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Лабораторная работа 1 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ САЛАТА НИСУАЗ 

 

Цель работы: изучение технологии  и отработка  практических 

навыков по приготовлению салатов.  

Оборудование, инструмент и инвентарь: производственный стол, 

разделочная доска с маркировкой ОС, ОВ, ХЛЕБ, ГАСТРОНОМИЯ, 

дуршлаг, поварской нож, тара, холодильный шкаф, тарелки, столовые 

приборы. 

Сырье:  

• Тунец в собственном соку    0,5 кг 

• Зеленая фасоль                      0,5 кг 

• Картофель                              0,25 кг 

• Салат листовой                      0,2 кг 

• Томаты                                   0,3 кг 

• Сладкий перец                        0,15 кг 

• Яйцо                                        0,12 кг 

• Маслины                                 0,050 кг 

• Филе анчоусов                        8 шт 

• Оливковое масло                     0,1 кг 

• Чеснок                                      0,005 кг 

• Винный уксус                           0,02 кг 

• Соль, перец ч/м 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретические сведения 

 

В качестве сырья при изготовлении холодных салатов и закусок 

используют свежие, консервированные, свежемороженые овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, а также яйца, мясо и мясопродукты, рыбу и  нерыбные 

продукты моря. Заправляют салаты сметаной, натуральным йогуртом, 

растительным маслом, заправками и соусами на масляной основе, легкими 

заправками на основе уксуса и  соевого соуса, соусом майонез и заправкам на 

его основе, гранатовым соусом, соусами промышленного производства. 

На первом этапе сырье подвергают механической кулинарной 

обработке.        

Картофель, морковь, свеклу варят в кожице, охлаждают, очищают, 

нарезают ломтиками или кубиками. Картофель или морковь можно сварить 

основным способом или на пару. 

Консервированные овощи (зеленый горошек, фасоль, кукуруза и др.) 

отделяют от отвара. Соленые огурцы очищают от кожицы и нарезают. 

Квашеную капусту слегка отжимают от рассола, перебирают, крупные куски 

рубят. 

Рыбу с костным скелетом разделывают на порционные куски с кожей, 

варят или припускают так же, как для вторых блюд.  

Говядину, нежирную свинину, телятину отваривают или обжаривают,  

охлаждают и нарезают в соответствии с формой нарезки овощей, входящих в 

салат. Для оформления салата мясо нарезают тонкими ломтиками поперек 

волокон.  

Кур или индеек обжаривают или варят целиком, дичь обжаривают, 

охлаждают, отделяют мякоть от костей, филе нарезают наискосок тонкими 

ломтиками, остальную мякоть режут поперек волокон. Яйца отваривают 

вкрутую и нарезают. 

Заправку салатов необходимо производить перед их отпуском, так как 

при хранении салаты обсеменяются микроорганизмами, выделяется большое 

количество сока, ухудшается их внешний вид. 

  

САЛАТ НИСУАЗ 

 

Салат «Нисуаз»– это популярный французский салат, который готовят 

из свежих овощей, анчоусов или консервированного тунца, отварных яиц и 

оливкового масла. В качестве заправки иногда используется лимонный сок 

или уксус (но только винный), некоторые повара готовят более сложные 

многокомпонентные соусы, это тоже допускается. 

История салата, согласно одной из версий, уходит корнями в Ниццу, 

именно этот город считается родиной блюда. Некоторые историки считают, 

что в создании принимал участие композитор Джордж Баланчин. 

Красота салата «Нисуаз» заключается в его презентации - попурри из 

цвета, вкуса и текстуры. Обобщая информацию из разных источников, 

можно сделать вывод, что истинный салат Нисуаз не включают зеленые бобы 



или картофель, но все меняется, и у салата «Нисуаз» есть право на развитие. 

Расширилась география приготовления этого салата, что часто связано с 

особенностями местных вкусов и используемых ингредиентов. 

На сегодняшний день общепринятый во Франции рецепт «Нисуаз» 

включает в себя: анчоусы и тунец, помидоры, фасоль и/или артишоки, лук 

и/или редис, свежий перец, яйца (уж бог с ними), розовые (и это 

обязательное условие) маслины, чеснок, и оливковое масло с уксусом и 

солью. 

Порядок выполнения работы 

1 Картофель вымыть, отварить в 

кожице, охладить, очистить. 

 

       
2 У зеленой фасоли удалить кончики, 

отварить 5-8 мин, откинуть на 

дуршлаг, быстро охладить 

 

       
3 

Перец запечь при 200°С до 

коричневых подпалин, очистить от 

кожицы, удалить семена, нарезать 

брусочками.  
       

4 
Помидоры нарезать кружочками.  

 

       
5 

Яйца сварить вкрутую, охладить, 

очистить, нарезать дольками. 

 

       



6 
Консервированный тунец обсушить. 

       
7 

Чеснок раздавить, очистить, мелко 

нарезать. Соединить уксус, чеснок, 

соль, перец. Влить оливковое масло 

тонкой струйкой, взбивая заправку до 

получения эмульсии. 

       

8 
На тарелку выложить  салатные 

листья. На листья салата уложить 

основные ингредиенты, а также филе 

анчоусов и маслины. Заправить. 

 

 

       

 

Контрольные вопросы 

1. Каково значение холодных блюд и закусок в питании? 

2. Какие соусы и заправки используют при приготовлении салатов? 

3. Опишите последовательность операций при механической кулинарной 

обработке свежих овощей. 

4. На каком этапе приготовления заправляют салаты? 
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