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Пояснительная записка 

 

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 специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания. 

Подготовка квалификационных кадров для общественного питания требует 
приобретения ими прочных профессиональных знаний и умений. Практические занятия 
дополняют теоретический курс, позволяют лучше усвоить его, знакомят с практическим 
материалом. 

Целью проведения практических занятий является отработка теоретических знаний, 

формирование практических навыков и совершенствование профессиональных и общих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания среднего профессионального образования. 

При подготовке к практическим занятиям обучающемуся следует изучить 
рекомендуемую учебную литературу по междисциплинарному курсу. 

Каждый обучающийся должен вести рабочую тетрадь, в которой записан ход работы и 
отчет о выполнении работы. Материал по каждому занятию излагается в последовательности 
в соответствии с рабочей программой. 

Преподаватель принимает выполненную работу в индивидуальном порядке. Хорошо 
выполненные работы могут быть рекомендованы для ознакомления всеми студентами. 

Междисциплинарный курс МДК.05.01. Технология приготовления сложных холодных 
и горячих десертов готовит обучающихся к приобретению практического опыта: 

- 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; 
В результате выполнения практических работ обучающийся 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; 
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- 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; 
- 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. 
В результате выполнения практических работ обучающийся должен уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов; 
- использовать различные способы и приёмы приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 
- проводить расчёты по формулам; 
- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарём 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. 
У обучающегося должны сформироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

У обучающегося должны сформироваться профессиональные компетенции: 

формируемые профессиональные компетенции указаны в каждой практической работе. 
Выполнение практических работ требует от студентов самостоятельности, 

организованности, аккуратности, ответственности. 
 

Правила выполнения практических работ 

 

Прежде чем приступить к выполнению работ, студент должен изучить ее содержание 
по данному практикуму, после чего преподаватель путем опроса проверяет готовность 
студентов к работе. Если студент к выполнению работы не готов - он к ней не допускается. 
Особое внимание при этом обращается на знание основных теоретических вопросов по 
выполняемой работе. 

Предварительной подготовкой к практической работе студент занимается дома. По 
каждой работе студент должен: 

- полностью выполнить задания, предусмотренные для данной работы; 

- предоставить отчет; 
- защитить практическую работу и получить оценку за ее выполнение. 
Отчет о работе выполняется в тетради в клетку для практических работ, рукописным 

текстом, выполненная практическая работа должна содержать: 
- номер работы, ее название и цель; 
- задание на практическую работу; 
- выполненное задание с ответами на контрольные вопросы и выводом. 

При оценке практической работы учитывается последовательность и правильность 
выполнения, аккуратность, полнота ответов на поставленные вопросы. Выполненная работа 
подлежит защите – устному обоснованию проделанной работы. 

 

Критерии оценки практических работ 

Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 
практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задания. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 
практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности 
при решении практических задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент затрудняется с правильной 
оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя; выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент дает неверную оценку 
ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий.  



6 

 

Практическая работа № 1 

 

Тема: Составление технологической карты на приготовление десертных салатов, 
муссов и кремов. Решение ситуационных задач. 

Цель: закрепление практических навыков по заполнению технологических карт 
приготовления десертных салатов, муссов и кремов. Рассчитать энергетическую ценность 
данных десертов. 

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

Задание: 
1. Выполнить практические задания по вариантам. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Готовую практическую работу предоставить для проверки преподавателю. 
Оборудование: калькулятор, таблица «Химический состав продуктов», 

технологические карты 

Литература: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания /Сотс. А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко. - К.: Арий, 2019. -680с.: ил. 

 
Задание для выполнения 

 
1.В соответствии с вариантом, указанным в таблице №1, составить технологические 

карты приготовления следующих десертов, на 1 порцию и на 4 порции: 

Табл.№1 

№ варианта Наименование десертов 

Вариант 1 Десертные салаты 

Вариант 2 Муссы рецептура №900 

Вариант 3 Кремы рецептура №907 

 

Десертный салат: Салат фруктовый с шоколадом 

Очистить от кожуры бананы и киви и нарезать на дольки. Апельсины очистить от 
перепонок и разделить на дольки. Сливы и яблоки нарезать дольками. Фрукты укладывают 
слоями или перемешивают, заправляют сметаной или йогуртом. Посыпают тертым 
шоколадом. Оформляют фруктами, входящими в состав салата. 

 

Требования к качеству: 
Внешний вид – уложен горкой; вкус – фруктов, входящих в состав салата; консистенция 

– сочная, яблок - хрустящая. 
 

Наименование сырья Брутто 
1 порции 

Нетто 
1 порции 

Брутто 
2 порции 

Нетто 
2 порции 

Бананы 33,3 20 66,6 40 

Апельсины 29,9 20 59,8 40 

Слива 22,2 20 44,4 40 

Яблоки 22,7 25 45,4 50 

Киви 22 25 44 50 

Сметана или йогурт 35 35 70 70 

Шоколад 5 5 10 10 

Выход - 150 - 300 

 

2. Рассчитать энергетическую ценность десертов по вариантно на 1 порцию 

  



7 

 

Контрольные вопросы: 
1. Каково значение фруктовых и ягодных салатов. 
2. Опишите желирующие вещества: крахмал, желатин, агар, агароид, фурцелларан. 
3. Способы приготовления кремов и их краткая характеристика. 
4. Основные дефекты мусса. 
 

 

Практическая работа № 2 

 

Тема: Составление технологической карты на приготовление парфе, щербета, 
бланманже и террина. Решение ситуационных задач. 

Цель: закрепление практических навыков по заполнению технологических карт 
приготовления парфе, щербета, бланманже и террина. Искать альтернативные пути решения 
и оценивать ситуационную задачу. 

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

Задание: 
1. Выполнить практические задания по вариантам. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Готовую практическую работу предоставить для проверки преподавателю. 
Оборудование: калькулятор, технологические карты.  

Литература: конспект лекций 
Задание для выполнения 

 
1.В соответствии с вариантом, указанным в таблице №1, составить технологические 

карты приготовления следующих десертов, на 1 порцию и на 4 порции: 
Табл.№1 

№ варианта Наименование десертов 

Вариант 1 парфе 

Вариант 2 щербета 

Вариант 3 бланманже 

Вариант 4 террина 

 

Парфе из винограда 

  
 ИНГРЕДИЕНТЫ 
 250 г красного винограда без косточек 

 250 г не очень сладкого джема из красной смородины 

 500 мл сливок жирностью 30–33% 

 0,5 ч. л. измельченной апельсиновой цедры 

 0,5 стакана сахара 

 Для украшения: 
 маленькие кисти винограда или красной смородины 
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 1 белок 

 сахарная пудра 

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Шаг 1 Виноград снять с веточек, смолоть ягоды в блендере. В смородиновый джем 
добавить апельсиновую цедру. Если джем очень густой, взбить его в блендере или немного 
нагреть на паровой бане. 

Шаг 2 Сахар положить в сотейник с толстым дном, влить 50 мл воды, поставить на 
слабый огонь, готовить, постоянно осторожно помешивая, но не доводя до кипения и стараясь 
не забрызгать стенки сотейника. Когда сахар полностью растворится, перестать размешивать 
и довести сироп до слабого кипения, не увеличивая огонь. 
Во время варки сироп не мешать. Сироп, который кристаллизуется на стенках кастрюли, надо 
растворить, смочив холодной водой с помощью кисточки. Варить сироп до консистенции, 
когда капля не растекается по поверхности, остудить. 

Шаг 3 Взбить очень холодные сливки в пышную пену, постепенно добавляя сахарный 
сироп. Разделить сливки пополам. 

Шаг 4 В одну половину сливок добавить смородиновый джем. В формочки для суфле 
разложить по ложке простых взбитых сливок. 

Шаг 5 На сливки выложить виноградное пюре, затем сливки со смородиной и снова 
виноградное пюре. Последним слоем должны быть простые сливки. Аккуратно размешать 
сливочно-фруктовые слои тонкой палочкой для получения мраморного рисунка. Поставить 
формочки в морозильник на 6 ч. Для того чтобы парфе легко отошло от формы, перевернуть 
форму на тарелку и обернуть ее горячим полотенцем. 

Шаг 6 Для украшения ягоды обмакнуть во взбитый белок и обсыпать сахарной пудрой. 
Обсушить и подать к парфе. 

 

Сливовый сорбет 

 

 

Время приготовления: 3 часа 

Время подготовки: 35 мин. 
Кол-во порций: 8 шт. 
  

Ингредиенты к рецепту «Сливовый сорбет»: 
Вода 

 50 мл 

Сахар 

 70 г 

Слива 

 200 г 
 

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Шаг 1 Для приготовления сливового сорбета нам понадобится слива, сахар, вода. 
Шаг 2 Сливы помыть, вынуть косточку, добавить сахар. 
Шаг 3 Проварить 3-4 минуты до размягчения слив и растворения сахара. 
Шаг 4 Протереть сливы через металлическое сито. 

https://webspoon.ru/ingridient/voda
https://webspoon.ru/ingridient/sakhar
https://webspoon.ru/ingridient/sliva
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Шаг 5 Сливовое пюре охладить. 
Шаг 6 Разлить пюре по формочкам. Поставить в морозильную камеру на 3 часа. 
Шаг 7 Перед подачей опустить формочку на несколько секунд в горячую воду и вынуть 

сорбет из формочки. 
 

Бланманже с малиновым соусом 

 

 

 

Время приготовления: 55 мин. 
Время подготовки: 15 мин. 
Кол-во порций: 8 шт. 
  

Ингредиенты к рецепту «Бланманже с малиновым соусом»: 
Десерт 

Желатин 

 20 г 

Сахар 

 100 г 

Сахар ванильный 

 10 г 

Сливки 

 500 мл 

Соус малиновый 

Вода 

 2 ст. л. 
Крахмал картофельный 

 1 ч. л. 
Малина свежая 

 200 г 

Сахар 

 50 г 

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

Шаг 1 Для приготовления этого десерта необходимо взять: сливки (у меня 15%), сахар, 
ванильный сахар, желатин, малину и крахмал. 

Шаг 2 Быстрорастворимый желатин заливаем небольшим количеством холодной воды 
и даём постоять минут 5-10. 

Шаг 3 Сливки наливаем в кастрюлю, кладём сахар и ванильный сахар. 
Шаг 4 Затем добавляем разбухший желатин. Ставим на плиту кастрюлю и нагреваем 

до растворения желатина, не доводя до кипения. 
Шаг 5 Разливаем десерт в формы и ставим в холодильник, до застывания. 
Шаг 6 собираем десерт к подаче 

  

https://webspoon.ru/ingridient/zhelatin
https://webspoon.ru/ingridient/sakhar
https://webspoon.ru/ingridient/sakhar-vanilnyjj
https://webspoon.ru/ingridient/slivki
https://webspoon.ru/ingridient/voda
https://webspoon.ru/ingridient/krakhmal-kartofelnyjj
https://webspoon.ru/ingridient/malina-svezhaja
https://webspoon.ru/ingridient/sakhar


10 

 

Террин 

 

 

Время приготовления: 5 часов 

Время подготовки: 25 мин. 
Кол-во порций: 8 шт. 
Ингредиенты к рецепту «Шоколадный террин с ягодами»: 
Клубника свежая 

 100 г 

Малина свежая 

 120 г 

Масло сливочное 

 170 г 

Сахарная пудра 

 60 г 

Шоколад молочный 

 340 г 

Яйца куриные 

 4 шт. 
 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Шаг 1 Для приготовления террина нам понадобится молочный или горький шоколад, 
сливочное масло, сахарная пудра, куриные яйца, малина и клубника. 

Шаг 2 Ягоды помыть и выложить на бумажное полотенце. Если ягоды крупные, то 
необходимо их нарезать небольшими кусочками. 

Шаг 3 Сливочное масло и шоколад положить в сотейник и растопить на водяной бане. 
Шаг 4 Добавить сахарную пудру и тщательно перемешать. Остудить. 
Шаг 5 Отделить белки от желтков. Ввести по 1 желтки в массу, каждый раз хорошо 

перемешивая. 
Шаг 6 Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратными движениями снизу-вверх 

ввести в шоколадную массу. 
Шаг 7 Добавить ягоды и аккуратно перемешать. 
Шаг 8 Прямоугольную форму для кекса выстелить пищевой плёнкой. 
Шаг 9 Выложить шоколадную массу в форму и разровнять. Поставить в морозильную 

камеру на 4 часа. 
Шаг 10 Террин перевернуть на блюдо, аккуратно снять плёнку и поместить в 

холодильник за 30 минут до подачи на стол. Украшаем подаем. 
 

2. Ситуационная задача: При приготовлении шоколадного щербета молоко свернулось.  
В чём причина и какие Вы примете меры по исправлению дефекта? 

 

Контрольные вопросы: 
1. Варианты оформления и подача мороженого. 

2. Перечислите ингредиенты классического бланманже. 

3. Температурный режим охлаждения террина. 

4. Требования к безопасности хранения парфе. 

  

https://webspoon.ru/ingridient/klubnika-svezhaja
https://webspoon.ru/ingridient/malina-svezhaja
https://webspoon.ru/ingridient/maslo-slivochnoe
https://webspoon.ru/ingridient/sakharnaya-pudra
https://webspoon.ru/ingridient/shokolad-molochnyjj
https://webspoon.ru/ingridient/jajtsa-kurinye
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Практическая работа № 3 

 

Тема: Составление технологической карты на приготовление пая, тирамиссу, чизкейка. 
Решение ситуационных задач. 

Цель: Закрепление практических навыков по заполнению технологических карт 
приготовления пая, тирамиссу, чизкейка. Искать альтернативные пути решения и оценивать 
ситуационную задачу. 

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

Задание: 
1. Выполнить практические задания по вариантам. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Готовую практическую работу предоставить для проверки преподавателю. 
Оборудование: калькулятор, технологические карты. 

Литература: конспект лекций 
 

Задание для выполнения 

 
1.В соответствии с вариантом, указанным в таблице №1, составить технологические 

карты приготовления следующих десертов, на указанную порцию и на 1 порции: 
Табл.№1 

№ варианта Наименование десертов 

Вариант 1 Пая 

Вариант 2 Тирамиссу 

Вариант 3 Чизкейка 

 

Шоколадный пай «Грязь Миссисипи» 

Кол-во порций: 10 шт. 

  
Ингредиенты к рецепту «Шоколадный пай „Грязь Миссисипи “»: 
Для основы 

Масло сливочное 

 150 г 

Печенье шоколадное 

 400 г 

Сахар 

 1 ст. л.  

Крем 

Какао порошок 

 30 г 

Крахмал кукурузный 

 40 г 

Масло сливочное 

 15 г 

Молоко 

 700 мл 

Сахар 

 120 г 

Соль 

 1 щепотка 

Шоколад тёмный 

 150 г 

Яйца куриные 

 4 шт. 

https://webspoon.ru/ingridient/maslo-slivochnoe
https://webspoon.ru/ingridient/pechene-shokoladnoe
https://webspoon.ru/ingridient/sakhar
https://webspoon.ru/ingridient/kakao-poroshok
https://webspoon.ru/ingridient/krakhmal-kukuruznyjj
https://webspoon.ru/ingridient/maslo-slivochnoe
https://webspoon.ru/ingridient/moloko
https://webspoon.ru/ingridient/sakhar
https://webspoon.ru/ingridient/sol
https://webspoon.ru/ingridient/shokolad-tjomnyjj
https://webspoon.ru/ingridient/jajtsa-kurinye
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ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 
Шаг 1 Начнём с приготовления крема-начинки. Он по своей структуре напоминает 

шоколадный пудинг. Для приготовления крема нам понадобятся молоко, сахар, шоколад, 
яичные желтки, кукурузный крахмал, какао порошок и щепотка соли. 

Шаг 2 Первым делом растопить шоколад на водяной бане. Шоколад лучше всего 
использовать тёмный, горький, с минимальным содержанием какао (65%). 

Шаг 3 В кастрюле с двойным дном смешать все сухие ингредиенты: какао порошок, 
сахар, кукурузный крахмал и щепотку соли. 

Шаг 4 Перемешать и добавить желтки. 
Шаг 5 Влить молоко и как следует размешать, чтобы не было комочков. Удобство 

заключается в том, что все ингредиенты смешиваются в холодном виде, а уже после, крем 
варится на огне до загустения, до готовности. 

Шаг 6 Поставить кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, варить крем до 
загустения... 

Шаг 7 Снять с огня и сразу же добавить сливочное масло и растопленный шоколад. Всё 
тщательно перемешать венчиком. Крем должен получиться гладким, без комочков! 

Шаг 8 Переложить полученный крем в миску и накрыть пищевой плёнкой, в контакте 
с поверхностью крема, чтобы на ней не образовалась корочка. Немного остудить и убрать в 
холодильник на 2 часа. За это время крем ещё не загустеет до конца, но приобретёт более 
плотную консистенцию, что позволит нам проще переложить его в подготовленную форму из 
печенья. 

Шаг 9 Займёмся приготовлением основания пая. Для этого нам понадобятся: любое 
шоколадное печенье, сахар и сливочное масло. Духовку включить разогреваться на 180°С. 

Шаг 10 Печенье измельчить в крошку с помощью миксера. Желательно, чтобы крошка 
была не совсем мелкой, во всяком случае, не превратилась в пудру... Переложить в миску и 
смешать с 1 ст. л. сахара. 

Шаг 11 Сливочное масло растопить (в микроволновой печи или на слабом огне), слегка 
остудить и добавить к печенью. Перемешать до получения влажной крошки, напоминающей 
внешним видом мокрый пескок. 

Шаг 12 Полученную влажную крошку печенья выложить в разъёмную форму для 
выпечки (24 см диаметром). Разровнять по дну и сформировать бортик. Поставить выпекаться 
в разогретую духовку на 8-10 минут. Готовый корж достать из духовки и полностью остудить 
на решётке, не вынимая из формы. 

Шаг 13 Начинка-крем настоялась в холодильнике 2 часа, и к этому времени корж 
должен полностью остыть. Выложить крем на корж. Разровнять. Убрать в холодильник 
минимум на 5 часов, а лучше всего на всю ночь! Перед подачей извлечь пай из формы и 
переложить на сервировочное блюдо. 

 

Тирамиссу 

 

Время приготовления: 40 мин. 
Время подготовки: 5 мин. 
Кол-во порций: 8 шт. 
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Ингредиенты к рецепту «Тирамису»: 
Для десерта 

Печенье Савоярди 

 400 г 

Сахар 

 4 ст. л. 
Сыр Маскарпоне 

 500 г 

Яйца куриные 

 4 шт. 
Для кофейной пропитки печенья 

Вино красное десертное 

 60 мл 

Вода кипячёная 

 400 мл 

Кофе свежемолотый 

 8 ч. л. 
Сахар 

 1 ст. л. 
Для украшения 

Какао порошок 

 2.5 ст. л. 
 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Шаг 1 Для приготовления Тирамису нам понадобится сыр Маскарпоне, печенье 
Савоярди, куриные яйца, красное десертное вино, сахар, вода кипячёная, кофе свежемолотый, 
какао-порошок. 

Шаг 2 Для начала нужно приготовить кофе, чтобы оно к моменту сборки десерта успело 
полностью остыть. Кипятим воду. Свежемолотый кофе заливаем кипятком, добавляем 1 ст.л. 
сахара. Перемешиваем и отставляем, пусть остывает. 

Шаг 3 Этим временем отделяем желтки от белков, четыре желтка и сахар соединяем. 
Шаг 4 В кастрюле небольшого диаметра или в ковше кипятим воду (делаем паровую 

баню), ставим на неё миску с желтками и сахаром и, сделав огонь средним, начинаем миксером 
на средней скорости взбивать желтково-сахарную смесь. Следите за тем, чтобы вода сильно 
не кипела, и миска не касалась воды. 

Шаг 5 Так взбиваем около 10 минут: сахар должен растворится полностью, масса 
посветлеет и значительно увеличится в объёме, а от миксера будут оставаться отчётливые 
следы-бороздки. 

Шаг 6 Снимаем миску с желтковым кремом с паровой бани. 
Шаг 7 Вводим в желтковый крем сыр Маскарпоне. 
Шаг 8 Вводя сыр, перемешиваем очень нежно, медленно, аккуратно чтобы масса стала 

однородной кремовой консистенции. 
Шаг 9 Отдельно взбиваем холодные белки (3 шт.) до устойчивых пиков. Взбивать 

нужно в чистой посуде, при желании можно подсыпать ложку сахара в момент взбивания. 
Шаг 10 Вводим белки в сырный крем. Делать это нужно в несколько приёмов-три или 

четыре. 
Шаг 11 Каждый раз порцию белков нужно вмешивать по часовой стрелке плавным 

движением снизу вверх. Лучше всего для этой цели использовать силиконовую или 
деревянную лопатку. 

Шаг 12 Итак, крем для Тирамису готов. 
Шаг 13 Остывший кофе процеживаем, вливаем вино. Переливаем кофе с вином в 

плоскую ёмкость. Быстрым движением окунаем каждое печенье с двух сторон в кофе и сразу 
же выкладываем в заранее выстеленную пергаментом для выпечки большую прямоугольную 
или квадратную форму. Также желательно, чтобы форма была со съёмными бортиками, но это 
не принципиально. 

Шаг 14 Выкладываем печеньем плотным нижним слоем. 
Шаг 15 На нижний слой печенья выкладываем половину всего сырного крема. 
Шаг 16 Разравниваем поверхность крема. 
Шаг 17 Также делаем второй слой из печенья. 
Шаг 18 Выкладываем на второй слой печенья оставшийся крем, разравниваем. 

https://webspoon.ru/ingridient/pechene-savoyardi
https://webspoon.ru/ingridient/sakhar
https://webspoon.ru/ingridient/syr-maskarpone
https://webspoon.ru/ingridient/jajtsa-kurinye
https://webspoon.ru/ingridient/vino-krasnoe-desertnoe
https://webspoon.ru/ingridient/voda-kipyachjonaya
https://webspoon.ru/ingridient/kofe-svezhemolotyjj
https://webspoon.ru/ingridient/sakhar
https://webspoon.ru/ingridient/kakao-poroshok
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Шаг 19 Накрываем форму с Тирамису плёнкой, ставим в холодильник минимум на 4-5 

часов, а ещё лучше на ночь! Разрезать его на порции нужно ножом, смоченным в горячей воде 
и вытертым насухо! 

Шаг 20 Каждую порцию при подаче щедро посыпаем какао-порошком. Можно 
посыпают весь десерт сразу. Подаём к чашечке крепкого кофе! 

 

Чизкейк с йогуртом 

 

 

 

Кол-во порций: 15 шт. 
  

Ингредиенты к рецепту «Чизкейк с йогуртом»: 
Бананы 

 1 шт. 
Вода 

 50 мл 

Желатин 

 25 г 

Йогурт натуральный 

 400 мл 

Масло сливочное 

 70 г 

Печенье сливочное 

 180 г 

Сахар 

 0.75 ст. 
Творог 

 350 г 

Черника замороженная 

 35 г 

Шоколад чёрный 

 50 г 

 
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

Шаг 1 Для работы нам понадобится натуральный йогурт, творог, быстрорастворимый 
желатин, сахар, печенье, сливочное масло, чёрный шоколад, черника (у меня замороженная), 
банан. 

Шаг 2 Желатин (25 г) залить водой (50 мл) и оставить на 20 минут для набухания. 
Шаг 3 Печенье (180 г) поместить в чашу кухонного комбайна (насадка металлический 

нож) и измельчить в мелкую крошку. Влить растопленное и охлаждённое сливочное масло (70 
г). Включить комбайн ещё на 5-7 секунд, чтобы масса стала похожа на мокрый песок. 

Шаг 4 Розъёмную форму, диаметром 18 сантиметров, выложить пергаментом. На дно 
выложить крошку из печенья и хорошо утрамбовать. Отправить форму в холодильник на 20 
минут. 

Шаг 5 Тем временем соединить творог (350 г), натуральный йогурт (400 мл) и сахар 
(3/4 стакана). 

Шаг 6 Измельчить всё с помощью блендера в однородную, нежную массу. 
Шаг 7 Разделить массу на 3 равные части. В одну часть добавить 1 очищенный и 

нарезанный банан. Измельчить блендером. 
Шаг 8 В другую часть добавить 35 грамм черники. Измельчить блендером. 

https://webspoon.ru/ingridient/banany
https://webspoon.ru/ingridient/voda
https://webspoon.ru/ingridient/zhelatin
https://webspoon.ru/ingridient/jjogurt
https://webspoon.ru/ingridient/maslo-slivochnoe
https://webspoon.ru/ingridient/pechene-slivochnoe
https://webspoon.ru/ingridient/sakhar
https://webspoon.ru/ingridient/tvorog
https://webspoon.ru/ingridient/chernika-zamorozhennaya
https://webspoon.ru/ingridient/shokolad-chjornyjj
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Шаг 9 В третью часть добавить растопленный чёрный шоколад (50 г) и хорошо 
перемешать. 

Шаг 10 Желатин нагреть, помешивая, до полного растворения. Немного охладить. В 
каждую творожно-йогуртовую смесь добавить 1/3 желатиновой смеси. Добавляем по такой 
технологии: сначала в треть желатина добавляем 3-4 столовых ложки какой-то массы, хорошо 
перемешиваем. А затем уже вмешиваем эту смесь в основную массу. 

Шаг 11 Вынуть из холодильника остывшую основу из печенья. Для перестраховки 
лучше сделать высокий бортик из фольги, сложив её несколько раз, и уложить вдоль стенок 
формы. На печенье выложить шоколадный слой. Разровнять. Сверху аккуратно выложить 
слой из черники, разровнять. Потом сверху выложить банановый слой, разровнять. Отправить 
чизкейк в холодильник на 3 часа. 

Шаг 12 Перед подачей вынуть чизкейк из холодильника, снять ободок. Чизкейк без 
выпечки с йогуртом готов. 

 

2. Ситуационная задача: при приготовлении чизкейка сливки свернулись.  В чём 
причина и какие Вы примете меры по исправлению дефекта? 

 

Контрольные вопросы: 
1. Варианты оформления и подача мороженого. 
2. Перечислите ингредиенты классического бланманже. 
3. Температурный режим охлаждения террина. 
4. Требования к безопасности хранения парфе. 
 

 

Практическая работа № 4 

 

Тема: Решение задач на взаимозаменяемость. 
Цель: закрепить практические навыки по решению задач на взаимозаменяемость. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК.5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК.5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

Задание: 
1. Выполнить практическое задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Готовую практическую работу предоставить для проверки преподавателю. 
Оборудование: калькулятор 

Литература: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий 
обществ. питания/ А. И. Здобнов, В.А. Цыганенко -  Киев; М.: Арий: Лада, 2019. – 680 с.: ил. 
– студенты СПО 

 

Задание для выполнения 

1.Используя таблицу взаимозаменяемости из сборника рецептур, решите задачи. 
Задача 1 

Какое количество ванильного сахара (при отсутствии ванилина) потребуется для 
приготовления 2,100 кг, суфле ванильное если по рецептуре необходимо 0,02г ванилина на 
300г суфле ванильное? 

Задача 2 

Какое количество молока сгущённого (при отсутствии молока коровьего) потребуется 
для приготовления 2,400 кг, пудинг сухарный если по рецептуре необходимо 80г молока на 
150г пудинга сухарного? 

Задача 3 
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При изготовлении горячих десертов, используют куриные яйца. Рассчитайте 
взаимозаменяемость 1 кг (25 шт.) яиц куриных на яичный меланжа и яичный порошок. 

 

Задача 4 

Для приготовления гурьевской каши по рецептуре молоко 500гр. и сахарный песок 
100гр. замените эти ингредиенты на сгущённое молоко, если 1кг, молока заменяют 400г 
сгущенного молока с сахаром с уменьшением нормы закладки сахара на 176г. 

Задача 5 

Какое количество меда натурального (при отсутствии сахара) потребуется для 
приготовления 5 кг яблочного мусса, если по рецептуре необходимо 150г сахара на 1000г 
мусса? 

Задача 6 

Какое количество крахмала картофельного (при отсутствии крахмала кукурузного) 
потребуется для приготовления 3 кг киселя молочного, если по рецептуре необходимо 50г 
крахмала кукурузного на 1000г киселя? 

Задача 7 

 Какое количество агароида (при отсутствии желатина) потребуется для приготовления 
4,5 кг, крема орехового если по рецептуре необходимо 20г желатина на 1000г крема 
орехового? 

Задача 8 

Какое количество ядра грецких орехов (при отсутствии ядра ореха миндаля) 
потребуется для приготовления 10 порций Мороженое «Космос», если по рецептуре 
необходимо 6г по брутто ядра ореха миндаля на выход одной порции 165г десерта? 

Контрольные вопросы: 
1. В каких случаях используется взаимозаменяемость сырья. 

2. Что учитывают при взаимозаменяемости? 

3. На что можно заменить варенье при приготовление горячих десертов и что надо 
учитывать? 

4. Чем можно заменить сыр Маскарпоне? 

 

 

Практическая работа № 5 

 

Тема: Расчет сырья для приготовления горячих десертов. 
Цель: определить количество сырья по таблице взаимозаменяемости для гурьевской 

каши и снежков из шоколада и внести данные в технологическую карту. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК.5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

Задание: 
1. Выполнить практическое задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Готовую практическую работу предоставить для проверки преподавателю. 
Оборудование: Калькулятор, технологическая карта. 
Литература: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий 

обществ. питания/ А. И. Здобнов, В.А. Цыганенко -  Киев; М.: Арий: Лада, 2019. – 680 с.: ил. 
– студенты СПО 

Задание для выполнения 

1. Из рецепта гурьевской каши абрикосы из штук переведите в граммы (если одна 
курага весит 20 грамм) и по таблице взаимозаменяемости вместо абрикос используйте курагу. 
Заполнить технологическую карту на кашу гурьевскую. 

Гурьевская каша 

Ингредиенты: 
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 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% 

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ 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.  

 

2. В рецептуре снежки из шоколада замените орехи грецкие на фундук, и заполните 
технологическую карту  

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. 

 

Снежки 

Ингредиенты: 
 1 порции 

Яйца -40 

Сахарная пудра -50 

Сахар ванильный -10 

Лимонный сок -5 

Шоколад -25 

Сливки -30 

Орехи грецкие -5 

Выход  -200 

 

Контрольные вопросы: 
1. Ингредиент, являющимся обязательным при приготовлении каши гурьевской. 
2. Особенность технологического процесса при приготовлении снежков из шоколада. 
3. Для чего нужны пенки для приготовления гурьевской каши. 
4. Для чего в технологических картах надо указывать требования к качеству. 

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

 

Тема: Подбор оборудования для приготовления горячих десертов.  
Цель: научить правильно подобрать виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование при приготовлении сложных 
холодных и горячих десертов. 

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

 

Задание: 
1. Выполнить практическое задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Готовую практическую работу предоставить для проверки преподавателю. 
Литература: Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2019. -320с. 

Задание для выполнения 

 

1. Подберите основное оборудование для приготовления горячих десертов, укажите 
маркировку и принцип действия машины. 

2. Подберите посуду и инвентарь для десертов фламбе и фондю. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие правила безопасности следует соблюдать при работе с тепловым 

оборудованием. 
2. Что такое производственный инвентарь? 

3. Какое значение имеет холодильное оборудование при приготовлении горячих 
десертов. 

4. Почему механическое оборудование проверяют на холостом ходу? 
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