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Тема урока: Составление технико-технологических карт на сложные 

горячие блюда из мяса 

Технико- технологические карты составляют согласно временному порядку 

разработки и утверждения ТТК на новые фирменные блюда из мяса, которые 

вырабатывают и реализуют только на данном предприятие. 

Каждая ТТК на сложные горячие блюда из мяса включает в себя: 

– Точное название блюда, которое нельзя изменить без утверждения. 

– Перечень конкретных предприятий, которым дано право производить и 

реализовывать данное блюдо. 

– Все виды продуктов для данного блюда и требования к качеству сырья. 

Обязательно должна быть сделана запись о том, что продовольственное сырье, пищевые 

продукты и полуфабрикаты для данного блюда соответствуют требованиям нормативных 

документов (ГОСТов, ОСТов, ТУ) и имеют сертификат качества и удостоверения качества 

для определенных продуктов. 

– Нормы закладки продуктов (брутто, нетто) на 1, 10 или более порций, выход 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

– Подробное описание процесса приготовления. 

– Особенности оформления, правила подачи сложных горячих блюд из мяса, 

порядок их реализации и хранения, а при необходимости и условия транспортировки. 

– Органолептические показатели, физико-химические и микробиологические 

показатели, влияющие на безопасность блюда. 

– Данные о пищевой и энергетической ценности готового блюда (г на 100г, ккал), 

используя справочные таблицы. 

Каждая ТТК получает порядковый номер и хранится в картотеке предприятия. 

Подписывает ТТК ответственный разработчик. Утверждает ТТК на новые или фирменные 

блюда из мяса руководитель предприятия (или его заместитель). 

 

«Утверждаю» 

Руководитель предприятия 

Технико-технологическая карта №1 

Говядина по-французски «Рагу парижанка» 

1. Область применения 



Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствие с ГОСТ 31987-

2012 и распространяется на фирменное блюдо Говядина по-французски «Рагу 

парижанка», вырабатываемое и реализуемое в ресторане. 2. Требования к сырью 

Продовольственное сырьѐ, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Говядина по-французски «Рагу парижанка», должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, 

иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 

безопасности и качества и пр.). 

Обработка всех используемых продуктов должна производиться в строгом соответствии 

с установленными санитарными нормами и правилами. 

1. Рецептура 

Наименование сырья и 

продуктов 
Норма закладки на 1 порцию 

   Вес брутто, г Вес нетто, г 

Говядина 107 79 

Масло растительное 8 8 

Жир 4 4 

Лук репчатый 21 18 

Мука пшеничная 1 сорт 3 3 

Бульон мясной 25 25 

Сливки (10%) 12 12 

Вино белое 12 12 

Шампиньоны 18 14 

Огурцы маринованные 14,5 8 

Масса тушеного мяса - 50 

Масса соуса и овощей - 75 

ВЫХОД 125 125 
 

2. Технологический процесс: 

Подготовка сырья к производству блюда производится в соответствии со «Сборником 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2009г.)». 



Мясо, нарезают кубиками по 20-30 г., обжаривают на раскаленном с жиром противне до 

образования корочки. Затем добавляют бульон, пассированный лук, муку, сливки, вино и 

тушить при слабом кипении до готовности. За 15-20 минут до конца добавляют 

обжаренные шампиньоны и маринованные огурцы, нарезанные мелкой соломкой. 

3. Требования к оформлению, реализации и хранению 

Блюдо отпускают с гарниром и соусом в котором тушилось мясо. Согласно требования 

СанПин 2.3.6.1079-01, температура блюда при подаче должна быть не ниже 650C. 

Допустимый срок хранения блюда Говядина по-французски «Рагу парижанка» до 

реализации, согласно СанПин 2.3.6.1079-01, составляет 3 часа при хранении на мармите 

или горячей плите. 

Условия транспортирования. При транспортировке продукция должна сопровождаться 

удостоверением качества с указанием предприятия-изготовителя, нормативного 

документа, срока хранения, массы упаковочной единицы изделия, цены изделия. 

4. Показатели качества и безопасности 

Органолептические показатели блюда Говядина по-французски «Рагу парижанка» 

должны соответствовать следующим требованиям: 

Внешний 

вид 

Тушеные кубики мяса в соусе с добавлением мелко нарезанных 

огурцов и грибов. 

Цвет Мяса - светло-серый, свойственный овощам и соусу. 

Консистенц

ия 

Мяса - мягкая, плотная, сочная, огурцов - слегка хрустящая. Цвет: 

говядины - коричневый, соуса - кремовый. 

Вкус и 

запах 

Вкус характерный для мяса и продуктов, входящих в блюдо. Запах 

мяса, грибов, огурцов, сливок, вина и специй. 

Микробиологические показатели качества блюда должны соответствовать требованиям 

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР 

ТС 021/2011. 

5. Пищевая ценность 

Пищевая ценность блюда Говядина по-французски «Рагу парижанка» на 100 г продукта 

и выход на порцию 125 г составляют: 

Вес 

продукта 

Белк

и, г 

Жир

ы, г 

Углевод

ы, г 

Калорийность, 

ккал 

100 г 16,48 17,2 4,24 237,68 

125 г 20,6 21,5 5,3 297,1 



Составить по подобию технологические карты на блюда: 

 1 - Говядина, запеченная в грибном соусе 

Рецептура 

Наименование сырья и 

продуктов 
Норма закладки на 1 порцию 

 
Вес брутто, г Вес нетто, г 

Говядина 72 53 

Масса вареной говядины - 33 

Картофель 135 98 

Грибы сушеные (белые) 1,3 1,3 

Вода 63,7 63,7 

Отвар грибной - 55 

Мука пшеничная 2,8 2,8 

Лук репчатый 15,5 13 

Масло сливочное 5,4 5,4 

Сыр 3,3 3,3 

Маргарин 1,9 1,9 

Масса полуфабриката - 199,6 

ВЫХОД - 180 

Технологический процесс: 

Подготовка сырья к производству блюда производится в соответствии со «Сборником 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2009г.)». 

На смазанную жиром порционную сковородку наливают немного соуса и кладут 1-2 

кусочка вареной говядины. Вокруг выкладывают кружочки вареного картофеля и 

заливают соусом и посыпают тертым сыром, сбрызгивают жиром и запекают в жарочном 

шкафу. Для соуса: нарезанный лук репчатый пассеруют, добавляют вареные 

измельченные грибы и продолжают жаренье еще 3-5 мин. Пассерованную на жире муку 

разводят отваром, варят 45-60 мин, солят и процеживают, затем кладут пассерованный 

лук с грибами и варят 10-15 мин. и заправляют маслом сливочным. 

2-  «Кентервильский шашлык на углях» 



Рецептура 

 

Наименование сырья и 

продуктов 
Норма закладки на 1 порцию 

Вес брутто, г Вес нетто, г 
 

Говядина (вырезка) 140 119 

Шпик несоленый 33 28 

Лук 58,2 20 

Масса жареной говядины - 75 

Масса жареного шпика - 25 

ВЫХОД - 120 

Технологический процесс: 

Подготовка сырья к производству блюда производится в соответствии со «Сборником 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2009г.)». 

Кусочки мяса массой по 40 г посыпают солью и перцем и накалывают на шпажку 

вперемежку с кусочками шпика, вдвое меньшей толщины. Первый и последний кусочки 

должны быть мясными. Подготовленный шашлык жарят на углях. 

3 - Шницель «Дортмундский диетический» 

Рецептура 

Наименование сырья и 

продуктов 

Норма закладки на 1 

порцию 

 
Вес брутто, г Вес нетто, г 

Свинина 85 60 

Горчица 6 6 

Хлеб цельнозерновой 

бородинский 
7 7 

Масло растительное 2 2 

ВЫХОД - 60 

 Технологический процесс: 



Подготовка сырья к производству блюда производится в соответствии со «Сборником 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2009г.)». 

Мясо зачищают от сухожилий, пленок: пропускают через мясорубку, вторично 

пропускают через мясорубку вместе с хлебом, замоченным в горчице, солят, хорошо 

выбивают и формуют изделие. Укладывают их на металлическую решетку паровой 

коробки и доводят до готовности в течении 20 минут при закрытой крышке. 

Проанализировать видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3510266117196373925&from=tabbar&reqid=1584611

609486146-1630902112265656441482527-sas1-7142-

V&text=технологическая+карта+как+составить  

Выполненное задание отправить по почте: tatashta.solnishko@mail.ru или  страница вк 

https://vk.com/tatashta19892013  
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