%). Острый и 

жгучий вкус и запах хрена обусловлены аллиловым горчичным маслом, которое 

образуется при гидролизе гликозида синигрина. В пищу используют одно- и двухлетнее 

корневище хрена. 

Катран - растение образует мясистые корни цилиндрической формы, по вкусу 

напоминающие хрен. Содержит минеральные вещества, сахара, ароматические вещества, 

витамины С, В2, РР. Используют в ПИШУ в сыпом виде в соусы, салаты и для засолки 

огурцов. 

Капустные овощи 

Брюссельская капуста 
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 Брюссельская капуста. В отличие от 

других капустных овощей эта капуста многокочанная. Она имеет высокий стебель (80 -

100 см), на котором развиваются маленькие, величиной с грецкий орех, кочешки (до 90 

шт.), являющиеся съедобной частью растения. Из всех капустных овощей брюссельская 

капуста наиболее богата белками (4,8%), минеральными солями (1,3 %) и витамином С 

(120 мг%). Вкус нежный, капуста хорошо усваивается организмом. В кулинарии 

брюссельскую капусту используют целыми отварными кочешками как самостоятельное 

блюдо и на гарнир. 

Цветная 

Цветная капуста. Съедобной частью ее служит нераспустившееся соцветие - головка. 

Цветная капуста содержит много полноценных легкоусвояемых белков (2,5%), витамин С 

(70 мг%) и мало клетчатки, обладает нежным вкусом и хорошей усвояемостью, что делает 

ее ценным диетическим продуктом. В кулинарии ценят цветную капусту с белыми 

плотными головками. Серые и зеленоватые головки имеют грубый горьковатый вкус. 

Цветную капусту используют для приготовления супов, гарниров, в жареном и 

маринованном виде. 

Брокколи 

Брокколи. Эта капуста является переходной формой к цветной капусте и носит еще 

другое название - спаржевая. Съедобной частью брокколи служит головка - плотный 

пучок цветочных бутонов на нежных стеблях. Скороспелая брокколи имеет зеленую 

головку, а поздняя - фиолетовую. От других видов капусты брокколи отличается 

повышенным содержанием питательных веществ (в 2 раза больше, чем в цветной 

капусте), лучшим вкусом и высокой усвояемостью. В кулинарии она используется для 

приготовления супов, гарниров и как самостоятельное блюдо в отварном и жареном 

видах. 

Кольраби 

Кольраби. Съедобной частью кольраби является молодой, неогрубевший, нежный 

стеблеплод, имеющий круглую или овальную форму, бледно-зеленого или фиолетово-

синего цвета. Кольраби ценится значительным содержанием белковых веществ, Сахаров и 

витамина С, в ней много фосфора и железа. Она имеет вкус кочерыги белокочанной 

капусты. Благодаря пищевой ценности, хорошей сохраняемости и транспортабельности 

кольраби используют в питании населения северных районов. В кулинарии кольраби 

применяют для свежих салатов и используют в отварном и тушеном видах. 

Пекинская 
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 Пекинская капуста. Эта капуста образует только 

розетки листьев, пригодных к употреблению через три недели после появления всходов. В 

России ее выращивают на Дальнем Востоке. Широко возделывается она в Китае, Японии, 

Корее. Пекинская капуста богата витаминами С, В1, В2, РР и каротином. Используется в 

свежем виде, для приготовления зеленых щей, голубцов и для консервирования. 

 

Луковые овощи 

Лук репчатый, лук-шалот, лук зеленый 

 Лук репчатый.Это самый распространенный вид луковых 

овощей. Луковица состоит из донца (укороченного стебля), от которого вниз отходят 

корни, а вверх - листья в виде мясистых чешуи. Снаружи луковица покрыта несколькими 

сухими окрашенными чешуями - рубашкой, предохраняющей мясистые чешуи от 

высыхания и повреждения микроорганизмами. Верхняя часть луковицы называется 

шейкой. В репчатом луке содержится до 6 мг% эфирного масла, сахар (до 9%), витамины 

С, В1, В2, В6, РР и фолиевая кислота, минеральные вещества (кальций, фосфор, калий, 

натрий, магний, железо), азотистые вещества (до 1,7%). 

Лук различают по форме (плоский, округлый, плоско-округлый, овальный) и окраске 

сухих чешуи (белый, соломенно-желтый, фиолетовый, коричневый). Мякоть лука бывает 

белой с зеленоватым оттенком и фиолетовой. По вкусу сорта лука, как правило, 

подразделяются на острые, полуострые и сладкие. 
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В кулинарии лук всех сортов используют для заправки супов, соусов и вторых блюд. 

Сладкие и полуострые сорта можно употреблять в свежем виде для салатов, на гарнир к 

мясу, а острые сорта - для маринования. 

Лук-шалот. Это разновидность репчатого лука. Он образует в гнезде от 10 до 30 луковиц 

общей массой до 0,5кг, острого и полуострого вкуса, с содержанием сухих веществ 18-

20%. Выращивается на Украине, Северном Кавказе, в Грузии под местным названием 

«Сорокозубка». Лук-шалот используют в свежем виде и 

для  выращивания зеленого пера. 

Лук зеленый.Этот лук получают из репчатого мелкого лука (севка) или семян путем 

выращивания в открытом грунте, теплицах, парниках. Зеленый лук (лук-перо) содержит 

до 30 мг% витамина С и 2 мг% каротина. Для продажи зеленый лук идет вместе с 

проросшей луковицей с длиной пера не менее 20см. Этот лук широко используют в 

кулинарии в свежем виде. 

Лук-порей, многолетние луки, чеснок 

 Лук-порей. Выращивают его на юге страны. Этот лук 

представляет собой длинные (до 70см), широкие, плоские листья, которые в нижней части 
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образуют стебель белого цвета, длиной 10-15см и диаметром 4-5см. У молодого лука в 

пищу используют утолщенный стебель и листья, у взрослого - только стебель. Лук-

  порей имеет слабоострый вкус, используется для 

салатов и как приправа для различных блюд. 

Многолетние луки.Выращивают их для получения зеленого пера в течение 3-5 лет. К 

ним относят лук-батун, лук многоярусный, шнитт-лук, лук-слизун. Все они используются 

в свежем виде для салатов и в качестве приправы. 

Лук-батун - многолетнее растение с большой массой зелени, без образования луковицы. 

Вкусовые качества этого лука хуже, чем зеленого, но он очень урожайный. Содержит до 3 

мг% каротина, соли магния, калия, железа. 

Лук многоярусны и за короткий период дает большое количество зеленых листьев 

хорошего вкуса и с большим содержанием витамина С (до 40 мг%). На стрелках лука 

появляются от двух до семи воздушных луковиц-бульбочек и стрелки второго 

яруса,  которые также несут воздушные луковицы, но 

меньшего размера. Воздушные луковицы используются для размножения. 

Шнитт-лук (лук-скорода) имеет шиловидные трубчатые листья, образующие сильно 

ветвящиеся кусты высотой до 30 см. Листья нежные, сочные, содержат до 100 мг% 

витамина С, до 4,5 мг% каротина, 4,3% сахара. Используется этот лук в лечебных целях 

как противоцинготное средство, а также для предупреждения атеросклероза. 



13 
 

Лук-слизун имеет плоские сочные листья с приятным слабоострым вкусом и чесночным 

запахом. В листьях содержится до 50 мг% витамина С, 3% сахара, из минеральных 

веществ много железа. Полезен он при малокровии. 

Чеснок.Сложная луковица чеснока состоит из отдельных почек-зубков (1-

50шт.),  покрытых тонкой оболочкой, а вся луковица 

покрыта рубашкой из сухих листьев. Окраска чешуи бывает белой, розовой, фиолетовой с 

оттенками. Чеснок делят на бесстебельный (нестрелкующийся) истрелкующийся, 

образующий в центре луковицы цветочный стебель. В отличие от лука, чеснок содержит 

больше сухих веществ (30%), имеет более острый вкус и запах. Фитонциды чеснока 

обладают высокими бактерицидными свойствами. Чеснок широко используют в 

кулинарии, особенно в кавказской кухне, для заправки супов, мясных блюд, а также при 

засоле огурцов и в производстве колбас. 

Требования к качеству луковых овощей 

Лук репчатый и чеснок по качеству делят на отборный и обыкновенный. Они должны 

иметь луковицы вызревшие, здоровые, сухие, чистые, целые, однородные по форме и 

окраске, с хорошо подсушенными верхними чешуями, высушенной шейкой длиной не 

более 5 см и обрезанными стрелками до 2см у стрелкующегося чеснока, со вкусом и 

запахом, свойственными ботаническому сорту. Диаметр отборного лука 4-5см, 

обыкновенного 3-4см; у чеснока соответственно не менее 4см и 2,5см. 

Допускается в луке обыкновенного сорта 15-20% луковиц с длиной шейки более 5см; 5% 

луковиц меньшего диаметра, оголенных, с сухим загрязнением, механически 

поврежденных. Содержание проросших луковиц с длиной пера до 2см, в весенне-летний 

период, не более 10%. 

Не допускаются луковые овощи запаренные, загнившие, подмороженные, поврежденные 

болезнями, с посторонними запахом и привкусом. чеснока обыкновенного сорта 

допускается 10% головок меньшего размера и головок с отпавшими от 1 до 5 зубков. Лук 

зеленый и лук-батун должны иметь свежие листья зеленого цвета длиной не менее 20-

25см, а лук-порей - стебель диаметром не менее 1,5см и длину обрезанных листьев не 

более 20см. Допускается до 1% прилипшей к корням земли. 

 

Салатно-шпинатные овощи 

Салат 

Слово "салат" итальянского происхождения и означает блюдо, приготовленное из зеленых 

листовых овощей, заправленных растительным маслом, уксусом и солью. На предприятия 

общественного питания поступает салат листовой, кочанный, ромен. 

Листовой салат является наиболее скороспелым, образует розетку длинных (10-15см) 

бледно-зеленых листьев с маслянистой поверхностью и нежным вкусом. 

Кочанный салат образует из нежных бледно-зеленых листьев рыхлый кочан массой от 50 

до 200г. 

Салат ромен представляет собой рыхлый, сильно вытянутый кочан массой 200-300г, 

состоящий из жестковатых темно-зеленых не очень сочных листьев. Все виды салата 
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употребляют в свежем виде как самостоятельное блюдо, на гарнир к мясу и рыбе, для 

украшения блюд. 

Шпинат 

 Это однолетнее травянистое растение, которое состоит из 

зеленых, мясистых, сочных листьев, собранных в розетку. В шпинате содержится 2,9% 

ценного белка, много железа, благодаря чему он рекомендуется при малокровии. В 

кулинарии шпинат используют для приготовления супов-пюре, соусов, в свежем виде для 

салатов. Консервная промышленность выпускает пюре из шпината. 

Щавель 

 Это многолетнее растение, выращиваемое в 

диком и культурном виде. В пищу используют молодые, нежные, сочные, зеленые листья 

щавеля, обладающего кислым вкусом из-за большого содержания щавелевой кислоты. 

Щавель богат витамином С (43 мг%) и каротином (2,5%). Щавелевая кислота и ее 

щавелево-кислая кальциевая соль вредны для организма, особенно в пожилом возрасте, 

для страдающих подагрой и заболеваниями почек. В кулинарии щавель используют для 

приготовления зеленых щей, а также для консервирования в виде пюре. 

Требования к качеству салатно-шпинатных овощей 

Салат, шпинат и щавель должны иметь свежие, чистые, неогрубевшие, ярко окрашенные 

листья, без цветочных стеблей. Длина листьев, не менее: у щавеля 5см, у шпината - 6, у 

салата - 8см. Допустимо у щавеля 5% массы сухих, загрязненных и пожелтевших листьев 

и 1% примесей сорных трав, у салата - до 2% отпавших от розетки листьев и 1% 

прилипшей к корням земли. 

 

Пряные овощи 

К пряным овощам относят укроп, эстрагон, майоран, базилик, чабер, кориандр и др.. Все 

они обладают своеобразным ароматом и вкусом благодаря содержанию эфирных масел - 
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от 500 мг% в эстрагоне до 2500 мг% в укропе. Кроме того, в них много витамина С (100-

150 мг%) и минеральных веществ. 

 Укроп употребляют в виде молодой зелени как приправу к 

салатам, супам, различным вторым блюдам. Укроп в стадии цветения и зрелый 

используют при посоле и мариновании овощей. 

 Эстрагон - это многолетнее растение с анисовым запахом. 

Его листья и молодые стебельки используют для салатов, при солении, мариновании 

овощей и как приправу к мясным и рыбным 

 блюдам. 

Майоран- многолетнее растение, в диком виде встречается на Кавказе, в Крыму, Сибири, 

а возделывается на Украине, в Прибалтике, Крыму. Используется для ароматизации чая, 
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уксуса, при засоле огурцов, помидоров и для 

 приготовления различных национальных блюд. 

Кориандр (кинза) - однолетнее растение, листья которого используют как приправу к 

овощным и мясным блюдам, обладает приятным запахом. 

Чабер - однолетнее растение, в дикорастущем виде 

 встречается на Кавказе, в Крыму, обладает сильным приятным запахом. Применяется в 

качестве приправы к салатам, мясу, рыбе, грибам, а также при мариновании и засоле 

огурцов. 
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 Базилик - травянистое растение, произрастающее на 

юге. Имеет приятный перечный, мятный или лимонный аромат. Используется как 

приправа к мясным, овощным и рыбным блюдам. 

Фенхель - растение широко распространенное в Италии, Франции, Германии, Голландии, 

внизу которого находится белое круглое образование в виде кочанчика с толстыми 

круглого сечения стеблями со сложно-перистыми листьями и цветами, собранными в 

зонтик. На вкус фенхель сладковатый с запахом аниса (цветная вклейка III). 

Содержит растение до 9,7% - сахара, 2,4% белков, много витамина С -90 мг%, Е - 6 мг%, 

эфирные масла, минеральные вещества (К, Са, Р, Fе). 

 Используют фенхель как приправу к салатам, мясным 

блюдам. Разрезанный на две части кочанчик можно фаршировать овощами, мясом с 

рисом. 

Пряная зелень должна поступать свежей, чистой с нежными зелеными листьями. 

Допускается 2% (от массы) стеблей с пожелтевшими, увядшими, помятыми, 

загрязненными листьями. 

На предприятия общественного питания пряные овощи поступают в ящиках или корзинах 

вместимостью не более 10 кг. Хранят эти овощи не более 1-2 дней при той же температуре 

и относительной влажности воздуха, что и салатно-шпинатные овощи. 

 

 

2 Свежие овощи 

 

1. Заполните таблицу. 

Название 

группы 

Овощи  Требования к качеству 

Клубнеплоды  Картофель, 

топинамбур, 

батат 

Клубни картофеля должны быть 

целыми, чистыми, здоровыми, 

неувядшими и непроросшими. Запах и 

вкус свойственные ботаническому 

сорту. 

Корнеплоды    

Капустные   
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овощи 

Луковые 

овощи 

  

Салатно – 

шпинатные 

овощи 

  

Пряные овощи   

 

2. Сырьем для получения чего служит картофель? 

А) муки; 

Б) крупы; 

В) крахмала; 

Г) сахара. 

 

3. Продолжите предложение. 

Капусту подразделяют на хозяйственно – ботанические сорта по _____ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Лук различают по _____________________________________________ 

В зависимости от наличия или отсутствия гликозидов перец бывает  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Биология 

 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 11.12.2020, с указанием фамилии и 

номера группы студента на электронный адрес   abdolovna77@mail.ru 

 

Выбрать для себя подходящее направление и составить сообщение 

(презентацию) по 

заданной тематике: 

1 Генетика– познакомиться с наследственными заболеваниями человека, 

описать два заболевания по плану: 

Название 

Причина заболевания 

Симптоматика 

2  История – познакомиться с наукой евгеникой, выписать, что она изучает, и 

где ее используют (использовали) 

3 Журналистика - изучить отношение общества к людям с наследственными 

заболеваниями, выписать интересные, на ваш взгляд, случаи 
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4  Медицина – изучить меры профилактики наследственных болезней, 

описать 

два любых случая 
 

 

 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ ,ФИЗИОЛОГИИ  ПИТАНИЯ, 

САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

 

Изучить и законспектировать выделенное курсивом. Подготовиться к 

устному опросу 

 

Рациональное сбалансированное питание, его нормы и принципы 
Питание человека должно быть рациональным, сбалансированным, правильным. Т.е. 

соответствовать физиологическим потребностям организма, способствовать нормальному 

росту, развитию человека, сохранению и поддержанию его здоровья и долголетия, с 

учетом условий труда, климатических особенностей местности, возраста, массы тела, пола 

и физической активности человека. 

Основные принципы сбалансированного питания следующие: 

Принцип 1. Строгое соответствие энергетической ценности пищи энергозатратам 

организма. Человек должен получать с пищей столько энергии, сколько тратит ее за 

определенный отрезок времени (сутки). 

При этом необходимо учитывать изменение интенсивности обменных процессов в 

зависимости от возраста, пола и климатических условий, так как в молодом возрасте 

обменные процессы проходят интенсивнее, чем в пожилом, у женщин физиологические 

потребности на 15 % ниже, чем у мужчин, на севере потребность в энергии у людей на 

10... 15 % выше, а на юге на 5 % ниже по сравнению с населением центральных районов. 

Принцип 2. Все пищевые вещества сбалансированного питания (белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, витамины и другие биологически активные компоненты) 

должны находиться в строго определенном соотношении. 

По этим нормам соотношение белков, жиров и углеводов в рационе основных групп 

населения должно составлять 1:1,1:4; лиц, занятых физическим трудом, - 1:1,3:5; пожилых 

людей - 1:1,1:4,8. Причем на долю животного белка должно приходиться 55 % общего 

количества белка суточного рациона. Сбалансированность жира в пищевых рационах 

должна обеспечивать физиологические пропорции насыщенных и полиненасыщенных 

жирных кислот и соответствовать 30 % растительного масла, 70 % животного жира. 

Сбалансированный состав углеводов включает 75 % крахмала, 20 % сахара, 5 % 

пектиновых веществ и клетчатки (от общего количества углеводов). Содержание в 

рационе основных минеральных веществ должно обеспечивать физиологические 

потребности человека, а оптимальное соотношение кальция, фосфора и магния должно 

составлять 1:1:0,5. 

Нормы потребления витаминов должны соответствовать потребностям в них организма и 

удовлетворяться за счет натуральных продуктов. 

Большое значение для качественной полноценности питания имеют характер и природа 

продуктов. Энергетическая ценность белка должна составлять 12 %, жира - 30 %, 

углеводов - 58 % суточной энергетической потребности человека. 

Принцип 3. Соблюдение режима питания является важным показателем в 

сбалансированном питании. 
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Режим питания - это распределение пищи в течение дня по времени, калорийности и 

объему, т.е. кратность приема пищи и интервалов между ними. 

Пищу следует принимать в одни и те же часы. Большое значение при этом имеют условия 

питания и настроение человека. 

При соблюдении времени приема пищи у человека вырабатывается рефлекс выделения 

"запального" пищеварительного сока, что способствует лучшему пищеварению и 

усвоению пищи. Правильное распределение пищи в течение дня по объему и 

энергетической ценности создает равномерную нагрузку на пищеварительный аппарат и 

обеспечивает потребность организма в необходимой энергии. 

Объем пищи, потребляемой в течение дня, составляет в среднем 2,5...3,5 кг. Суточный 

пищевой рацион распределяют по отдельным приемам дифференцированно в зависимости 

от характера трудовой деятельности и установившегося распорядка дня. Наиболее 

рациональным для людей среднего возраста считается четырехразовое питание; для 

пожилых людей - пятиразовое, с промежутками между приемами пищи не более 4...5 ч. 

Менее рационально трехразовое питание, при котором увеличивается объем 

перерабатываемой пищи, что осложняет деятельность пищеварительного аппарата. 

Ужинать нужно за 2 ч до сна. 

Принцип 4. Создание оптимальных условий для усвоения пищи человеком при 

составлении суточного рациона питания. 

Продукты, содержащие белки животного происхождения, следует планировать на первую 

половину дня, а молочно-растительную - на вторую. Жиры необходимы такие, которые 

обеспечат организм жирорастворимыми витаминами и ненасыщенными жирными 

кислотами. 

Энергетическая ценность суточных рационов должна обеспечиваться в основном 

углеводами растительной пищи, которая обогащает пищу также водорастворимыми 

витаминами и минеральными веществами. Растительная пища содержит большое 

количество клетчатки, препятствующей всасыванию питательных веществ, поэтому в 

рационе питания она должна составлять не более 40 % общей массы продуктов. 

В меню завтрака включают разнообразные блюда, содержащие мясо, рыбу, крупы, 

овощи, жиры. Его можно делать дробным (1-й и 2-й завтрак), уменьшая тем самым 

объем пищи и способствуя лучшему усвоению ее. В завтрак обязательно должны входить 

горячие напитки (чай, кофе, какао), возбуждающие секрецию желудочного сока. 

На обед для возбуждения аппетита рекомендуют включать в меню разнообразные 

закуски, горячие супы вегетарианские или на бульонах, красиво оформленные вторые 

блюда из мяса, рыбы, овощей, круп, макаронных изделий. Завершать обед следует 

сладкими блюдами (кисель, компот, мусс, желе), которые уменьшают выделение 

пищеварительных соков и дают ощущение сытости. 

На полдник и ужин подают легкоперевариваемые молочно-растительные блюда (каши, 

салаты, пудинги, запеканки, сырники и т.д.), напитки (чай, молоко, кисломолочные 

продукты). 

При составлении меню необходимо обеспечивать разнообразие блюд, а также 

учитывать время года, включая блюда из свежих овощей и фруктов в сыром виде с 

обязательным использованием зелени. Разнообразная пища дает организму возможность 

отобрать необходимые для жизнедеятельности биологически активные вещества. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОЧЕГО МЕСТА 
 

Изучить материал. Подготовиться к опросу по схеме №11 и организации труда!!! 

 

Организация работы рыбного цеха. 

Централизованное производство полуфабрикатов из рыбы осуществляется в 

специализированных цехах заготовочных предприятий. В соответствии с техническими 

условиями и технологическими инструкциями предусматривается изготовление 

следующего ассортимента полуфабрикатов из рыбы: рыба специальной разделки 

охлажденная и мороженая; рыба, нарезанная на порции, панированная в сухарях; котлеты, 

биточки, тефтели, фрикадельки рыбные. 

 

Технологический процесс обработки рыбы с костным скелетом включает следующие 

операции: размораживание, отделение от чешуи; срезание плавников, удаление голов, 

потрошение, промывание, фиксация в охлажденном рассоле, охлаждение полуфабриката, 

упаковка, маркировка, хранение и транспортировка. В крупных рыбных цехах такие 

наиболее трудоемкие процессы, как отделение чешуи, срезание плавников, отделение 

голов, механизированы. 

В крупных цехах процессы обработки рыбы с костным скелетом осуществляются на 

поточных механизированных линиях. 

Мороженую частиковую рыбу освобождают от тары, укладывают в решетчатые 

контейнеры и направляют к ваннам для дефростации рыбы. Контейнеры с рыбой 

погружают в ванны с 3-5%-ным раствором поваренной соли при температуре воды не 

выше 12°С на 2-3 ч. 

После дефростации рыбу выгружают в передвижные ванны. Ванны направляют к 

конвейерной линии обработки рыбы (схема 9). 
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Схема 9. Организация рабочих мест на линии обработки рыбы с костным скелетом 
С помощью чешуеочистительной машины типа РО-1М очищают рыбу от чешуи; 

плавники срезают плавникорезкой, головы удаляют при помощи головоотсекающей 

машины. 

Далее рыба поступает на рыборазделочный конвейер, вдоль которого расположены 

рабочие места для потрошения и промывания рыбы. 

Удаление внутренностей и промывание рыбы производятся вручную. Каждое рабочее 

место состоит из производственного стола со встроенными моечными ваннами. Рабочие 

места оборудуются разделочными досками, ножами поварской тройки. Потрошеную и 

промытую рыбу загружают в передвижные ванны и направляют к чану для фиксации 

(охлаждения) в 18%-ном растворе поваренной соли с температурой - 4...- 6°С. Рыбу 

подвергают фиксации в течение 5-10 мин. Фиксация применяется для сокращения потерь 

при хранении, транспортировке, сохранения пищевой ценности рыбы (схема 10). 
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Схема 10. Планировка рыбного цеха заготовочного предприятия: 

А - линия обработки чешуйчатой рыбы; Б - линия обработки осетровых рыб; 1 - чан с 

мешалкой для раствора соли; 2 - стол производственный; 3 - весы настольные 

циферблатные; 4 - таль электрическая передвижная; 5 - моечная ванна; 6 - стол с 

приспособлением для чистки рыбы; 7 - конвейер ленточный разделочный для рыбы; 8 - 

машина для разделки рыбы; 9 - чешуеочистительная машина; 10 - монорельсовый путь; 

11 - ванна для дефросгации рыбы; 12 - подтоварник металлический; 13 - стеллаж 

стационарный общепроизводственный; 14 - шкаф для посуды; 15 - тележка грузовая; 16 

- весы товарные; 17 - стеллаж передвижной; 18 - стол для зачистки рыбы; 19 - ванна для 

ошпаривания рыбы с подводкой пара; 20 - стол для подсушки 
 

Срок хранения (от окончания технологического процесса до реализации полуфабрикатов) 

не должен превышать 24 ч, в том числе на предприятии изготовителя - не более 8 ч. 

Для производства полуфабрикатов из рыбы порционных, мелкокусковых и изделий из 

котлетной массы устанавливают производственные столы, на которых размещают 

разделочные доски, циферблатные весы, тару для полуфабрикатов. Нарезку рыбы 

осуществляют большим ножом поварской тройки. 

Для приготовления котлетной массы из рыбы применяют универсальный привод, ванну 

для замачивания хлеба. 

 

На линии обработки рыб осетровых пород устанавливают производственные столы, ванну 

с подогревом для ошпаривания звеньев, моечные ванны. 

Рыбу оттаивают на воздухе на стеллажах. Продолжительность оттаивания 12-14 ч. В 

процесс обработки рыбы входит: отделение головы, срезание спинных жучков, 

вытягивание визиги, пластование рыбы на звенья, ошпаривание, зачистка поверхности 

звеньев, промывание, укладка в тару, маркирование, транспортировка. 

В рыбном цехе на предприятиях средней мощности перерабатывается вся поступающая 

рыба (в том числе и осетровых пород) и изготовляются полуфабрикаты максимальной 

степени готовности - порционные куски, рубленые изделия. Рыбные полуфабрикаты 

поступают в горячий цех для тепловой обработки. 

Процессы оттаивания, очистки, разделки осуществляются так же, как и в крупных цехах, 

только механизация используется в меньшей степени. Для обработки рыбы используются 

скребки, ножи поварской тройки. На небольших предприятиях головы и хвосты рыб 

отрубают вручную большим или средним ножом поварской тройки. Промывают рыбу 

после потрошения также в ваннах. 

Если в цехе обрабатывают рыбу осетровых пород, то устанавливают металлический 
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стеллаж с поддоном для размораживания; дополнительно устанавливают ванну с 

подогревом для ошпаривания рыбы (температура воды 80-90°С). Если таких ванн нет, 

используют котлы с горячей водой. 

На производственном столе, где приготавливаются полуфабрикаты, должны находиться 

комплект ножей поварской тройки, разделочные доски, набор специй и настольные весы. 

Хранят инструменты в специальном ящике или в выдвижных ящиках производственных 

столов. Тарой для полуфабрикатов служат противни, которые размещают на стеллажах и 

холодильном шкафу. 

Для приготовления рыбного фарша на небольших предприятиях используют мясорубку 

типа МИМ или устанавливают универсальный привод со сменными механизмами 

(мясорубкой, фаршемешалкой и размолочной машиной). Формуют котлеты вручную или 

используют те же машины, что и в мясном цехе. 

Для хранения полуфабрикатов используют холодильные шкафы. 

 

Примерная схема размещения оборудования в рыбном цехе ресторана указана на схеме 

11. 

 
Схема 11. Примерная расстановка оборудования в рыбном. цехе: 

1, 3, 8 - рабочие столы; 2 - ванны на два отделения; 4 - стеллаж; 5 - мясорубка; 6 - 

холодильный шкаф; 7 - раковина; 9 - трап; 10 - рыбочистка 
 

Организация труда 
Работа рыбного цеха осуществляется в одну или две смены. На заготовочных 

предприятиях работу возглавляет начальник цеха или бригадир. В состав работников цеха 

входят изготовители полуфабрикатов III и IV разрядов. Работники IV разряда 

разделывают рыбу осетровых пород. 

В рыбных цехах ресторанов, столовых работают повара III и IV разрядов; возглавляет 

работу цеха заведующий производством или бригадир. 
 

 


