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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

И ПОДАЧИ ОВОЩНЫХ БЛЮД 
  Для приготовления блюд овощи подвергают различным приемам 

тепловой обработки - варке, припусканию, жаренью, тушению и 
запеканию.. 

 Содержащиеся в овощах минеральные соли, углеводы и витамин C 
легко растворяются в воде, поэтому очищенные овощи не 
рекомендуется оставлять на длительный срок в холодной воде; 
особенно это относится к очищенному и нарезанному картофелю .  

 Для лучшей сохранности витамина С овощи при варке следует 
опускать в кипящую воду и варить в закрытой посуде при слабом 
кипении. 

 Тщательное соблюдение технологических правил кулинарной 
обработки овощей способствует более полному сохранению 
витаминов, минеральных солей и других питательных веществ в 
приготовляемых овощных блюдах. 

 Готовые овощные блюда при отпуске потребителю рекомендуется 
посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки, укропа или зеленым 
луком. К блюдам из картофеля можно подавать дополнительно свежие 
или соленые огурцы, помидоры, квашеную капусту, соленые и 
маринованные грибы, закусочные овощные консервы (икру 
баклажанную, кабачковую, перец фаршированный и т.п.).   

 

 

В «содержание» 



 

ПРАВИЛА ВАРКИ ОВОЩЕЙ 

  Картофель и морковь варят очищенными, свеклу - в кожице. 

Сушеные овощи перед варкой промывают, заливают водой и 

оставляют для набухания на 1 - 3 ч, затем варят в этой же воде. 

Сушеные грибы промывают, заливают холодной водой и оставляют 

для набухания на 3 - 4 ч, затем в этой же воде варят при слабом 

кипении 1,5 - 2 ч; соленые грибы промывают. 

 Варить овощи можно в воде или на пару. Картофель и морковь 

лучше варить на пару, при этом пищевая ценность и вкусовые 

качества продукта сохраняются лучше. Особое значение 

приобретает варка паром для сильно разваривающегося 

рассыпчатого картофеля, так как при варке в воде он становится 

водянистым и менее вкусным. 

 При варке картофель и овощи кладут в кипящую подсоленную воду 

(0,6 - 0,7 л воды на 1 кг овощей). Уровень воды должен быть на 1 - 

1,5 см выше уровня овощей. Соль используют из расчета 10 г на 1 л 

воды. Свеклу, морковь и горох лущеный варят без соли, так как она 

ухудшает их вкусовые качества и замедляет процесс варки. 

В «содержание» 



 Овощи, имеющие зеленую окраску (стручки бобовых, 
зеленый горошек, шпинат, капусту брюссельскую), варят в 
большом количестве воды (3 - 4 л на 1 кг) в открытой 
посуде при бурном кипении во избежание изменения их 
цвета. 

 Во время варки очищенных овощей в отвар переходят 
различные питательные вещества, поэтому отвары (кроме 
картофеля молодого или весеннего периода) следует 
использовать для приготовления соусов и супов. 

 В доготовочные предприятия общественного питания 
поступает очищенный сульфитированный картофель, 
который после промывания холодной водой используют 
для приготовления первых, вторых блюд и гарниров, как и 
свежий картофель. 

 Быстрозамороженные овощи, не размораживая, кладут в 
кипящую воду. 

 Консервированные овощи прогревают с отваром, а затем 
отвар сливают и используют для приготовления супов, 
соусов. 

 



ПРАВИЛА ПРИПУСКАНИЯ ОВОЩЕЙ 
 

  Припускают  отдельные виды овощей или их 
смеси. Для припускания  очищенные овощи 
нарезают дольками, соломкой или кубиками. 

 Кабачки, тыкву, помидоры и другие овощи, легко 
выделяющие влагу, припускают  без добавления 
жидкости, т.е. в собственном соку, при слабом 
кипении в закрытой посуде. Овощи, которые не 
обладают этими свойствами, - свеклу, капусту, 
морковь - припускают с добавлением жидкости и 
жира (на 1 кг овощей берут в среднем 0,2 - 0,3 л 
воды или бульона и 20 - 30 г жира).   

 При отпуске овощи можно посыпать 
измельченной зеленью петрушки или укропа. 

 В «содержание» 



КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ 
 Очищенный картофель варят одним из способов, приведенных 

выше. 

 Когда картофель сварится, сливают воду, а картофель 
подсушивают, для чего посуду с ним оставляют на 5 - 7 мин. на 
менее горячем участке плиты. При варке рассыпчатого картофеля 
воду следует сливать примерно через 15 мин. после момента 
закипания, затем картофель доводят до готовности паром, 
образующимся в котле. 

 Варить картофель следует небольшими партиями по мере спроса. 
При продолжительном хранении в горячем состоянии у картофеля 
изменяется цвет, ухудшается вкус и снижается его пищевая 
ценность. Картофель, сваренный на пару, имеет лучшие вкусовые 
качества. 

 Отпускают отварной картофель целыми клубнями, политыми 
маслом или сметаной, или соусом луковым, или сметанным, или 
грибным. Картофель можно отпускать с растительным маслом. 

 Сливочное масло, или сметану, или соус можно подать к 
картофелю отдельно. 

 Можно использовать в качестве гарнира к мясным и рыбным 
блюдам. 



ГАРНИР: КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ 

 



ГАРНИР: КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ 

 

В «содержание» 



КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 
 Очищенный картофель варят в воде с солью до готовности, 

воду сливают, картофель подсушивают. Вареный горячий 
картофель протирают через протирочную машину. 
Температура протираемого картофеля должна быть не 
ниже 80 °С, иначе картофельное пюре будет тягучим, что 
резко ухудшает его вкус и внешний вид. В горячий 
протертый картофель, непрерывно помешивая, добавляют 
в два-три приема горячее кипяченое молоко и 
растопленный жир. Смесь взбивают до получения пышной 
однородной массы. 

 Пюре порционируют, на поверхность наносят узор, 
поливают растопленным сливочным маслом или сверху 
кладут пассерованный лук или сваренные вкрутую 
рубленые яйца, смешанные предварительно с 
растопленным сливочным маслом, и посыпают зеленью. 
Масло можно подать отдельно. 

 Картофельное пюре используют как гарнир к мясным и 
рыбным блюдам. 

 



КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С ЯЙЦОМ И МАСЛОМ 



ГАРНИР: КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 

В «содержание» 



ФАСОЛЬ ОВОЩНАЯ ОТВАРНАЯ 

 Стручки фасоли очищают от боковых жилок, 
кладут в кипящую подсоленную воду, быстро 
доводят до кипения, варят 8 - 10 мин. и 
откидывают. Консервированную фасоль 
прогревают в собственном отваре. 

 Отварную фасоль подают с кусочком сливочного 
масла или заправляют маслом или соусом 
молочным и посыпают молотым перцем. 

 Можно отпускать фасоль с гренками. 

 Можно использовать как дополнительный 
гарнир. 



ГАРНИР: КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ,  

ФАСОЛЬ ОВОЩНАЯ ОТВАРНАЯ 

 

 

В «содержание» 



КАПУСТА ОТВАРНАЯ С МАСЛОМ  

ИЛИ С СОУСОМ 

 Подготовленную капусту (кроме маринованной) 
погружают на 20 - 30 мин. в холодную подсоленную 
воду, после чего вновь промывают. 

 Затем закладывают в кипящую подсоленную воду и 
варят  (по общим правилам) до готовности, после чего 
отвар сливают, капусту откидывают на дуршлаг. 

 Готовую капусту хранят до отпуска в горячем отваре, 
но не более 1 ч, так как при длительном хранении 
изменяется цвет и ухудшаются ее вкусовые качества. 

 При подаче поливают маслом или соусом: молочным, 
сметанным, голландским с уксусом, сухарным. 

 Также используют в качестве гарнира к мясным 
блюдам. 

 



ГАРНИР: ОТВАРНАЯ БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА 

 И ОТВАРНОЙ КАРТОФЕЛЬ 



 

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА   

С ГОРЧИЧНЫМ СОУСОМ 



КАПУСТА СО СЛАДКИМ СОУСОМ 



 

ГАРНИР:  ОТВАРНЫЕ КАРТОФЕЛЬ И ЦВЕТНАЯ 

КАПУСТА С СУХАРНЫМ СОУСОМ 

В «содержание» 



СПАРЖА ОТВАРНАЯ 

 Спаржу освобождают от кожицы, отступив на 2 - 3 см от 
верхней ее части (головки), промывают в холодной воде и 
связывают в пучки. Хранить спаржу в очищенном виде 
нельзя, так как при этом изменяется цвет и грубеет 
клетчатка. 

 Подготовленную спаржу кладут в кипящую подсоленную 
воду и варят до готовности. Горячую отварную спаржу 
заправляют соусом молочным, прогревают и поливают 
растопленным маслом (I колонка) или подают к ней 
отдельно соус: яичный сладкий, или сухарный, или 
голландский с уксусом. 

 Отпускают ее на порционной сковороде и украшают 
веточками петрушки. 

 Полученные от спаржи очистки используют для 
пюреобразных супов, а обрезки стеблей - для гарниров. 

 



ГАРНИР: ОТВАРНАЯ СПАРЖА 

В «содержание» 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Режим варки картофеля, корнеплодов. 

2. Режим варки овощей зеленого цвета. 

3. Меры по сохранению витамина С в овощах 

при тепловой обработке. 

4. Правила подачи картофельного пюре. 

5. Соусы, которые используют доля подачи 

отварной капусты. 

6. Овощи, которые можно припускать без 

добавления жидкости и жира. 

В «содержание» 


