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Пояснительная записка 

 

Лабораторный практикум по междисциплинарному курсу МДК.05.01. Технология 
приготовления сложных холодных и горячих десертов разработан в соответствии с рабочей 
программой профессионального модуля ПМ.05. Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных холодных и горячих десертов и предназначен для студентов 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания среднего 
профессионального образования. 

Лабораторные занятия дополняют теоретический курс, позволяют лучше усвоить его, 
знакомят с практическим материалом по практике. При подготовке к занятиям 
обучающемуся следует изучить рекомендуемую учебную литературу по 
междисциплинарному курсу МДК.05.01. Технология приготовления сложных холодных и 
горячих десертов. 

Цели проведения лабораторных занятий: 
 закрепление теоретических знаний на практике; 
 ознакомление с организацией рабочего места и санитарно-гигиеническими 

требованиями при выполнении технологических процессов приготовления 
рекомендуемых блюд; 

 отработка обучающимися практических навыков по приготовлению сложных 
холодных и горячих десертов. 

 
Лабораторная работа как вид учебного занятия проводится в специально 

оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность каждого лабораторного занятия 
– не больше 6 часов. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, 
помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый 
преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполненной лабораторной 
работы. Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний обучающихся, т.е. 
определение степени их теоретической готовности к выполнению задания. 

Обучающиеся предварительно повторяют теоретический материал и в процессе 
работы заполняют представленный отчет или другую форму, которые сдают в конце работы 
преподавателю. Кроме того, перед проведением лабораторных работ обучающиеся 
проверяют исправность теплового и механического оборудования; подготавливают 
необходимые инвентарь, инструмент, посуду, комплектуют наборы продуктов; обучающиеся 
надевают специальную санитарную одежду, соблюдая при этом санитарно-гигиенические 
требования, моют руки. 

Проведение лабораторных работ с целью осмысления нового учебного материала 
включает в себя следующие методические приемы: 

1) постановку темы занятий и определение задач лабораторной работы; 
2) определение порядка лабораторной работы или отдельных ее этапов; 
3) непосредственное выполнение лабораторной работы обучающимися и контроль со 

стороны преподавателя за ходом занятия и соблюдением техники безопасности; 
4) подведение итогов лабораторной работы и формулирование основных выводов. 
Перед проведением лабораторных работ преподаватель разрабатывает инструкции по 

проведению работ, формы для отчета. 
Каждая работа проводится с группой обучающихся, которую делят на бригады и 

закрепляют за отдельными рабочими местами. 
Преподаватель проводит вводный инструктаж, напоминая о правилах безопасности 

труда и санитарно-гигиенических правилах при работе в технологической лаборатории. 
Получив письменную инструкцию и форму для отчета, обучающиеся приступают к 
выполнению работы, в процессе которой преподаватель обращает внимание на правильность 
проведения отдельных этапов технологического процесса, организацию и санитарное 
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состояние рабочего места и посуды. В основном, обучающиеся работают самостоятельно, 
используя инструкцию, содержащую последовательность выполнения каждой работы, 
требования к качеству приготовляемых блюд и их рецептуре. 

Междисциплинарный курс МДК.05.01. Технология приготовления сложных холодных 
и горячих десертов относится к одной из специальных дисциплин профессионального 
модуля, где формируется практический опыт: 

- расчёта массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 
- приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 
- приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 
- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 
- контроля качества и безопасности готовой продукции; 
С этой целью в образовательном процессе по данному курсу проводятся 

лабораторные работы. В результате их выполнения студент 

должен уметь: 
- органолептически оценивать качество продуктов; 
- использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 
- проводить расчеты по формулам; 
- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 
- выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 
- принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 
- выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 
- оценивать качество и безопасность готовой продукции; 
- оформлять документацию; 

 

должен знать: 
- ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 
- основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих десертов; 
- органолептический метод определения степени готовности и качества сложных 

холодных и горячих десертов; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих десертов; 
- методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 
- технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, 
чизкейка, бланманже; 

- технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных 
кексов, Гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов 
фламбе; 

- правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных 
десертов; 

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

- начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 
- варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих 

десертов; 
- актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 
- сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 
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- температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления 
сложных холодных десертов; 

- температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов сложных 
холодных, и горячих десертов; 

- требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 
- основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных холодных и горячих десертов; 
- требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов. 
Готовые блюда оформляют, сдают побригадно, дегустируют. При этом преподаватель 

отмечает качество блюд и правильность их оформления. 
Обучающиеся каждой бригады оформляют отчет о проделанной работе с 

обсуждением полученных результатов, в котором отвечают на поставленные вопросы и 
составляют технологическую схему приготовления блюда или изделия, получают оценки за 
проделанную работу. В конце работы убирают рабочее место, посуду, инвентарь и 
инструмент. Уборку помещения заканчивают дежурные. 

Преподаватель подводит итоги, отмечая положительные стороны и типичные ошибки, 
допущенные в процессе проведения лабораторной работы. 

Оценки за выполнение лабораторных работ могут выставляться по пятибалльной 
системе и учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 
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Критерии оценки лабораторной работы: 

 

При проведении и выполнении лабораторных занятий (при бракераже блюда) используются критерии оценок, указанные в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

Оценка 
(балл) 

Организация 
рабочего места 

Последовательность 
технологических операций 

Правила 

личной гигиены 
и техники 

безопасности 

Выполнение 
норм 

выработки 

Требования 
Правила 
подачи 

Косвенные 
показатели, 

влияющие на 
оценку 

5 
В соответствии с 
установленными 
требованиями 

Точное выполнение в 
соответствие нормативно-

технологической 
документацией 

Точное 
соблюдение 
установленных 
правил 

На 100% и более 

Качество полностью 
соответствует 
требованиям 

Полное 
соблюдение 
установленных 
правил 

Проявление 
повышенного 
интереса к профессии, 
самостоятельное 
планирование 
предстоящей работы, 
аккуратность и 
точность в работе. 

4 

Рабочее место 
организовано 
учащимся 
самостоятельно, 
допущены 
несущественные 
отклонения от 
установленных 
требований, 
исправленные им 
самостоятельно. 

Соблюдение в соответствии с 
требованиями нормативно-

технологической 
документации, допущены 
несущественные отклонения от 
установленных требований, 
исправленные им 
самостоятельно. 

Допущены 
незначительные 
нарушения, 
устраненные 
учащимся 
самостоятельно. 

На 100% 

Допущены 
несущественные 
отклонения от 
требований. 

Соблюдение 
установленных 
правил с 
незначительными 
отклонениями 

Самостоятельное 
планирование 
предстоящей работы, 
экономное 
расходование сырья, 
электроэнергии, 
соблюдение трудовой 
дисциплины. 

3 

Допущены 
отдельные 
незначительные 
ошибки, 
исправленные при 
помощи мастера. 

Соблюдение в соответствии с 
требованиями нормативно-

технологической документации 
с незначительными ошибками, 
исправленными при помощи 
мастера. 

Соблюдение 
установленных 
правил с 
незначительными 
отклонениями 

Менее 100% 

Допущены 
незначительные 
отклонения от 
установленных 
требований. 

Допущены 
незначительные 
ошибки. 

План работы на 
занятии составлен при 
помощи мастера. 

2 
Допущены грубые 
ошибки. Нарушена 

Несоблюдение 
правил 

Допущены 
значительное 
недовыполнение
. 

Качество не 
соответствует 
установленным 
требованиям. 

Допущены грубые 
ошибки, не 
соблюдена норма 
подачи. 

План работ на занятии 
полностью составлен 
мастером  



Лабораторная работа №1 

 

Тема: Приготовление десертных салатов, муссов, самбуков, кремов. 
Цель: Обучение практическим навыкам по технологии приготовления десертных салатов, 

муссов, самбуков, кремов с использованием технологических карт; безопасным приемам работы с 
технологическим оборудованием при приготовлении десертов.  

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК.5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

Задание: приготовить и оформить (по вариантно) десертный салат, мусс, самбук и крем. 
Оборудование, инвентарь, инструменты и посуда: Индукционные плиты, холодильник, весы 

электронные, производственные ванны, миксер, производственный стол. Кастрюли, миски, 
венчик, сито, разделочная доска, ножи, ложка, формочки для желированных десертов. Столовая 
посуда для оформления и отпуска десертов. 

Сырье: согласно технологической карте. 
 

Последовательность выполнения работы: 
 

1.Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 
2. Приготовить десерт в соответствии с их рецептурой и технологией, соблюдая технику 

безопасности 

3. Оформить блюдо для дегустации и оценки качества десертов. 
4. Убрать и сдать рабочее место и посуду. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать отчет по лабораторной работе. 
 

Вариант 1 Десертные салаты 

«Фруктовый салат с мороженым и желе из глинтвейна»: 
Кол-во порций: 4 шт. 
Салат 

Апельсин 

1шт. 
Бананы 

2шт. 
Гранат 

50 г 

Киви 

2шт. 
Манго 

1шт.  

Соус медово-коньячный 

Коньяк 

3ст. л. 
Мёд 

3ст. л. 
Сок лимонный 

1.5ст.л.  

Желе из глинтвейна 

Бадьян (звёздочный анис) 
1звёздочка 

Вино красное десертное 

150мл 

Вода 

50мл 

Гвоздика 

3шт. 
Желатин 

1ч. л. 
Корица палочками 

1палочка 

Сахар ванильный 

15г  

Тулипное тесто 

Масло сливочное 

30г 

Мука пшеничная 

30г 

https://webspoon.ru/ingridient/apelsin
https://webspoon.ru/ingridient/banany
https://webspoon.ru/ingridient/granat
https://webspoon.ru/ingridient/kivi
https://webspoon.ru/ingridient/mango
https://webspoon.ru/ingridient/konyak
https://webspoon.ru/ingridient/mjod
https://webspoon.ru/ingridient/sok-limonnyjj
https://webspoon.ru/ingridient/badyan-zvjozdochnyjj-anis
https://webspoon.ru/ingridient/vino-krasnoe-desertnoe
https://webspoon.ru/ingridient/voda
https://webspoon.ru/ingridient/gvozdika
https://webspoon.ru/ingridient/zhelatin
https://webspoon.ru/ingridient/korica-palochkami
https://webspoon.ru/ingridient/sakhar-vanilnyjj
https://webspoon.ru/ingridient/maslo-slivochnoe
https://webspoon.ru/ingridient/muka-pshenichnaya
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Сахарная пудра 

30г 

Яйца куриные 

1шт. 
Декор салата 

Вишня коктейльная 

4шт. 
Мороженое пломбир 

200г 

 

Шаг 1 

Для приготовления фруктового салата понадобятся бананы, киви, апельсин, манго, гранат. 
Шаг 2 

Для приготовления желе из глинтвейна понадобится вино красное десертное, вода, желатин, 
ванильный сахар, корица, гвоздика, звездочка аниса. 

Шаг 3 

Довести до кипения воду со специями. Прокипятить 2 минуты. 
Шаг 4 

Процедить и добавить в отвар ванильный сахар и быстрорастворимый желатин. Размешать до 
полного растворения желатина. 

Шаг 5 

В тёплую смесь добавить вино. Охладить в холодильнике до застывания желе. 
Шаг 6 

Порезать желе из глинтвейна на небольшие кубики. 
Шаг 7 

Для соуса, в котором будут мариноваться фрукты понадобится мёд, коньяк, лимонный сок. От 
того, какой сорт мёда вы выберете, добавятся дополнительные нотки в салате. 

Шаг 8 

Соединить мёд, коньяк и лимонный сок. 
Шаг 9 

Киви очистить, порезать кусочками, выложить в соус. 
Шаг 10 

Бананы порезать кружочками, выложить в посуду с соусом. 
Шаг 11 

Апельсин очистить от шкурки и плёнок. Выложить в посуду с соусом. 
Шаг 12 

Добавить зёрна граната. Перемешать. Поставить в холодильник на 5 минут. 
Шаг 13 

Тем временем очистить манго и нарезать кубиком. 
Шаг 14 

В кастрюлю выложить манго и 5 столовых ложек соуса из посуды с фруктами (в этом соусе уже 
будет и фруктовый сок). Протомить манго в соусе на огне 2-3 минуты. 

Шаг 15 

Половину манго добавить к фруктам. 
Шаг 16 

Другую часть блендировать до состояния пюре. 
Шаг 17 

Приготовить тулипное тесто и наполнить им кондитерский шприц с насадкой с маленьким 
круглым отверстием. 

Шаг 18 

На смазанной маслом кондитерской бумаге с помощью шприца нарисовать сеточку из теста 
размером 10х11 см. 

Шаг 19 

Поместить тесто в духовку при 170°С и через 3-4 минуты, когда концы теста начнут 
зарумяниваться, вытянуть бумагу с тестом и тут же горячей завернуть её на металлический конус 

https://webspoon.ru/ingridient/sakharnaya-pudra
https://webspoon.ru/ingridient/jajtsa-kurinye
https://webspoon.ru/ingridient/vishnya-koktejjlnaya
https://webspoon.ru/ingridient/morozhenoe-plombir
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тестом внутрь (можно его сделать из картона и обернуть фольгой). Оставить до полного 
остывания теста. 

Шаг 20 

Когда тесто остынет, оно становится твёрдым и хрупким, держит приданную ему форму. 
Аккуратно снять бумагу сверху. Можно завернуть тесто не конусом, а трубочкой — завернуть его 
надо на трубку, обернутую фольгой.  

Шаг 21 

Для декора салата нам понадобится мороженое, грецкие орехи, коктейльная вишня. 
Шаг 22 

Выложить фруктовый салат на блюдо так, чтобы он визуально высыпался из сахарного рожка. 
Поместить шарик мороженого на подушку из манго. Сервировать коктейльной вишней, кусочком 
ореха, кубиками желе из глинтвейна 

 

Вариант 2 Муссы рецептура №900 

 
Вариант 3 Самбук рецептура № 904 

 
 

Вариант 4 Крем рецептура №906 

 
Вопросы для контроля знаний студентов. 

1.Перечислите основные свойства продуктов при приготовлении СХД. 
2.Температурный и санитарный режим приготовления и подачи фруктовых салатов, муссов, 
самбуков и кремов. 
3.Что нужно предпринять, чтобы при ТО сохранить естественную окраску и витаминную ценность 
в десертах. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

Тема: Приготовление, оформление и способы подачи парфе, щербета, бланманже и террина. 
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Цель: Обучение практическим навыкам по технологии приготовления, оформления и способам 
подачи парфе, щербета, бланманже и террина с использованием технологических карт; безопасным 
приемам работы с технологическим оборудованием при приготовлении десертов.  
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК.5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

Задание: Согласно технологическим картам, оформленным на практическом занятии, приготовить и 
оформить (по вариантно) парфе, щербет, бланманже и террин. 
Оборудование, инвентарь, инструменты и посуда: Индукционные плиты, холодильник, весы 
электронные, производственные ванны, миксер, производственный стол. Кастрюли, миски, венчик, 
сито, разделочная доска, ножи, ложка, формочки для десертов. Столовая посуда для оформления и 
отпуска десертов. 
Сырье: Согласно технологической карте. 
 

Последовательность выполнения работы: 
 

1.Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 
2. Приготовить десерт в соответствии с их рецептурой и технологией, соблюдая технику 
безопасности 

3. Оформить блюдо для дегустации и оценки качества десертов. 
4. Убрать и сдать рабочее место и посуду. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать отчет по лабораторной работе 

Вариант 1 Парфе 

                                                                                                   Вариант 2 Щербет 

 

                                  
 

Вариант 3 Бланманже 

   

 

                  Вариант 4 Террин 

 
 

Вопросы для контроля знаний студентов. 
1. Правила проведения бракеража для СХД. 
2.Органолептический метод определения степени готовности качества холодных десертов: 
террина, щербета, парфе и бланманже 

3.перечислите ингредиенты классического бланманже. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

 

Тема: Приготовление, оформление и способы подачи пая, тирамиссу и чизкейков 

Цель: Обучение практическим навыкам по технологии приготовления, оформления и 
способам подачи пая, тирамису и чизкейков с использованием технологических карт; безопасным 
приемам работы с технологическим оборудованием при приготовлении десертов.  

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК.5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

Задание: согласно технологическим картам, оформленным на практическом занятии, 
приготовить и оформить (по вариантно) пай, тирамису и чизкейк. 

Оборудование, инвентарь, инструменты и посуда: индукционные плиты, холодильник, весы 
электронные, производственные ванны, миксер, производственный стол. Кастрюли, миски, 
венчик, сито, разделочная доска, ножи, ложка, формочки для десертов. Столовая посуда для 
оформления и отпуска десертов. 

Сырье: согласно технологической карте. 
 

Последовательность выполнения работы: 
 

1.Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 
2. Приготовить десерт в соответствии с их рецептурой и технологией, соблюдая технику 

безопасности 

3. Оформить блюдо для дегустации и оценки качества десертов. 
4. Убрать и сдать рабочее место и посуду. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать отчет по лабораторной работе. 
 

Вариант 1 Пай 

 
Вариант 2 Тирамиссу 

 
 

Вариант 3 Чизкейк 
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Вопросы для контроля знаний студентов. 
1. Сроки хранения и температура подачи и чизкейка. 
2. Особенность технологического процесса приготовления пай от чизкейка. 
3. Правила охлаждения основ для приготовления СХД. 
4. П/Ф промышленного изготовления, используемые для приготовления СХД. 
 

 

Лабораторная работа№4 

 

Тема: Приготовление, оформление и подача суфле, пудингов, овощных кексов. 
Цель: Обучение практическим навыкам по технологии приготовления, оформления и подачи 

суфле, пудингов, овощных кексов с использованием технологических карт; безопасным приемам 
работы с технологическим оборудованием при приготовлении десертов.  

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК.5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

Задание: приготовить и оформить (по вариантно) суфле, пудинг и овощной кекс. 
Оборудование, инвентарь, инструменты и посуда: индукционные плиты, конвектомат, 

холодильник, весы электронные, производственные ванны, миксер, производственный стол. 
Кастрюли, миски, венчик, сито, разделочная доска, ножи, ложка, формочки для десертов. 
Столовая посуда для оформления и отпуска десертов. 

Сырье: согласно технологической карте. 
 

Последовательность выполнения работы: 
 

1.Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 
2. Приготовить десерт в соответствии с их рецептурой и технологией, соблюдая технику 

безопасности 

3. Оформить блюдо для дегустации и оценки качества десертов. 
4. Убрать и сдать рабочее место и посуду. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать отчет по лабораторной работе. 
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Вариант 1 Суфле рецептура № 915 

 
 

Вариант 2 Пудинг рецептура № 917, 918 или рецепт 

 

Пудинг из фиников и грецких орехов 

 

Ингредиенты: 
- Грецкие орехи 15г (1 ст. ложка) 
- Финики 25г 

- Яйцо 1шт плюс 1 яичный белок 

- Ванильная эссенция 5мл 

- Сахарная пудра 30г 

- Муки грубого помола 20г 

- Какао-порошок 15г 

- Молоко обезжиренное 30мл 

- Масло сливочное для смазывания форм 10г 

Соус рецептура №835, 836, 840, 845 (по выбору) 
 

Технологический процесс приготовления 

 

Предварительно разогрейте духовой шкаф до 180 °С. Смажьте форму для выпечки маслом и 
выложите ее дно пергаментной бумагой. Уложите ложкой измельчённые грецкие орехи и 
нарезанные финики в форму. Положите желток в жаростойкую посуду, добавьте ванилин и 
сахарную пудру. Поставьте посуду в сотейник с горячей водой и взбивайте миксером до 
загустения. Всыпьте в желтковую смесь муку и какао-порошок, влейте молоко.   Перемешайте 
взбитые белки со смесь. Выложите массу в форму и выпекайте 40-45 минут или, пока пудинг не 
поднимется и не станет упругим при нажатии. Пройдите ножом по краям пудинга, затем выньте 
его из формы и подайте к столу с соусом. 

Соус: Нарезанные ломтиками яблоки с кожицей заливают горячей водой и варят в течение 6-

8 мин в закрытой посуде до готовности. Затем протирают, соединяют с отваром, добавляют сахар, 
кислоту лимонную, доводят до кипения, вводят предварительно разведенный охлажденным 
отваром крахмал, доводят до кипения и добавляют корицу. Готовый соус охлаждают. 

Вариант 3 Овощной кекс 

Морковный кекс классический рецепт 

 

Ингредиенты: 
Для теста: 

- Яйца — 140г (3 шт.); 
- Сахар — 180 г; 
- Морковь — 200 г очищенной; 
- Мука — 200 г; 
- Растительное масло (рафинированное) — 150 мл; 
- Любые орехи (можно изюм, кешью, грецкие и т.д.) — 100 г; 
- Разрыхлитель — 6 г (1 ч. Ложка с горкой); 
- Корица молотая — 1 ст. ложка. 
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- Молотый мускатный орех – 1ч. Ложка. 
- Цедра одного апельсина 

Для крема: 
- сливочный творожный сыр («Almette» или т.п.) — 200 г; 
- сливки 33-35% — 150 г; 
- сахарная пудра — 80 г. 

Технологический процесс приготовления: 

1.Яйца и сахар тщательно взбиваем до густой «воздушной» массы. Вливаем растительное масло 
(обязательно рафинированное — без запаха, с нейтральным вкусом), снова слегка взбиваем. 
2.Орехи дробим в чаше блендера и загружаем к яично-масляной смеси.  
3.Следом мелко натираем и добавляем всю порцию моркови, цедру апельсина. Тщательно 
размешиваем массу. 
4.Отдельно соединяем и просеиваем муку, корицу, молотый мускатный орех, разрыхлитель. 
Частями вводим сухие ингредиенты к пышной яичной массе, каждый раз бережно вымешивая 
тесто снизу-вверх. 

5.Расскладываем вязкую мучную массу в промасленную жаростойкую формочки Выпекаем 
ароматный кекс около 40 минут в раскаленной до 180 градусов духовке. Готовность определяем 
стандартно — опускаем в центр выпечки шпажку/зубочистку. На палочке не должно оставаться 
следов жидкого теста. 

Крем для морковного кекса  
1.Сливочный сыр слегка взбиваем со сладкой пудрой. 
2.Холодные сливки взбиваем в отдельной емкости до сгущения. Когда на поверхности массы 
будут оставаться четкие следы от венчиков, останавливаемся. 
3.К взбитому сыру небольшими порциями добавляем сливки, размешивая пышный крем до 
однородности. Крем готов. 
4.Оформляем морковный кекс и подаем на дегустацию. 

Вопросы для контроля знаний студентов. 
1. Сроки хранения и температура подачи овощных кексов. 
2. Отличительная особенность суфле от пудингов. 
3. Методы определения готовности данных десертов. 
4. Разновидности и методы приготовления пудингов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

 

Тема: Приготовление, оформление, сервировка и подачи гурьевской каши, снежков из 
шоколада 

Цель: Обучение практическим навыкам по технологии приготовления, оформления и подачи 
гурьевской каши и снежков с использованием технологических карт; безопасным приемам работы 
с технологическим оборудованием при приготовлении десертов.  

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК.5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

Задание: Приготовить и оформить десерт кашу гурьескую и снежки. 
Оборудование, инвентарь, инструменты и посуда: Индукционные плиты, конвектомат, 

холодильник, весы электронные, производственные ванны, миксер, производственный стол. 
Кастрюли, миски, венчик, сито, разделочная доска, ножи, ложка, формочки для десертов. 
Столовая посуда для оформления и отпуска десертов. 

Сырье: Согласно технологической карте. 
 

Последовательность выполнения работы: 
 

1.Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 
2. Приготовить десерт в соответствии с их рецептурой и технологией, соблюдая технику 

безопасности 

3. Оформить блюдо для дегустации и оценки качества десертов. 
4. Убрать и сдать рабочее место и посуду. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать отчет по лабораторной работе. 

 

Снежки шоколадным соусом 

Ингредиенты на 1 порцию:    
Яйца -40г 

Сахарная пудра -50г 

Сахар ванильный -10г 

Лимонный сок -5мл 

Шоколад -25г 

Сливки -30мл 

Орехи грецкие -5г 

Выход  -200г 

 

Технологический процесс приготовления 

 

В глубокую посуду наливают воду и доводят до кипения. Затем взбивают охлажденные 
белки с сахарной пудрой в густую пену. В завершении взбивания добавляют лимонный сок и 
ванильный сахар. Взбитую массу выкладывают столовой ложкой в горячую воду (почти кипящую 

воду) и варят 3минуты с одной стороны и столько же с другой (в процессе варки "снежки" 
увеличиваются в объеме). Готовые "снежки" откидывают на дуршлаг, чтобы стекла вода. Когда 
"снежки" остынут (уменьшаются по размеру) раскладывают по креманкам. 

Для приготовления соуса, шоколад растапливают с молоком, остужают и поливают "снежки" 
и сверху посыпают тёртыми грецкими орехами. 

Плавающие «Островки» в сливовом соусе 

Ингредиенты на 4 порции: 

- Красные сливы 450г 

- Яблочный сок 300мл. 
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 - Яичные белки 2 

- Концентрированный яблочный сок 30мл 

- Мускатный орех для оформления 

 

Технологический процесс приготовления 

 

Разрезать сливы пополам и удалить косточки. Положить в широкий сотейник, добавить 
яблочный сок. Довести до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и готовить на слабом огне 
15-20 мин. Или пока сливы не станут мягкими. Положите яичные белки в посуду и взбейте в 
мягкую пену. Постепенно перемешайте концентрированный яблочный сок и взбейте до 
образования густой массы. Отпустите столовой ложкой массу в слабо кипящий сливовый соус.  
Накройте крышкой и дайте прокипеть на слабом огне 203 мин, пока меренги не будут готовы. 
Сразу же подавать к столу, немного посыпав мускатными орехом. 
 

Гурьевская каша 

Ингридиенты: 
- молоко – 500 мл 

- 100 г манки 

- 10 шт. абрикосов 

- 100 г сахарного песка 

- масло сливочное – 50 г 

- 50 г измельченных грецких орехов 

- яйцо – 1 шт 

- ванилин – по вкусу 

- 300 мл сливок жирностью от 35% 

 

Технологический процесс приготовления 

 

Шаг 1 Вскипятить молоко, немного посолить, постепенно всыпать манку и сварить вязкую 
кашу. Немного ее охладить и добавить растертые с сахаром желтки, взбитые белки, ванилин и 
обжаренные на сливочном масле грецкие орехи. Все тщательно перемешать. 

Шаг 2 Налить в мелкую широкую кастрюлю сливки и поставить в духовку, разогретую до 
температуры 150˚С, до образования пенок. По мере образования пенок снимать их и выкладывать 
на блюдо 

Шаг 3 В смазанную маслом сковороду положить большую часть каши. Затем выложить слой 
порезанных абрикосов без косточек, затем - слой пенок, далее чередовать слои в зависимости от 
количества снятых пенок, последний слой - каша. Поместить кашу в духовку и запекать до 
образования золотистой корочки при температуре 180˚С 

Шаг 4 Готовое блюдо посыпать сверху грецкими орехами. К каше готовят соус абрикосовый. 
При подаче соуса в холодном виде можно добавить ореховый ликер.  

 

Вопросы для контроля знаний студентов. 
1. Сроки хранения и температура подачи сладких каш. 
2. Разновидность снежков. 
3. Сладкие каша на какие приемы пищи кроме как десертов можно подать. 
4. Ассортимент соусов для подачи Гурьевской каши. 
5. Что можно использовать в место концентрированного яблочного сока, для подсластителя в 
десерте плавающие «островки» если его нет у вас. 

  

http://www.gastronom.ru/product/molochnye-produkty-11
http://www.gastronom.ru/product/yajca-99
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

 

Тема: Приготовление, оформление шоколадного фондю и десертов фламбе. 
Цель: Обучение практическим навыкам по технологии приготовления, оформления и подачи 

шоколадного фондю и десерта фламбе с использованием технологических карт; безопасным 
приемам работы с технологическим оборудованием при приготовлении десертов. 

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

Задание:  
1. Приготовить и оформить десерт шоколадный фондю по выбору и десерт фламбе. 
2. Определить вес каждого сырья и выход десертов. 
Оборудование, инвентарь, инструменты и посуда: Индукционные плиты, конвектомат, 

холодильник, весы электронные, производственные ванны, производственный стол. Кастрюли, 
миски, венчик, сито, разделочная доска, ножи, ложка, фондюшница. Столовая посуда для 
оформления и отпуска десертов. 

Сырье: согласно технологической карте. 
 

Последовательность выполнения работы: 
1.Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 
2. Приготовить десерт в соответствии с их рецептурой и технологией, соблюдая технику 

безопасности 

3. Оформить блюдо для дегустации и оценки качества десертов. 
4. Убрать и сдать рабочее место и посуду. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать отчет по лабораторной работе. 
 

Фламбе из персиков и мороженого 

Ингредиенты: 
- свежие персики – 3 шт. 
- полуспелые бананы – 1 шт. 
- масло сливочное – 1 ч.л. 
- коньяк – 50 мл 

- сахар – 2 ст.л. 
- сливки – 200 мл 

- смородина красная – 1 ч.л. 
 

Технологический процесс приготовления мороженого: Взять бананы и персики (по одной 
штуке) и взбить в миксере. Соединить сливки с сахарной пудрой (чуть больше половины) и 
тщательно перемешать. Соединить получившееся пюре и сбитые сливки до однородной массы. 
Поставить в холодильник. 

 

Технологический процесс приготовления: 

- Удалите из фруктов косточки и порежьте их на дольки. 
- Снимите кожицу. 
- Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло и сахар. 
- Закарамелизуйте дольки персиков. 
- Добавьте коньяк и подожгите его. 

 

Этот рецепт также подразумевает использование красной 
смородины. Она пригодится для создания соуса – просто добавьте 
к ягодам сахар и проварите их. 
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Теперь можно собирать десерт: Выложите на тарелку дольки персиков. Сверху поместить 
мороженое (2-3 шарика). Полейте ягодным соусом. 
 

Банановое фламбе с цитрусовыми нотками 

 

Ингредиенты: 
- бананы – от 2 до 4 шт. 
- апельсины – 2 шт. 
- сливочное масло – 40 г 

- коньяк или ром – 1 ст.л. 
- сахар – 120 г 

Технологический процесс приготовления: 
- Выжать сок из апельсинов (должно получиться примерно полстакана). 
- Очистить бананы и каждый разрезать вдоль. 
- На сковороду добавить масло и сахар, нагреть на среднем огне. 
- Как только сахар смешается с растопленным маслом, добавить к нему апельсиновый сок и 
хорошенько размешать. 
- Выложить на сковороду бананы и готовить, переворачивая (достаточно 5 минут). 
- Влить алкоголь и поджечь. 
- Как только пламя погаснет, можно снять сковородку с огня и выложить бананы на тарелку.   
 - Украсить десерт можно сиропом, орешками, сахарной пудрой и т.д. 
 

Фруктовое ассорти с мороженым 

 

Ингредиенты: 
- клубника – 10 шт. 
- белая черешня – 10 шт. 
- сахар – 2 ст.л. 
- масло сливочное – 2 ст.л. 
- коньяк – 2 ст.л. 
- апельсиновый фреш – ½ стакана 

- мороженое (лучше ванильное) – 4 шарика 

Технологический процесс приготовления: 

- Очистить фрукты от хвостиков и косточек. 
- Клубнику разрезать пополам, а черешню можно оставить целой. 
- Нагреть сковородку, добавить туда сахар и масло, перемешать. 
- Добавить сок и ягоды, дать им повариться несколько минут. 
- Выключить огонь, влить алкоголь и сразу поджечь. 
- Собираем десерт на подачу. 

 

Грушевое фламбе 

 

Ингредиенты на три порций: 

- груша – 3 шт. 
- сахарная пудра – 3 ст.л. 
- масло сливочное – 60 г 

- апельсиновый ликер (крепость от 40%) – 120 мл 

- мята для подачи 

 

Технологический процесс приготовления: 

- Очистите грушу, разрежьте пополам и избавьтесь от сердцевины. 
- Растопите масло и добавьте пудру. 
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- Обжарьте груши до румяного цвета, время от времени переворачивая их. 
- Добавьте ликер и подожгите. 
Чтобы ваш фламбе предстал перед гостями во всей красе, его надо подавать сразу же. Помните – 

это «горячий» десерт, который не терпит промедлений! 
 

Фондю с фруктами, маршмеллоу и с бисквитными кусочками. 
 

Ингредиенты: 

- Сливки 30% — 200 мл 

- Горький шоколад — 200 г 

- Коньяк — 30 мл 

- Мед — 1 ст. л. 
- Рубленые грецкие орехи — 1 ст. л. 
- Рубленый миндаль — 1 ст. л. 
- Ассорти свежие фрукты (яблоки, груша, апельсин) – 500г 

-  Порезанный кубиками бисквит – 300г, 
- Зефир маршмэллоу — 200г  

 

Технологический процесс приготовления: 
 

- Поломать плитки шоколада и смешать их со сливками, медом, рублеными орехами. 
- Подогреть смесь на водяной бане, как только шоколад начинает таять надо добавить коньяк. 
- Нагреть смесь и помешивать, пока масса не станет однородной. 
- Перелить шоколад в фондюшницу, и ставить на горелку, вокруг фондюшницы ставить 
нарезанные фрукты и сладости. 
 

Вопросы для контроля знаний студентов. 
1.Что означает с перевода слово фламбе. 
2. Сколько способа существует приготовления фламбе. 
3. Что означает слово «фондю» с перевода французского. 
4. При приготовлении фондю почему шоколад надо растапливать вместе со сливками? 

5. Температура подачи данных десертов. 
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