
  

Блюда из запеченного мяса

Мясные продукты для запекания 
предварительно варят или жарят до 
готовности. Запекание производят с 
гарниром в порционных сковородах или 
блюдах в жарочном шкафу при температуре 
250—350°. 
Готовое запеченное изделие должно быть 
прогретым до 75—85°, и иметь на 
поверхности поджаристую корочку. 
Подают запеченные блюда в той же посуде, в 
которой запекали, немедленно по 
готовности. При отпуске поливают 
растопленным маслом. 



 
 

Мясные продукты для запекания 
предварительно варят или жарят 
до готовности. Запекание 
производят с гарниром в 
порционных сковородах или 
блюдах в жарочном шкафу при 
температуре 250—350°. 
Готовое запеченное изделие 
должно быть прогретым до 75—
85°, и иметь на поверхности 
поджаристую корочку. 
Подают запеченные блюда в той 
же посуде, в которой запекали, 
немедленно по готовности. При 
отпуске поливают растопленным 
маслом. 

Голубцы по-молдавски. Пропущенное 
через мясорубку мясо смешивают с 
отварным рисом, пассированным луком  
добавляют соль, молотый перец, 
рубленую зелень петрушки и 
перемешивают. Иногда рис используют 
сырой, в этом случае голубцы тушат не 
менее 1 ч. 
На подготовленные листья капусты 
кладут фарш, завертывают его, 
укладывают на смазанный жиром 
противень, обжаривают в жарочном 
шкафу, заливают соусом: сметанным с 
томатом, сметанным или томатным и 
запекают в жарочном шкафу. При 
отпуске кладут голубцы по 2 шт. на 
порцию, поливают соусом, в котором 
готовили. 



  

Говядина в луковом соусе запеченная.
Мясо варят или тушат крупными кусками,
затем нарезают на порционные куски.
Вареный картофель нарезают кружочками
или ломтиками. Из картофеля можно
приготовить картофельное пюре и ввести в
него сырые яйца.

На порционную сковороду, смазанную
жиром, наливают немного лукового соуса,
укладывают 1–2 куска говядины, заливают
соусом. Вокруг мяса помещают картофель
или из кондитерского мешка выпускают
картофельное пюре, посыпают тертым
сыром или сухарями, сбрызгивают
маслом и запекают.

Отпускают в порционной сковороде,
посыпают измельченной зеленью петрушки
или укропа.
Говядина 164, картофель 206,
соус 100, сухари 2, сыр 3,3,
маргарин столовый 5. Выход 300.

Солянка сборная на сковороде. Вареные 
ветчину, говядину, почки нарезают 
ломтиками, сосиски — кружочками или 
ломтиками и слегка обжаривают. Соленые 
огурцы, очищенные от кожицы и семян, 
нарезают ромбиками или ломтиками, 
припускают. Мясные продукты соединяют с 
солеными огурцами, каперсами, заливают 
соусом красным и доводят до кипения.
На порционную сковородку, смазанную 
жиром, кладут слой тушеной капусты, на 
нее — мясные продукты с соусом и 
овощами, закрывают слоем оставшейся 
капусты, укладывая ее горкой. Сверху 
посыпают тертым сыром или сухарями, 
сбрызгивают маслом и запекают.
При отпуске солянку украшают лимоном, 
маслинами, зеленью петрушки, 
маринованными фруктами или ягодами. 
Отпускают на порционной сковородке, в 
которой запекали.



  
 

Пожалуйста, присылайте ответы к домашнему заданию в одном документе. Те кто прислать домашнее задание раньше, просьба взять его 
оформить так же в одном документе. 

Запеченные мясные блюда под 
соусом имеют румяную корочку. 
Консистенция мяса — мягкая, не 
допускается высыхание соуса.
Цвет-светло-коричневый.

№ п/п Задание Вариант Ответ

1 Запекание относится к 

комбинированным способам 

тепловой обра- ботки?

1. — да

2. — нет

2 Какая температура должна

быть внутри изделия при

тепловой обработке?

1. - 100°С

2. - 60°С 3- 85...90°С

3 Какие блюда относятся к 

запеченным?

1. — макаронник с мясом

2. — кабачки фаршированные

3. — зразы отбивные

4. — картофельная запеканка

5. — плов

6. — солянка мясная сборная 

на сковороде

Домашнее задание:
1.Заполнить таблицу
2.Анфимова стр 226
3.Сообщение на тему «Значение и пищевая ценность блюд из тушенного и запеченного мяса»

«


