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Уважаемый читатель!

Данный практикум является частью учебно-методического 
комплекта по профессии 260807.01 «Повар, кондитер».

Практикум предназначен для изучения профессионального 
модуля ПМ.03 «Приготовление супов и соусов».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают 
в себя традиционные и инновационные учебные материалы, поз-
воляющие обеспечить изучение общеобразовательных и обще-
профессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 
Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, сред-
ства обучения и контроля, необходимые для освоения общих и 
профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требо-
ваний работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образователь-
ными ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические 
и практические модули с интерактивными упражнениями и тре-
нажерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные 
материалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологи-
ческий словарь и электронный журнал, в котором фиксируются 
основные параметры учебного процесса: время работы, результат 
выполнения контрольных и практических заданий. Электронные 
ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут быть 
адаптированы к различным учебным программам.
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введение

Цель проведения лабораторных работ в образовательных 
учреждениях профессионального образования — отработка уча-
щимися первичных навыков и формирование у них конечных 
навыков (профессиональной компетентности), закрепление тео-
ретических знаний, ознакомление с организацией рабочего ме-
ста, санитарно-гигиеническими требованиями и правилами тех-
ники безопасности. В результате освоения курса по профессии 
«Повар, кондитер» специалист приобретает знания и навыки в 
вопросах организации технологического процесса приготовления 
разнообразной кулинарной продукции, создания новых рецептур 
кулинарных и кондитерских изделий, совершенствования техно-
логических процессов, методов и приемов, направленных на по-
вышение качества и пищевой ценности продукции при экономии 
сырья за счет снижения технологических затрат. Предлагаемый 
лабораторный практикум предназначен для развития навыков са-
мообучения, самоанализа и оценки качества проделанной работы 
посредством расчета технологических карт приготавливаемых 
блюд, выполнения самостоятельной работы и ответов на допол-
нительные контрольные вопросы.

Модульное обучение возникло как альтернатива традиционно-
му обучению и интегрирует в себя все прогрессивное, что было 
накоплено в педагогической практике. Сущность модульного обу-
чения состоит в том, что обучающийся самостоятельно либо с по-
мощью преподавателя или мастера производственного обучения 
достигает определенной профессиональной компетентности в 
процессе работы с каждым модулем. Обучающийся должен обла-
дать общими и профессиональными компетенциями.

О б щ и е  к о м п е т е н ц и и:
понимать сущность и социальную значимость своей бу- �
дущей профессии и проявлять к ней устойчивый инте-
рес;
организовывать собственную деятельность, исходя из  �
цели и способов ее достижения, определенных руково-
дителем;
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анализировать рабочую ситуацию и осуществлять теку- �
щий и итоговый контроль, оценку и корректирование 
собственной деятельности, отвечать за результаты сво-
ей работы.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и  при изучении мо-
дуля ПМ.03 «Приготовление супов и соусов»:

готовить бульоны и отвары; �
готовить простые супы; �
готовить отдельные компоненты для соусов и соусные  �
полуфабрикаты;
готовить простые холодные и горячие соусы. �

Модульное обучение, и в этом одна из его особенностей, ори-
ентировано на обучающихся с разной мотивацией выбора про-
фессии и разным уровнем допрофессионального обучения. Дру-
гой важной особенностью является построение модуля по прин-
ципу структурирования деятельности в виде достижения резуль-
татов деятельности и формирования профессиональной компе-
тентности.

В лабораторном практикуме приведены: инструкционные кар-
ты по приготовлению разных видов блюд, задания для самостоя-
тельной работы, дополнительные контрольные вопросы для само-
проверки, Словарь основных понятий и терминов. Задания в 
практикуме различаются по уровню сложности, что позволяет 
выявить проблемы усвоения теоретического материала и научить 
обучающихся самостоятельно работать с нормативной докумен-
тацией. Готовые блюда обучающиеся оформляют и дегустируют, 
проводя их бракераж.

С целью оказания помощи будущим специалистам-поварам в 
улучшении качества выпускаемой продукции дается пошаговая 
технология приготовления блюд.

организация и проведение 
лабораторно-практических работ

Реформа профобразования, проводимая в нашей стране в на-
стоящее время, ориентирована на подготовку квалифицирован-
ных кадров. В результате модернизации профессионального об-
разования меняются образовательные стандарты, разрабатыва-
ются новые планы и программы. Модульные программы подго-
товки специалистов для предприятий общественного питания 
предусматривают проведение лабораторных работ в образова-
тельных учреждениях. С этой целью в учебных заведениях, 
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на учебно-производственных комбинатах организуются техноло-
гические лаборатории.

Технологическая лаборатория должна размещаться в светлых, 
хорошо вентилируемых помещениях, оснащаться современным 
технологическим и холодильным оборудованием, иметь достаточ-
ное количество кухонной посуды небольшой емкости (1 — 3 л), 
разнообразного мелкого инвентаря.

Перед проведением лабораторно-практических работ прове-
ряют исправность механического и теплового оборудования, под-
бирают и комплектуют необходимые для работы инвентарь, по-
суду, инструменты и приспособления, развешивают и комплекту-
ют продукты, а в некоторых случаях предварительно подготов-
ленные составные части блюд.

Подготовка к проведению лабораторно-практических работ 
включает подготовку преподавателя, обучающихся и помещения 
технологической лаборатории.

Подготовка преподавателя состоит в определении форм и ме-
тодов проведения лабораторно-практических работ, подборе за-
даний для учащихся, разработке инструкций для выполнения ра-
бот и отчетов о результатах работ.

Подготовка обучающихся заключается в повторении теорети-
ческого материала по теме работы, выполнении практических за-
даний по расчету сырья, кратком конспектировании технологии 
приготовления блюд или составлении плана работ и т. д.

К работе в технологической лаборатории допускаются учащи-
еся, прошедшие медицинский осмотр и имеющие соответствую-
щую запись в санитарной книжке.

Перед началом работы учащиеся надевают специальную сани-
тарную одежду, соблюдая при этом санитарно-гигиенические 
требования, моют руки. Преподаватель охраны труда проводит 
инструктаж, напоминая о цели и содержании работы, порядке ее 
проведения, о правилах безопасности труда при работе с обору-
дованием и при работе в технологической лаборатории.

К работе в лаборатории на технологическом оборудовании допу-
скаются учащиеся, которые знают назначение и правила эксплуа-
тации оборудования, расписанные в журнале по охране труда.

требования техники безопасности и правила 
санитарии при приготовлении супов и соусов

Перед началом работы обязательно проверяют санитарно-
техническое состояние оборудования, посуды, инвентаря; нали-
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чие и целостность ограждающих поручней, отсутствие деформа-
ций и трещин на поверхности плиты, заземление электрообору-
дования.

Во время работы необходимо:
соблюдать правила техники безопасности при исполь- �
зовании электроплит;
регулировать мощность нагрева конфорок при помощи  �
пакетных переключателей; не допускать включения 
электроконфорок на максимальную и среднюю мощ-
ность без загрузки, бурного кипения и разбрызгивания 
жидкости;
соблюдать правила техники безопасности при эксплуа- �
тации механического оборудования, протирочных ма-
шин;
при включенном электродвигателе оборудования про- �
дукты проталкивать только специальным толкателем;
следить за исправным состоянием используемого ин- �
вентаря и инструмента, посуды;
следить за санитарным состоянием оборудования, свое- �
временно проводить уборку рабочего места, мытье обо-
рудования;
для обработки сырья использовать ножи и разделочные  �
доски, имеющие специальную маркировку;
для приготовления заправочных супов использовать на- �
плитную посуду, промаркированную для приготовления 
первых блюд;
закладку продуктов производить осторожно, не допу- �
ская разбрызгивания жидкости; заполнять кастрюли 
жидкостью и продуктами не более чем на ¾ объема;
при приготовлении соусов пассерованную муку хра- �
нить в специальной посуде;
протирая продукты, обязательно использовать неокис- �
ляющуюся посуду, волосяные сита и деревянные ве-
селки; обязательно прогреть продукты после протира-
ния;
перемещать наплитную посуду по плите круговыми  �
движениями, без рывков и больших усилий;
открывать крышку котла или кастрюли движением «на  �
себя»;
переносить кастрюли с горячей жидкостью, используя  �
сухие полотенца, крышка кастрюли должна быть сня-
та.



Для предупреждения травматизма пол в лаборатории должен 
быть ровным, без выступов, не скользким. Важно остерегаться 
ожогов при работе с жарочным шкафом, плитой, при открытии 
дверец камеры пароконвектомата.

Работа в лаборатории, согласно модульной программе, ведется 
обучающимися индивидуально. Для каждого обучающегося долж-
ны быть предусмотрены рабочее место — стол, плита, раковина, 
а также посуда и инвентарь. Столы, посуду, инвентарь нужно 
пронумеровать, так как это обеспечивает порядок и облегчает 
контроль преподавателя.

Обучающиеся, получив инструкции, выполняют работу само-
стоятельно. Каждый из них выполняет операции, которые явля-
ются общими в технологическом процессе изготовления блюд, 
отвечает за качество и оформление приготовленных блюд. Пре-
подаватель контролирует ход работы, обращает внимание на пра-
вильность проведения отдельных технологических операций, вы-
бора посуды, инвентаря, соблюдение правил безопасности при 
работе с ножом, инвентарем, посудой.

Во время работы обучающимся необходимо производить пер-
вичную обработку продуктов на отдельно выделенном столе, сле-
дить за чистотой рабочего места, периодически убирать и мыть 
освободившуюся посуду и инвентарь.

Преподаватель обращает внимание на правильность выполне-
ния отдельных этапов технологического процесса, организацию 
и санитарное состояние рабочего места, посуды, инвентаря.

По окончании занятия обучающиеся должны убрать рабочее 
место, вымыть посуду, инвентарь, столы с моющими средствами, 
посуду ополоснуть горячей водой. Дежурные проверяют качество 
уборки рабочих мест, производят общую уборку лаборатории.

Готовые блюда до отпуска хранят в холодильнике или на мар-
мите (водяной бане), отпускают в подогретой посуде, оформляют, 
сдают преподавателю и проводят их дегустацию. Показатели ка-
чества блюд систематизируют в виде бракеражной таблицы в те-
тради. Обучающиеся сравнивают показатели качества с каче-
ством приготовленных блюд, выявляют недостатки и дефекты 
блюд, разбирают методы их предупреждения.
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тема I

ЗаПравоЧНыЕ суПы

 1. ПрИготовлЕНИЕ ЗаПравоЧНых  суПов

Заправочные супы — самая большая группа супов. Для их 
приготовления используют различные бульоны: костный, мясо-
костный, из сельскохозяйственной птицы, рыбный. Кроме того, 
заправочные супы приготавливают на отварах — грибном, овощ-
ном, из круп и макаронных изделий, на воде.

1.1. общие сведения о бульонах

Бульон — это отвар, полученный при варке в воде мяса, ко-
стей, рыбы, птицы. Бульоны способствуют возбуждению аппети-
та, перевариванию пищи.

В зависимости от соотношения продукта и воды бульоны бы-
вают нормальные и концентрированные. Для получения нормаль-
ного бульона на 1 кг продукта берут 4 л воды, для концентриро-
ванного — 1,25 л (выход концентрированного бульона должен со-
ставить 1 л).

Мясной бульон варят редко, чаще для приготовления первых 
блюд используют костный или мясокостный бульоны.

Для приготовления костного бульона берут кости: говяжьи — 
суставные головки трубчатых костей, грудные, позвоночные и 
крестцовые; свиные и бараньи — грудные, тазовые, трубчатые и 
крестцовые кости.

Кости разрубают на кусочки длиной по 5 — 7 см. Суставные 
головки трубчатых костей разрубают на несколько частей, труб-
ки оставляют целыми, промывают. Кости свиные, телячьи после 
измельчения можно слегка обжарить.

Подготовленные кости заливают холодной водой (4 л воды на 
1 кг костей) и варят 3,5 — 4 ч (говяжьи) или 2 — 3 ч (бараньи и 
свиные). Жир периодически удаляют во избежание его расще-
пления с образованием жирных кислот, придающих бульону са-
листый привкус и мутность.
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За 30 — 40 мин до окончания варки в бульон кладут нарезан-
ные вдоль морковь, корень петрушки, лук, подпеченные без жира. 
Можно добавить в бульон стебли петрушки, сельдерея, укропа. 
Готовый бульон обязательно процеживают.

Для приготовления мясокостного бульона сначала варят ко-
сти, как указано выше. Мясо (куски 1,5 — 2 кг) закладывают в бу-
льон с учетом одновременной готовности мяса и костей, прибли-
зительно через 1,5 — 2 ч варки костей.

Сроки варки мяса:
говядина (мякоть грудинки, лопатки, подлопаточной ча- �
сти, покромки) — 1,5 — 2,5 ч;
баранина (мякоть грудинки, лопатка) — 1,2 — 2 ч; �
свинина (мякоть грудинки, лопатка, шеи) — 1 — 1,5. �

Готовность мяса определяют проколом поварской иглы. Сва-
ренное мясо вынимают, а бульон процеживают. Готовое мясо для 
подачи супов нарезают на порционные куски массой 50, 35 или 
25 г, прогревают в бульоне.

Рыбный бульон варят из пищевых отходов, полученных при 
обработке свежей и свежемороженой рыбы. Для бульонов ис-
пользуют головы без жабр, а у крупной рыбы удаляют также гла-
за. Крупные головы и позвоночные кости промывают, разрубают 
на части.

Пищевые отходы заливают холодной водой, доводят до кипе-
ния, снимают пену и жир и варят при слабом кипении. В бульон 
добавляют белые коренья и лук. Готовый бульон процеживают.

Головы рыб осетровых пород (головизна) варят в течение 1 ч, 
затем вынимают, отделяют мякоть, а хрящи доваривают еще 
1 — 1,5 ч. Вареную мякоть и хрящи нарезают, заливают бульоном 
и доводят до кипения. В таком виде их хранят до отпуска на мар-
мите (водяной бане).

Бульон из птицы варят из костей и субпродуктов (сердца, же-
лудки, шеи, кожа шеи, головы, ноги, крылья), полученных при 
обработке птицы, из целых тушек птицы. Нарубленные кости и 
заправленные в «кармашек» тушки птицы заливают холодной во-
дой, доводят до кипения, снимают пену и жир, добавляют коре-
нья и лук и варят до готовности при слабом кипении. Готовый 
бульон процеживают.

Грибной бульон (отвар) варят главным образом из сушеных 
грибов. Грибы заливают на 10 — 15 мин холодной водой, тщатель-
но промывают, снова заливают холодной водой (на 1 кг грибов — 
7 л воды) и оставляют для набухания на 3 — 4 ч. Набухшие грибы 
вынимают, промывают и варят в той же воде, в которой они за-
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мачивались. Сваренные грибы вновь промывают, а отвар проце-
живают. Грибы нарезают и кладут в суп вместе с пассерованны-
ми овощами.

требования к качеству бульонов

Бульон костный, мясокостный — прозрачный, без хлопьев 
свернувшегося белка, допускается слегка мутный, вкус и запах, 
свойственные свежеприготовленному мясу с ароматом кореньев 
и лука, цвет коричневатый с желтоватым оттенком.

Бульон из птицы — прозрачный, с желтовато-золотистым от-
тенком, вкус и запах приятные, без посторонних привкусов и за-
пахов, ярко выраженные, свойственные птице и кореньям.

Бульон рыбный — прозрачный, желтовато-белого цвета, вкус и 
запах, свойственные данному виду рыбы, с ароматом кореньев и 
лука.

Грибной отвар — прозрачный без мутности, без горечи, вкус 
и запах без посторонних привкусов и с ароматом грибов. Цвет 
грибного отвара зависит от вида грибов — от светло-коричневого 
до коричневатого.

хранение бульонов

Мясокостные, костные, рыбные, куриные бульоны, грибные 
отвары обычно варят заранее. Готовые бульоны и отвары хранят 
при температуре 4 — 6 °С не более 12 ч.

1.2. общие сведения о заправочных супах

Заправочными супами называют супы, при приготовлении ко-
торых в бульоне, грибном отваре или воде проваривают до готов-
ности овощи, картофель, крупы, бобовые, макаронные изделия и 
заправляют пассерованными овощами.

Пассерованные овощи являются обязательной частью запра-
вочных супов. Во многие супы добавляют пассерованный томат, 
а щи и борщи заправляют белой мучной пассеровкой.

Пассерование овощей и томатного пюре

Для супов пассеруют лук репчатый, морковь, белые коренья 
(коренья петрушки, сельдерея, пастернака), свеклу, репу и иногда 
стручковый сладкий перец.
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Пассеруют овощи нарезанными, в сотейниках слоем не более 
4 см, добавляя 15 % жира от массы овощей. Температура овощей 
при пассеровании не должна превышать 110 — 120 °С.

Овощи рекомендуется пассеровать порознь. Лук и морковь в 
небольших количествах можно пассеровать в одной посуде. Сна-
чала пассеруют лук в течение 5 мин, затем добавляют морковь и 
прогревают еще около 15 мин. За 5 мин до окончания пассерова-
ния вводят белые коренья.

Томатное пюре пассеруют на жире, отдельно, предварительно 
разводя небольшим количеством бульона или воды, либо добав-
ляют к пассерованным овощам.

Пассерование муки

Для придания вязкости многим супам (кроме супов с крупами, 
бобовыми, макаронными изделиями) пшеничную муку не ниже 
1-го сорта пассеруют без жира. Муку слегка нагревают до исчез-
новения запаха сырой муки и приобретения светло-желтого от-
тенка.

Сухую мучную пассеровку охлаждают, разводят небольшим 
количеством охлажденного бульона, размешивают венчиком, про-
варивают 5 — 7 мин, процеживают. Супы заправляют пассерован-
ной мукой за 5 — 10 мин до окончания варки.

Подготовка свеклы

Свеклу подготавливают разными способами, в зависимости от 
факторов, способствующих сохранению ее окраски. Для запра-
вочных супов свеклу можно тушить, варить, запекать в кожице, 
пассеровать на жире.

Для т у ш е н и я  нарезанную свеклу кладут в кастрюлю, нали-
вают бульон или воду (15 — 20 % массы свеклы), добавляют жир, 
томатное пюре, уксус, сахар, закрывают крышкой и тушат 
1 — 1,5 ч, периодически помешивая. Свекла, тушенная без уксуса, 
быстрее размягчается, но обесцвечивается, поэтому для сокраще-
ния срока приготовления и сохранения цвета свеклы уксус и то-
матное пюре можно добавить в нее за 10 мин до окончания ту-
шения. При тушении свеклы, имеющей интенсивную окраску, 
уксус можно не добавлять.

Свеклу в а р я т  целиком, очищенную с добавлением уксуса 
или неочищенную без уксуса. В последнем случае вареную све-
клу очищают от кожицы, нарезают соломкой или ломтиками и 
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кладут в борщ вместе с пассерованными овощами и томатным 
пюре. Отварная свекла при варке не обесцвечивается, придавая 
стойкий цвет борщу.

Подготовка капусты, щавеля, шпината и соленых 
огурцов

Белокочанную капусту, если она немного горчит, и репу перед 
закладкой рекомендуют бланшировать или промывать подсолен-
ной водой.

Квашеную капусту отделяют от рассола, выбирают крупно на-
резанные кочерыжки и морковь, измельчают их, соединяют с ка-
пустой и снова все измельчают. Подготовленную капусту залива-
ют кипящей водой или бульоном (20 — 30 % массы капусты), до-
бавляют жир, томатное пюре и тушат 1,5 — 2 ч. Для щей суточ-
ных капусту тушат до красноватого цвета в течение 3 — 4 ч.

Щавель и шпинат перебирают, отрезают корешки, промывают 
несколько раз в большом количестве воды, ополаскивают под 
струей воды. Щавель припускают в собственном соку. Шпинат 
варят в кипящей воде при бурном кипении для сохранения цве-
та, откидывают на сито. Щавель и шпинат протирают.

Соленые огурцы промывают холодной водой, очищают от ко-
жицы, нарезают соломкой или ломтиками и припускают в бульо-
не в течение 15 мин, после чего вводят в суп.

Подготовка круп и макаронных изделий

Крупы перебирают, промывают несколько раз, меняя воду. 
Перловую крупу после промывания закладывают в кипящую 
воду, варят до полуготовности, отвар сливают, а крупу промыва-
ют, так как отвары из нее имеют темный цвет и слизистую кон-
систенцию, что придает супам неприятный внешний вид.

Макароны перебирают, разламывают.

Правила варки заправочных супов

При приготовлении супов нужно строго соблюдать правила 
варки.

Продукты закладывают в кипящий бульон. �
Последовательность закладки продуктов определяется  �
сроками варки отдельных ингредиентов. Важно, чтобы 
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они были доведены до готовности одновременно1. Нуж-
но учитывать, что при длительной варке продуктов те-
ряется значительная часть витаминов.
Необходимо, чтобы после закладки каждого вида про- �
дуктов бульон снова быстро закипал.
При варке супов с квашеной капустой, солеными огур- �
цами, щавелем, уксусом и картофелем в первую оче-
редь закладывают картофель, варят почти до готовно-
сти, а затем закладывают продукты, содержащие кис-
лоту, так как картофель в кислой среде плохо развари-
вается.
Варить супы следует при слабом кипении, так как при  �
бурном кипении с паром улетучиваются ароматические 
вещества овощей, продукты развариваются, теряют 
форму.
Заправочные супы, приготовленные без картофеля,  �
круп, мучных изделий, заправляют мучной пассеров-
кой.
Пассерованные овощи и муку закладывают в суп за  �
10 — 15 мин до готовности.
Специи закладывают в суп за 5 — 7 мин до окончания  �
варки. На 1 000 г супа кладется: перец горошком — 
0,1 г, лавровый лист — 0,04 г и соль 6 — 10 г.
При отсутствии овощей и зелени, которые входят в ре- �
цептуру супа в небольшом количестве (репа, пастернак, 
петрушка и др.), они могут быть заменены другими 
продуктами2.
При приготовлении супов с мясными, рыбными про- �
дуктами их кладут в прогретом виде в порционную по-
суду с супом при отпуске.
В зависимости от категории предприятий обществен- �
ного питания нормы закладки мясных и рыбных про-
дуктов при отпуске супа на порцию (500 г) составляют: 
мясо (говядина, баранина, свинина) — 50, 35, 25 г; пти-
ца (куры, цыплята, индейки) — 75, 50, 25 г; рыба (с ко-
жей без костей) — 75, 50, 35 г. Нормы закладки продук-

1 См. табл. 31 в кн.: Сдобнов А.И., Цыганенко В.А. Сборник рецептур блюд и ку-
линарных изделий. — М., 2000. Далее — Сборник рецептур.

2 Замена одних продуктов другими должна производиться в соответствии с табл. 32 
«Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд» в приложении к 
Сборнику рецептур.
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тов на одну порцию супа (500 г) см. в табл. 5.3 учебного 
пособия «Приготовление супов и соусов».
Зелень (петрушка, укроп, сельдерей) добавляют в супы  �
мелконарезанной в количестве 2 — 3 г на порцию, сме-
тану — в количестве 10 г.
Норма отпускаемой порции супов может быть 500, 400,  �
300, 250 г в зависимости от спроса потребителей.
Температура отпускаемых горячих супов должна быть  �
75 — 80 °С.
Для отпуска супов тарелки подогревают до 40 °С. �

1.3. ассортимент заправочных супов

К заправочным супам относятся: борщи, щи, рассольники, 
супы картофельные, с овощами, с макаронными изделиями, кру-
пой и бобовыми.

Каждая из этих групп супов имеет особенности приготовле-
ния, отличается рецептурой, формой нарезки овощей.

Для большинства супов овощи шинкуют (нарезают соломкой), 
для некоторых режут ломтиками, кубиками, шашками, брусочка-
ми в соответствии с формой других продуктов. В супы с крупами 
овощи нарезают кубиками, а в супы с лапшой — соломкой.

В рецептуру щей обязательно входит капуста (белокочанная 
свежая или квашеная) или зелень (щавель, шпинат, молодая кра-
пива). Щи готовят на мясокостном, костном, рыбном бульонах, 
бульоне из птицы, а также на грибных и овощных отварах.

Овощи для щей из свежей капусты нарезают дольками или 
шинкуют, капусту режут шашками или соломкой. Щи готовят на 
бульонах мясокостном, костном, рыбном, из птицы, а также на 
грибных, овощных отварах. В кипящий бульон закладывают ка-
пусту, картофель. После закипания вводят пассерованные коре-
нья и лук, томатное пюре или свежие помидоры, специи (лавро-
вый лист, перец горошком). Щи без картофеля заправляют пассе-
рованной мукой. Отпускают щи со сметаной.

Для приготовления щей из квашеной капусты с картофелем 
отжатую и промытую в холодной воде капусту рубят, тушат. Ту-
шеную капусту вводят в суп после доведения до готовности кар-
тофеля.

Для щей суточных мелкорубленую квашеную капусту тушат 
3 — 4 ч с бульоном, ветчинными костями, жиром и томатным 
пюре. Для пассерования овощи нарезают мелкими кубиками. Го-
товые щи заправляют чесноком, растертым с солью.


