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 Методические указания для выполнения практических  работ  являются частью ОП ППКРС  краевого 

государственного бюджетного   профессионального  образовательного учреждения  «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» по  профессии    СПО 43.01.09.  Повар, кондитер   в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

 Методические указания по выполнению практических   работ адресованы  студентам очной  формы 

обучения. 

 Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, 

заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для 

практической  работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных 

результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе 
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Введение 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

 Методические указания по МДК. 04. 01.  Организация приготовления, подготовки к реализации  

горячих сладких блюд, десертов, напитков    и  МДК 04.02. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков. для выполнения практических  

работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим  работам , правильного 

составления отчетов. 

 Приступая к выполнению практической  работы , Вы должны внимательно прочитать цель и задачи 

занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической  работы , ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала.  

 Все задания к практической  работе  Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, 

анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике. 

 Отчет о практической  работе  Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, опираясь на 

образец. 

 Наличие положительной оценки по практическим  работам  необходимо для получения зачета по 

МДК  и/или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую работу  Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим  работам  или при решении задач у Вас возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на 

двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 

Раздел (№ 1) Организация  процессов  по  приготовлению и подготовке к реализации  

 горячих сладких  блюд, десертов, напитков ( 24ч) 

 

Тема  №1.  Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих сладких блюд, 

десертов и напитков (6ч) 

 

ПЗ№ 1   Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

напитков разнообразного ассортимента. ( 3ч) 

Цель практического занятия:  отработать порядок организации рабочего места в холодном цехе при 

приготовлении сладких блюд  

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить порядок работы рабочего места; научится подбирать  оборудование, 

инвентарь и инструменты для работы в холодном  цехе при приготовлении сладких блюд.  

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 4.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  



      рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к 

работе,  безопасно эксплуатировать технологическое  оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учётом  инструкций  и регламентов;  

       знать:  

З1 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  ухода за 

ними; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 Л.А. Радченко.  Организация производства на преприятиях общественного питания, 2015г. 

             -  Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  – М. :  «Академия», 2018.  

       2. Справочная литература: 

       3. Технические средства обучения: 

 Набор инструментов, приспособлений. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Организация работы холодного  цеха. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты  . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. В каких  цехах  приготавливают холодные и  горячие сладкие блюда и напитки  ? 

        2. Какое используется оборудование при приготовлении сладких блюд и напитков? 

        3. Какой используется производственный инвентарь и приспособления в цехе?   

        4. Какую используют посуду для отпуска сладких блюд? 

        5. Для чего используют фризер?  

        6. Перечислите, санитарные требования предъявляемые к безопасности холодной и горячей 

кулинарной продукции? 

        7. Что запрещается делать при работе при приготовлении  блюд? 

         

Задания для практического занятия :  

 

Задание №2. Заполните таблицу. 

Таблица №1. Пользуясь опорной картой,    заполните таблицу. 

Подберите инвентарь и инструменты для приготовления: 

 

 

Код 

ответа 

Название операции Наименование и назначение инвентаря , 

инструмента, оборудования 

1 Обработка  и подготовка яблок, груш   

2 Обработка  тропических плодов, 

цитрусовых, арбуза 
 

3 Приготовление холодных сладких 

блюд 
 

4 Приготовление желированных  сладких 

блюд 
 

5   

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1 Заполните таблицы.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 



Приложение: 

 

Раздел (№ 1)   . Тема  №1.   
ПЗ № 2 .  Отработка навыков безопасных приёмов при  эксплуатации универсальной кухонной машины. 

 

Цель практического занятия:  изучить конструкцию и принцип работы; овладеть навыками  

эксплуатации  кухонной машины.  

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию кухонной машины ;  отработать навыки её эксплуатации 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК4.1;  

 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к 

работе,  безопасно эксплуатировать технологическое  оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учётом  инструкций  и регламентов;  

       знать:  

З1 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  ухода за 

ними; 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

  Л.А. Радченко.  Организация производства на преприятиях общественного питания, 2015г. 

 В.П. Золин. Технологическое оборудование п.о.п. М.А.2015г. 

 Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  – М. :  «Академия», 2018.  

       2. Справочная литература: 

 Технический  паспорт механизма для взбивания и перемешивания 

       3. Технические средства обучения: 

 Натуральные образец машины- прутковый и четырёхлопостной взбиватель. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Устройство, принцип действия и правила эксплуатации машины. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты и плакат,  инструкции по эксплуатации 

миксера . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Назначение  взбивального механизма ? 

        2. Назначение пруткового и четырёхлопостного взбивателя? 

        3. Какой должен быть зазор между взбивателем и дном бочка? 

        4. Как изменяется скорость вращения взбивателя?  

         



 

Задания для практического занятия :  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации взбивального механизма. Заполните 

таблицу.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

 

Тема 1.2 Ассортимент, товароведная характеристика сырья и продуктов, используемых для 

приготовления сладких блюд и напитков (18ч) 
 

 

ПЗ 1.2.3 Проверка органолептическим способом качество вкусовых товаров» (9ч) 

Цель практического занятия:  углубить знания по органолептической оценке качества вкусовых товаров   

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная- изучить порядок проведения органолептической оценки качества вкусовых 

товаров 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 4.1 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

    - соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,  подготовки и применения пряностей 

и приправ; 

       знать:  

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.С. Казанцева . Товароведение продовольственных товаров. П.И.О. 2017г. 

2. Справочная литература: 

 Стандарты на продовольственные товары      

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, планшеты, натуральные  образцы,). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите, какие пряности используют для приготовления сладких блюд? 

2. С какой целью их используют при приготовлении сладких блюд? 

3. Чем отличается молотая ваниль от ванильного сахара? 

4. Что такое ванилин? 

5. Как определить качество гвоздики? 

6. Сколько видов имбиря существует? 



7. Что такое шафран? 

Задание №1. Изучите ассортимент отдельных видов пряностей по планшетам и стандартам. 

1) распределите пряности по группам. 

2) результаты сведите в следующую таблицу: 

пряность группа использование 

   

 

Задание №2. Проведите органолептическую оценку качества двух видов пряностей по стандартам. 

Полученные данные сведите в таблицу: 

пряность показатель 

цвет форма аромат вкус 

     

     

     

     

 

 

Тема 1.2 Ассортимент, товароведная характеристика сырья и продуктов, используемых для 

приготовления сладких блюд и напитков (18ч) 
 

 

ПЗ 1.2.4 Проверка органолептическим способом качество плодов и ягод (9ч) 

Цель практического занятия:  углубить знания по органолептической оценке качества плодов и ягод   

 

Задачи практического занятия: 

2. Образовательная- изучить порядок проведения органолептической оценки качества плодов и ягод 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 4.1 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

    - соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,  подготовки и применения пряностей 

и приправ; 

       знать:  

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

11. Учебно-методическая литература: 

 Н.С. Казанцева . Товароведение продовольственных товаров. П.И.О. 2017г. 

12. Справочная литература: 

 Стандарты на продовольственные товары      

13. Технические средства обучения: 

14. Программное обеспечение:  

15. Лабораторное оборудование и инструменты: 

16. Тесты: 

  

17. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

18. Раздаточные материалы (карточки-задания, планшеты, натуральные  образцы,). 

19. Ручка. 

20. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 



 

1. Перечислите, какие плоды используют  для приготовления сладких блюд? 

2. Перечислите, какие ягоды  используют  для приготовления сладких блюд? 

3. Куда используют яблоки, груши, рябину, айву? 

4. Куда используют хурму? 

5. Куда используют манго? 

6. Что такое личи, кумкват? 

Задание №1. Изучите ассортимент отдельных видов плодов и ягод по планшетам и стандартам. 

1) результаты сведите в следующую таблицу: 

плоды группа использование 

яблоки   

айва   

рябина   

груши   

вишня   

слива   

персики   

абрикосы   

мандарины   

апельсины   

лимоны   

гранат   

 

Задание №2. Проведите органолептическую оценку качества яблок по стандартам. 

Полученные данные сведите в таблицу: 

 

сорт Внешний вид форма зрелость вкус аромат консистенция размер 

        

 

 

Раздел (№2) Приготовление и подготовка к реализации  сладких  блюд, десертов и напитков.( 62ч) 

Тема  №2.1 Приготовление и подготовка к реализации  сладких блюд и десертов(32ч)   

 

 ПЗ № 2. 1 Приготовление компотов(6ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  компотов.   

 

Задачи практического занятия: 

 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  компотов 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, эстетический вкус, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 4.2 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

горячих сладких блюд, десертов, напитков  разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

  

 

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 



З5- правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

             -  Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  – М. :  «Академия», 2018.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты,  холодильное оборудование, спецодежда, производственные столы 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,   разделочные доски  « ОС», лопатка 

деревянная,  поварские ножи, пирожковые тарелки, креманки, чашки с блюдцами, сито, венчик,  

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какие  пищевые продукты используют для приготовления компотов? 

2. Из каких технологических операций состоит технология приготовления компотов? 

3. Почему при приготовлении компотов не все плоды подвергаются нагреву?  

4. Что используют для ароматизации компотов из свежих плодов и ягод?   

5. Почему при приготовлении компота из смеси сухофруктов, сухофрукты сортируют? 

6.  Сколько времени надо выдерживать компот для настаивания и почему ? 

8. Как хранят свежие фрукты и ягоды? 

9. Сколько времени хранят компоты,  и в какой посуде? 

10. Что добавляют в компот из свежих плодов  для улучшения вкуса? 

 

Задания для практического занятия :  

 

 Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда: компот из свежих 

плодов и ягод; компот из смеси сухофруктов. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 .  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Переберите сухофрукты : разделите их по продолжительности варки, тщательно промойте, крупные 

экземпляры нарежьте. Переберите яблоки и промойте.  У целых удалите сердцевину, нарежьте ломтиком. 

Мандарины моют, очищают от кожицы, разделить на дольки, у цедры удаляют белую мякоть.  

5. Приготовить сироп . В горячей воде растворяют сахар, добавляют лимонную кислоту, доводят до 

кипения, проваривают 10-12 мин и процеживают. Для компота из мандарин в сироп добавляют цедру, 

нарезанную соломкой.  

6 .Приготовление компота из смеси сухофруктов. В кипящую воду положите сахар, сухофрукты, в 

определённой последовательности яблоки, груши и варят 20мин, затем добавляют остальные сухофрукты ( 



кроме изюма) и варят ещё 10-15мин, вводят изюм и варят 4-5 мин. Для улучшения вкуса добавляют 

лимонную кислоту. Компот охладить и выдержать в течении 10ч.  

7.  Приготовление компота из свежих яблок.  В готовый сироп положите яблоки и варят в течении 3-5 

мин, добавить лимонную кислоту. Охладить.  

8. Приготовление компота из мандарин. Дольки мандарин кладут в стакан или креманку, заливают 

тёплым сиропом и дают настояться. 

9.  Оформить блюда для подачи: компоты : фрукты раскладывают в стаканы или чашки  , заливают 

сиропом и подают в стаканах, чашках  или вазочках. Чашки, стаканы  или  креманки  ставят на блюдце, 

рядом положить  чайную ложку. 

 10. Оформить и сдать работу. 

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№4 

12. Уберите рабочее место. 

13.  Составьте технологические схемы на данные блюда. 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление компотов».  

сырьё Компот из свежих 

плодов 

Компот из мандаринов  

или апельсинов 

Компот из смеси  

сухофруктов 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Яблоки 341 300     

Вода  710 710     

Сахар- 

песок 

150 150 40 40 100 100 

Лимонная 

кислота 

1 1   1 1 

Мандарины   95 70   

Или 

апельсины 

  104 70   

Цедра   5 5   

Вода   95 95 960 960 

Сухофрукты     125 310 

выход  1000  200  100 

 

 

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Компот из 

свежих яблок 

Плоды нарезаны ровными 

ломтиками, не переварены 

Сладкий, слегка 

кисловатый, со вкусом 

яблок 

Светлый, 

прозрачный 

Фрукты мягкие 

Компот из 

мандаринов или 

апельсинов 

Плоды сохранили форму, 

поделены на дольки, 

уложены в креманку или 

стакан 

Сладкий, слегка 

кисловатый, со вкусом 

яблок 

Светлый, 

прозрачный 

Фрукты мягкие 

Компот из смеси 

сухофруктов 

Стакан заполнен прозрачным 

сиропом, плоды занимают ¼ 

стакана, сохранили форму 

Сушёных фруктов, 

кисло- сладкий 

Светло- 

коричневый 

Насыщенная, 

фрукты мягкие 

 

 

 

Раздел (№2) . Тема  №2.1   

 

ПЗ  № 2.2.  Приготовление киселей (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  киселей.   

 

Задачи практического занятия: 



 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  киселей 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, эстетический вкус, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 4.2 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

горячих сладких блюд, десертов, напитков  разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

             -  Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  – М. :  «Академия», 2018.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,   разделочные доски  « ОС», лопатка деревянная,  

поварские ножи, стаканы, креманки, чашки с блюдцами,   

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какие  пищевые продукты используют для приготовления  киселей? 

2. Какое желирующее вещество используют для приготовления киселей? 

3. Какой крахмал  нельзя использовать для приготовления фруктово- ягодных киселей, и почему?  

4. Как подготавливают крахмал?   

5. Какие кисели бывают по консистенции? 

6.  Почему нельзя долго кипятить  кисель ? 

8. Для чего готовый кисель посыпают сахаром? 

9. Как извлекают густой кисель из формы? 

10. Куда можно использовать полужидкий кисель? 

11. Сколько надо взять крахмала для приготовления 1 кг киселя густого, полужидкого, средней 

густоты? 

12. При приготовлении киселя из ягод, почему ягодный сок и пюре вводят в готовый кисель в сыром 

виде? 

13. Какую использую посуду и инвентарь для приготовления киселей и почему? 



 

Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда: кисель молочный;. 

Кисель из яблок; кисель из повидла. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 .  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4.  Переберите яблоки и промойте.  У целых удалите сердцевину, нарежьте ломтиком. Молоко закипятить. 

Повидло развести горячей водой, процедить.    

5. Подготовка  крахмала. Крахмал развести холодной водой или молоком в соотношении на 1ч крахмала 4-

5 частей жидкости. 

 6 .Приготовление киселя молочного густого.  В кипящее  молоко добавьте сахар, влейте тонкой 

струйкой крахмал, помешивая. Варите кисель 10 мин, помешивая, затем добавьте ванилин.  Форму смочить 

внутри холодной водой и посыпать сахарным песком и разливают кисель, посыпают сахаром и  охлаждают. 

7.  Приготовление киселя из яблок. Яблоки залить горячей водой и варить до готовности. Яблоки 

протереть , развести отваром, довести до кипения, добавить  сахар, лимонную кислоту, ввести 

подготовленный крахмал и проварить 5 мин. Охладить.    

8. Приготовление киселя из варенья, повидла. В подготовленную смесь  из повидла добавить сахар, 

лимонную кислоту, довести до кипения, ввести подготовленный крахмал и вновь довести до кипения. 

Охладить до температуры 14 грС. 

9.  Оформить блюда для подачи: кисель из повидла, яблок: разлить в чашки или стаканы, верх посыпать 

сахаром. Кисель молочный: форму обтирают, перевёртывают и слегка встряхивая, осторожно 

перекладывают в креманку или  мелкую тарелку, рядом кладут варенье. 

 10. Оформить и сдать работу. 

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№4 

12. Уберите рабочее место. 

13.  Составьте технологические схемы на данные блюда. 

   

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление киселей».  

сырьё Кисель молочный 

густой 

Кисель из яблок 

густой 

Кисель из повидла, 

варенья 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,

г 

Масса  

нетто, г 

Молоко  947 900     

Сахар- песок 80 80 120 120 40 40 

Крахмал кукурузный 75 75     

Ванилин  0,03 0,03     

Яблоки свежие    256 225   

Крахмал картофельный   80 80 35 35 

Кислота лимонная   1 1 1,5 1,5 

Вода    960 960 955 955 

Повидло, варенье     120 120 

выход  1000  1000  1000 

 

 

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 



Кисель 

молочный 

Студнеобразная масса, без 

комков, не расплывается, 

сохранила форму 

Молока, сладковатый, с 

ароматом ванилина 

Белый, 

непрозрачный 

Однородная  

Кисель из яблок Студнеобразная масса, без 

комков,  

Кисловато-сладкий, с 

ароматом яблок 

Светло-зелёный Однородная  

Кисель из 

варенья, повидла 

Студнеобразная масса, без 

комков, не прозрачная 

Кисловато-сладкий, с 

ароматом повидла 

Светло- коричневый 

или  иной 

Однородная  

 

Раздел (№2) . Тема  №2.1   

 

ПЗ  № 2.3.  Приготовление желированных  блюд» (6ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  желированных 

блюд.   

Задачи практического занятия: 

 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  желированных 

блюд 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, эстетический вкус, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 4.2 

 

Студент должен  

уметь:  

У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

горячих сладких блюд, десертов, напитков  разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

             -  Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  – М. :  «Академия», 2018.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,   разделочные доски  « ОС», лопатка деревянная,  

поварские ножи, стаканы, креманки, чашки с блюдцами,   

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 



1. Какие  пищевые продукты используют для приготовления  желе? 

2. Какое желирующее вещество используют для приготовления желе? 

3. Как подготавливают желатин?  

4. Сколько берут воды на 1 часть желатина?   

5.  При какой температуре происходит застывание желе ? 

6. Почему нельзя долго хранить желе на холоде? 

7. Что такое многослойное желе? 

8. Почему нельзя кипятить растворённый желатин с сиропом? 

9. Как готовят многослойное желе? 

10. Какую пряность добавляют в молочное желе? 

Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда: желе из яблок; желе из 

молока, многослойное желе. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 .  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4.  Переберите яблоки и промойте.  У целых удалите сердцевину . Одну часть яблок очистите от кожицы и 

нарежьте ломтиком, сварите в подкислённой  воде 5-7 мин.  

5. Вскипятите молоко и растворите в нём сахар.  

6. Переберите смородину, промыть, разминают деревянным пестиком и отжимают сок, а из мезги 

приготовляют отвар.Полученный отвар процеживают  

7. Подготовка  желатина. Желатин замочите в холодной воде в соотношении на 1 часть желатина 8 частей 

воды и оставьте на 30-40 мин для набухания, нагрейте до полного растворения, процедите. 

8 .Приготовление желе из яблок.  Яблочный отвар процедите, ввести сахар и желатин, растворить, 

охладить до комнатной температуры. В формочку или креманку наливают небольшое количество желе, 

охлаждают, на него укладывают отварные яблоки в виде рисунка, сверху заливают оставшимся желе и 

окончательно охлаждают. 

8.  Приготовление желе из молока. В молочный сироп  добавляют ванилин, набухший желатин, доводят 

до кипения, слегка охлаждают, процеживают, разливают в формы и ставят в холодильник.  

9. Приготовление многослойного желе. В смородиновый отвар положить сахарный песок, довести до 

кипения , добавить набухший желатин, охладить и ввести  сок. В подготовленные формы налить слой 

смородинового желе слоем в один см и поставить в холодильник и охладить до полузастывшего состояния, 

и налить молочное желе слоем 1см. Далее слои чередовать по цвету, полностью заполняя форму. Охладить.  

 9.  Оформить блюда для подачи: желе: форму опускают на 2-3 сек в горячую воду, встряхивают и 

перевёртывают, осторожно вынимая в подготовленную креманку.  

10. Оформить и сдать работу. 

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№4 

12. Уберите рабочее место. 

13.  Составьте технологические схемы на данные блюда 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Желе из яблок 

 

продукты 

Масса ( г) 

На 1порц На 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Яблоки  54 38   

Масса варёных яблок - 30   

Сахар- песок 20 20   

Желатин  3,8 3,8   

Кислота лимонная 0,01 0,01   

Вода  115 115   



Выход  - 200   

 

 

 

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Желе из яблок Соответствует форме, 

фрукты нарезаны аккуратно, 

в виде рисунка  

Кисловато-сладкий Зеленоватый  Однородная,  

слегка упругая  

Желе молочное Белая, застывшая масса Сладкий с 

привкусом молока 

Белый, слегка 

кремоватый 

Упругая, 

желеобразная 

Многослойное 

желе  

Соответствует форме,на 

разрезе видны слои 

Свойственный 

продуктам, 

входящим в желе 

Соответствующий 

данным продуктам 

Упругая, 

желеобразная 

 

 

 

Раздел (№2) . Тема  №2.1   

 

ПЗ  № 2.3.  Приготовление  самбуков,  муссов. (6ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  желированных 

блюд.   

Задачи практического занятия: 

 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  желированных 

блюд 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, эстетический вкус, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 4.2 

 

Студент должен  

уметь:  

У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

горячих сладких блюд, десертов, напитков  разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

             -  Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  – М. :  «Академия», 2018.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 



Оборудование:  посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,   разделочные доски  « ОС», лопатка деревянная,  

поварские ножи, стаканы, креманки, чашки с блюдцами, венчик, сито  

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какие  пищевые продукты используют для приготовления   муссов, самбуков? 

2. Какое желирующее вещество используют для приготовления  муссов, самбуков? 

3. Как подготавливают желатин?  

4. Сколько берут воды на 1 часть желатина?   

5. Чем муссы отличаются от самбуков? 

6.  Как отпускают муссы, самбуки? 

10. С какой крупой можно готовить муссы.  

11. Для приготовления крема какой жирности берут сметану? 

 

Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда:  самбук яблочный; мусс 

лимонный, крем ванильный из сметаны.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

 

        Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 .  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4.  Переберите яблоки и промойте.  У целых удалите сердцевину ,  запеките в жарочном шкафу, протрите в 

горячем виде и уварите с добавлением сахара для удаления лишней влаги. Пюре охладите. Яйца  промойте, 

отделите желтки от белков. Белки охладите. С лимона срежьте цедру, разрежьте пополам и отожмите сок. 

Цедру залейте горячей водой и варите 5-7 мин, процедите. 

Сметану охладить, молоко вскипятить , охладить  и соединить с растёртой яично- сахарной смесью, 

проварить на водяной бане до температуры 70..80 0С. 

5. Подготовка  желатина. Желатин замочите в холодной воде в соотношении на 1 часть желатина 8 частей 

воды и оставьте на 30-40 мин для набухания, нагрейте до полного растворения, процедите. 

 6 .Приготовление крема ванильного из сметаны. В подготовленную яично- молочную смесь вводят 

растопленный желатин, ванилин, взбитую сметану и осторожно перемешивают. Крем разливают в формы и 

охлаждают. 

 7.  Приготовление самбука. В яблочное пюре добавьте яичные белки и взбейте на холоде до увеличения в 

объёме в 2-2,5 раза. Подготовленный желатин влейте тонкой струйкой во взбитую массу при непрерывном 

взбивании. Самбук разлейте в форму и поставьте на холод на 1,5ч.  

8. Приготовление мусса лимонного. В лимонный отвар добавляют сахар, вводят подготовленный 

желатин, соединяют с лимонным соком, охлаждают до Т 30грС  и взбивают до увелечения в объёме 4-5 раз. 

Раскладывают в формы. И ставят в холодильник на 1,5ч. 

 9.  Оформить блюда для подачи: мусс, самбук,  вынимают из формы, для этого форму опускают на 2-3 сек 

в горячую воду, встряхивают и перевёртывают, осторожно вынимая в подготовленную креманку. Крем 

отпускают в креманках. 

10. Оформить и сдать работу. 

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№4 

12. Уберите рабочее место. 

13.  Составьте технологические схемы на данные блюда. 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

Приложение:  



Сырьевая ведомость « Приготовление муссов, самбуков, кремов».  

сырьё Мусс лимонный Самбук  яблочный Крем ванильный из сметаны 

 Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Лимоны  19 8*     

Сахар  25 25 20 20 15 15 

Желатин  2,7 2,7 1,5 1,5 2 2 

Вода  77 77     

Яблоки    79 70   

Яйца ( 

белки) 

   4,8   

сметана     25 25 

яйцо     1/5шт  

молоко     53 53 

ванилин     0,01 0,01 

сироп      20 

выход  100  100  100/20 

 

 

 

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Крем ванильный 

из сметаны 

Форма в виде колпачка Сладковатый, с 

привкусом молока и 

ванилина 

Белый или 

светло- жёлтый 

Нежная, 

студнеобразная 

Мусс лимонный Пышная, застывшая масса, 

соответствует форме 

Кисловато-сладкий, с 

ароматом лимона 

Белый, слегка 

желтоватый 

Мелкопористая, 

пышная 

Самбук 

яблочный 

Мелкопористая масса, форма 

сохранена 

Кисловато-сладкий, с 

ароматом яблок 

Белый, чуть 

зеленоватый 

Упругая, нежная 

 

Раздел (№2) . Тема  №2.1   

 

ПЗ  № 2.4.  Приготовление горячих сладких   блюд  (6ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  горячих сладких 

блюд.   

Задачи практического занятия: 

 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  горячих 

сладких  блюд 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, эстетический вкус, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 4.2 

 

Студент должен  

уметь:  

У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

горячих сладких блюд, десертов, напитков  разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 



 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

             -  Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  – М. :  «Академия», 2018.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,   разделочные доски  « ОС», лопатка деревянная,  

поварские ножи, стаканы, креманки, чашки с блюдцами,   

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какие  пищевые продукты используют для приготовления  сладких горячих блюд? 

2. Какие сладкие горячие блюда вы знаете? 

3. Как подготавливают яблоки  для жарки в тесте. Какое  используется тесто?  

4. Как жарят гренки ?   

5. Как подготавливают яблочный фарш для блинчиков? 

6.  Как подают блинчики ? 

8. Как хранят горячие сладкие блюда? 

 

Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда: яблоки,  жареные в 

тесте; гренки  с фруктами; пудинг сухарный. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-5 ;   

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4.  Переберите яблоки и промойте.  У целых удалите сердцевину  и кожицу, нарезают кольцами толщиной 

0,5см, складывают в неокисляющую посуду и засыпают сахаром.  

 Яйца  промойте, отделите желтки от белков. Белки охладите. Сахарную пудру просейте. Муку просейте, 

молоко процедите. Яйца соедините  с сахаром ,  солью и молоком. У батона срезают корки и нарезают 

тонкими ломтиками т. 4-6мм.  

5.Приготовьте льезон.  Яично-молочную  смесь процедить.  

6. Ванильные сухари  заливают горячим молоком и оставляют для набухания на 15-20 мин. Изюм 

перебирают, промывают. Желток растирают с сахаром, белки взбивают.  

7.   Приготовление гренок с фруктами.  Подготовленный хлеб  смачивают в яично-молочной смеси и 

обжарить основным способом до образования румяной корочки. 

8. Приготовление пудинга. Набухшие сухари, изюм, растёртые желтки соединяют, перемешивают и 

вводят осторожно белки, перекладывают в форму, смазанную маслом и посыпанную сухарями. 

Поверхность разравнивают и ставят в паровектомат и выпекают при температуре 250 0С. Слегка 

охлаждают  и вынимают из формы. 

9. Приготовление яблок, жаренных в тесте.  Разогревают  фритюр до Т 160грС. Каждый кружочек яблок 

накалывают вилкой, обмакивают в тесто кляр и быстро погружают во фритюр, жарят до образования 

золотистой поджаристой корочки (3-5 мин), вынимают шумовкой и дают стечь жиру.  



10. Оформить блюда для подачи:  пудинг выложить на десертную тарелку, подлить соус; гренки подают в 

тарелке горячими с фруктами, прогретыми в сиропе; яблоки жаренные в тесте: уложите яблоки на блюдо, 

покрытое бумажной салфеткой в виде лесенки или веера и посыпьте сахарной пудрой.  

12. Оформить и сдать работу.  

13. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№6 

14. Уберите рабочее место. 

15. Составьте технологические схемы на данные блюда. 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

Сырьевая ведомость « Приготовление горячих сладких блюд».  

 

сырьё Яблоки, жаренные в 

тесте 

Гренки с фруктами Пудинг сухарный 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,

г 

Масса  

нетто, г 

Яблоки  100 70     

Сахар- песок 3 3     

Мука пшеничная 20 20     

Яйца  ½шт 20 1/5шт 8 1/2шт 20 

Молоко  25 25 35 35 80 80 

Сахар  3 3 2 2 15 15 

Соль  0,2 0,2     

Кулинарный жир 10 10     

Рафинадная пудра 10 10     

Хлеб пшеничный   69 50*   

маргарин   5 5 5 5 

Плоды 

консервированные 

   30   

Сухари ванильные     40 40 

изюм     15,3 15 

выход  130  70/30  1000 

 

Требования к качеству блюд.№6 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Яблоки,   

жаренные в 

тесте 

 

Яблоки покрыты 

поджаристой корочкой 

Кисло- сладкий Золотистый  Нежная, теста 

пышное 

 Гренки   с 

фруктами;. 

Форма сохранена, в виде 

ломтиков, сверху уложены 

фрукты 

Сладкий, с ароматом 

фруктов 

Крутонов 

золотистый 

Мягкая  

Пудинг 

сухарный 

Форма сохранена Сладкий , с ароматом 

ванили и абрикосового 

соуса 

Светло- 

коричневый 

Рыхлая, пористая, с 

наличием изюма 

 

Раздел (№2) . Тема  №2.1   

 

ПЗ  № 2.5.  Приготовление горячих сладких   блюд  из теста(4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  горячих сладких 

блюд из теста 

Задачи практического занятия: 

 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  горячих 

сладких  блюд из теста 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, эстетический вкус, память. 



 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 4.2 

 

Студент должен  

уметь:  

У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

горячих сладких блюд, десертов, напитков  разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

             -  Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  – М. :  «Академия», 2018.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,   разделочные доски  « ОС», лопатка деревянная,  

поварские ножи, стаканы, креманки, чашки с блюдцами,   

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какие горячие сладкие блюда из теста можно приготовить? 

2. Как готовятся сладкие роллы из блинчиков? 

3.  Как готовятся малиновые равиоли. 

4.   Как подготавливают яблочный фарш для блинчиков? 

5. Как подают блинчики ? 

6. Как хранят горячие сладкие блюда? 

 

Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие горячие сладкие  блюда: блинчики 

фаршированные яблочной начинкой, роллы из блинчиков; малиновые равиоли. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-5 ;   

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 



4.  Переберите яблоки и промойте.  Яблоки  очистите от кожицы и нарежьте ломтиком, положите в посуду, 

добавьте сахар и воду и, помешивая весёлкой, нагревают до тех пор пока яблоки не размягчаться и не 

загустеют.  Для улучшения вкуса добавьте корицу. Яйца  промойте, отделите желтки от белков.   

5.Фрукты персики, бананы промывают и нарезают брусочком. Творог соединить с сахарной пудрой и 

протереть. Малину перебирают, моют и толкут в ступке и протирают через сито. Муку просеивают.  

6. Приготовьте тесто для блинчиков и обжарьте блинчики.   

7. Приготовление блинчиков с яблоками. На обжаренную сторону блинчика п/ф укладывают фарш, 

завёртывают прямоугольником и обжаривают на масле с двух сторон 

8. Приготовление роллов. Подготовленный блинчик выкладывают на пищевую плёнку , отступив на 

1,5см от края блина, вдоль  выпускают творог из кондитерского мешка, выкладывают подготовленные 

фрукты друг на друга, чередуя цвета. Край блина с помощью пищевой плёнки со стороны начинки 

заворачивают, накрывая фрукты и творог, продолжают формовать ролл, утягивая его с помощью плёнки. 

Ставят в холодильную камеру на 20 мин для застывания, затем нарезают поперёк.  

9. Приготовление малиновых равиоли. В подготовленную малину добавляют желток, холодную воду, соль, 

сахар, постепенно добавляя муку, замешивают тесто. Тесто тонко раскатывают на подпылённом мукой 

столе, формой вырезают кружки, в каждый кружок выкладывают свежую малину, формуют равиоли. Воду 

доводят до кипения, вливают растительное масло, закладывают равиоли и варят до готовности в течении 1 

мин.  

10.Оформить блюда для подачи: блинчики укладывают на тарелку, швом вниз, посыпают сахарной пудрой; 

роллы и равиоли выкладывают на десертную тарелку, оформляют ягодами; 12. Оформить и сдать работу.  

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№6 

12. Уберите рабочее место. 

13. Составьте технологические схемы на данные блюда. 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление горячих сладких блюд из теста».  

 

сырьё Блинчики  с 

яблоками 

Роллы из блинчиков Малиновые равиоли 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,

г 

Масса  

нетто, г 

Мука пшеничная 41 41 41 41 100 100 

Молоко или вода 104 104 104 104 15 15 

Яйца     8  8 1шт 40 

Сахар  2,5+15 2,5+15 2,5 2,5 2 2 

Соль  0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 

Кулинарный жир 1,6 1,6 1,6 1,6 10 10 

Яблоки свежие 58 51     

 Корица 0,05 0,05     

творог   50 50   

Сахарная пудра   7 7   

бананы   - 50   

персики   - 50   

груши   - 30   

малина     135 115 

выход  135/5  280/30  250/18 

 

Требования к качеству блюд.№6 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Блинчики  с 

яблоками 

Форма продолговатая, в виде 

конвертика, поверхность 

румяная 

Яблок, с аром атом 

корицы 

Золотистый, фарша 

зеленовато-жёлтый 

Хрустящая, тесто 

мягкое, однородное 

Роллы из Квадратная форма,  без Свойственный Свойственный мягкая 



блинчиков трещин входящим 

продуктам 

входящим 

продуктам 

Малиновые 

равиоли 

Изделие правильной формы Свойственный 

входящим 

продуктам 

малиновый Тесто проваренное, 

мягкое 

 

Раздел (№2) . Тема  №2.2 Приготовление и подготовка к реализации  напитков   

 

ПЗ  № 2.6.  Приготовление чая, кофе, правила подачи (6ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  горячих напитков, 

правила подачи 

Задачи практического занятия: 

 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  горячих 

напитков. 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, эстетический вкус, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 4.2 

 

Студент должен  

уметь:  

У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

горячих сладких блюд, десертов, напитков  разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

             -  Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  – М. :  «Академия», 2018.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:    весы, электроплиты,  холодильное оборудование, спецодежда, производственные 

столы 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,   кофейники, кофемолка, кофейные чашки 

с блюдцами  

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какое кофе поступает на предприятия общепита? 



2. Сколько надо взять размолотого кофе для приготовления 1 порции чёрного кофе? 

3. В чём готовят кофе?  

4. Перечислите,  какие виды кофе можно готовить на П.О.П. ?   

5. Как отпускают кофе? 

6.  Как подготавливают какао- порошок для приготовления какао? 

8. Как хранят горячие сладкие блюда? 

 

Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда: кофе чёрный на молоке; 

кофе по-варшавски; какао. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 ;   

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4.  Молоко закипятить. Приготовить топлёное молоко: молоко наливают в чистую сковороду , ставят в 

духовку, несколько раз снимают пенку, которую режут на куски.  

5.Подготовка какао- порошка.  Какао-порошок смешивают с сахаром, добавляют кипяток ( 100-150мл на 1 

л напитка) и хорошо размешивают. 

6. Приготовление кофе чёрного с молоком. Кофейник или кастрюлю ополаскивают кипятком, всыпают 

требуемое количество порошка кофе, наливают кипяток, доводят до кипения, но не кипятят. Кофе 

отстаивают , процеживают и вливают кипящее молоко, сахар  и доводят до кипения.  

7. Приготовление кофе по- варшавски. Варят чёрный кофе в половине количества воды, процеживают, 

добавляют сахар, топлёное молоко, доводят до кипения. 

 8. Приготовление какао. Молоко доводят до кипения и при помешивании вводят тонкой струёй  

разведённый какао порошок и доводят до кипения. 

 9. Оформить блюда для подачи: кофе чёрный на молоке отпускают в стаканах или кофейных чашках с 

блюдцем ; кофе по- варшавски разливают в стаканы или чашки, сверху можно положить молочную пенку; 

какао подают в стакане или чашке. Можно подать со взбитыми сливками. 

 10. Оформить и сдать работу. 

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№4 

12. Уберите рабочее место. 

13. Составьте технологические схемы на данные блюда. 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление горячих напитков».  

 

сырьё Кофе чёрный на 

молоке 

Кофе по- 

варшавски 

Какао с молоком 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,

г 

Масса  

нетто, г 

Кофе натуральный 40 40 8 8   

Молоко  375 375   650 650 

Вода  715 715 120 120 400 400 

Сахар  125 125 25 25 125 125 

Молоко топлёное   100 100   

Молоко для пенок   85 85   

Какао- порошок     25 25 

       

выход  1000  200/5  1000 

 

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 



Кофе  чёрный 

на молоке;  

 

Однородная жидкость Кофе, сладкий с привкусом 

молока 

Светло-

коричневый 

Жидкая  

Кофе  по-

варшавски;. 

Напиток в чашке, на 

поверхности молочная пенка 

Кофе, сладкий с привкусом 

молока 

Светло-

коричневый 

Жидкая  

Какао  Однородная жидкость Какао , сладкий с привкусом 

молока 

Какао с молоком Жидкая  
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