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Учебное пособие является частью учебно-методического
комплекта подготовки квалификационных рабочих, служа
щих среднего профессионального образования по профессии
19.01.17 «Повар, кондитер» в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования по профессии 19.01.17 «По
вар, кондитер» и составлено на основе программы ПМ.07
«Приготовление сладких блюд и напитков» и профессиональ
ного стандарта по профессии «Повар, кондитер».
Основная цель учебного пособия — оказание помощи
обучающимся в части освоения основного вида професси
ональной деятельности (ВПД) — «Приготовление сладких
блюд и напитков» — и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие
сладкие блюда.
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.
Учебное пособие включает лекционный материал, форми
рующий усвоение теоретических знаний и умений, методи
ческие рекомендации по выполнению лабораторных и само
стоятельных работ, способствующих приобретению практи
ческого опыта и формированию профессиональных и общих
компетенций в соответствии с ФГОС по данному профессио
нальному модулю, и контрольно-оценочные средства по про
фессиональному модулю.
В электронном приложении к учебному пособию содер
жится англо-русский словарь, который является неотъемле
мой частью учебного процесса при освоении вида професси
ональной деятельности «Приготовление сладких блюд и на
питков» и соответствующих профессиональных компетенций.
В словарь включена терминология профессиональной направ
ленности, относящаяся к приготовлению кулинарных блюд и
рецептов российской и международной кухни. Данный сло
варь можно использовать в ходе подготовки конкурсантов к
международному профессиональному чемпионату WorldSkills
Russia по компетенции «Поварское дело».
Учебное пособие предназначено для студентов среднего
профессионального образования.

Тематический план профессионального модуля ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков»

Глава 1
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТЫХ холодных
И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД

ЗН АЧЕН И Е СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ В ПИТАНИИ.
А ССО РТИ М ЕН Т ПРОСТЫ Х ХОЛОДНЫХ
И ГОРЯЧИ Х СЛАДКИХ БЛЮД
Значение и пищ евая ценность

Сладкие блюда являются источником легкоусвояемых
углеводов — сахаров. Однако за счет сахаров должна покры
ваться примерно 1/4 всей потребности в углеводах, а осталь
ная часть — за счет крахмала. Если в рационе содержится
большое количество очищенных (рафинированных) углево
дов, в организме образуются жиры, повышается холестерин,
а также происходят другие негативные для организма процес
сы. Поэтому блюда этой группы не могут быть основными в
рационе, и подают их обычно на десерт.
По словам И.П. Павлова, «еда, начатая с удовольствием
вследствие потребности в еде, должна и закончиться им же,
несмотря на удовлетворение потребности, причем объектом
этого удовольствия является вещество, почти не требующее
на себя пищеварительной работы, <...> — сахар».
Не следует забывать, что сахар тормозит выделение желу
дочного и усиливает выделение поджелудочного сока. По
этому желательно подавать сладкие блюда через некоторое
время после основных блюд обеда. Особую ценность пред
ставляют сладкие блюда, в состав которых входят молоко,
свежие и консервированные фрукты и ягоды, фруктовые и
ягодные соки.
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Продукты, используемые
при приготовлении сладких блюд

Сырьем для сладких блюд служат свежие, консервирован
ные и сухие фрукты и ягоды, соки, сиропы, экстракты, сахар,
крупы.
В состав многих сладких блюд входят жиры, яйца, молоко,
сливки, которые обусловливают их высокую калорийность.
Однако роль сладких (десертных) блюд определяется не их ка
лорийностью, а высокими вкусовыми свойствами. Для улуч
шения вкуса и аромата добавляют ванилин, орехи, изюм, ли
монную цедру, желирующие вещества и другие продукты.
Особую ценность представляют те блюда, в состав которых
входят свежие плоды и ягоды, так как они являются источни
ком витаминов С, Р, минеральных элементов, органических
кислот, ряда биологически активных веществ, растительных
волокон.
Яблоки, абрикосы, апельсины, мандарины, слива, черная
смородина богаты пектиновыми веществами, которые подав
ляют гнилостные процессы в кишечнике, уменьшают газо
образование и всасывание многих вредных веществ.
Классификация и ассорти м ен т

Ассортимент сладких блюд очень разнообразен. В состав
сладких блюд входят натуральные и быстрозамороженные
плоды и ягоды, компоты, кисели, желе, муссы, самбуки, кре
мы, суфле, пудинги, блюда из яблок, блюда из концентратов,
мороженое.
В зависимости от температуры подачи сладкие блюда делят
на две группы — холодные и горячие (рис. 1а).

Рис. 1(а). Классификация сладких блюд по температуре подачи

ГЛАВА 1. Приготовление простых холодных и горячих сладких блюд
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К холодным блюдам относят (рис. 16):
♦ свежие плоды и ягоды;
♦ быстрозамороженные плоды и ягоды;
♦ компоты;
♦ желированные блюда (муссы, кисели, самбуки, кремы,
желе);
♦ замороженные блюда (мороженое, парфе).
Холодные блюда подают при температуре от 10 до 14 °С,
температура подачи замороженных блюд — не менее 4—6 °С.

Рис. 1(6). Классификация холодных сладких блюд

Горячие блюда подают при температуре 55 °С.
К горячим блюдам относятся (рис. 1в):
♦ суфле;
♦ пудинги;
♦ блюда из яблок;
♦ мучные сладкие блюда и другие.
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Рис. 1(в). Классификация горячих сладких блюд

Однако многие сладкие блюда подают как в горячем, так
и в холодном виде (печеные яблоки, блинчики с фруктовыми
фаршами и др.).
Подают сладкие блюда в стаканах, креманках, чашках, де
сертных тарелках, блюдцах.
ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ПРО И ЗВОД СТВЕНН ОГО ИНВЕНТАРЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМ ОГО ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ
ПРО СТЫ Х ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИ Х СЛАДКИХ БЛЮД

Так как по температуре подачи сладкие блюда делятся на
горячие и холодные, то и приготовление этих блюд произво
дят в различных производственных цехах.
Холодные сладкие блюда готовят в холодном цехе. Холод
ный цех предназначен для приготовления холодных блюд и
закусок и сладких блюд и холодных напитков. Основное ра
бочее место повара, приготовляющего сладкие блюда в холод
ном цехе, оборудуется минимум 1-2 рабочими столами, из
которых один используется для приготовления полуфабрика
тов, а другой —для изготовления, порционирования и оформ
ления блюд. Рабочие места по приготовлению сладких блюд
оснащают универсальным приводом с комплектом машин —
протирочной, взбивальной, для отжима сока, холодильным и
весовым оборудованием. В распоряжении повара, приготов
ляющего сладкие блюда, должен находиться отдельный холо
дильный шкаф для хранения продуктов и готовых блюд. Сле
дует отметить, что пользоваться для этой цели холодильным

ГЛАВА 1. Приготовление простых холодных и горячих сладких блюд
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шкафом, предназначенным для хранения холодных закусок,
не рекомендуется, так как сладкие блюда легко воспринимают
посторонние запахи.
В процессе приготовления сладких блюд повар пользуется
помещением и оборудованием овощного заготовочного цеха и
горячего цеха.
В овощном цехе производится предварительная обработка,
г. е. переборка и промывание плодов и ягод. Тепловую обра
ботку продуктов, необходимую в процессе изготовления хо
лодных сладких блюд, повар производит в горячем цехе — на
плите, в электрических котлах.
В горячем цехе на специально отведенных рабочих местах
производят подготовку, приготовление и оформление горячих
сладких блюд, используя при этом плиты, жарочные шкафы,
пароконвектоматы, фритюрницы.
Кроме этого используется разнообразный инвентарь и по
суда: кастрюли, сотейники, противни, сита, венчики, формы,
лотки, приспособления для удаления сердцевины яблок.
Процесс приготовления наиболее распространенных слад
ких блюд — киселей, компотов, желе, муссов — имеет свои
особенности. Эта специфика обусловлена на первом этапе ис
пользованием теплового оборудования горячего цеха, а затем
необходимостью охлаждать приготовленные блюда. Для неко
торых блюд, например компотов из сухих фруктов, требуется
не просто охлаждение, а довольно продолжительное выдер
живание в холодном помещении для настаивания. В связи с
этим компоты из сухих фруктов, как правило, приготавливают
накануне вечером, для того чтобы утром их можно было отпу
скать потребителям. Температура этих блюд должна быть не
выше 14 °С.
Сладкие блюда, приготовляемые на предприятиях обще
ственного питания, должны быть хорошо оформлены и пол
ностью сохранять присущие им вкусовые качества. Посуда, в
которой отпускаются сладкие блюда, должна быть привлека
тельного вида, чистой и соответствовать помещенному в нее
изделию. Порционировать сладкие блюда необходимо очень
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аккуратно. Для горячих сладких блюд посуду нужно подогре
вать, а для холодных — охлаждать.
Если охлаждение сладких блюд производится заранее, то
до подачи их следует хранить при определенной температуре.
Например, сладкие блюда, подаваемые в охлажденном состо
янии (кисели, компоты, желе и пр.), необходимо хранить в хо
лодильном шкафу или в холодном помещении при температу
ре от 0 до 14 °С, а горячие сладкие блюда (пудинги, запеканки
и т. д.) — в тепловом шкафу при 55-60 °С или на мармитах
с водяным или паровым подогревом. Желированные сладкие
блюда, мороженое, компоты подают в вазочках из стекла или
из нержавеющей стали. Кисели средней густоты разливают
для охлаждения в порционную посуду и в этой же посуде по
дают.
При оформлении компотов свежие и консервированные
фрукты и ягоды раскладывают в вазочки, подбирая по фор
ме и окраске, и заливают сиропом. Кремы подают в вазочках
или креманках; кремы подбирают по цвету, комбинируя с би
сквитом, цукатами, и поливают сиропом. Мороженое перед
отпуском укладывают в виде шариков в вазочки или креманки, оформляют консервированными фруктами и ягодами или
поливают десертным вином. Мороженое из взбитых сливок
(парфе) перед подачей выкладывают из формы в вазу или на
тарелку, на которые предварительно кладут бумажную салфет
ку. Горячие сладкие блюда (пудинги, запеканки и пр.) подают
на мельхиоровых блюдах, в баранчиках или на сковородах.
При отпуске поливают соусом или сиропом; соусы и сиропы
можно подавать отдельно.
Правила безопасного использования оборудования
и инвентаря при приготовлении сладких блюд

При приготовлении и отпуске сладких блюд используют
различное оборудование и инвентарь, с помощью которого
осуществляются следующие процессы: нарезка, нанизывание
на шпажки, бланширование, варка в сахарном сиропе, заливка
сахарным сиропом (охлажденным и кипящим), протирание,
загущение крахмалом, жарка во фритюре, запекание, порци-

ГЛАВА 1. Приготовление простых холодных и горячих сладких блюд
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онирование. С целью безопасной эксплуатации оборудования
и инвентаря повару необходимо соблюдать следующие прави
ла безопасности:
♦ подготовить рабочее место в соответствии с техникой
безопасности;
♦ проверить устойчивость производственного стола, стел
лажа, прочность крепления оборудования;
♦ надежно установить (закрепить) передвижное (перенос
ное) оборудование и инвентарь на рабочем столе;
♦ удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфа
брикатов, инструмент, приспособления в соответствии
с частотой использования и расходования;
♦ проверить надежность заземления; исправность при
меняемого инвентаря, приспособлений и инструмента
(поверхности разделочных досок должны быть чисты
ми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц; рукоятки
ножей должны быть плотно насаженными, нескользки
ми и удобными для захвата, имеющими необходимый
упор для пальцев руки, не деформирующимися от воз
действия горячей воды; полотна ножей должны быть
гладкими, отполированными, без вмятин, трещин);
♦ при работе с ножом и шпажками соблюдать осторож
ность, беречь руки от порезов;
♦ произвести необходимую сборку оборудования: правиль
но установить и надежно закрепить съемные детали и
механизмы;
♦ во время работы с использованием различного вида
оборудования соблюдать требования безопасности,
изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя оборудования.
При эксплуатации плиты:
♦ перед включением плиты проверить наличие поддона
под блоком конфорок и подового листа в камере жароч
ного шкафа, закрывающего тэны, состояние жарочной
поверхности. Убедиться, что переключатели конфорок
и жарочного шкафа находятся в нулевом положении;
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♦ заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевре
менно выключать секции электроплит или переключать
их на меньшую мощность;
♦ не допускать включения электроконфорок на макси
мальную и среднюю мощность без загрузки;
♦ не допускать попадания жидкости на нагретые конфор
ки электроплит, наплитную посуду заполнять не более
чем на 80% объема;
♦ передвигать посуду на поверхности плиты осторожно,
без рывков и больших усилий, открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно, движени
ем «на себя»;
♦ не пользоваться наплитными котлами, кастрюлями и
другой кухонной посудой, имеющей деформированное
дно или края, непрочно закрепленные ручки или без
ручек, столовой посудой, имеющей трещины, сколы,
щербины;
♦ снимать с плиты котел с горячей пищей без рывков,
соблюдая осторожность, вдвоем, используя сухие поло
тенца или рукавицы. Крышка котла должна быть снята.
При перемещении котла с горячей пищей не допуска
ется заполнять его более чем на три четверти емкости;
♦ использовать средства защиты рук при соприкоснове
нии с горячими поверхностями инвентаря и кухонной
посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.).
При эксплуатации фритюрницы:
♦ заливать жир в жарочную ванну до включения нагре
ва. Не допускать попадания влаги в горячий жир. До
бавлять жир в жарочную ванну следует тонкой струей.
П редварительно жир должен быть прогрет до 170-180 °С
до прекращения выделения из него пузырьков пара;
♦ загружать (выгружать) обжариваемый продукт в нагре
тый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая
осторожность во избежание разбрызгивания жира, име
ющего температуру 150-180 °С;
♦ после выемки готового продукта из ванны сетку (корзи
ну) подвесить над ней за скобу и дать стечь жиру;

ГЛАВА 1. Приготовление простых холодных и горячих сладких блюд

♦ своевременно выключать фритюрницу или переводить
на меньшую мощность. Немедленно отключать жароч
ные аппараты, если жир начинает чадить.
При эксплуатации жарочных шкафов:
♦ проверять исправность ручек и прижимных пружин
дверок рабочих камер, устойчивость полок и прочность
кронштейнов, наличие и целостность ограждающих по
ручней и нижних подовых листов;
♦ загрузку и выгрузку производить осторожно, не касаясь
нагретых металлических поверхностей;
♦ своевременно выключать электрические шкафы, произ
водить регулировку мощности и температуры в пекар
ской (жарочной) камере.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ХОЛОДНЫХ СЛАДКИХ БЛЮД
Холодные сладкие блюда.
Натуральные свежие фрукты и ягоды

Фрукты и ягоды должны входить в рацион в течение всего
года. Особенно полезны свежие фрукты и ягоды, являющиеся
важнейшим источником минеральных веществ (калий, каль
ций, железо), витаминов (С, В, каротин), сахара (фруктоза,
глюкоза). Они содержат вкусовые вещества (пищевые кисло
ты, эфирное масло), усиливающие секреторную деятельность
органов пищеварения.
Большинство фруктов обладает лечебными свойствами.
Например, в яблоках содержатся дубильные вещества, дезин
фицирующие слизистую оболочку кишечника и оказывающие
противовоспалительное действие.
В свежем виде употребляют только полностью созрев
шие фрукты и ягоды. Свежие фрукты и ягоды не подвергают
тепловой обработке, поэтому они не теряют вкусовых качеств
и питательной ценности.
Натуральные фрукты и ягоды. Фрукты и ягоды перебирают,
отрывают остатки стебельков и плодоножки (кроме вишни и
черешни), тщательно промывают холодной кипяченой водой,
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споласкивают 2-3 раза, помещают в дуршлаг, чтобы стекла
вода, и раскладывают в десертные тарелки, вазы, корзинки,
креманки или блюдца. Подают плоды и ягоды натуральными
или с сахаром, рафинадной пудрой, сиропом, молоком, слив
ками, сметаной.
Клубника со взбитыми сливками. Сливки 30% жирности ох
лаждают, соединяют с сахарной пудрой и взбивают до получе
ния пышной массы, которую раскладывают в креманки или
блюдца. Ягоды кладут в середину и посыпают рафинадной
пудрой.
Арбуз или дыня. Промытые и обсушенные плоды разрезают
пополам на две части, а затем на дольки или ломтики, очи
щают от корок и семян, подают на тарелке. Подают в охлаж
денном виде, можно посыпать сахарным песком или пудрой.
Также возможен вариант подачи в прозрачной креманке, для
этого при помощи специальной выемки формуют шарики из
дыни и арбуза.
Фруктовый салат. Яблоки, груши очищают от кожицы,
нарезают тонкими ломтиками, смешивают с предварительно
замоченным изюмом, орехами. Добавляют очищенные от ко
жицы и нарезанные полукольцами плоды киви, предваритель
но подготовленные и нарезанные бананы. Кроме перечислен
ных ингредиентов в состав салата могут входить самые разно
образные фрукты и ягоды.
Салат заправляют фруктовым соком, смешанным с лимон
ным соком (или фруктовым пюре, или йогуртом). Подают в
креманках или вазочках, украсив фруктами и ягодами, можно
оформить взбитыми сливками.
Ананас свежий. У ананаса срезают верхнюю и нижнюю
части плода, надрезают кожуру по вертикали и осторожно,
чтобы не повредить мякоть, срезают ее. После этого удаляют
сердцевину и нарезают кружочками или ломтиками толщиной
4-5 мм, кладут их на десертную тарелку.
Лимон с сахаром. Лимоны ошпаривают, нарезают тонки
ми кружочками или полукольцами, выкладывают на тарелку;
можно нанизать на шпажки. Сахар или рафинадную пудру
подают на розетке. Лимоны с сахаром принято подавать к ко
ньяку.
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Свежезамороженные ягоды и плоды. В замороженном виде
используют разнообразные фрукты и ягоды. На предприятия
общественного питания плоды и ягоды поступают заморо
женные без сахара (сухим способом), замороженные в сахар
ном сиропе и ягоды, замороженные с сахаром.
Замороженные сухим способом плоды и ягоды распако
вывают, оттаивают на воздухе, но не полностью, чтобы они
не потеряли много сока, через 15 мин промывают холодной
кипяченой водой, раскладывают в тарелки, поливают сладким
сиропом и выдерживают до комнатной температуры. Крупные
плоды предварительно разрезают.
Плоды или ягоды быстрозамороженные с сиропом размо
раживают, заливают теплым сахарным сиропом и дают насто
яться 25-30 мин.
Банки с ягодами, замороженными с сахаром, ставят на 1015 мин в теплую воду, затем их вытирают и вскрывают. Сироп
от ягод смешивают с кипяченой охлажденной водой и подго
товленным вином. Этой смесью заливают ягоды, уложенные
в креманки.
Фрукты на шпажках. Фруктовое ассорти на шпажках —
наиболее эффектный способ подачи, который применяется
достаточно широко как банкетная закуска. Для приготовле
ния фруктов на шпажках используют самые разнообразные
фрукты и ягоды. Плоды предварительно промывают, очища
ют, с некоторых плодов удаляют кожу, нарезают, нанизывают
на шпажку в любой последовательности, учитывая сочетание
цветов и размеров. Подают фрукты на шпажках с шоколад
ным соусом, топпингом или йогуртом.
Бананы в кокосовой стружке. Бананы очищают от кожицы,
нарезают на столбики длиной 5—6 см, нанизывают на шпаж
ки. Горький шоколад растапливают на водяной бане, погру
жают подготовленные бананы в шоколадную смесь, затем
панируют в кокосовой стружке, выкладывают на пергамент и
замораживают.
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Приготовление компотов

Для приготовления компотов используют свежие, сушеные
или консервированные фрукты и ягоды одного вида либо их
смеси в различных сочетаниях.
Компоты готовят по следующей схеме:
♦ подготовка фруктов и ягод;
♦ приготовление сиропа;
♦ соединение с сиропом;
♦ варка;
♦ охлаждение;
♦ порционирование.
В некоторых случаях компоты не варят, а порционируют до
охлаждения.
Для приготовления сиропа воду нагревают до кипения, до
бавляют сахар, размешивают и доводят полученный сироп до
кипения, при необходимости снимают пенку.
Компоты готовят из самых разнообразных плодов и ягод, в
случае использования некислых плодов и ягод в сироп добав
ляют лимонную кислоту (0,5 г на 1 л воды).
Компоты из свежих плодов и ягод. На первом этапе приго
товления компота свежие фрукты и ягоды перебирают, удаля
ют плодоножки, промывают кипяченой водой. Фрукты, ар
бузы, дыни очищают от кожицы и корок, семян и нарезают
кубиками.
Абрикосы, персики, сливы разрезают, удаляют косточки,
нарезают дольками. С цитрусовых снимают белую подкожицу,
очищенные плоды делят на дольки, крупные — нарезают. Ба
наны очищают и нарезают кружочками. Яблоки, груши, айву
используют с кожицей, нарезают ломтиками или дольками.
Ревень промывают кипяченой водой, очищают от кожицы,
нарезают поперек на кусочки длиной 1,5—2 см.
Очищенные плоды (яблоки, груши и др.) при хранении
быстро темнеют, так как содержащиеся в них дубильные ве
щества окисляются на воздухе. Поэтому их нужно подготавли
вать непосредственно перед тепловой обработкой, а хранить
при необходимости в подкисленной воде.
При варке некоторые фрукты и ягоды быстро размягчают
ся и деформируются, так как протопектин, содержащийся в
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стенках их клеток, гидролизуется и переходит в растворимый
пектин, уменьшается в них также количество витамина С.
Поэтому в зависимости от сырья компот готовят различными
способами:
♦ варят фрукты в сиропе от 5 до 15 мин (айву, яблоки,
груши);
♦ закладывают фрукты в кипящий сироп и больше не на
гревают (сливы, вишни, абрикосы, персики, мягкие груши
и яблоки);
♦ закладывают фрукты в теплый сироп и охлаждают (ци
трусовые, бананы, арбузы, дыни, черешню, землянику,
ананасы, черную смородину).
Перед подачей компоты охлаждают. Отпускают в кружках,
чашках, стаканах (200 г на порцию).
К ом п от из яблок. Подготовленные яблоки закладывают в
кипящий сироп, доводят до кипения, охлаждают, порционируют и отпускают.
К ом п от из виш ен. Обработанные вишни закладывают в
кипящий сироп, затем нагрев прекращают, а компот охлаж
дают в котле или кастрюле с закрытой крышкой. Остывший
компот разливают на порции и отпускают.
К о м п о т из слив. Подготовленные сливы кладут в горячий
сироп, доводят до кипения, закрывают крышкой и охлаждают.
Готовый компот порционируют, отпускают.
К ом п от из кры ж овн и ка и виш ни или из к р ы ж о вн и ка и см о р о 

Плоды и ягоды перебирают, удаляют плодоножки
и моют. В горячий готовый сироп кладут подготовленные пло
ды и ягоды, доводят до кипения и охлаждают.
К о м п о т из зем лян и ки или м а л и н ы . Подготовленные ягоды
раскладывают в креманки или вазочки, заливают теплым си
ропом и дают настояться в течение 30-40 мин.
К ом п от из апельси нов или м ан да р и н о в. Апельсины или ман
дарины моют, очищают от кожицы, нарезают тонкими кру
жочками (мандарины можно разделить на дольки), кладут в
стаканы или вазочки, заливают теплым сиропом и дают на
стояться. Для приготовления сиропа в горячей воде раство
ряют сахар, добавляют цедру, предварительно. очищенную от
' • : ^ с. Г
‘
•'
дины черной.
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белой мякоти, нарезанную тонкой соломкой, доводят до ки
пения, проваривают 10—12 мин и процеживают.
К ом п от из см еси свеж и х ф р ук т о в. В кипящий сироп закла
дывают нарезанные яблоки и груши, варят 5 мин и добавляют
подготовленные сливы и абрикосы. Затем нагрев прекращают,
а компот охлаждают, закрыв крышкой. Перед подачей в посу
ду раскладывают фрукты и наливают сироп.
К о м п от из сухи х ф р ук т о в и я го д . Смесь сухих фруктов пере
бирают, сортируют по видам, крупные плоды нарезают. Затем
сухофрукты промывают не менее четырех раз теплой водой,
меняя ее.
В кипящий сироп закладывают в первую очередь яблоки и
груши, так как они имеют самый большой срок варки, через
15 мин добавляют остальные сухофрукты, варят 10 мин, вво
дят изюм и варят еще 5 мин. В компот можно добавить ли
монную кислоту, если подобранные для компота сухофрукты
не содержат собственных органических кислот. В процессе
варки компота сахар под действием содержащихся во фруктах
кислот распадается на глюкозу и фруктозу. Инвертный сахар
делает компот более сладким.
Для улучшения качества компот до раздачи охлаждают
и выдерживают 10—12 ч под закрытой крышкой, при этом в
сироп полностью переходят ароматические и питательные ве
щества, и вкус компота становится более насыщенным. При
отпуске в посуду раскладывают фрукты и наливают сироп.
Компоты отпускают охлажденными до температуры 12-15 °С,
выходом 150-200 г.
К ом п от из кон сер ви р о ва н н ы х ф р ук т о в или я го д . Банки с
компотом промывают, протирают, вскрывают; сироп сливают,
соединяют с водой, сахаром, доводят до кипения и охлаждают.
Из сахара и воды варят сироп, который смешивают с консер
вированным сиропом, охлаждают его. Крупные консервиро
ванные фрукты разрезают, удаляют косточки, нарезают доль
ками. Мелкие фрукты и ягоды, не разрезая, раскладывают в
стаканы или креманки, заливают сиропом и отпускают, выход
на порцию составляет от 150 до 200 г.
К о м п от из б ы ст р о за м о р о ж ен н ы х п лодов и я го д . Для приго
товления компотов используют плоды и ягоды, быстрозамо-
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роженные сухим способом (без сахара). Плоды и ягоды раз
мораживают на воздухе, без упаковки в течение нескольких
минут, затем складывают в посуду, заливают заранее приго
товленным сиропом и доводят до кипения. Перед подачей
вынимают плоды и ягоды, раскладывают в посуду и заливают
сиропом.
Ж елированные блюда

Самая популярная группа холодных сладких блюд пред
ставлена желированными блюдами. Кисель, желе, мусс,
самбук, крем называют желированными блюдами. Они
имеют желеобразную консистенцию и приготавливаются с
добавлением желирующих продуктов — крахмала, пищево
го желатина, агара, альгината натрия, пектиновых веществ,
связывающих воду и образующих студнеобразную однород
ную массу.
Густота желированных блюд зависит от количества взятого
жёлирующего вещества.
Кисели

Кисели готовят из свежих или консервированных фруктов
и ягод, соков, пюре, молока, варенья, ревеня, повидла, сухих
концентратов и других продуктов.
Желирующим продуктом служит картофельный или куку
рузный крахмал. При приготовлении молочного киселя ис
пользуют кукурузный крахмал, так как картофельный придает
синеватый оттенок. Для приготовления же фруктово-ягодных
киселей берут картофельный крахмал, так как при использо
вании кукурузного возникает беловатый оттенок и неприят
ный привкус.
В зависимости от количества используемого крахмала го
товят кисели полужидкие (жидкие), средней густоты и густые
(рис. 3).

Рис. 3. Классификация киселей по консистенции

Для приготовления 1 кг полужидких (жидких), средней
густоты и густых киселей из различного сырья требуется со
ответственно 30-40, 45-50 и 75-80 г крахмала. Во многие
кисели для улучшения вкуса добавляют лимонную кислоту в
количестве 0,05-0,1 %.
Для приготовления киселей лучше использовать модифи
цированные крахмалы, так как они придают блюдам более
нежную консистенцию.
Крахмал нуждается в предварительном набухании. Для
этого подготовленный крахмал растворяют в холодной воде
или соке, объем которых должен превышать количество крах
мала в 5 раз, после чего полученную смесь тонкой струйкой
при непрерывном помешивании вводят в основу киселя и
проваривают не более 10 минут.
Густые кисели принято считать традиционным русским
блюдом. При варке густых киселей время проваривания с мо
мента введения крахмала не превышает 5 минут, такие кисели
не разжижаются в горячем состоянии. Разливают густые ки
сели в формочки, предварительно смоченные водой и посы
панные сахаром, после чего охлаждают, при отпуске формоч
ки переворачивают, слегка встряхивая. Отпускают с сиропом,
сливками или холодным молоком.
Кисели средней густоты чаще всего используют как холод
ный напиток. После приготовления охлаждают, разливают в
стаканы или креманки, посыпая сахарным песком, благодаря
гигроскопичности которого не происходит образование плен
ки на поверхности.
Жидкие кисели используют и отпускают как и кисели
средней густоты. Их можно использовать в качестве соусов
для блюд из круп и творога.
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Кисель из клюквы. Это блюдо приготавливают по следую
щей схеме:
♦ отжимание сока;
♦ приготовление отвара из мезги;
♦ приготовление сиропа из отвара;
♦ заваривание крахмала; соединение киселя с соком и ох
лаждение.
Клюкву перебирают, промывают, ошпаривают, размина
ют и отжимают сок, который помещают в неокисляющуюся
посуду и хранят в холодильнике. Сок, не подвергшийся те
пловой обработке, придает готовому киселю естественный
аромат, вкус, цвет, повышает его витаминную активность. От
жимки от ягод (мезга) заливают горячей водой (1:5) и варят
10 мин, затем процеживают. В полученном отваре, помеши
вая, растворяют сахар. Крахмал соединяют с холодной кипя
ченой водой (1:4), размешивают и вливают в кипящий сироп.
Вводить нужно весь крахмал сразу, энергично размешивая,
чтобы в киселе не образовались густые комки непроваренного
крахмала.
Кисель доводят до кипения, снимают с плиты, вводят
клюквенный сок, перемешивают. Отжатый сок придает блюду
яркий цвет, улучшает вкус и запах. Охлажденный кисель раз
ливают в стаканы или чашки.
Кисель из смородины, вишни, черники приготавливают
так же, как из клюквы.
К и сель из клубни ки. Это блюдо приготавливают по следую
щей схеме:
♦ протирание ягод и получение пюре;
♦ приготовление отвара из мезги;
♦ получение сиропа из отвара;
♦ заваривание крахмата;
♦ соединение киселя с ягодным пюре и охлаждение.
Клубнику перебирают, удаляя плодоножки, промывают
кипяченой водой и протирают через волосяное сито, а если
ягод много — через протирочную машину.
Полученное пюре с соком хранят в закрытой посуде в хо
лодильнике. Из мезги приготавливают отвар, в который до
бавляют сахар и при кипении вводят разведенный крахмал.
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Кисель проваривают 1—2 мин, затем нагрев прекращают и,
помешивая, вводят клубничное пюре. Готовый напиток разли
вают в порционную посуду, посыпают сахаром, охлаждают и
отпускают. Аналогично готовят кисели из земляники, ежеви
ки, малины (рис. 4).
К и сель м олочны й. Молоко доводят до кипения, соединя
ют с сахаром, вводят картофельный крахмал, предварительно
разведенный холодным кипяченым молоком, и процеживают.
Кисель доводят до кипения, проваривают, добавляют вани
лин, слегка охлаждают и разливают в стаканы (рис. 5). Подают
окончательно охлажденным.
Кисель приготавливают также на смеси молока и воды.
К и сель из черники. Чернику промывают, заливают холодной
водой, варят 15-20 мин, охлаждают и настаивают 2—3 ч. Отвар
процеживают, добавляют сахар, доводят до кипения, соединя
ют с разведенным крахмалом и проваривают. Готовый кисель
охлаждают и отпускают.
К и сель из яблок. Промытые яблоки разрезают, удаляют
сердцевину с семенами, нарезают ломтиками и варят в воде
10—15 мин до тех пор, пока они не станут мягкими. Вареные
яблоки протирают, соединяют с отваром, сахаром и доводят до
кипения. Затем вводят разведенный крахмал и снова доводят
до кипения. Готовый кисель охлаждают и отпускают в стака
нах или чашках.
К и сель из от ва р а ш иповника. Шиповник промывают, раз
минают, закладывают в кипящую воду и варят 10—15 мин. От
вар процеживают, вводят сахар, доводят до кипения и вливают
крахмал, разведенный в охлажденном отваре. Затем кисель,
помешивая, доводят до кипения, охлаждают и отпускают.
Этот кисель можно приготовить также из сока шиповника
(2,5-3 г на порцию).
Для более полного использования витамина С из ши
повника приготавливают настой, а из мезги — кисель.
К и сель из р ев е н я . Ревень моют, очищают, нарезают кусочка
ми (1—2 см), отваривают в воде до мягкости и отвар сливают.
Ревень протирают. В отвар добавляют сахар, цедру лимонную
или апельсиновую, доводят до кипения и процеживают. Пюре
соединяют с отваром, доводят до кипения, добавляют подго
товленный крахмал и вновь доводят до кипения.
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Рис. 4. Схема приготовления киселя из малины

ГЛАВА 1. Приготовление простых холодных и горячих сладких блюд

Рис. 5. Схема приготовления киселя молочного
Кисель из концентрата на плодовых или ягодных экстрак
тах. Использование концентратов на предприятиях обще
ственного питания сокращает время приготовления сладких
блюд. Наибольшее распространение среди концентратов по
лучили кисели. Сухие кисели готовят на клюквенном, виш
невом, клубничном, плодово-ягодных концентратах. Кисель
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из концентрата разводят равным количеством холодной воды,
полученную смесь вливают в кипящую воду, добавляют сахар,
кислоту лимонную и, непрерывно помешивая, доводят до ки
пения.
Желе. Способы сервировки и варианты оформления

Основой для желе служат фруктовые и ягодные соки, от
вары, ягодные экстракты, фруктовые эссенции, молоко и пр.
Сиропы для желе готовят так же, как для киселей.
Для приготовления желе используют желирующие продук
ты. Они требуют предварительной обработки.
♦ Пищевой желатин представляет крупку или пластин
ки, полученные в процессе вываривания костей живот
ных. Желатин перед использованием заливают восьми
кратным количеством охлажденной кипяченой воды и
оставляют для набухания на 1—1,5 часа. При набухании
желатин увеличивается в объеме и массе в 6 -8 раз. По
сле набухания излишек воды сливается.
♦ Агароид заливают холодной водой (соотношение 1:20)
и оставляют для набухания на полчаса. При этом в воду
переходят примеси, придающие агароиду посторонние
привкусы, и красящие вещества. В воду добавляют ага
роид, лимоннокислый натрий (от 0,15 до 0,3 % массы
желе в зависимости от кислотности сока и сиропа),
смесь доводят до кипения, охлаждают до 70-75 °С, со
единяют с соками и разливают в креманки. Добавление
лимоннокислого натрия улучшает консистенцию желе,
придает ему эластичность.
♦ Альгинат натрия заливают водой и, периодически по
мешивая, дают ему набухнуть в течение 1 часа, затем
доводят до кипения и кипятят 2-3 мин. В полученный
раствор добавляют сахар и суспензию фосфата кальция,
доводят до кипения, охлаждают, добавляют соки, ли
монную кислоту и разливают в формы.
Технологический процесс приготовления желе состоит из
нескольких этапов (рис. 6).
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Рис. 6. Технологический процесс приготовления желе
В горячий сироп, приготовленный на плодово-ягодном от
варе, вводят подготовленный желатин. После того как жела
тин растворится, сироп соединяют с фруктовым или ягодным
соком (для улучшения вкуса добавляют лимонный сок или
лимонную кислоту, виноградное вино), осветляют, разливают
в форму и охлаждают вначале при комнатной температуре в
течение 20 минут, затем в холодильнике. Фруктово-ягодное
желе приготовляют и комбинированным, заливая смесью на
туральные или консервированные плоды и ягоды.
При изготовлении молочного желе сахаро-желатиновый
сироп соединяют с молоком, в которое предварительно добав
ляют ванилин, какао или кофейный отвар.
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Перед подачей формы опускают на несколько секунд в
горячую воду, закрывают десертной тарелкой или вазочкой,
встряхивают и переворачивают. Готовое желе представляет
собой студенистую прозрачную массу кисло-сладкого вкуса,
с ароматом и цветом плодов и ягод, из которых оно приготов
лено. При отпуске его поливают фруктово-ягодным сиропом
(желательно другого цвета).
Технологическая последовательность приготовления желе из
плодов и ягод свежих:
1. Набухание желатина.
2. Отжимание сока.
3. Приготовление отвара из мезги.
4. Введение сахара в отвар.
5. Добавление подготовленного желатина в сироп.
6. Доведение до кипения при помешивании.
7. Добавление сока и лимонной кислоты.
8. Охлаждение до комнатной температуры.
9. Разливание по формочкам.
10. Застывание.
Готовое желе должно быть прозрачным, поэтому для его
приготовления лучше использовать осветленные соки и сиро
пы промышленного производства. Если же сироп с введени
ем в него желатина получился недостаточно прозрачным, то
его «оттягивают» — осветляют яичными белками. Для этого
белки сырых яиц смешивают с равным количеством холодной
воды и вливают в горячий сироп с желатином при темпера
туре 50—60 °С, перемешивают, доводят до кипения и через
5—10 мин процеживают через плотную салфетку, затем охлаж
дают. Застывшее желе вынимают из формочек и перекладыва
ют в вазочки, креманки или на тарелки и отпускают.
Желе яблочное. Желатин замачивают в воде для набухания.
Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами и очища
ют от кожицы, нарезают дольками, кладут в кипящую подкис
ленную воду, проваривают 5-7 мин так, чтобы дольки сохра
нили свою форму. Отвар процеживают, нагревают и растворя
ют в нем сахар и желатин, затем охлаждают. В формочку или
креманку наливают небольшое количество желе, охлаждают и
на застывшее желе укладывают дольки отварных яблок в виде
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рисунка, сверху заливают оставшимся желе и окончательно
охлаждают.
Ж е л е из лим он ов, апельси нов, м а н да р и н о в. Приготовление
желе из цитрусовых имеет свои особенности, так как при при
готовлении используют цедру. Ниже представлена последова
тельность приготовления желе из лимонов, апельсинов, ман
даринов.
1. Подготовка желатина.
2. Отжимание сока.
3. Варка сиропа с использованием цедры.
4. Добавление желатина.
5. Доведение до кипения.
6. Введение сока.
7. Охлаждение.
8. Разливание в формы.
9. Застывание.
Отпускать желе можно, оформив кусочками цитрусовых.
Желе из цитрусовых можно приготовить и с добавлением
других фруктов (рис. 7).
Ж е л е из м ол о к а . Замачивают желатин. В горячем кипяче
ном молоке растворяют сахар, набухший желатин и добавляют
ванилин, доводят до кипения, желе слегка охлаждают, проце
живают, разливают в формы и ставят в холодильник. Застыв
шее желе вынимают из формы и отпускают в креманках.
М н огослой н ое ж еле. Многослойное желе получают, после
довательно наливая в формочки и охлаждая до застывания
желе разных цветов.
Для его приготовления можно использовать ягодное, ко
фейное или шоколадное, молочное желе и другие виды, каж
дый из которых наливают слоем в формочку или лоток, ох
лаждают и только после этого наливают следующий слой.
Ж е л е из э к ст р а к т а п лодового или я го д н о го или из со к а п ло 
дового или я год н ого н ат ур а льн о го . В горячем сахарном сиропе

растворяют подготовленный желатин, добавляют сок плодо
вый или ягодный или экстракт плодовый или ягодный, про
цеживают, разливают в формы и охлаждают.
Ж е л е из сиропа п лодового или я го д н о го . Желе готовят и отпу
скают так же, как желе из экстракта плодового или ягодного.
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Рис. 7. Технологическая схема последовательности приготовления

желе из цитрусовых со свежими плодами
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Ж е л е с п лодам и кон серви рован н ы м и . В сироп консервиро
ванного компота добавляют воду, сахар, соединяют с подго
товленным желатином, доводят до кипения, добавляют кис
лоту лимонную и процеживают.
Персики, нарезанные тонкими ломтиками, и вишню кла
дут в формочки, заливают желе и охлаждают.
Желе отпускают по 100—150 г на порцию с соусом, сиро
пом плодовым или ягодным, натуральным (по 20 г на порцию)
или со взбитыми сливками (20—30 г на порцию) или подают
кипяченое холодное молоко (100-150 г на порцию).

М уссы

Слово «мусс» имеет французские корни и в переводе озна
чает «пена».
Мусс отличается от желе тем, что подготовленные продукты
взбивают в пышную пористую массу. В остальном технология
приготовления мусса такая же, как желе. Основой муссов слу
жат сиропы, ягодные пюре, соки и т. д. Для получения 1 к г
м у с с а б ерут 2 7 г ж елат и н а. В качестве желирующих веществ
используют желатин, агар, альгинат натрия, которые предва
рительно заливают водой. Можно также в качестве загустите
ля использовать манную крупу. Для этого в подготовленную
жидкую основу тонкой струйкой всыпают предварительно
просеянную манную крупу и варят 15-20 минут, помешивая.
Затем смесь охлаждают до 40 °С и взбивают. Для приготовле
ния мусса с альгинатом натрия его раствор вводят во фрукто
вое пюре, подкисляют лимонной кислотой и смесь взбивают.
Для взбивания больших количеств мусса используют взбивальные машины. Муссы разливают в формочки или налива
ют на противни слоем 4—5 см и после застывания режут на
порции. Подают муссы с сиропами или без них.
М у сс клю квен н ы й . Желатин замачивают в воде. Клюкву
перебирают, промывают, отжимают из нее сок и хранят в хо
лодильнике. Мезгу проваривают в воде, процеживают отвар,
вводят в него сахар и набухший желатин, растворяют, разме
шивая, и доводят до кипения, добавляют клюквенный сок.
Полученное клюквенное желе охлаждают до 20° С и взбивают
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с помощью взбивальной машины, пока не образуется устой
чивая пышная масса. При этом мусс увеличивается в объеме в
4—5 раз. Взбивают мусс в холодном помещении или периоди
чески охлаждая.
Хорошо взбитый мусс быстро перекладывают в формы,
креманки или продолговатые лоточки и ставят в холодильник
на 1—1,5 часа. При взбивании следят за тем, чтобы мусс не за
стыл до раскладывания его в формы.
При приготовлении мусса нельзя использовать алюминие
вую посуду, так как это может повлиять на изменение цвета и
появление привкуса металла.
М у сс я бл оч н ы й (н а м а н н о й к р у п е ). Приготовление мусса
яблочного на манной крупе включает ряд технологических
операций (рис. 8):
1. Варка яблок.
2. Протирание до однородной массы.
3. Соединение пюре с отваром.
4. Доведение до кипения.
5. Введение манной крупы, варка в течение 15—20 минут.
6. Охлаждение до 40 °С и взбивание на холоде.
7. Разливание в формы.
8. Застывание.
Охлажденный мусс можно подавать в креманках или на та
релках, при отпуске можно полить клюквенным соусом.
К лубн и чн ы й м у с с с й о гур т о м и взб и т ы м и сл и вкам и . В при
готовлении этого мусса не используется желатин, необходи
мую структуру и пористость придают муссу взбитые сливки.
Для приготовления клубничного мусса желатин оставляют
для набухания в холодной воде, клубнику измельчают с по
мощью блендера в пюре, добавляют сливочный йогурт и ли
монный сок. Желатин нагревают до полного растворения, но
не кипятят, процеживают через сито, смешивают с клубнич
ным пюре и охлаждают в холодильнике в течение 10-15 мин.
Сливки взбивают, аккуратно смешивают лопаточкой с клуб
ничной основой, раскладывают по креманкам и охлаждают в
течение 3 часов, подают со свежей клубникой.

ГЛАВА 1. Приготовление простых холодных и ,
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Ингредиенты. 250 г клубники (можно замороженной),
200 мл ванильного йогурта, 70 г сахара, 20 г лимонного сока,
12 г желатина, 150 г сливок 35% жирности.
Ванильный мусс. Для приготовления ванильного мусса ис
пользуют ароматную основу.
Желатин предварительно растворяют в холодной кипяче
ной воде. Белки яиц отделяют от желтков, желтки взбивают
с сахаром до образования устойчивой пены. Молоко смеши
вают со сливками (150 г), затем вводят постепенно порциями
желтковую смесь, при непрерывном помешивании проварива
ют до загустения, после чего вводят подготовленный желатин,
перемешивают и дают остыть, затем добавляют ванильную эс
сенцию. Отдельно взбивают оставшиеся сильно охлажденные
сливки, смешивают сливки с яично-молочной основой, раз
ливают в формы и охлаждают, лучше в морозильной камере.
Подают в тех же креманках.
Ингредиенты. 250 г сливок 35% жирности; 350 г молока;
1 ч. л. ванильной эссенции; 60 г сахара; 3 яйца куриных;
5 г желатина.
Мусс двухслойный яблоко-персик. Для приготовления мусса
используют два вида фруктов: персики и яблоки. Так как пер
сики имеют очень нежную структуру, их промывают, удаляют
косточку и измельчают с помощью блендера или сита. Ябло
ки моют, удаляют семенное гнездо, нарезают ломтиками, до
бавляют сахар и немного воды, тушат до мягкого состояния,
затем охлаждают и протирают. Предварительно замоченный
и набухший желатин доводят до кипения, но не кипятят, де
лят на две части и смешивают с двумя видами пюре, затем
охлаждают в холодильнике. Сливки 35% жирности взбивают
до образования устойчивой пены, делят на две части и вво
дят пюре, перемешивая ложкой или лопаткой. Полученные
смеси раскладывают в креманки или формы: вначале слой
яблочный, охлаждают, затем персиковый — и вновь охлаж
дают. Подают в креманках или на тарелках, при отпуске
оформляют фруктами.
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Самбуки

Желирующими веществами в этих блюдах являются пек
тин и желатин или альгинат натрия. Самбук представляет со
бой мусс, приготовленный из фруктового пюре яблок, абри
косов. Он отличается от мусса тем, что в него вводят сырые
яичные белки. Для приготовления 1 кг самбука берут 15 г же
латина. Яблоки или абрикосы моют, разрезают и вынимают
косточки. Подготовленные фрукты кладут в сотейники, под
ливают немного воды, запекают в жарочных шкафах и проти
рают. В пюре добавляют взбитый белок, продолжают взбивать
на холоде до увеличения в объеме в 2—3 раза, вливают тонкой
струйкой растопленный желатин или раствор альгината на
трия, продолжая взбивать, разливают в формы, ставят в холо
дильник и охлаждают. Технологические схемы приготовления
самбуков представлены на рис. 9, 10.
При отпуске поливают сладкими соусами. Самбук яблоч
ный отпускают с коричным соусом. Для приготовления ко
ричного соуса смешивают сахар, корицу, сливки, молоко и
щепотку соли. Часть приготовленной смеси взбивают с яич
ными желтками. Остальную часть смеси доводят до кипения
и вводят яичную смесь, постоянно взбивая венчиком. Варят
при слабом нагреве, пока соус не начнет густеть, охлаждают,
перед подачей добавляют яичный ликер.
Самбук из йогурта и творожной массы. Для приготовления
самбука из йогурта и творожной массы используют мягкую
творожную массу, желательно фруктовую, которую соединяют
с йогуртом и сахаром, взбивают, соединяют с предваритель
но подготовленным и растопленным желатином, последними
вводят взбитые белки, перемешивают и раскладывают в креманки, оформляют фруктами, взбитыми сливками (рис. 11).
Ниже представлена технологическая последовательность при
готовления самбука из йогурта и творожной массы.

Рис. 10. Технологическая схема приготовления самбука яблочного
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Рис. 11. Самбук из йогурта и творожной массы

Кремы
Кремы. Крем — это желированное блюдо, которое готовят
из взбитых сливок 35% жирности или сметаны и яично-мо
лочной сладкой смеси. Желирующим продуктом является же
латин (20 г на 1 кг крема). В зависимости от введенных на
полнителей приготавливают крем ванильный, шоколадный,
кофейный, ореховый, ягодный.
Крем ванильный из сметаны. Основой крема служит сме
тана 35% жирности, которую охлаждают и взбивают. Яйца
взбивают с сахаром, добавляют теплое молоко, проваривают
на водяной бане, добавляют предварительно подготовленный
желатин, в смесь добавляют ванилин. Яично-молочную смесь
вливают во взбитую сметану, перемешивают, разливают по
формам и охлаждают (рис. 12).
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Рис. 12. Технологическая схема приготовления крема ванильного
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Крем ванильный, шоколадный, кофейный. Для яично-молоч
ной смеси яйца растирают с сахаром, добавляют небольшой
струйкой кипяченое горячее молоко и нагревают до 70-80 °С.
После этого при помешивании вводят подготовленный дове
денный до кипения желатин. Для ванильного крема в проце
женную яично-молочную смесь добавляют ванилин. Для ко
фейного крема смесь готовят с добавлением кофейного настоя
(50 г кофе на 150 г кипятка). Для шоколадного крема в горя
чую яично-молочную смесь добавляют растертый с сахаром
или рафинадной пудрой какао-порошок.
Сливки взбивают на холоде до образования густой пышной
пены. Во взбитые сливки, непрерывно помешивая, вливают
охлажденную до комнатной температуры яично-молочную
смесь.
Крем ягодный. Ягоды протирают, готовое пюре соединя
ют с охлажденной до 18—20 “С яично-молочной смесью или
рафинадной пудрой (крем без яйца). В остальном крем при
готавливают, как крем ванильный, шоколадный, кофейный.
При отпуске крем поливают соусом земляничным или соусом
черносмородиновым — 30 г на порцию.
Для приготовления крема можно использовать вишню или
малину и при отпуске поливать соответствующим соусом.
Йогуртовый крем. Йогуртовый крем делают с желатином
и сливками. Желатин предварительно подготавливают обыч
ным способом. Творог протирают, добавляют йогурт и пере
мешивают. Массу взбить и добавить сахар, продолжая взби
вание. Желатин поставить на медленный огонь и нагреть до
растворения кристаллов, охладить. Растопленный желатин
ввести в творожную массу. Готовый творожно-йогуртовый
крем выложить в креманки, оформить фруктами или расто
пленным шоколадом. Охладить в холодильнике до полного
застывания.
Ингредиенты: 500 г творога, 400 г йогурта, 120 г сахарной
пудры, 20 г желатина, 120 мл воды.
Фруктовые тарталетки

Основу фруктовых тарталеток выполняют корзиночки из
теста. Для приготовления корзиночек смешивают сливоч
ное масло и сахарную пудру, добавляют яйца, перемешивают,
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добавляют муку и разрыхлитель. Тесто должно стать эластич
ным. Обертывают его пищевой пленкой и убирают на 30 мин
в холодильник. Тесто раскатывают до толщины 1 см, форму
ют с помощью выемок и выпекают в духовке при температуре
180 градусов. Выпеченные тарталетки охлаждают. Шоколад
растапливают на водяной бане, с помощью кисточки смазы
вают внутреннюю поверхность песочного теста. Это делает
ся для того, чтобы тесто не пропитывалось соком фруктов,
и тарталетка не разваливалась; слегка охлаждают. Предвари
тельно подготовленный набухший желатин растапливают, но
не кипятят, смешивают со взбитыми сливками 33% жирности.
Тарталетки наполняют полученным кремом, сверху выклады
вают ягоды.
Способы сервировки и варианты
оформления холодных сладких блюд

Холодные сладкие блюда отпускают в стаканах или креманках, а также в десертных тарелках или глубоких блюдцах.
Ус л о в и я

и

сроки хранения холодных сладких блюд

Холодные сладкие блюда (компоты, желе и др.) хранят в
холодильнике или охлажденном помещении при температуре
от 0 до 14 °С в течение суток. Для их хранения лучше исполь
зовать неокисляющуюся фарфоровую или эмалированную по
суду.
Требования к качеству холодных сладких блюд

Качество сладких блюд оценивается по внешнему виду,
вкусу, запаху, консистенции. Недопустимы посторонние при
вкус и запах в блюде, недостаточное количество сахара и не
соответствующая данному блюду консистенция.
Для использования в натуральном виде выбирают плоды и
ягоды, хорошо созревшие, вполне доброкачественные, тща
тельно промытые.
В таблице 1 представлены требования к качеству компотов,
киселей, желе, муссов и самбуков.

Требования к качеству готовых желированных блюд
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Ф

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРО СЫ

1. Расскажите о классификации сладких блюд.
2. Расскажите о пищевой ценности сладких блюд.
3. Дайте характеристику организации рабочих мест по приготов
лению холодных сладких блюд.
4. Перечислите желированные сладкие блюда.
5. Назовите основные этапы технологического процесса приго
товления компотов.
6. Расскажите о способах подготовки крахмала.
7. Перечислите виды дефектов киселей.
8. От чего зависит густота киселей?
9. Расскажите о технологическом процессе приготовления желе.
10. Какие желирующие вещества используют в процессе приготов
ления желе?
11. Как правильно подготовить желатин перед использованием?
12. Почему в процессе приготовления желе предварительно отжи
мают сок?
13. Чем мусс отличается от желе?
14. Расскажите технологический процесс приготовления мусса
яблочного на манной крупе.
15. Назовите отличительную особенность самбуков.
16. Укажите, какое количество желатина используют для приготов
ления 1 кг крема.
17. Перечислите требования к качеству компотов.
18. Укажите дефекты муссов.
19. С чем можно подавать муссы и самбуки?
20. Расскажите о правилах подачи фруктов и ягод.

ГО РЯЧИ Е СЛАДКИЕ БЛЮДА
Классификация горячих сладких блюд.
Организация рабочих м е ст по приготовлению
горячих сладких блюд

Температура отпуска горячих блюд — 55 °С. К горячим
сладким блюдам относятся воздушные пироги, пудинги, слад
кие каши, яблоки печеные и жаренные в тесте, бабка яблоч
ная, блинчики и т. д.
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При организации работы горячего цеха, в зависимости от
мощности предприятия, выделяют несколько технологиче
ских линий по приготовлению первых блюд и горячих напит
ков (суповое отделение) и по приготовлению вторых блюд,
соусов, гарниров и сладких блюд (соусное отделение).
Технологический процесс приготовления горячих сладких
блюд состоит из этапа подготовки продуктов и их тепловой
обработки, поэтому целесообразно организовать рабочее ме
сто по подготовке продуктов и рабочие места по тепловой об
работке.
Для выполнения различных процессов тепловой и меха
нической обработки продуктов в соусном отделении рабочие
места оснащены соответствующим оборудованием и разно
образной посудой, инструментом, инвентарем. Подбирают
тепловое и механическое оборудование в соответствии с нор
мами оснащения оборудованием предприятий общественного
питания. Основным оборудованием соусного отделения яв
ляются: пароконвектомат, кухонная плита, жарочная поверх
ность, электросковорода, фритюрница. Оборудование соусно
го отделения можно сгруппировать в две-три технологические
линии.
Первая линия предназначена для тепловой обработки. Ли
ния состоит из секционного модулированного оборудования
и включает в себя пароконвектомат, плиту, электросковороду,
фритюрницу. В ресторанах в данную линию устанавливают
также мармиты, предназначенные для кратковременного хра
нения блюд в горячем состоянии.
Вторая линия предназначена для выполнения вспомога
тельных операций.
На рабочем месте по подготовке сырья устанавливают
стеллаж передвижной или стационарный, столы производ
ственные, стол со встроенной ванной, стол с весами. Рабочее
место оснащают инвентарем: ножами поварской тройки, раз
делочными досками, мискамц, венчиками, ложками столовы
ми, посудой.
Кроме того, при приготовлении сладких блюд использу
ют универсальный привод с комплектом машин — взбивальной, протирочной, для отжимания сока, а также специальную
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посуду и инвентарь: котлы, кастрюли, сотейники, противни,
сита, веселки, венички и формы.
Технология приготовления горячих сладких блюд

Горячие сладкие блюда используют не только в качестве
десерта, но и как полноценное самостоятельное блюдо на за
втрак или ужин. Ассортимент горячих сладких блюд достаточ
но разнообразен и включает гренки с фруктами, творожные
пироги с ягодами, блюда из яблок, пудинги, ягодные и яблоч
ные паи.
Гренки с плодами и ягодами. Приготовление гренок с фрук
тами включает несколько операций:
♦ подготовка гренок и их обжаривание;
♦ подготовка фруктов;
♦ оформление;
♦ приготовление соуса;
♦ отпуск.
Технологическая схема приготовления гренок с фруктами
(рис. 13).

1’ис. 13.

Технологическая схема приготовления гренок с фруктами
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Отпуск: укладывают по 2 шт. на десертную тарелку, а свер
ху помещают консервированные фрукты и поливают сиропом
или сладким абрикосовым соусом.
Пай с ягодными и фруктовыми начинками. В переводе с ан
глийского «пай» означает пирог, традиционного это один из
любимых десертов в американской и английских кухнях. Паи,
как правило, готовят из песочного теста с ягодными и фрукто
выми начинками. Подают такие пироги в теплом виде, иногда
с шариком мороженого на тарелке.
Для приготовления основы замешивают песочное тесто,
при этом используют обязательно сильно охлажденное сли
вочное масло, замес производят в помещении с температурой
воздуха не выше 19 “С. Тесто нельзя замешивать долго, иначе
оно не будет рассыпчатым. Тесто покрывают пленкой и ох
лаждают в холодильнике, затем раскатывают в тонкий пласт
толщиной 5 мм, разравнивают по форме, включая борта фор
мы, излишки теста удаляют ножом, после чего наполняют
фруктовой или ягодной начинкой и выпекают.
Яблочный пай. Английский яблочный пирог, переехавший
вместе с первыми колонистами в Северную Америку, име
ет столько особенностей, что его можно выделить в отдель
ный класс пирогов с яблоками. Особенность приготовления
яблочного пая заключается в соотношении теста и яблок, при
этом начинки гораздо больше, чем теста. Существует несколь
ко вариантов яблочного пая: открытый, когда начинка откры
та; закрытый — в этом случае начинка закрыта тестом; полу
открытый, когда начинка закрыта решеткой из теста.
Тесто для яблочного пая особенное, одновременно рассып
чатое и слоистое, ближе по органолептическим показателям
к тесту для торта «Наполеон». В муку добавляют соль, сахар,
растительное масло, перемешивают до образования мучных
крошек, затем добавляют холодную воду до образования эла
стичного теста, которое делят на две части и охлаждают в хо
лодильнике.
Для приготовления начинки рекомендуется использо
вать сорта яблок, которые при тепловой обработке не теряют
форму и остаются сочными. Яблоки с удаленными семенны
ми гнездами нарезают и припускают со сливочным маслом и
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сахаром, добавляют немного лимонного сока для того, чтобы
замедлить процесс окисления. Готовую начинку охлаждают, в
качестве специй используют корицу, кардамон и мускатный
орех. Тесто раскатывают на пергаменте и переносят в специ
альную форму, выкладывают начинку и закрывают другим
пластом теста, смазывают растопленным маслом и выпекают
при температуре 180 °С в течение 1 часа. Подают горячим со
взбитыми сливками или мороженым.
Яблоки, жаренные в тесте. Яблоки с удаленными семен
ными гнездами и без кожицы нарезают кружочками толщи
ной 0,5 см и посыпают сахаром. Для приготовления теста: в
желтки, отделенные от белков, кладут сахар, соль, сметану,
муку, тщательно перемешивают и разводят молоком. Белки
взбивают в густую пену и осторожно вводят в тесто. Кружочки
яблок при помощи поварской иглы погружают в тесто, а затем
быстро перекладывают в разогретый жир и обжаривают до об
разования золотистой корочки (рис. 14).
Жареные яблоки кладут на тарелку и посыпают рафинад
ной пудрой. Соус абрикосовый или яблочный подают в соус
нике.
Яблоки печеные. Яблоки для запекания выбирают твердые
и с кисловатым вкусом, желательно среднего размера; моют,
удаляют семенное гнездо. Подготовленные яблоки выклады
вают на противень, отверстие заполняют сахаром, подливают
немного воды и ставят в жарочный шкаф для запекания на
15—20 минут. Отпускают с клюквенным или вишневым соу
сом, или поливают вареньем, или посыпают сахарной пудрой.
Шарлотка из яблок. Процесс приготовления этого блюда
состоит из нескольких этапов:
♦ приготовление фарша;
♦ подготовка хлеба;
♦ формование;
♦ запекание.
Стенки формы для пудингов смазывают маслом и посы
пают сухарями. Нарезают ломтики пшеничного хлеба и сма
чивают одну сторону их в льезоне, в который добавлен сахар.
Дно, стенки формы обкладывают ломтиками хлеба — смо
ченной в льезоне стороной наружу, и заполняют яблочным
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Рис. 14. Технологическая схема приготовления яблок,
жаренных в тесте
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фаршем. Для приготовления фарша яблоки очищают, ре
жут кусочками, добавляют сахар, немного воды и запекают.
В фарш добавляют молотую корицу. Поверхность фарша так
же покрывают ломтиками хлеба, смазывают сладким льезоном и запекают в жарочном шкафу. Затем вынимают, режут на
порции и подают с молоком (рис. 15).

Рис. 15. Технологическая схема приготовления шарлотки с яблоками
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Банановый десер^
ными толстыми л о Л Бананы очищают и нарезают удлинензанный сливочным 'иками, раскладывают на противень, смавого сока, тертой ьЛтслом, поливают смесью из апельсино
корицы или мускат^дРы’ сахара, рома или ликера, молотой
шкафу при темпера->,ого °Реха- Бананы запекают в жарочном
ления золотистого Лре 180—190 °С не дольше 10 мин до подв
или йогуртом.
^вета. Подают бананы, украсив сливками
Пудинги

Готовят сладкие,
или ванильных Су^Улинги из вязких каш (рисовой, манной)
В вязкие каши, охл;;,Рей> разломанных на мелкие кусочки,
тые с сахаром ж е л т е е иные Д° 60-70 °С, добавляют растер
та растирают желткЛ11- Для приготовления сухарного пудинсухари и дают набуД с сахаром, добавляют молоко, всыпают
вить цукаты, изюм, НУ^>> В смесь для пудингов можно добаподготовленную см сухофрукты. Для придания пористости в
дут в смазанные м^ сь вводят взбитые белки. Затем ее клапорционные сковор^лом и посыпанные сухарями формы, на
противнях. Повсрхг',ды или раскладывают ровным слоем на
ют яйцом и выпека <ость пудингов выравнивают, смазывапудинги поливают *УГ их в жарочном шкафу. Перед подачей
них консервированц6Рячим Фруктовым соусом или кладут на
Пудинг рисовый. 1)1е Фрукты.
динга рисового:
Последовательность приготовления пу♦ приготовленц
♦ охлаждение; ^ каши вязкой;
♦ введение сыр>
ного сливочн^,х желтков, изюма, ванилина, размягчен♦ введение взбш го масла;
♦ выкладывани^ых белков;
ми, заполнено в смазанную форму, посыпанную сухаря♦ запекание прц е ее на 3/4 высоты;
♦ выдерживаний температуре 200-250 °С 20-25 минут;
из формы, от/- ДДД остывания 5—10 минут, вынимание
сом или варец*Уск по 1 шт. или 1 куску со сладким соуЪем.
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Пудинг сухарный. Ванильные сухари измельчают, желтки
растирают с сахаром, добавляют молоко, полученной смесью
заливают сухари и оставляют для набухания, затем добавляют
взбитые белки и подготовленный изюм, перемешивают. Пу
динг раскладывают в смазанные сливочным маслом формы и
проваривают на водяной бане в течение 20-25 минут. Уклады
вают в тарелки и подают с абрикосовым соусом (рис. 16).

Рис. 16. Технологическая схема приготовления пудинга сухарного
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Пудинг с консервированными плодами (каша гурьевская). Ва
рят вязкую сладкую манную кашу на молоке. Приготовляют
пенки: на сковородку наливают молоко или сливки и запе
кают в жарочном шкафу; образовавшуюся пенку снимают, а
сковороду ставят вновь в жарочный шкаф и запекают до обра
зования пенки, которую опять снимают, и т. д.
В манную кашу добавляют сливочное масло, взбитые с са
харом яйца и ванилин. Половину каши кладут ровным слоем
на порционную сковороду, смазанную маслом. На кашу кла
дут подготовленные поджаренные рубленые орехи, пенки и
второй слой каши. Поверхность каши выравнивают, посыпа
ют сахаром и запекают в жарочном шкафу. При отпуске блюдо
украшают консервированными фруктами, прогретыми в си
ропе, поливают небольшим количеством абрикосового соуса,
посыпают рублеными орехами.
Технологическая последовательность приготовления каши
гурьевской:
1. Варка каши манной.
2. Приготовление пенок и их нарезка.
3. Добавление в кашу сахара и масла.
4. Охлаждение до 50—60 °С.
5. Введение в кашу желтков, ванилина, орехов.
6. Введение взбитых белков.
7. Раскладывание в формы, чередование с пенкой.
8. Карамелизирование поверхности.
9. Запекание.
Творожный пирог с ягодами. Творожный пирог с ягодами
обладает нежным вкусом и ароматом выбранных ягод, пирог
получается сочным и сытным. Ягоды для творожного пирога
необходимо выбирать с учетом времени выпекания, чтобы в
процессе тепловой обработки они не превратились в пюре.
Лучше всего подойдут: смородина, брусника, клюква, голу
бика, черника, вишня. Приготовление этого десерта проходит
в три этапа: приготовление теста, приготовление начинки,
выпекание. Для теста муку смешивают с разрыхлителем, до
бавляют охлажденное сливочное масло, вводят сахар и яйцо,
замешивают тесто, после чего его охлаждают.
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Для приготовления начинки творог протирают через сито,
добавляют сметану, яйца, сахар, полученную творожную массу
взбивают миксером.
Тесто раскатывают в пласт и выкладывают в разъемную
форму с бортами, закрывая тестом дно и борта, выливают на
чинку, сверху высыпают подготовленные ягоды. Выпекают
пирог в предварительно разогретой до 180°С духовке в течение
30 минут. Готовый пирог освобождают от формы, нарезают на
порции и подают в теплом виде.
Способы сервировки
и варианты оформления горячих сладких блюд

Горячие сладкие блюда отпускают на порционных тарелках
или на порционных сковородах.
Усло вия

и

сроки хранения горячих сладких блюд

Горячие сладкие блюда (пудинги, запеканки) хранят в жа
рочном шкафу при температуре 55-60 °С, а также на мармите.
Требования к качеству горячих сладких блюд

Недопустимы посторонние привкус и запах в блюде, недо
статочное количество сахара и не соответствующая данному
блюду консистенция. Требования к качеству приведены в та
блице 2.
ф

КОНТРОЛЬНЫЕ ВО П РО СЫ
1. Перечислите горячие сладкие блюда.
2. Расскажите об организации рабочих мест по приготовлению
горячих сладких блюд.
3. Укажите температуру подачи горячих сладких блюд.
А. Перечислите инвентарь, используемый в приготовлении горя
чих сладких блюд.
5. Расскажите технологию приготовления пудинга сухарного.
6. В чем заключается отличительная особенность приготовления
пудингов?
7. Перечислите компоненты, используемые в приготовлении
каши гурьевской.
8. Расскажите технологию приготовления яблок, жаренных в тесте.
9. Опишите требования к качеству шарлотки.
10. Расскажите о способах подачи горячих сладких блюд.

I

Требования к качеству горячих сладких блюд
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Глава 2
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ
И ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ
ГО РЯЧ И Е НАПИТКИ
Классификация и ассортимент,
пищевая ценность напитков

Ежедневное меню любого предприятия включает различ
ные напитки. Основой напитков служит вода. Роль воды в
питании трудно переоценить: так как организм человека при
мерно на 80% состоит из воды, недостаточное употребление ее
приводит к различным заболеваниям, а обезвоживание орга
низма вызывает смерть. Напитки нужны организму не только
для утоления жажды, они оказывают тонизирующее действие
благодаря содержанию в них алкалоидов.
По температуре подачи напитки делят на горячие и холод
ные (рис. 17).

Рис. 17. Классификация напитков
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К наиболее популярным напиткам, используемым в горя
чем виде, относят чай, кофе, какао, шоколад, кипяченое моло
ко. Какао и шоколад не только оказывают возбуждающее дей
ствие на нервную систему, но также содержат большое коли
чество питательных веществ. Горячие напитки в своем составе
содержат ароматические и вкусовые вещества, которые летучи
и при нагревании быстро разрушаются, поэтому не следу
ет подвергать напитки кипячению, повторному нагреванию
и длительному хранению. Горячие напитки готовят по мере
спроса, температура подачи горячих напитков — 75 °С.
К холодным напиткам относят морсы, фруктово-ягодные
напитки, квасы, крюшоны, кисломолочные продукты, напитки с
мороженым и другие безалкогольные коктейли. В холодном виде
можно подавать чай, кофе, кипяченое, пастеризованное и сте
рилизованное молоко.
Температура подачи холодных напитков — от 7 до 14 °С,
при этом их можно отпускать с кусочками пищевого льда.
Основное сы рье, используемое при приготовлении
горячих напитков, и правила его вы бора

Самые распространенные горячие напитки — чай, кофе,
какао.
Чай содержит алкалоид кофеин, возбуждающий централь
ную нервную систему, улучшающий работу сердца, почек, орга
нов пищеварения. Родиной чая считают Китай. Чай содержит
огромное количество полезных веществ, среди которых ви
тамины С, Р,
В2, РР, оказывающие положительное влия
ние на организм человека и придающие ощущение бодрости.
Дубильные вещества чая — танины и катехины, растворяясь
в воде, при охлаждении выпадают в осадок (заваренный чай
мутнеет). Практически все питательные вещества при завари
вании переходят в настой и сохраняются в нем в случае со
блюдения технологии приготовления и правил реализации.
В зависимости от вида используемого сырья выпускают сле
дующие виды чая: байховый, гранулированный, экстрагиро
ванный и прессованный. Различают чай и по цвету: черный,
зеленый, красный, желтый, белый. На предприятия обще
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ственного питания чай может поступать с различными аро
матизированными добавками. В последнее время широкое
распространение получил пакетированный чай, однако не
следует забывать, что данный вид чая в наименьшей степени
обладает пищевой ценностью и вкусовыми качествами, так
как делается из отходов производства.
При выборе чая следует обращать внимание на внешний
вид, однородность окраски и степень скручивания чаинок.
Сухие чаинки должны иметь неяркий блеск; если чай тусклый,
ото говорит о его невысоком качестве. Все чаинки должны
быть примерно одной величины; если они хорошо скручены,
то чай высокого качества.
Нельзя использовать чай с посторонними примесями, на
личием большого количества чайной пыли. Так как чай обла
дает способностью легко впитывать посторонние запахи, при
хранении необходимо соблюдать правила товарного соседства,
лучше всего держать чай в плотно закупоренных стеклянных
или металлических банках.
Кофе — сильно тонизирующий напиток, его тонизирую
щие свойства объясняются наличием в его составе кофеина,
который возбуждает нервную систему, усиливает сердечную
деятельность, что временно повышает работоспособность ор
ганизма. Умеренное количество натурального кофе полезно
человеку. Достаточным количеством считается 0,1—0,2 г кофе
ина или 15-17 г молотого кофе.
Получают кофе из семян тропического вечнозелёного ко
фейного дерева. Родина кофе — Эфиопия, однако свой непре
взойденный аромат кофе получил в процессе обжарки благо
даря арабам. Известно большое количество сортов и разно
видностей кофе.
В продажу кофе поступает в зёрнах (сырой и жареный), жа
реный молотый без добавлений, жареный молотый с добавле
ниями цикория и ягод, а также растворимый.
При выборе кофе следует обращать внимание на окраску
зерен, их вид и аромат. Если это обжаренный кофе, то важна
степень обжарки, а также степень помола: чем мельче помол,
гем больше экстрактивных веществ можно извлечь в процессе
приготовления, а следовательно, тем ароматнее напиток.
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Хранить кофе лучше в зернах и необжаренным, молоть
впрок также не рекомендуется, так как ароматические веще
ства быстро улетучиваются.
При использовании растворимого кофе важно обратить
внимание на целостность упаковки, так как такой кофе явля
ется гигроскопичным. Растворимый кофе бывает сублимиро
ванным, порошковым и гранулированным.
Какао — ценный пищевой продукт, который вырабатыва
ют из семян (какао-бобов) тропического вечнозелёного дерева
какао. История возникновения какао насчитывает более 3000
лет. Первыми, кто стал использовать какао-бобы для приго
товления напитка, были индейцы. Пряный напиток, получен
ный из перемолотых какао-бобов, использовался для прове
дения религиозных обрядов. По существующим преданиям,
плоды дерева какао в качестве дара королю Испании привез
из Америки в Европу известный мореплаватель Христофор
Колумб — открыватель Америки — в 1492 г. Какао является
высококалорийным напитком. В нем содержится много жи
ров и веществ, стимулирующих сердечную деятельность. Его
используют для быстрого восполнения больших энергетиче
ских затрат. На предприятия общественного питания какао
поступает в гранулированном виде, в виде какао-порошка,
какао-концентрата, смеси какао со сгущенным молоком. При
органолептической оценке какао-порошка следует обратить
внимание на степень помола, однородность, наличие посто
ронних примесей. Цвет какао-порошка — от светло- до тём
но-коричневого цвета, без сероватого оттенка; вкус и аромат
приятный, горьковатый, хорошо выраженный, без привкусов
и посторонних запахов.
Организация рабочих м е ст по приготовлению напитков

Приготовление горячих напитков осуществляется в горя
чем цехе. Основным оборудованием, используемым в процес
се приготовления горячих напитков, являются кухонные пли
ты, пищеварочные котлы, универсальный привод, возможно
использование кофеварок. В ресторанном бизнесе особое ме
сто уделяется оборудованию и инвентарю для приготовления
кофе, особенно кофемашинам и кофеваркам.
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Основные типы кофеварок и кофемашин — френч-пресс,
кофеварка эспрессо (компрессионная), капельные (фильтра
ционные) и гейзерные (табл. 3).
Таблица 3
Оборудование для приготовления кофе
Виды оборудования

Принцип действия

Френч-пресс

Поршневая кофеварка, представляю
щая собой высокий сосуд с сетчатым
поршнем, с помощью которого произ
водится экстрагирование и отделение
молотого кофе от горячей воды.

Капельная кофеварка

В основе этого типа кофеварки — филь
трационный принцип приготовления
кофе. Кофеварка состоит из двух сосу
дов. Кофе насыпается на фильтр, горя
чая вода поступает сверху и проходит
через кофе, через несколько минут на
полняется нижняя часть кофеварки. Го
товый кофе имеет легкую кислинку.

Кофеварка гейзерного
типа

Принцип работы основан на заварива
нии кофе путем многократного прохож
дения горячей воды или пара через слой
молотого кофе, который располагают в
средней части сетчатого фильтра. На
грев воды происходит в нижней части
сосуда, затем вода поступает по трубке
и гейзером омывает Молотый кофе.

Кофеварка эспрессо

Компрессионная кофеварка, принцип
действия основан на многократном
прохождении пара через молотый кофе
под большим давлением. В оборудова
нии для эспрессо горячая вода под дав
лением подается через спрессованный
кофе мелкого помола и затем пролива
ется в чашки.
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Чаще всего приготовление других горячих напитков осу
ществляется в наплитной посуде.
На рабочем месте для приготовления горячих напитков
устанавливают плиту, кипятильник, производственный стол.
На этом столе можно установить кофемолку и кофеварку.
Здесь же располагают чайники для заварки чая, чайные и ко
фейные чашки, кофейники, молочники, сливочники. Чай,
кофе растворимый и в зернах хранят в плотно закрытой посуде.
Кофе и какао с молоком готовят в наплитной посуде. В ней же
кипятят молоко и сливки. Горячие напитки можно готовить и
в отдельном помещении — кофейном буфете.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИ Х НАПИТКОВ.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫ ПОЛНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ГОРЯЧИ Х НАПИТКОВ
Чай

Для приготовления ароматного чая необходимо иметь ка
чественное сырье, подходящую посуду, а также важно соблю
дение технологии приготовления. Для того чтобы почувство
вать все очарование вкуса и аромата этого напитка, нужно
научиться его заваривать. Сухой чай содержит значительное
количество экстрактивных веществ, растворимых в воде и
придающих напитку из чая терпкий, вяжущий вкус, аромат и
цвет. Все разновидности чая требуют особенной посуды, тем
пературы воды и времени настаивания.
Приготовление чая. Правильное заваривание чая помимо
всего прочего зависит от правильности кипячения воды. Не
обходимо довести воду до образования мелких пузырьков на
поверхности; недопустимо использование воды, многократ
но доведенной до кипения, либо разбавленной холодной или
бурно кипящей. В случае несоблюдения этих правил напиток
получится жесткий, с неприятным вкусом. Для приготовле
ния чая лучше использовать фаянсовые или фарфоровые
чайники.
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Подготовленный чайник перед завариванием ополаски
вают кипятком для прогревания, закладывают сухой чай
по рецептуре на определенное количество порций, залива
ют кипятком на 1/3 объема чайника. После чего закрывают
крышкой, накрывают салфеткой и выдерживают чай до 5—
10 мин, чтобы он настоялся, после чего доливают оставшуюся
часть кипятка.
Зеленый кирпичный чай перед завариванием измельчают.
Полученный напиток разливают в чашки, не разбавляя.
Нельзя добавлять сухой чай в заваренный, кипятить его и вы
держивать более 1 часа, так как он приобретет неприятный за
пах, теряя свой аромат и вкус.
На порцию чая (200 г) расходуют 50 мл заварки или 1—2 г
сухого чая.
Если вы желаете, чтобы чай получился более насыщенным,
то при заваривании добавьте немного сахара, это придаст на
питку более выраженный аромат.
Подают чай в чашках или в стаканах с подстаканниками.
В предприятиях общественного питания с большой проходи
мостью можно подавать чай сухим в специальной бумажной
упаковке (2 г) для заваривания его в чайной посуде крутым
кипятком в течение 2-3 мин.
Отдельно к чаю подают сахар, варенье, джем, повидло, ли
мон, мед, конфеты, мучные и кондитерские изделия. В молоч
нике подают молоко или сливки.
В чайных заваренный чай подают в небольшом фарфоро
вом чайнике, а кипяток — в большом чайнике с таким же ри
сунком (чай парами).
Все большую популярность приобретает употребление зе
леного чая, что прежде всего связано с повышенным содер
жанием питательных веществ в этом напитке, так как способ
обработки зеленого чая исключает этап ферментации или сво
дит его к минимуму. Кроме того, доказано, что зеленый чай
является отличным антиоксидантом.
Бытует мнение, что заваренный зеленый чай имеет горь
коватый вкус, однако это не совсем верно. Правильно зава
ренный зеленый чай должен иметь приятный, слегка слад
коватый вкус. Процесс заваривания зеленого чая мало чем
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отличается от описанного выше, за исключением того, что
кипяток не подходит для заваривания, лучше всего использо
вать воду, нагретую до температуры 60-80 °С, при таком зава
ривании чайные листы постепенно передадут эфирные масла
в настой. Время заваривания зеленого чая зависит от вида и
сорта и занимает от 30 секунд до 3 минут. Зеленый чай выс
шего качества можно заваривать несколько раз. Общепринято
добавлять горячую воду к чайному листу, оставшемуся в чашке
или чайнике, по мере потребления чая до тех пор, пока вкус
не пропадет. Напиток сам по себе настолько ароматен, что его
можно употреблять без ничего; можно подать к зеленому чаю
сахар, мед, изюм, молоко.
Своеобразные чайные традиции и ритуалы характерны для
ряда стран: России, Англии, Китая, Японии, среднеазиатских
стран.
Основным атрибутом русского чаепития является само
вар, чай разливают в чашки с блюдцами. Русские предпочи
тают чай с лимоном и сахаром, а также обилием различной
выпечки.
Кофе, какао, шоколад

Готовить кофе можно различными способами, но в ос
нове лежит общий принцип — максимальное извлечение из
молотых кофейных зерен эфирных масел, придающих кофе
неповторимый аромат. В настоящее время в индустрии пи
тания приготовление кофе делится на две группы: в кофемашинах и кофеварках или вручную, с помощью турки или
френч-пресса.
При приготовлении кофе с помощью машин получают
кофе эспрессо и американо. Кофе эспрессо готовят только
в кофемашинах, объемом порции 30 мл, при температуре не
менее 85 "С, под давлением, в результате чего получается не
прозрачный насыщенный напиток с пенкой золотисто-корич
невого цвета.
Кофе американо готовят как в кофемашинах, так и в кофе
варках, без давления, капельным способом, при этом получа
ется кофе более тонкого и изысканного вкуса. Все остальные
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виды кофе готовят на основе эспрессо и американо. Эспрес
со является основой капучино и других напитков: ристретто,
лунго, мокко, латте.
Капучино состоит из 1/3 эспрессо, 1/3 горячего молока,
1/3 молочной пены. Верхнюю часть молока необходимо
взбить в воздушную пену (в отличие от латте) и украсить ко
рицей, шоколадной крошкой или какао. Подается горячим,
порционно по 150 мл.
Ристретто — короткий эспрессо, отличается от эспрес
со тем, что кофемашина выключается немного раньше, чем
необходимо для приготовления эспрессо. Такой кофе всегда
имеет плотную пенку, консистенция довольно густая, кофе
крепкий и ароматный; отличается и меньшим объемом —
15 мл, чаще подается без сахара со стаканом холодной воды
для того, чтобы лучше очистить вкусовые рецепторы перед
каждым глотком кофе.
Лунго — длинный эспрессо, готовится с использованием
большего количества воды, при этом выход кофе не меняется.
Вкус лунго горьковатый, слегка жженый.
Мокко — эспрессо, в который добавляется шоколад или
шоколадный сироп, а также взбитое паром молоко или взби
тые сливки, которые кладут сверху на готовый напиток.
Латте (или макиато) — слоистый коктейль. Это кофей
ный напиток, который состоит из одной части кофе эспрессо,
двух частей молока и небольшого количества пены. Его часто
посыпают тертым шоколадом или какао. В этот кофе принято
добавлять различные сиропы: ванильные, карамельные. По
дается в прозрачном бокале объемом до 220 грамм.
Ручной способ приготовления кофе всегда наиболее ценен,
так как демонстрирует знания и ловкость рук бариста.
Самый простой способ приготовления черного кофе — в
кофейнике или специальной турке. На 1 порцию черного
кофе необходимо 4—5 г молотого кофе и 100 мл воды.
Для приготовления вкусного, ароматного кофе необхо
димо максимально извлечь экстрактивные вещества из сухо
го кофе. Для этого кофе следует размалывать перед варкой.
Кофе крупного помола дает более ароматный и прозрачный
напиток.
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Кофе черный. Приготавливают в полуавтоматических ко
феварках (в течение 1 мин), электрокофеварках, кофейниках
или небольших кастрюлях. Посуду предварительно ополаски
вают кипятком, всыпают кофе, заливают кипятком, доводят
до кипения, прекращают нагрев и настаивают напиток 5—
8 мин, процеживают. При длительном кипячении и повтор
ном нагреве теряется аромат кофе.
Готовый кофе наливают в кофейники или кофейные ча
шечки.
Растворимый кофе готовят в кофейниках или чашках по
мере спроса. Кофе заливают кипятком и размешивают; ис
пользуют также растворимый натуральный кофе, расфасован
ный в порционные пакетики. Используя растворимый кофе,
необходимо помнить, что кофеина в нем в 4—5 раз больше,
чем в натуральном молотом, поэтому следует соблюдать дози
ровку 2 г на стакан кипятка.
Черный кофе отпускают по 100, 200 г; отдельно на розетке
подают сахар, лимон, молоко или сливки в молочнике, ко
ньяк или ликер в рюмках.
Кофе по-восточному. Кофе по-восточному — один из са
мых распространенных и доступных напитков, которые го
товят ручным способом. Тонко размолотый кофе (10 г) на
сыпают в специальную емкость с ручкой (турку), заливают
холодной водой (105-120 г) — лучше взять ледяную воду, так
кофе получится более ароматным — и доводят до кипения, но
не кипятят. Процесс кипения будет заметен по образованию
кофейной пенки. Можно варить кофе в несколько приемов,
доводя до кипения и снимая с огня. В идеальном случае кофе
по-восточному готовят на раскаленном песке, где можно кон
тролировать процесс закипания, помешивая песок, но при от
сутствии этой возможности вполне можно обойтись плитой.
Для приготовления кофе по-восточному нередко используют
различные пряности: корицу, ваниль, кардамон. Отпускают не
процеживая, в этой же посуде или в чашке.
Кофе на молоке. В готовый черный кофе добавляют горя
чее молоко, сахар и доводят до кипения. Подают в кофейной
чашке или стакане. Емкость, в которой подают кофе на моло
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ке, несколько больше обычной кофейной чашки и составляет
150-200 мл (рис. 18).

Рис. 18. Технологическая схема приготовления кофе на молоке

Кофе на молоке сгущенном. В готовый черный кофе добав
ляют сгущенное молоко, сахар и, размешав, доводят до ки
пения.
Кофе на молоке (по-варшавски). Польская столица про
славилась в начале XVIII века особым рецептом приготовле
ния кофе. Вначале готовят кофе обычным способом: в про
цеженный черный кофе добавляют горячее топленое молоко
(100 г), сахар (25 г) и доводят до кипения. Чашку для отпуска
кофе предварительно ополаскивают кипятком, затем тонкой
струйкой наливают полученный напиток, высоко держа руку
над чашкой, таким образом получается пенная шапка. Отпу
скают в чашке с молочной пенкой.
Кофе со взбитыми сливками (по-венски). Классически
ми составляющими кофе по-венски являются качественно
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сваренный молотый кофе и сливки, а в качестве добавок
обычно используют горький шоколад и корицу. Готовят чер
ный кофе (при приготовлении можно добавить корицу), про
цеживают, наливают в стакан. Сверху кладут сливки, взбитые
с рафинадной пудрой, или выпускают из баллона взбитые
сливки, посыпают тертым шоколадом.

Рис. 19. Технологическая схема приготовления какао
Какао с молоком. Какао-порошок размешивают с сахар
ным песком, разводят небольшим количеством кипятка и
растирают. Затем вливают при непрерывном помешивании
горячее кипяченое молоко, можно с добавлением воды, и
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доводят до кипения. Отпускают в чашках иди в стаканах по
200 г на порцию (рис. 19).
Шоколад. Шоколад в порошке смешивают с сахарным пе
ском, разводят небольшим количеством кипятка и растирают,
заваривают и подают, как какао. Если используют шоколад в
плитках, то его предварительно измельчают. Какао и Шоколад
можно подать в горячем виде со взбитыми сливками или в хо
лодном с мороженым.
При оценке качества напитков в кофе и какао определяют
содержание сухих веществ, сахара и молока.
Сбитень

Пряности заваривают горячей водой и кипятят 10—12 ми
нут, за 5 минут до конца варки вводят лавровый лист. Готовый
отвар процеживают, соединяют с сахаром, медом, отваром и
соком облепихи, доводят до кипения. Отпускают сбитень по
200 г в горячем виде.
Состав: 100 г меда, 75 г сахара, 3 бутона гвоздики, 5 г ко
рицы, 5 г кардамона или имбиря, 1 лавровый лист, облепиха,
1000 мл воды. Выход 1000 мл.
Пунши

Пунши — традиционно горячие напитки, родиной которых
принято считать Англию, однако есть мнение, что они впер
вые были завезены из Индии. В пунш обычно входило пять
обязательных компонентов: ром, вино (или горячая вода), ли
монным сок, мед и пряности (гвоздика или корица). Поэтому
м название коктейля происходит от словараМзска, что на хин
ди означает «пять». В настоящее время существует множество
рецептов пуншей, даже холодных и безалкогольных; общим
для них является входящий в состав напитка фруктовый сок,
И все же традиционно пунш подают горячим, недаром он
считается зимним напитком, так как оказывает согревающий
аффект, а благодаря компонентам, входящим в состав пунша,
помогает предотвратить простудные заболевания. При при
готовлении пуншей не придерживаются строгих пропорций,

68

|

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ (ПМ.07)

напиток готовят, руководствуясь собственными предпочтени
ями. Необходимо придерживаться некоторых правил:
♦ сахар растворяют в горячей воде, только после этого
добавляют ром; если горячую воду добавлять непосред
ственно в ром, из него улетучиваются эфирные масла;
♦ нагревать напиток выше 60—70 °С нельзя, так как входя
щие в его состав алкогольные напитки быстро потеряют
свои вкусовые и ароматические качества.
Подавать пунш принято в фарфоровых, керамических или
стеклянных жароустойчивых стаканах.
Горячий малиновый пунш. Основой малинового пунша слу
жит горячий чай, в который добавляют лимонный сок, мали
новый сироп и ванильный сироп.
Лимонный пунш. Сахар смешивают с водой, добавляют
свежевыжатый сок лимонов и лимонную цедру, полученную
смесь уваривают до загустения, охлаждают, добавляют вино,
водку, ром и крепкий процеженный чай. Напитку дают насто
яться, затем нагревают. Отпускают в высоких бокалах с ломти
ками лимона.
Ингредиенты. 500 г сахара, 0,5 л воды, 400 г лимона, 500 г
сухого вина, 150 г водки, 150 г рома, 250 г крепкого черного
чая.
Пунш молочный. Основой пунша служит молочно-яичная
смесь, что обеспечивает напитку мягкий сливочный вкус.
Подготовленные яйца взбивают с половиной молока, остав
шуюся часть доводят до кипения, но не кипятят; добавляют
сахар. Охлаждают молоко до 70 °С, вводят яично-молочную
смесь, постоянно помешивая, затем — коньяк и ром. Готовый
пунш разливают по бокалам, можно оформить дольками ци
трусовых.
Глинтвейн

История возникновения напитка началась в Древнем
Риме, где вино смешивали с пряностями. Для приготовления
глинтвейна выбирают красные сухие и полусухие вина. Спо
соб приготовления напитка довольно прост: вино нагревают
до 70-80 °С вместе с сахаром и пряностями на медленном
огне, затем дают настояться в течение 40-50 минут и подают

ГЛАВА 2. Приготовление холодных и горячих напитков

|

69

горячим. Пряности используют целиком, лучше всего подой
дут корица, гвоздика, имбирь, лавровый лист, кардамон, ду
шистый перец.
Требования к качеству горячих напитков

Органолептические показатели настоя чая проверяют,
сравнивая настой с контрольным, заваренным из такого же
чая. Кипячение настоя чая приводит к потере аромата, про
зрачности и ухудшению цвета, который из оранжево-желтого
с тановится грязно-коричневым. Свежезаваренный чай должен
быть золотистым, при вторичной заварке — лимонного цвета,
при кипячении или недовложении чая жидкость должна быть
окрашена в светло-желтый цвет. В таблицах 4, 5, 6 приведены
требования к качеству различных напитков.
Таблица 4
Требования к качеству кофе на молоке
Наименование
напитка

Кофе на
молоке

Внешний
вид

Вкус и запах

Цвет

Напиток
непрозрач
ный, не
содержит
взвешен
ных частиц

Тонкий
аромат и ярко
выраженный
приятный
кофейный
вкус

От беже
вого до
светлокоричне
вого

Консистен
ция

Жидкая

Таблица 5
Требования к качеству какао с молоком сгущенным
Наименование
напитка

Внешний вид

Вкус и запах

Цвет

Конси
стенция

Какао с моло Напиток не
Тонкий аро Светло- Жидкая
ком сгущен
прозрачный,
мат и ярко
бежевый
ным
не содержит
выраженный
приятный
гущи, с не
значительным вкус какао
осадком
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Таблица 6
Требования к качеству чая
Наименование
напитка

Чай

Внешний вид Вкус и запах

Прозрачный, не
должен
содержать
чаинок, без
осадка

Аромат
слегка терпкий,ярко
выражен

Цвет

Консистен
ция

Ярко-зо- Жидкая
лотистый
или светло-коричневый

ХОЛОДНЫ Е НАПИТКИ
Назначение и пищ евая ценность. А ссортим ен т холодных
напитков. Организация рабочих м е ст по приготовлению

Холодные напитки не являются тонизирующими, в отли
чие от горячих, однако это не дает повода пренебрегать ими.
Роль холодных напитков особенно в жаркий период значи
тельна, так как они являются жаждоутоляющими. Поэтому
холодные напитки часто называют прохладительными. В жар
кую погоду человек теряет большую часть влаги из организма,
а вместе с ней и питательные вещества и минеральные соли.
В напитках из фруктов, ягод, соков содержится много витами
нов, в которых нуждается организм человека, а кроме того, в
них сохраняются натуральные красители и органические кис
лоты, а также ароматические вещества.
Если вы предлагаете напитки, то постарайтесь, чтобы они
были не только вкусными, но ярко и привлекательно оформ
ленными. Этого можно достичь благодаря подбору свежих
ягод (клубники, малины, смородины, лесных ягод, черники
и т.д.) и использованию соков цитрусовых фруктов. Основой
для напитка могут служить отвары из яблок, груш, вишни или
различных сортов слив. Зимой можно воспользоваться цитру
совыми — лимонами, апельсинами, грейпфрутами. Холодные
напитки могут быть представлены самым разнообразным ас
сортиментом (рис. 20).
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Рис. 20. Классификация холодных напитков

В холодном цехе организуют участки приготовления слад
ких блюд и напитков, оборудуют их холодильными шкафами,
льдогенераторами, секциями-столами с охлаждаемым шка
фом, секциями-столами с охлаждаемым шкафом и горкой,
производственными столами со встроенной ванной, моечны
ми ваннами, стеллажами, раздаточными стойками и привода
ми для холодных цехов.
Основное рабочее место повара, приготовляющего на
питки, оборудуется минимум 1-2 рабочими столами, из ко
торых один используется для приготовления, а другой — для
Iакционирования и оформления блюд. Около рабочего стола
устанавливается универсальный привод с комплектом машин:
взбивалкой, протирочной машиной. В распоряжении повара,
приготовляющего холодные напитки, должен находиться от
дельный холодильный шкаф для хранения продуктов и гото
вых блюд. Пользоваться для этой цели холодильным шкафом,
предназначенным для хранения холодных закусок, не реко
мендуется, так как сладкие блюда и напитки легко восприни
мают посторонние запахи.
В процессе приготовления сладких блюд и напитков повар
пользуется помещением и оборудованием овощного загото
вочного цеха и горячего цеха кухни.
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Технология приготовления холодных напитков.
Варианты оформления
Чай холодны й. Готовый чай процеживают в фарфоровый
чайник, добавляют сахар и охлаждают до 10 °С.
Отпускают с кусочками пищевого льда в чашках, стаканах
или бокалах. Чай можно приготовить без сахара, но с плодо
выми или ягодными сиропами, соками или лимоном.
К о ф е гля се. Приготавливают черный натуральный кофе с
сахаром, процеживают, охлаждают, наливают в бокалы и свер
ху кладут шарики мороженого
Х лебн ы й к в а с из эк ст р а к т а . Дрожжи разводят теплой кипя
ченой водой, выдерживают 20-30 мин, соединяют с сахаром
и разведенным такой же водой экстрактом хлебного кваса,
размешивают и выдерживают для брожения 5—6 часов при
20°С, процеживают.
Н ап и т ок из плодов ш иповника. Плоды шиповника, некази
стые на вид, уникальны по содержанию витамина С, поэтому
употребление напитков из шиповника поможет укрепить им
мунитет.
Для приготовления напитка используют свежие или суше
ные подготовленные плоды шиповника, которые заливают
кипятком, доводят до кипения, добавляют сахар, настаивают,
процеживают и охлаждают (рис. 21).
Н ап и т ок «П ет ровски й ». Хлебный квас слегка подогревают
и растворяют в нем мед. Корень хрена промывают, очищают,
натирают мелкой стружкой или нарезают тонкими ломтика
ми, соединяют с квасом. Плотно закрыв, квас охлаждают 2—
4 часа, процеживают. Подают напиток с кубиками пищевого
льда.
Т ехнологическая п о следоват ельн ост ь п ригот овлени я н а п и т ка
ап ельсинового или лим онного.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Удаление цедры, нарезка соломкой.
Приготовление отвара из цедры.
Настаивание, добавление сахара.
Отжимание сока.
Соединение сока с сиропом.
Охлаждение.
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Рис. 21. Технологическая схема приготовления напитка
из плодов шиповника

Напиток клюквенный. Клюква — одна из главных зимних
ягод, благоприятно влияющих на жизненный тонус организ
ма, так как содержит большие запасы микроэлементов, вита
минов, органических кислот. Из клюквы готовят различные
морсы и напитки.
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Для приготовления напитка ягоды протирают, отжимают
сок. Мезгу заливают горячей водой, доводят до кипения и ва
рят в течение 5-8 минут, полученный отвар процеживают че
рез сито, соединяют с сахаром и вновь доводят до кипения, но
не кипятят, после чего добавляют сок и охлаждают (рис. 22).
Аналогично готовят напиток из брусники, уменьшая закладку
сахара.

Рис. 22. Технологическая схема приготовления
напитка клюквенного
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Н апит ки из м о л о к а и сливок. Их готовят в электромиксере,
стакане или шейкере, где смешивают все компоненты, вхо
дящие в состав напитка по рецептуре (овощи, фрукты, соки,
сиропы, мед и др.). Подают со льдом в стакане с соломинкой.
Н ап ит ки с м орож ен ы м . Эти напитки всегда подают холод
ными, без льда. Все компоненты предварительно охлаждают
и соединяют в высоких стаканах. Сверху кладут мороженое,
которое не смешивают.
М али н овы й а й с-к р и м . В стакане смешивают ложкой мине
ральную воду с малиновым сиропом, затем добавляют моро
женое. Подают с соломинкой и ложкой.

Напитки, в которых все компоненты и мороженое взби
вают вместе в шейкере или миксере, называют фраппе.
Подают в высоких стаканах с соломинкой.
А н анасовы й ф раппе. Минеральную или содовую воду добав
ляют в мороженое, взбитое с ананасовым соком. Смесь пере
мешивают ложкой.

Требования к качеству холодных напитков

При определении качества напитков вкусовые и арома
тические свойства определяются свойствами используемого
сырья, а цвет должен соответствовать эталону цвета, соответ
ствующего данному напитку и веществам, входящим в состав
основного сырья. Напитки могут быть прозрачными или не
прозрачными, без взвешенных частиц и осадка или с частица
ми и осадком — в зависимости от вида напитков. Вкус харак
терный для данного вида напитка.
<ф> КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как классифицируются напитки по температуре подачи?
Перечислите горячие напитки.
Расскажите о пищевой ценности и значении напитков.
Перечислите пищевые вещества, содержащиеся в чае.
Изложите технологию приготовления чая и способы его подачи.
Перечислите пищевые вещества, содержащиеся в кофе.
Изложите технологию приготовления черного кофе.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Назовите способы подачи кофе.
Как приготовить какао?
Расскажите о правилах подготовки какао-порошка.
Перечислите компоненты, входящие в состав сбитня.
Расскажите технологию приготовления горячего шоколада.
Перечислите виды холодных напитков.
Изложите технологию приготовления хлебного кваса.
Какие напитки называют «фраппе»?
Укажите температуру подачи холодных напитков.
Расскажите об организации рабочих мест по приготовлению
горячих напитков.
18. Подберите оборудование и инвентарь, используемые для при
готовления холодных напитков.
19. Дайте органолептическую оценку чаю.
20. Расскажите о требованиях к качеству холодных напитков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для обучающихся по выполнению лабораторных работ
по междисциплинарному курсу М ДК 07.01 «Технология
приготовления сладких блюд и напитков»
по профессии СПО 19.01.17 «Повар, кондитер»

Методические рекомендации для обучающихся по выпол
нению лабораторных работ по междисциплинарному курсу
составлены в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом, рабочим учебным планом, ра
бочей программой ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и
напитков» и календарно-тематическим планом междисципли
нарного курса МДК 07.01 «Технология приготовления сладких
блюд и напитков» по профессии среднего профессионального
образования 19.01.17 «Повар, кондитер» (базовая подготовка).
Целью проведения лабораторных работ является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении модуля
ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков», способ
ствующих формированию общих и профессиональных ком
петенций, необходимых в последующей профессиональной
деятельности, и приобретение практического опыта:
♦ приготовления простых холодных и горячих сладких
блюд;
♦ приготовления простых холодных и горячих напитков.
Выполнение студентами лабораторных работ направ
лено на:
♦ обобщение, систематизацию, углубление, закрепление
полученных теоретических знаний по конкретным те
мам МДК 07.01;
♦ формирование умений по приготовлению, оформлению
и температуре подачи блюд и напитков и отработке на
выков проведения бракеража;
♦ отработку навыков правильного и грамотного подбора
производственного инвентаря и оборудования для при
готовления сладких блюд и напитков;
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♦ освоение рациональных методов организации труда для
приготовления сладких блюд и напитков;
♦ отработку практических навыков организации рабочего
места и выполнения санитарно-гигиенических требова
ний при выполнении технологических процессов при
готовления сладких блюд и напитков;
♦ формирование навыков самостоятельной работы обу
чающихся в процессе выполнения лабораторных работ.
В методических рекомендациях даны пояснения к выпол
нению двух лабораторных работ по разделу «Приготовление
простых горячих и холодных сладких блюд и напитков», ко
торые включают цели, средства обучения, содержание, алго
ритм выполнения, методические указания к их выполнению,
контрольные вопросы, список рекомендуемой литературы,
критерии оценивания выполнения лабораторных работ обуча
ющимися, контроль и оценка результатов выполнения лабо
раторных работ по междисциплинарному курсу.
Предлагаемые лабораторные работы носят репродуктив
ный и частично поисковый характер. Формами организации
обучающихся при проведении лабораторных работ являются:
групповая и индивидуальная.
При выполнении лабораторных работ обучающиеся овла
девают первоначальными профессиональными умениями и
навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершен
ствуются в процессе учебной практики (производственного
обучения).
Общие методические указания
по выполнению лабораторных работ

Перед проведением лабораторных работ обучающийся дол
жен знать основную учебную литературу согласно программе
модуля ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков» по
теме, которая рассматривается на лабораторной работе.
До начала проведения лабораторных работ каждый уча
щийся должен вести рабочую тетрадь, в которую заносятся:
♦ название темы;
♦ цель работы;

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

♦ перечень оборудования и материалов, приборов и ин
струментов для выполнения лабораторной работы;
♦ ход работы (порядок выполнения полученного зада
ния);
♦ выводы по работе.
До начала работы обучающимся следует надеть спецоде-'
жду, соблюдая при этом санитарно-гигиенические требования
(снимают часы, украшения, моют руки и т. д.).
Прежде чем проводить лабораторные работы, преподава
тель и обучающиеся подготавливают помещение. В подготов
ку помещения входит: проверка исправности теплового и ме
ханического оборудования, наличия необходимого инвентаря,
инструментов, посуды, а также развешивание и комплектова
ние наборов продуктов.
Материал по каждой лабораторной работе излагается в сле
дующей последовательности: вначале кратко формулируются
гема и цель занятия, затем определяется конкретное задание
и порядок выполнения, приводится перечень необходимого
оборудования и материалов, а также методические указания
но проведению лабораторной работы и контрольные вопросы,
проводится инструктаж по технике безопасности при работе в
лаборатории. В журнале инструктажа все обучающиеся долж
ны поставить подтверждающую подпись, что ознакомлены с
правилами техники безопасности.
Обучающимся предоставляют отдельные рабочие места,
они получают задания и приступают к работе. В процессе работы преподаватель показывает некоторые приемы приготов
ления блюд, при этом он обращает внимание обучающихся
на правильность проведения отдельных технологических про
цессов, организацию и санитарное состояние рабочего места
и посуды.
Преподаватель принимает выполненную учащимся лабо
раторную работу в индивидуальном порядке: проводит браке
раж. Для этого он оценивает работу обучающихся, учитывая
внешний вид, вкус, запах, консистенцию, цвет, соблюдение
норм выхода готовых блюд, своевременность окончания ра
боты, аккуратность в процессе выполнения задания, поддер
жание чистоты рабочих мест. Хорошо выполненные работы
следует рекомендовать для ознакомления всем учащимся.
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Результаты бракеража обучающиеся заносят в рабочую те
традь по следующей форме:
Таблица 1
Наименование блюд Требования к качеству Замечания

Оценка

Для зачета по окончании лабораторных работ учащийся
представляет надлежащим образом оформленную рабочую те
традь.
По окончании занятий обучающиеся убирают рабочее ме
сто, моют стол, инвентарь, инструменты и посуду.
Требования к результатам выполнения
лабораторных работ по междисциплинарному курсу
МДК 07.01 «Технология приготовления сладких блюд и напитков»

В процессе выполнения лабораторных работ обучающиеся
должны овладеть следующими умениями:
♦ проверять органолептическим способом качество ос
новных продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления простых сладких блюд и напитков;
♦ определять их соответствие техническим требованиям к
простым сладким блюдам и напиткам;
♦ выбирать производственный инвентарь и оборудование
для приготовления простых сладких блюд и напитков;
♦ использовать различные технологии приготовления и
оформления сладких блюд и напитков;
♦ оценивать качество готовых блюд и напитков;
знаниями:
♦ классификации и ассортимента, пищевой ценности,
требований к качеству сладких блюд и напитков;
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♦ правил выбора основных продуктов и ингредиентов к
ним при приготовлении сладких блюд и напитков;
♦ последовательности выполнения технологических опе
раций при приготовлении сладких блюд и напитков;
♦ правил проведения бракеража;
♦ способов сервировки и вариантов оформления, правил
охлаждения сладких блюд и напитков;
♦ температурных режимов хранения сладких блюд и на
питков, температуры подачи;
♦ требований к качеству сладких блюд и напитков;
♦ видов необходимого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правил их безопасного
использования.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема: «Приготовление холодных и горячих сладких блюд».
Цель: подготовить продукты, приготовить и оформить
простые холодные и горячие сладкие блюда и дать им органо
лептическую оценку.
Оборудование и инвентарь: электрическая плита, универ
сальный привод со сменными механизмами, холодильный
шкаф, жарочный шкаф, весы электронные, кастрюли, миски,
ножи, ложки, шумовка, сито, дуршлаг, веселка, венчик, мер
ная кружка, сотейник, глубокий противень, противни, лопат
ка, терка, доски разделочные, тарелки глубокие, десертные,
формы, креманки, соусники, стаканы, закусочные, чашки.
Содержание и порядок выполнения работы

Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить продукты.
2. Приготовить и оформить для подачи следующие холод
ные сладкие блюда: компот из смеси сухофруктов, кисель из
клюквы, желе из молока, мусс клюквенный, крем сметанный
с курагой, самбук абрикосовый, яблоки, запеченные с творо
гом, шарлотку с яблоками, яблоки, жаренные в тесте, пудинг
сухарный (технологические карты* блюд в Приложении 1).
3. Дать оценку качества приготовленных блюд.
4. Составить отчет.

* При расчете технологических карт был использован сборник
рецептур блюд и кулинарных изделий (Сборник рецептур блюд
и кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП:
учебно-метод. пособие / сост. А. В. Румянцев. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М.: Дело и Сервис, 2002). В указанном сборнике заклад
ка продуктов производится по трем колонкам: I — для предприятий
высших категорий; II — для предприятий II категории; III — для
предприятий общественного питания при производственных пред
приятиях, учреждениях, учебных заведениях.
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Последовательность выполнения работы:
Компот из смеси сухофруктов

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Перебрать и отсортировать сухофрукты по видам.
3. Промыть сухофрукты теплой водой 3—4 раза.
4. Залить горячей водой, довести до кипения (яблоки,
груши варят 20 мин, чернослив, урюк, курагу — 10—15 мин,
изюм — 4-5 мин).
5. Добавить сахар, лимонную кислоту варить до готовно
сти.
6. Охладить до 10 °С.
7. Оформить блюдо для подачи: компот из смеси сухофрук
тов разлить в стаканы по 200 г (на порцию).
Кисель из клюквы

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Перебрать и протереть клюкву.
3. Отжать и процедить сок.
4. Залить мезгу горячей водой (на 1 часть мезги 6 частей
воды).
5. Проварить 10-15 мин и процедить.
6. Добавить сахар, довести до кипения.
7. Развести крахмал охлажденным отваром (на 1 часть
крахмала 5 частей отвара).
8. Влить в кипящий сироп при энергичном размешивании.
9. Проварить при слабом кипении 6-8 мин.
10. Влить сок.
11. Охладить слегка.
12. Оформить блюдо для подачи: кисель из клюквы разлить
в стаканы или креманки по 200 г (на порцию), охладить до
12-14 °С.
Желе из молока

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Замочить желатин.
3. Растворить в горячем кипяченом молоке сахар, набух
ший желатин.
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4. Добавить ванилин, довести до кипения.
5. Слегка охладить, процедить.
6. Разлить в формы и поставить в холодильник.
7. Освободить желе от форм.
8. Оформить блюдо для подачи: желе из молока отпустить
в креманках.
Мусс клюквенный

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Залить желатин охлажденной кипяченой водой для набу
хания на 1—1,5 ч.
3. Перебрать, промыть клюкву.
4. Отжать из клюквы сок.
5. Проварить мезгу в воде, процедить отвар.
6. Ввести в него сахар, набухший желатин.
7. Растворить, довести до кипения, добавить клюквенный
сок.
8. Охладить до температуры 30—40 °С.
9. Взбить до устойчивой пышной массы.
10. Разлить мусс в формы, охладить.
11. Освободить мусс от форм.
12. Оформить блюдо для подачи: мусс клюквенный наре
зать на порции, выложить в креманки или на тарелки, полить
клюквенным сиропом.
Крем сметанный с курагой

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Залить желатин охлажденной кипяченой водой для набу
хания на 1—1,5 ч.
3. Растереть яйца с сахаром, добавить тонкой струйкой
кипяченое горячее молоко.
4. Проварить массу при температуре 70-80 °С.
5. Ввести подготовленный желатин, доведенный до кипе
ния.
6. Взбить охлажденную сметану (36% жирности) до образо
вания густой пышной массы.
7. Влить в нее яично-молочную смесь с желатином, доба
вить ванилин.
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8. Добавить мелко нарезанную вареную курагу.
9. Разлить крем в формочки, охладить.
10. Оформить блюдо для подачи: крем сметанный с кура
гой подать в креманке, 100 г (на порцию).
Самбук абрикосовый

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Залить желатин охлажденной кипяченой водой для набу
хания на 1-1,5 ч.
3. Замочить предварительно курагу.
4. Отварить и протереть.
5. Ввести в пюре сахар, белки, лимонную кислоту.
6. Взбить до увеличения в объеме в 2—3 раза.
7. Нагреть набухший желатин, помешивая до температуры
+40....+50 °С.
8. Влить тонкой струей в самбук, продолжить взбивание.
9. Разлить массу в формы, охладить.
10. Освободить самбук от форм.
11. Оформить блюдо для подачи: самбук абрикосовый на
резать на порции, выложить в креманки или на тарелки, по
лить соусом абрикосовым.
Яблоки, запеченные с творогом

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Удалить семенное гнездо у яблок.
3. Заполнить образовавшееся отверстие фаршем.
4. Положить фаршированные яблоки на противень.
5. Подлить воду и запекать в жарочном шкафу 15-20 мин.
6. Для фарша: протереть творог, добавить подготовленный
изюм, сахар и перемешать.
7. Для сиропа: добавить в горячую воду мед, варить при по
мешивании 7-10 мин, в конце добавить кислоту лимонную,
охладить.
8. Оформить блюдо для подачи: яблоки, запеченные с тво
рогом, полить сиропом и посыпать подсушенными измель
ченными орехами.
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Шарлотка с яблоками

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Промыть, удалить сердцевину, очистить от кожицы, на
резать ломтиками яблоки и соединить с сахаром.
3. Очистить от корок черствый пшеничный хлеб и нарезать
пластами толщиной 0,5 см в виде прямоугольников.
4. Нарезать обрезки хлеба мелкими кубиками, подсушить,
соединить с яблочным фаршем, добавить корицу.
5. Приготовить сладкий льезон из молока, яиц и сахара.
6. Смочить в льезоне прямоугольные куски Хлеба с одной
стороны.
7. Уложить в подготовленные формы, смазанные маслом,
смоченной стороной ко дну и стенкам, выстилая их полно
стью.
8. Положить на хлеб фарш и закрыть сверху такими же пла
стами хлеба, укладывая смоченной стороной кверху.
9. Пропитать поверхность оставшимся льезоном.
10. Запечь в жарочном шкафу при температуре 180—200 °С
до образования румяной корочки.
11. Выдержать шарлотку в форме 10 мин.
12. Оформить блюдо для подачи: шарлотку с яблоками вы
ложить из формы на порционную тарелку по 1 шт. на порцию
или одному порционному куску и подать с абрикосовым соу
сом.
Яблоки, жаренные в тесте

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Промыть, удалить сердцевину и семена, очистить от ко
жицы и нарезать кольцами толщиной 0,5 см, яблоки и засы
пать сахаром.
3. Для жидкого теста (кляра) соединить молоко с солью,
сахаром, сметаной, желтками, затем ввести просеянную муку
и замесить тесто.
4. Взбить белки в пышную пену, ввести в тесто и осторожно
перемешать.
5. Нагреть фритюр до температуры 160 °С.
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6. Обмакнуть каждый кружок яблока полностью в кляр и
быстро погрузить в нагретый фритюр.
7. Жарить яблоки до образования золотистой поджаристой
корочки (3—5 мин), вынуть шумовкой и дать стечь жиру.
8. Оформить блюдо для подачи: яблоки, жаренные в тесте,
уложить на тарелку или блюдо, покрытые бумажной салфет
кой, посыпать сверху рафинадной пудрой.
Пудинг сухарный

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Перебрать и промыть изюм без косточек.
3. Растереть желтки с сахаром и развести молоком.
4. Взбить белки в пышную пену.
5. Размолоть ванильные сухари на небольшие кусочки и за
ложить в яично-молочную смесь для набухания.
6. Добавить изюм и взбитые белки.
7. Перемешать и выложить в формы, смазанные сливоч
ным маслом и посыпанные сахарным песком.
8. Проварить 25—30 мин в посуде с закрытой крышкой.
9. Охладить слегка, выложить из формы.
10. Оформить блюдо для подачи: пудинг сухарный уложить
на тарелку, подать с абрикосовым соусом.
Указания к проведению работы

Сухофрукты нужно класть в кипящую воду по очереди:
сначала яблоки и груши, затем курагу и чернослив, а за 5 ми
нут до окончания варки — изюм.
Соблюдайте температуру хранения и подачи сладких блюд.
Холодные сладкие блюда хранят при температуре от 0 до 6 С°,
подают при температуре +10....+14 °С, горячие сладкие блюда
подают при температуре +50—55 °С.
Для улучшения вкусовых качеств и пищеварения творог
следует протереть. Обезжиренный творог целесообразно ис
пользовать для горячих блюд.
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Требования к качеству блюд

Компот из смеси сухофруктов
Внешний вид: стакан заполнен прозрачным сиропом, плоды
занимают 1/4 часть стакана, сохранили форму.
Консистенция насыщенная, фрукты мягкие.
Цвет светло-коричневый.
Вкус сушеных фруктов, кисло-сладкий.
Кисель из клюквы (густой)
Внешний вид: студнеобразная масса, без комков плохо раз
варившегося крахмала, не расплывается, форма сохранена,
без пленки на поверхности.
Консистенция однородная, густой сметаны.
Цвет малиновый.
Вкус сладкий, с кисловатым привкусом.
Желе из молока
Внешний вид: соответствует форме, в которой его приготав
ливали, или в виде треугольника или квадрата.
Консистенция студнеобразная, непрозрачная.
Цвет белый, непрозрачный.
Вкус молока, сладковатый, с ароматом ванилина.
Мусс клюквенный
Внешний вид: пышная застывшая масса квадратной или
треугольной формы с волнистыми краями.
Консистенция мелкопористая, нежная, слегка упругая.
Цвет малиновый.
Вкус сладкий, с кисловатым привкусом.
Крем сметанный с курагой
Внешний вид: упругая масса, имеет форму квадрата, тре
угольника или колпачка.
Консистенция пористая.
Цвет светло-желтый.
Вкус и запах соответствуют продуктам, входящим в состав
крема.
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Самбук абрикосовый
Внешний вид: пористая масса, сохраняющая заданную
форму.
Консистенция упругая, нежная, густая.
Цвет желтый.
Вкус сладкий, с кисловатым привкусом.
Запах абрикосового пюре.
Яблоки, запеченные с творогом
Внешний вид: яблоки сохранили форму, не треснувшие,
сверху политы сиропом и посыпаны измельченными орехами.
Консистенция нежная, сочная, фарш без комков.
Цвет золотисто-коричневый.
Вкус и запах кисло-сладкий, творожный.
Шарлотка с яблоками
Внешний вид: поджаристая, румяная корочка, но не подго
ревшая, яблочный фарш целый, не вытекший.
Цвет поверхности золотистый, на разрезе желтый.
Консистенция нежная.
Вкус яблок с ароматом корицы.
Яблоки, жаренные в тесте
Внешний вид: яблоки покрыты поджаристой, румяной ко
рочкой, но не подгоревшей.
Цвет поверхности золотистый, на разрезе зеленоватый, те
сто желтое.
Консистенция яблок нежная, тесто пышное, корочка слегка
хрустящая.
Вкус яблок кисло-сладкий, вкус теста сладковатый.
Пудинг сухарный
Внешний вид: румяная, поджаристая корочка, форма соот
ветствует используемой посуде.
Цвет от светло-желтого до светло-коричневого.
Консистенция внутри нежная и мягкая, хорошо пропечен
ная, с вкраплениями изюма и цукатов.
Вкус сладкий.
Запах ванили.

90

I

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ (ПМ.07)

Таблица 2
Требования к качеству и оценка готовых блюд
Наименование
блюд

Требования к качеству

Компот из смеси внешний вид
сухофруктов
консистенция
цвет
вкус и запах
Кисель из клюк внешний вид
вы (густой)
консистенция
цвет
вкус и запах
Желе из молока

внешний вид
консистенция
цвет
вкус и запах

Мусс клюквен
ный

внешний вид
консистенция
цвет
вкус и запах

Крем сметанный внешний вид
с курагой
консистенция
цвет
вкус и запах
Самбук абрико
совый

внешний вид
консистенция
цвет
вкус и запах
Яблоки, запе
внешний вид
ченные
консистенция
с творогом
цвет
вкус и запах
Шарлотка
внешний вид
с яблоками
консистенция
цвет
вкус и запах
Яблоки, жарен внешний вид
ные в тесте
консистенция
цвет
вкус и запах

Замечания

Оценка
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Окончание табл. 2
Наименование
блюд

Пудинг сухар
ный

Требования к качеству

Замечания

Оценка

внешний вид
консистенция
цвет
вкус и запах

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Укажите, как классифицируются сладкие блюда.
2. Опишите производственный инвентарь и оборудование, ис
пользуемые при приготовлении сладких блюд.
3. Объясните, в чем заключается организация рабочего места для
приготовления, порционирования холодных сладких блюд.
4. Определите название блюда по набору продуктов: сметана, са
хар, молоко, яйца, соль, желатин, курага, ванилин.
5. Опишите виды, назначение и подготовку к использованию на
предприятиях общественного питания, требования к качеству
и условия хранения желатина.
6. Укажите температуру подачи сладких холодных и горячих блюд.
7. Дайте сравнительную характеристику желе, мусса и самбука.
8. Перечислите последовательность технологических операций
при приготовлении желе.
9. Определите название блюда по данному набору продуктов:
яблоки, сахар, мука пшеничная, яйца, молоко, сметана, сахар,
соль, жир (для фритюра), рафинадная пудра.
10. Перечислите последовательность технологических операций
при приготовлении шарлотки с яблоками.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Составить пошаговую инструкцию приготовления мусса
из клюквы.
2. Используя набор продуктов, составить технологическую
схему приготовления блюда «Пудинг сухарный».
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Приложение 1

Технологическая карта 1
Наименование блюда (изделия): компот из смеси сухофруктов
Номер рецептуры: 1113
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
Колонка вложения: III
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование сырья

Яблоки, груши, чернослив, урюк,
курага, изюм и др.
Сахар
Кислота лимонная
Вода
Выход

Расход сырья
на 1 порцию
Брутто, г
Нетто, г

50

50,0

20,0
0,2
200
—

20,0
0,2
200
200

Технология приготовления
Подготовленные сухофрукты сортируют по видам, зали
вают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар,
добавляют кислоту лимонную и варят до готовности. Груши
сушеные в зависимости от величины и вида варят 1-2 часа,
яблоки — 20-30 мин, чернослив, урюк, курагу — 10-20 минут,
изюм — 5-10 минут.
Компот из смеси сухофруктов готовят накануне, чтобы он
настоялся. Компот отпускают в креманках, вазочках или ста
канах, фрукты занимают 1/4 стакана, остальное — сироп.
Органолептические показатели
Внешний вид: плоды и ягоды целые или нарезанные ломти
ками, сохранили форму.
Консистенция насыщенная, фрукты мягкие.
Цвет коричневый, не прозрачный.
Вкус сушеных фруктов, кисло-сладкий.
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Технологическая карта 2
Наименование блюда (изделия): кисель из клюквы (густой)
Номер рецептуры: 1132
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
Колонка вложения: III
№
п/п
1

.

2.
3.
4.

Наименование сырья

Клюква
Сахар
Крахмал картофельный
Вода
Выход:

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г

Нетто, г

10,5
10
8
94
—

10
10
8
94
100

Технология приготовления
Клюкву перебирают, протирают, сок отжимают и про
цеживают. Мезгу заливают горячей водой (на 1 часть мезги
5—6 частей воды), проваривают при слабом кипении
10-15 мин и процеживают. В полученный отвар (часть его ох
лаждают и используют для разведения крахмала) добавляют
сахар, доводят до кипения и добавляют отжатый сок. Толь
ко после введения крахмала кисель проваривают при слабом
кипении 5—6 мин, вливают сок, затем разливают в подготов
ленные формы и охлаждают. Крахмал разводят охлажденным
отваром (на 1 часть крахмала 5 частей отвара) и процеживают.
Органолептические показатели
Внешний вид', студнеобразная масса, без комков плохо раз
варившегося крахмала, не расплывается, сохранила форму, без
пленки на поверхности.
Консистенция однородная, густой сметаны.
Цвет малиновый.
Вкус кисловато-сладкий.
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Технологическая карта 3
Наименование блюда (изделия): желе из молока
Номер рецептуры: 1145
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
Колонка вложения: III
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование сырья

Молоко
Сахар
Ванилин
Желатин
Вода (для желатина)
Выход

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г

Нетто, г

150
24
0,006
6
36
—

150
24
0,006
6
36
200

Технология приготовления
Молоко и сахар смешивают и, непрерывно помешивая,
доводят до кипения. В готовую смесь вводят подготовлен
ный желатин (желатин перед использованием заливают вось
микратным количеством воды и оставляют для набухания
на 1—1,5 ч. При набухании желатин увеличивается в объеме
и массе в 6—8 раз), размешивают, процеживают, разливают в
формы и охлаждают.
При приготовлении желе с ванилином в горячее молоко
вводят сахар, ванилин, а затем подготовленный желатин и,
непрерывно помешивая, доводят до кипения.
Органолептические показатели
Внешний вид: непрозрачный, форма соответствует формоч
ке, в которой его приготовили (в виде квадрата или треуголь
ника).
Консистенция студнеобразная, однородная, слегка упругая.
Цвет белый.
Вкус сладкий, с привкусом молока.
Запах ванилина.
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Технологическая карта 4
Наименование блюда (изделия): мусс клюквенный
Номер рецептуры: 1141
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
Колонка вложения: III
№
п/ п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование сырья

Клюква
или сок клюквенный, натураль
ный
Клюква консервированная
Сахар
Желатин
Вода
Выход

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г
Нетто, г

15,8
15

15,8
15

15
16
2
80
—

15
16
2
80
100

Технология приготовления
Основу для мусса (сироп с желатином), приготовлен
ную так же, как для желе, охлаждают до 30-40 °С и взбива
ют до тех пор, пока смесь не превратится в пышную массу.
Затем быстро, не давая полностью застыть (при температуре
30-35 °С), мусс разливают в формы и охлаждают. Перед от
пуском форму с муссом на 2/3 объема опускают на несколько
секунд в теплую воду. Мусс нарезают на порции, выкладывают
в креманку или вазочку и поливают сиропом плодовым или
ягодным, натуральным из расчёта по 20 г на порцию. Мусс не
разрешается взбивать в алюминиевой посуде, так как от этого
изменяется его цвет и появляется привкус металла. Желатин
перед использованием заливают восьмикратным количеством
охлажденной кипяченой воды и оставляют для набухания на
1—1,5 ч. При набухании желатин увеличивается в объеме и
массе в 6—8 раз.
Органолептические показатели
Внешний вид: пышная застывшая масса квадратной или
треугольной формы с волнистыми краями.
Консистенция мелкопористая, нежная, слегка упругая.
Цвет малиновый.
Вкус сладкий, с кисловатым привкусом.
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Технологическая карта 5
Наименование блюда (изделия): крем сметанный с курагой
Номер рецептуры: 1161
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
Колонка вложения: II
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование сырья

Сметана (36 % жирности)
Сахар
Молоко
Яйца
Желатин
Курага
Ванилин
Вода (для желатина)
Выход блюда

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г
Нетто, г

38,0
23.0
48.0
12,0
3,0
12,0
1.5
24,0
—

38,0
23.0
45,0
12,0
3,0
12.0
1.5
24.0
150

Технология приготовления
Охлажденную сметану взбивают до образования густой
пышной массы и при непрерывном помешивании вливают в
нее яично-молочную смесь с желатином, добавляют мелко на
резанную вареную курагу, разливают в формочки и охлаждают.
Приготовление яично-молочной смеси. Яйца растирают с са
харом, добавляют тонкой струйкой кипяченое горячее молоко
и проваривают при температуре 70—80 °С. После этого при по
мешивании вводят подготовленный желатин, доведенный до
кипения, и добавляют ванилин.
Отпускают крем по 75-125 г на порцию. Можно полить
фруктовым сиропом (20 г на порцию).
Органолептические показатели
Внешний вид: упругая масса, имеет форму квадрата, тре
угольника или колпачка.
Консистенция пористая.
Цвет светло-желтый.
Вкус и запах соответствует продуктам, входящим в состав
крема.

Технологическая карта 6
Наименование изделия: самбук абрикосовый
Номер рецептуры: 1150
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
№

Наименование сырья

п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Абрикосы
или курага
Вода (для желатина)
Абрикосовое пюре (консервы)
Вода (для желатина)
Сахар
Желатин
Яйца (белки)
Кислота лимонная
Выход

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г
Нетто, г

184
63
105
151
72
50
4
2
0,02
—

163
63
105
151
72
50
4
12
0,02
250

Технология приготовления
Яблоки (без семенного гнезда) или сливы после удаления
косточек выкладывают на противень, подливают небольшое
количество воды и запекают в жарочном шкафу, затем их ох
лаждают и протирают. В полученное пюре добавляют сахар,
яичный белок и взбивают на холоде до образования пышной
массы.
Подготовленный желатин ставят на водяной мармит, по
мешивая, дают ему полностью раствориться и процеживают,
затем вливают тонкой струйкой во взбитую массу при непре
рывном и быстром помешивании венчиком.
Массу разливают в формы и охлаждают.
Органолептические показатели
Внешний вид соответствует формочке, в которой его приго
товили.
Консистенция упругая, нежная, густая.
Цвет желтый.
Вкус сладкий, с кисловатым привкусом.
Запах абрикосового пюре.
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Технологическая карта 7
Наименование блюда (изделия): яблоки, запеченные с творогом
Номер рецептуры: 1172
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Наименование сырья

Яблоки свежие
Фарш: творог
Виноград сушеный (изюм)
Сахар
Масса фарша
Масса запеченных яблок
Сироп: Мед
Вода
Кислота лимонная
Масса сиропа
Орехи грецкие
Выход

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г
Нетто, г

142
30
15
15
—
—
35
12
0,1
11,6
—

125
30
15
15
60
150
35
12
0,1
45
5,2/5*
200

* в числителе указана масса очищенных орехов, в знаме
нателе — масса подсушенных орехов.

Технология приготовления
У яблок, не очищая от кожицы, удаляют семенное гнездо,
образовавшееся отверстие заполняют фаршем. Фарширован
ные яблоки кладут на противень, подливают небольшое коли
чество воды и запекают в жарочном шкафу 15—20 мин в зави
симости от сорта яблок.
Для фарша: творог протирают, добавляя подготовленный
изюм, сахар, и перемешивают.
Для сиропа: в горячую воду добавляют мед, доводят до ки
пения и варят при постоянном помешивании 7—10 мин, в
конце варки добавляют лимонную кислоту и охлаждают. При
отпуске яблоки поливают сиропом и посыпают подсушенны
ми орехами.

1
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Органолептические показатели
Внешний вид: яблоки сохранили форму, не треснувшие,
поверхность полита сиропом и посыпана измельченными оре
хами.
Консистенция нежная, сочная, фарш без комков.
Цвет золотисто-коричневый.
Вкус и запах кисло-сладкий, творожный.
Технологическая карта 8
Наименование блюда (изделия): шарлотка с яблоками
Номер рецептуры: 1175
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Наименование сырья

Яблоки
Хлеб пшеничный
Молоко
Яйца
Сахар
Корица
Масло сливочное
Масса готовой шарлотки с ябло
ками
Соус № 1087
Абрикосы свежие
или курага
Вода для кураги
Сахар
Выход

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г

Нетто, г

125
81,2
37,5
12,5
25
0,2
12,5
—

87,5
81,2
37,5
12,5
25
0,2
12,5
212,0

—

30
22
20
30
-

37,5
25,6'
22
20
30
250

Технология приготовления
Очищенные от кожи и семенных гнезд яблоки нарезают
мелкими кубиками и пересыпают сахаром. С хлеба срезают
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корки. Мякиш режут прямоугольными ломтиками толщиной
0,5 см, оставшиеся от хлеба обрезки нарезают мелкими куби
ками и подсушивают.
Ломтики хлеба смачивают с одной стороны в смеси яиц,
молока и сахара, затем ими обкладывают (смоченной сторо
ной вниз) дно и стенки смазанной жиром формы, в которой
должна выпекаться шарлотка.
Подсушенные кусочки хлеба перемешивают с яблоками и
корицей, заполняют этой смесью форму, сверху покрывают
ломтиками хлеба и запекают в жарочном шкафу.
Готовую шарлотку с яблоками выдерживают в форме
10 мин, а затем выкладывают на блюдо или тарелку.
При отпуске шарлотку поливают соусом абрикосовым (30 г
на порцию в 170 г), или соус можно подать отдельно.
Органолептические показатели
Внешний вид: поджаристая, румяная корочка.
Консистенция нежная.
Цвет золотистый, на разрезе желтый.
Вкус яблок с ароматом корицы.
Технологическая карта 9
Наименование блюда (изделия): яблоки, жаренные в тесте
Номер рецептуры: 1173
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование сырья

Яблоки
Сахар
Мука пшеничная
Яйца
Молоко
Сметана

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г

Нетто, г

70
3
20
1/2 шт.
20
5

70
3
20
2
20
5

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

№
п/п

7.
8.
9.
10.

Наименование сырья

Сахар
Соль
Кулинарный жир
Масса яблок жареных
Рафинадная пудра
Выход

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г

Нетто, г

3
0,2
10

3
0,2
10
130
10
140

—

10
-

Технология приготовления
Яблоки с удаленным семенным гнездом и без кожицы на
резают кружочками толщиной 0,5 см и посыпают сахаром.
Приготовление теста. В желтки, отделенные от белков, кла
дут сахар, соль, сметану, муку, тщательно перемешивают и
разводят молоком. Белки взбивают в густую пену и осторожно
вводят в тесто.
Кружочки яблок при помощи поварской иглы погружают в
тесто, а затем быстро перекладывают в разогретый жир и об
жаривают до образования золотистой корочки.
При отпуске яблоки кладут на тарелку и посыпают рафи
надной пудрой.
Органолептические показатели
Внешний вид: яблоки покрыты поджаристой румяной ко
рочкой, равномерно посыпаны сахарной пудрой.
Консистенция яблок нежная, тесто пышное, корочка слегка
хрустящая.
Цвет поверхности золотистый, на разрезе кремовый, тесто
золотистое.
Вкус яблок кисло-сладкий, вкус теста сладковатый.
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Технологическая карта 10
Наименование блюда (изделия): пудинг сухарный
Номер по сборнику рецептур: 1168
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Наименование сырья

Сухари ванильные
Молоко
Яйца
Сахар
Изюм
Масло сливочное
Масса пудинга
Соус № 1087
Абрикосы свежие
Курага
Вода из кураги
Сахар
Выход

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г

Нетто, г

40
80
20
15
15,3
5

40
80
20
15
15
5
140
37,5
27,5
22
20
30
170

—

—

30
22
20
30
-

Технология приготовления
Яичные желтки растирают с сахаром, разводят холодным
молоком; этой смесью заливают ванильные сухари, разломан
ные на. мелкие кусочки, и оставляют на 15 мин для набухания.
Когда сухари набухнут, добавляют перебранный промытый
изюм, а затем аккуратно вводят взбитые в пену белки. После
этого массу перемешивают и раскладывают в смазанные мас
лом формочки и выпекают в жарочном шкафу.
Пудинг поливают соусом абрикосовым и подают горячим.
Для соуса: свежие абрикосы погружают на 30—40 с в кипя- '
ток, снимают с них кожицу, разрезают на 4 части, удаляют
косточку, засыпают сахаром, выдерживают 2—3 ч, кипятят
5-8 минут. Курагу перебирают, промывают, заливают холод

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ
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ной водой и оставляют на 2—3 часа. Затем ее варят в той же
воде до готовности, протирают, добавляют сахар и при поме
шивании проваривают до загустения. Готовый соус охлаждают.
Органолептические показатели
Внешний вид: румяная, поджаристая корочка на поверхно
сти, форма соответствует используемой посуде, без трещин.
Консистенция внутри нежная и мягкая, хорошо пропечен
ная, с вкраплениями изюма.
Цвет: от светло-желтого до светло-коричневого.
Вкус сладкий.
Запах ванили.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема: «Приготовление горячих и холодных напитков».
Цель: подготовить продукты, приготовить и оформить про
стые горячие и холодные напитки и дать им органолептиче
скую оценку.
Оборудование и инвентарь: электрическая плита, кофемол
ка, весы электронные, кастрюли, миски, ложки, сито, мерная
кружка, кофейные чашки, чайные чашки, стаканы.
Содержание и порядок выполнения работы

Задания для самостоятельной работы:
1) Подготовить продукты.
2) Приготовить и оформить для подачи следующие горячие
напитки: какао с молоком, кофе на молоке, напиток яблоч
ный, напиток клюквенный (технологические карты горячих и
холодных напитков в Приложении 2).
3) Дать оценку качества приготовленных горячих на
питков.
4) Составить отчет.
Последовательность выполнения работы
Какао с молоком

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Смешать какао-порошок с сахаром.
3. Залить небольшим количеством горячего молока.
4. Растереть до получения однородной массы.
5. Влить тонкой струей, непрерывно помешивая, остальное
молоко и довести до кипения.
6. Оформить напиток для подачи: какао с молоком подать
в стакане или чашке.
Кофе на молоке

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Обжарить и размолоть кофейные зерна.
3. Всыпать молотый кофе, залить кипятком, варить в ка
стрюле.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

4. Процедить через частое сито.
5. Добавить горячее молоко, сахар, довести до кипения.
6. Оформить напиток для подачи: кофе на молоке подать
в стакане или кофейных чашках вместимостью 75 или 100 г.
Напиток яблочный

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Удалить семенное гнездо из яблок.
3. Протереть, отжать сок.
4. Залить оставшуюся мезгу горячей водой.
5. Варить 10-15 мин.
6. Процедить.
7. Добавить сахар, довести до кипения.
8. Влить отжатый сок.
9. Охладить.
10. Оформить блюдо для подачи: напиток яблочный подать
охлажденным в стакане.
Напиток клюквенный

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Перебрать клюкву, помыть, отжать сок.
3. Протереть, отжать сок.
4. Залить выжимки (мезгу) горячей водой.
5. Довести до кипения, кипятить 5—8 мин, процедить.
6. Добавить сахар.
7. Довести до кипения.
8. Влить отжатый сок.
9. Охладить.
10. Оформить блюдо для подачи: напиток клюквенный по
дать охлажденным в стакане.
Указания к проведению работы

Не допускайте длительного кипения кофе, так как кофе
потеряет аромат.
Соблюдайте температуру хранения и подачи напитков, го
рячие напитки подают при температуре не ниже +75 °С; хо
лодные — не выше + 14 °С и не ниже +7 °С.
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Требования к качеству напитков

Какао с молоком
Внешний вид: однородная жидкость в стакане или чашке.
Консистенция жидкая.
Цвет светло-коричневый.
Вкус и запах какао сладкий, с привкусом молока.
Кофе на молоке
Внешний вид: однородная жидкость в стакане или чашке.
Цвет светло-кофейный.
Консистенция жидкая.
Вкус и запах кофе сладкий, с привкусом молока.
Напиток яблочный
Внешний вид: однородная жидкость в стакане.
Консистенция жидкая.
Цвет светло-желтый.
Вкус кисло-сладкий.
Запах яблок.
Напиток клюквенный
Внешний вид: однородная жидкость в стакане.
Цвет малиновый.
Консистенция жидкая.
Вкус сладкий, с кисловатым привкусом.
Таблица 3
Требования к качеству и оценка
готовых горячих и сладких напитков
Наименование
блюд

Какао
с молоком

Требования
к качеству

внешний вид
консистенция
цвет
вкус и запах

Замечания

Оценка
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Окончание табл. 3
Наименование
блюд

Требования
к качеству

Кофе на молоке

внешний вид
консистенция
цвет
вкус и запах

Напиток
яблочный

внешний вид
консистенция
цвет
вкус и запах

Напиток
клюквенный

внешний вид
консистенция
цвет
вкус и запах

Замечания

Оценка

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1 Дайте характеристику напитков, в состав которых входят мо
лочные продукты.
2. Опишите производственный инвентарь и оборудование, ис
пользуемое при приготовлении напитков.
3. Охарактеризуйте ассортимент горячих и холодных напитков.
4. Объясните, какое влияние оказывает кофе на организм чело
века.
5. Перечислите способы подачи кофе.
6. Перечислите органолептические показатели качества кофе и
условия его хранения.
7. Приведите последовательность технологических операций при
приготовлении напитка клюквенного.
8. Опишите технологию приготовления напитка из яблок.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Составить технологическую последовательность приго
товления кофе на молоке.
2. Составить технологическую схему приготовления напит
ка яблочного.
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Приложение 2

Технологическая карта 11
Наименование блюда (изделия): какао с молоком
Номер по сборнику рецептур: 1222
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
Колонка вложения: III
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование сырья

Расход сырья
на 1 порцию

Расход сырья
на 5 порций

Нетто, г

Нетто, г
Какао-порошок
Молоко
Вода
Сахар-песок
Выход

10
250
275
50
500

2
50
55
10
100

Технология приготовления
Какао-порошок смешивают с сахаром, добавляют неболь
шое количество кипятка (15 мл на 1 порцию) и растирают в
однородную массу, затем при непрерывном помешивании
вливают горячее молоко, остальной кипяток и доводят до ки
пения.
Органолептические показатели
Внешний вид: однородная жидкость в стакане или чашке.
Консистенция жидкая.
Цвет светло-коричневый.
Вкус и запах какао, сладкий, с привкусом молока.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

Технологическая карта 12
Наименование блюда (изделия): кофе на молоке
Номер по сборнику рецептур: 1212
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
Колонка вложения: III
№
п/п

Наименование сырья

Расход сырья
на 5 порций

Расход сырья
на 1 порцию

Нетто, г

1.
2.
3.
4.
5.

Кофе натуральный
Или кофе натуральный
с цикорием
Молоко
Вода
Сахар
Выход

Нетто, г

30
30

6
6

250
840
100
-

50
168
20
200

Технология приготовления
Для приготовления напитка высшей категории необходи
мо провести дополнительное обжаривание кофе натурального
жареного (в зернах). Кофе жарят на толстостенных чугунных
сковородах или противнях, насыпая слоем 2-3 см и непре
рывно помешивая, чтобы зерна не подгорали, в течение 8-10
минут. Жареные кофейные зерна размалывают в специальных
мельницах (кофемолках).
Размалывать кофе рекомендуется непосредственно перед
приготовлением напитка, так как молотый кофе быстро те
ряет аромат. Перед приготовлением кофе в специальных ко
фейниках их предварительно ополаскивают, кипятят 5—8 мин.
Готовый кофе наливают в кофейники либо непосредственно
в кофейные чашки, стаканы с подстаканниками или без них
и подают. Растворимый кофе готовят только в кофейниках по
мере спроса.
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Варят черный кофе, процеживают, добавляют горячее мо
локо, сахар и доводят до кипения. Отпускают по 200 мл в ко
фейных чашках.
Органолептические показатели
Внешний вид: однородная жидкость в стакане или чашке.
Консистенция жидкая.
Цвет светло-коричневый.
Вкус и запах кофе сладкий, с привкусом молока.

Технологическая карта 13
Наименование блюда (изделия): напиток яблочный
Номер по сборнику рецептур: 1234
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
Колонка вложения: III
№
п/п
I.
2.
3.

Наименование сырья
Яблоки*
Сахар
Вода
Выход

Расход сырья
на 5 порций
Нетто, г
142/125*
120,0
1040,0
-

Расход сырья
на 1 порцию
Нетто, г
28,4/25*
24
208
200

* в числителе указана масса брутто, в знаменателе — масса нетто.

Технология приготовления
Яблоки с удаленным семенным гнездом протирают и от
жимают сок. Оставшуюся мезгу заливают горячей водой, ва
рят 10—15 мин и процеживают. В отвар добавляют сахар, дово
дят до кипения, вливают отжатый сок и охлаждают. Отпуска
ют напиток по 200 мл.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ
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Органолептические показатели
Внешний вид: однородная жидкость в стакане.
Консистенция жидкая.
Цвет светло-желтый.
Вкус кисло-сладкий.

Технологическая карта 14
Наименование блюда (изделия): напиток клюквенный
Номер по сборнику рецептур: 1233
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП,
2002 г.
Колонка вложения: III
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование сырья

Клюква
Вода
Сахар
Выход

Расход сырья
на 5 порций
Нетто, г

Расход сырья
на 1 порцию
Нетто, г

132/125*
1015
120
—

26,4/25*
203
24
200

* в числителе указана масса брутто, в знаменателе
нетто.

масса

Технология приготовления
Подготовленные ягоды протирают и отжимают сок. Мез
гу заливают горячей водой, варят 5—8 минут и процеживают.
В отвар добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжа
тый сок и охлаждают. Отпускают напиток по 200 мл.
Органолептические показатели
Внешний вид: однородная жидкость в стакане.
Консистенция жидкая.
Цвет малиновый.
Вкус кисло-сладкий, с кисловатым привкусом.
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Критерии оценивания работы обучающихся
на лабораторной работе

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:
а) правильно ответил на все вопросы, выполнил практи
ческую часть в полном объеме, с соблюдением необходимой
последовательности выполнения приемов и операций в при
готовлении горячих и холодных напитков;
б) быстро организовал и подготовил рабочее место, все за
дания выполнил согласно установленным нормам времени;
в) приготовленное блюдо соответствует требованиям к ка
честву;
г) безошибочно заполнил таблицы, четко и грамотно сде
лал вывод по результатам работы;
д) соблюдал технику безопасности при выполнении
работы.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся
выполнил требования к оценке «отлично», но:
а) допустил незначительные неточности в алгоритмах, при
заполнении таблицы и т. д.;
б) работа выполнена согласно установленным нормам вре
мени.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
а) работу выполнил не полностью, но объем выполненной
части таков, что позволяет получить правильный результат и
выводы, если в ходе работы были допущены ошибки:
б) допустил погрешности, неточности непринципиального
значения для данной работы; показал слабую технику выпол
нения работы; допустил ошибки в ответах по теоретическому
материалу;
в) не сделал или сделал не в достаточном объеме вывод по
работе.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучаю
щийся:
а) не подготовлен к занятию, не знает теоретического ма
териала;
б) не успел выполнить задания согласно установленным
нормам;

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

в)
в ходе работы или в отчете обнаружились ошибки в ал
горитмах и т. д.
При получении оценки «неудовлетворительно» обучаю
щийся должен выполнить работу повторно в указанный пре
подавателем срок.
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Контроль и оценка результатов
выполнения лабораторных работ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:

проверять органолептиче
ским способом качество
основных продуктов и
дополнительных ингреди
ентов для приготовления
простых сладких блюд и
напитков

определять их соответ
ствие техническим требо
ваниям к простым слад
ким блюдам и напиткам

выбирать производствен
ный инвентарь и оборудо
вание для приготовления
простых сладких блюд и
напитков

использовать различные
технологии
приготовле
ния и оформления сладких
блюд и напитков

Формы и методы контроля
и оценки результатов выполнения
практических занятий

Наблюдение и анализ деятельности
обучающегося при проверке качества
основных продуктов и дополнитель
ных ингредиентов органолептическим
способом при приготовлении сладких
блюд и напитков.
Собеседование по результатам выпол
нения практического задания.
Анализ выполнения самостоятельной
работы
Наблюдение и анализ деятельности
обучающегося при определении со
ответствия технологическим требо
ваниям основных продуктов и допол
нительных ингредиентов к сладким
блюдам и напиткам.
Собеседование по результатам выпол
нения практического задания.
Анализ выполнения самостоятельной
работы
Наблюдение и анализ деятельности
обучающегося при выборе производ
ственного инвентаря и оборудования
для приготовления сладких блюд и на
питков.
Собеседование по результатам выпол
нения практического задания.
Анализ выполнения самостоятельной
работы
Наблюдение и анализ деятельности
обучающегося при приготовлении и
оформлении сладких блюд и напит
ков.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

оценивать качество гото
вых блюд и напитков

Знания:

классификации и ассор
тимента, пищевой ценно
сти, требований к качеству
сладких блюд и напитков

правил выбора основных
продуктов и дополнитель
ных ингредиентов к ним
при приготовлении слад
ких блюд и напитков

последовательности
вы
полнения
технологиче
ских операций при приго
товлении сладких блюд и
напитков

Формы и методы контроля
и оценки результатов выполнения
практических занятий

Собеседование по результатам выпол
нения практического задания.
Анализ выполнения самостоятельной
работы
Наблюдение и анализ деятельности
обучающегося при оценке качества го
товых блюд.
Собеседование по результатам выпол
нения практического задания.
Анализ домашних заданий по резуль
татам выполнения лабораторных ра
бот
Наблюдение и анализ деятельности
обучающихся при изучении класси
фикации и ассортимента, пищевой
ценности и требований к качеству
сладких блюд и напитков.
Собеседование по результатам выпол
нения задания
Наблюдение и анализ деятельности
обучающегося в процессе изучения
правил выбора основных продуктов
и дополнительных ингредиентов при
приготовлении сладких блюд и напит
ков.
Собеседование по результатам выпол
нения задания
Наблюдение и анализ деятельности
обучающегося в процессе изучения
последовательности выполнения тех
нологических операций при приготов
лении сладких блюд и напитков.
Собеседование по результатам выпол
нения задания.
Анализ домашних заданий по резуль
татам выполнения лабораторных ра
бот
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов выполнения
практических занятий

правил проведения браке Наблюдение и анализ деятельности
ража
обучающегося в процессе изучения
правил проведения бракеража готовых
сладких блюд и напитков
способов сервировки и ва Наблюдение и анализ деятельности
риантов оформления, пра обучающегося в процессе изучения
вил охлаждения и хране способов сервировки и вариантов
ния сладких блюд и напит оформления, правил охлаждения и
ков
хранения сладких блюд и напитков.
Собеседование по результатам выпол
нения задания.
Анализ домашних заданий по резуль
татам выполнения лабораторных ра
бот
температурного режима
Наблюдение и анализ деятельности
хранения сладких блюд,
обучающегося в процессе изучения
и напитков, температуры
температурного режима хранения
подачи
сладких блюд и напитков, температу
ры подачи
требований к качеству
Наблюдение и анализ деятельности
сладких блюд и напитков
обучающегося в процессе изучения
требований к качеству готовых слад
ких блюд и напитков
видов необходимого тех Наблюдение и анализ деятельности
нологического оборудова обучающегося в процессе изучения
ния и производственного видов технологического оборудования
инвентаря, правил их без и производственного инвентаря, при
опасного использования
меняемых при приготовлении сладких
блюд и напитков, правил их безопас
ного использования.
Анализ домашних заданий по резуль
татам выполнения лабораторных ра
бот

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для обучающихся по выполнению
сам остоятельной работы по междисциплинарному курсу
МДК 07.01 «Технология приготовления сладких блюд
и напитков» по профессии СПО 19.01.17 «Повар,
кондитер» (базовая подготовка, очная форма обучения)
и — ни ■ ini irw i« im in т ч и ш ■ и — — mi— i ними— — m u — ■ i i w

m u II—

Методические рекомендации для обучающихся по выпол
нению самостоятельной работы по междисциплинарному кур
су составлены в соответствии с Федеральным государствен
ным образовательным стандартом, рабочим учебным планом,
рабочей программой и календарно-тематическим планом
междисциплинарного курса МДК.07 «Технология приготовле
ния сладких блюд и напитков» по профессии среднего про
фессионального образования 19.01.17 «Повар, кондитер» (ба
зовая подготовка).
Самостоятельная работа студентов - это вид учебной дея
тельности, которую студент совершает в установленное время
и в установленном объеме индивидуально или в группе, без
непосредственной помощи и указаний преподавателя, руко
водствуясь сформированными ранее представлениями о по
рядке и правильности выполнения действий. Самостоятельная
работа, проектируемая на основе компетентностного подхода,
рассматривается как условие профессиональной подготовки вы
пускника, готового к практической деятельности.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
♦ систематизации и закрепления полученных теоретиче
ских знаний и практических умений студентов как ос
новы формирования общих и профессиональных ком
петенций;
♦ развития умений по поиску и использованию информа
ции, необходимой для эффективного выполнения про
фессиональных задач, профессионального и личност
ного развития;
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♦ формирования умений использовать нормативную,
правовую, справочную документацию и специальную
литературу;
♦ развития информационно-познавательной компетен
ции: творческой инициативы, самостоятельности, от
ветственности и организованности;
♦ формирования самостоятельности мышления, способ
ностей к саморазвитию, самосовершенствованию и са
мореализации, умений по планированию повышения
квалификации;
♦ развития исследовательских умений.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной рабомогут быть:
для овладения знаниями:
♦ чтение текста (учебника, первоисточника, дополни
тельной литературы);
♦ графическое изображение структуры текста (технологи
ческая схема, конспект, модель, рисунок и т. д.);
♦ составление опорных конспектов;
♦ конспектирование текста;
♦ работа со словарями и справочниками;
♦ ознакомление с нормативными документами;
♦ учебно-исследовательская работа;
♦ использование аудио- и видеозаписей, компьютерной
техники и интернет-ресурсов и др.;
для закрепления и систематизации знаний:
♦ работа с конспектом лекции (обработка текста);
♦ повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и
видеозаписей);
♦ составление плана и тезисов ответа;
♦ составление таблиц для систематизации учебного мате
риала;
♦ изучение нормативных материалов;
♦ ответы на контрольные вопросы;
♦ решение задач на определение массы нетто и брутто;
выхода готовых блюд с учетом изменений, происхо
дящих при тепловой обработке; норм взаимозаменя
емости;

Методические рекомендации по самостоятельной работе
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♦ аналитическая обработка текста (аннотирование, ре
цензирование, реферирование, контент-анализ и др.);
♦ подготовка сообщений к выступлению на семинаре,
конференции;
♦ подготовка рефератов, докладов;
♦ составление библиографии, тематических кроссвордов;
♦ тестирование и др.;
для формирования умений:
♦ решение задач и упражнений по образцу;
♦ решение вариативных задач и упражнений;
♦ выполнение чертежей, схем;
♦ решение ситуационных производственных (профессио
нальных) задач;
♦ подготовка к деловым играм;
♦ проектирование и моделирование разных видов и ком
понентов профессиональной деятельности;
♦ подготовка ВКР;
♦ экспериментально-конструкторская работа;
♦ опытно-экспериментальная работа;
♦ упражнения на тренажере;
♦ упражнения спортивно-оздоровительного характера;
♦ рефлексивный анализ профессиональных умений с ис
пользованием аудио- и видеотехники и др.
Общие методические указания
по выполнению самостоятельной работы

Обучающимся предлагается общий алгоритм по выполне
нию самостоятельной работы: каким образом и в каком виде
выполняется самостоятельная работа, какой материал для
этого необходим, по какой системе выставляются оценки, ка
ков итог выполнения самостоятельной работы и т. д.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную само
стоятельную работу рекомендуется использовать дифферен
цированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной само
стоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по
выполнению задания, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем ра
боты, основные требования к результатам работы, критерии
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оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупрежда
ет студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся
при выполнении задания.
В ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной под
готовки к занятиям обучающимся следует изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, но
выми публикациями в периодических изданиях: журналах,
газетах, сети интернет и т. д. При этом следует учесть реко
мендации преподавателя и требования учебной программы по
ПМ. Выполняя задания для самостоятельной работы, внима
тельно читайте инструкцию к каждому из них. Используйте
литературу, рекомендованную преподавателем.
Самостоятельная работа может осуществляться индивиду
ально или группами студентов в зависимости от цели, объема,
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня слож
ности, уровня умений студентов.
Критерии оценивания результатов
внеаудиторной самостоятельной работы

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студентов осуществляется в пределах времени, отве
денного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов по МДК.07 «Технология
приготовления сладких блюд и напитков», и проходит в пись
менной, устной или смешанной форме, с представлением из
делия или продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной само
стоятельной работы студентов используются зачеты, тестиро
вание, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих
работ, проведение олимпиад и др.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоя
тельной работы студента являются:
♦ уровень освоения студентом учебного материала;
♦ умения студента использовать теоретические знания
при выполнении практических задач;
♦ сформированность общеучебных умений;
♦ обоснованность и четкость изложения ответа;
♦ оформление материала в соответствии с требованиями.

Методические рекомендации по самостоятельной работе
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Требования к результатам выполнения самостоятельной
работы по МДК.07 «Технология приготовления сладких блюд
и напитков»

В процессе выполнения самостоятельной работы обучаю
щиеся должны овладеть следующими умениями:
♦ проверять органолептическим способом качество ос
новных продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления простых сладких блюд и напитков;
♦ определять их соответствие техническим требованиям к
простым сладким блюдам и напиткам;
♦ выбирать производственный инвентарь и оборудование
для приготовления простых сладких блюд и напитков;
♦ использовать различные технологии приготовления и
оформления сладких блюд и напитков;
♦ оценивать качество готовых блюд и напитков;
знаниями:
♦ классификации и ассортимента, пищевой ценности,
требований к качеству сладких блюд и напитков;
♦ правил выбора основных продуктов и ингредиентов к
ним при приготовлении сладких блюд и напитков;
♦ последовательности выполнения технологических опе
раций при приготовлении сладких блюд и напитков;
♦ правил проведения бракеража;
♦ способов сервировки и вариантов оформления, правил
охлаждения сладких блюд и напитков;
♦ температурного режима хранения сладких блюд и на
питков, температуры подачи;
♦ требований к качеству сладких блюд и напитков;
♦ видов необходимого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правил их безопасного
использования.
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Приготовление простых холодных
и горячих сладких блюд

Задание 1. Составить структурную таблицу «Классификация
сладких блюд»

Рис. 1. Образец оформления таблицы по теме

«Классификация супов»

Задание 2. Произвести распределение технологического обо
рудования по видам и производственного инвентаря в соответ
ствии с технологическими рекомендациями к каждой группе или
виду сладких блюд в горячем цехе.
Произведите расстановку технологического оборудования,
используемого в процессе приготовления сладких блюд, пере
числите необходимый инвентарь и приспособления для при
готовления согласно образцу.

Методические рекомендации по самостоятельной работе
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Рис. 2. Организация работы холодного цеха

по изготовлению холодных сладких блюд:
7 — ванна моечная; 2 — стол производственный;
3 — универсальный привод; 4 — весы электронные настольные;
5 — стол с охлаждающим шкафом и горкой;
6 — шкаф холодильный; 7 — стеллаж стационарный

Инвентарь и приспособления, применяемые в холодном цехе
для приготовления холодных сладких блюд:
Производственный инвентарь', кастрюли, миски, ножи, лож
ки, шумовка, сито, дуршлаг, веселка, венчик, мерная кружка,
сотейник, глубокий противень, противни, лопатка, терка, до
ски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, формы, креманки, соусники, стаканы, тарелки, чашки.

124

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ (ПМ.07)

|

Задание 3. Обобщить по основным классификационным при
знакам приемы и операции приготовления холодных и горячих
сладких блюд.
Составить технологическую последовательность приготов
ления следующих блюд: мусс из клюквы, самбук яблочный,
шарлотка с яблоками.
Образец составления технологической последовательности
Яблоки, запеченные с творогом
Удаление семенного гнезда у яблок.
Заполнение образовавшегося отверстия фаршем.
Укладывание фаршированных яблок на противень.
Подливание^ воды и запекание в жарочном шкафу 1520 минут.

I

Для фарша: протирание творога, добавление подготовлен
ного изюма, сахара и перемешивание.
Для сиропа: добавление в горячую воду меда, варка при по
мешивании 7—10 минут, в конце добавление кислоты ли
монной, охлаждение.
Оформление блюда для подачи: яблоки, запеченные с
творогом, полить сиропом и посыпать подсушенными из
мельченными орехами.
Задание 4. Подготовить презентацию способов оформления и
сервировки горячих и холодных блюд.

Методические рекомендации по самостоятельной работе
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Приготовление холодных и горячих напитков

Задание 1. Составить структурную таблицу «Классификация
напитков».
Образец оформления таблицы смотри в теме 1.1, задание 1.
Задание 2. Обобщить санитарные требования при выполне
нии технологических операций в процессе изготовления горячих
и холодных напитков. Подготовить конспект по этой теме.
Задание 3. Составить алгоритм изготовления холодных на
питков на основе чая, кофе, фруктово-ягодных сиропов и соков,
молока с учетом способов оформления и отпуска.
Составить технологическую последовательность приготов
ления следующих напитков: кофе со взбитыми сливками, шо
колад, сбитень, кофе глясе, ананасовый фраппе.
Образец составления технологической последовательности
смотри в разделе «Приготовление простых холодных и горячих
сладких блюд», задание 3 (стр. 124).
Задание 4. Составить качественное бракеражное удостовере
ние классификаций группы: горячие напитки/холодные напитки.
Образец заполнения бракеражного удостоверения на готовую
продукцию
К акао с м олоком

Внешний вид: однородная жидкость в стакане или чашке.
Консистенция жидкая.
Цвет светло-коричневый.
Вкус и запах какао сладкий, с привкусом молока.
Температурный режим подачи горячего напитка не ниже
75 "С.
Сроки хранения — подается сразу после приготовления.
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Бракеражное удостоверение
на готовую продукцию (извлечение)
Наименование
напитка

Требования
к качеству

Кофе на молоке
(по-варшавски)

внешний вид
консистенция
цвет
вкус и запах

Какао с молоком
Сбитень
Напиток
«Петровский»
Напиток
клюквенный
Кофе глясе

Температурный
режим подачи

Сроки
хранения

Методические рекомендации по самостоятельной работе

Контроль и оценка результатов сам остоятельной работы
по МДК 07.01 «Технология приготовления
сладких блюд и напитков»

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Виды
самостоятельной
работы

Формы и методы
контроля и оценки
результатов самостоя
тельной работы

Умения:

выбирать производ
ственный инвентарь
и оборудование для
приготовления про
стых сладких блюд и
напитков

Составление схем
расстановки техно
логического обо
рудования и под
бора необходимого
инвентаря

использовать раз
личные технологии
приготовления и
оформления сладких
блюд и напитков

Составление таблиц
«Классификация
сладких блюд и на
питков».
Составление опор
ных конспектов.
Подготовка презен
таций.
Составление
алгоритма приго
товления холодных
и горячих сладких
блюд и напитков
Подготовка допол
нительного матери
ала.
Работа с норматив
но-технологической
документацией.
Составление таблиц
«Бракеражное
удостоверение на
готовую продукцию»

оценивать качество
готовых блюд и
напитков

Анализ и оценка
правильности состав
ления схем расста
новки технологиче
ского оборудования и
подбора необходимого
инвентаря.
Устный опрос.
Лабораторная работа
Анализ и оценка пра
вильности составле
ния таблиц, опорных
конспектов, ответов
на контрольные во
просы.
Анализ и оценка
защиты презентации.
Устный опрос.
Лабораторные работы.
Собеседование.
Контрольные работы
Анализ и оценка пра
вильности составле
ния таблиц, опорных
конспектов, ответов
на контрольные во
просы.
Устный опрос.
Самостоятельная
работа.
Лабораторная работа
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Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Виды
самостоятельной
работы

Формы и методы
контроля и оценки
результатов самостоя
тельной работы

Знания:

классификации
и ассортимента,
пищевой ценности,
требований к каче
ству сладких блюд и
напитков

правил проведения
бракеража

Составление таблиц
«Классификация
сладких блюд и на
питков».
Составление опор
ных конспектов

Анализ и оценка пра
вильности составле
ния таблиц,опорных
конспектов, ответов
на контрольные во
просы.
Устный опрос.
Лабораторные работы.
Собеседование.
Контрольные работы
Подготовка допол
Анализ и оценка пра
нительного матери вильности составле
ала.
ния таблиц,опорных
Работа с норматив
конспектов, ответов
но-технологической на контрольные во
документацией.
просы.
Составление таблиц Устный опрос.
«Бракеражное
Самостоятел ьная
удостоверение на
работа.
готовую продукцию» Лабораторная работа
Подготовка презен Анализ и оценка за
тации
щиты презентации

способов серви
ровки и вариантов
оформления,правил
охлаждения сладких
блюд и напитков
температурного
Подготовка презен
режима хранения
тации
сладких блюд и на
питков, температуры
подачи

Анализ и оценка за
щиты презентации.
Тестирование

Методическиг рекимямлиции но самостоятельной работе
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Виды
самостоятельной
работы

Формы и методы
контроля и оценки
результатов самостоя
тельной работы

требований к киче
ству слалкпч Синод и
напитков

Составление таблиц
«Бракеражное
удостоверение на
готовую продукцию»

видов необходимого
технологического
оборудования и
п ро и зводстве н но го
инвентаря, правил
их безопасного ис
пользования

Составление схем
расстановки техно
логического обо
рудования и под
бора необходимого
инвентаря

Анализ и оценка
правильности состав
ления бракеражного
свидетельства, ответов
на контрольные во
просы.
Устный опрос.
Самостоятельная
работа.
Лабораторная работа
Анализ и оценка
правильности состав
ления схем расста
новки технологиче
ского оборудования и
подбора необходимого
инвентаря.
Устный опрос.
Лабораторная работа

Результаты п1мчгнич
(освоенммг у*.......и,
усвоении!' ншнии)

КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по профессиональному модулю
П М .07 «Приготовление сладких блюд и напитков»
по профессии среднего профессионального образования
19.01.17 «Повар, кондитер»
(базовая подготовка, очная форма обучения)

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является
готовность обучающегося к выполнению вида (видов) про
фессиональной деятельности «Приготовление сладких блюд и
напитков» и составляющих его профессиональных компетен
ций, а также общие компетенции, формирующиеся в процес
се освоения ППКРС в целом.
Формой аттестации по профессиональному модулю явля
ется экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен /не освоен». Форма проведения экзамена — выполне
ние практических заданий.
1.
Формы контроля и оценивания элементов профессиональ
ного модуля

Элемент
модуля

1
Раздел 1

МД К 07.01

Форма контроля и оценивания
1 семестр/триместр
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
2

3

Д и ф ф ерен ц и ро Тестирование
Подготовка и защита сообщений,
ванный зачёт
презентаций
Лабораторные (практические) за
нятия

Комплект контрольно-оценочных средств

1

УП

пп

2

1
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Рейтинговая накопительная
опенка
Контрольная работа
Д иф ф еренц иро Дневник по практике
Оценочный лист
ванный зачёт
Наблюдение за работой обуча
ющегося в процессе учебной
практики
Проверочные работы
Собеседование
Д иф ф еренц иро Дневник по практике
Оценочный лист
ванный зачёт
Собеседование

2.
Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на эк
замене (квалификационном)
2 .1 . П роф есси он альн ы е и общ ие ком пет ен ци и

В результате контроля и оценки по профессиональному
модулю осуществляется комплексная проверка следующих
профессиональных и общих компетенций:
♦ ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и го
рячие сладкие блюда.
♦ ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.
♦ ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные на
питки.
♦ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
♦ О К. 2. Организовать собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения, определенных руко
водителем.
♦ ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за ре
зультаты своей работы.
♦ ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходи
мой для эффективного выполнения профессиональных
задач.
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♦ ОК 5. Использовать информационно-коммуникацион
ные технологии в профессиональной деятельности.
♦ ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с кол
легами, руководством, клиентами.
♦ ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний
(для юношей).
2 .2 . О бщ ие и (и л и ) п р о ф есси он альн ы е ком п ет ен ц и и , п р о ве р я 

ОК 1, ОК 5, ОК 6, ОК 7, вынесены для
проверки в портфолио.

ем ы е дополнит ельно:

2 .3 . Т ребования к порт ф олио

Тип портфолио: смешанный
Общие компетенции, для проверки которых используется
портфолио: ОК 1, ОК 5, ОК 6, ОК 7.
Состав портфолио
1. Обязательные документы:
презентации, перечень которых определен преподава
телем:
1) «Приготовление горячих напитков»
2) «Приготовление холодных напитков»
3) «Приготовление чая»
4) «Приготовление кофе»
5) «Приготовление какао»
6) «Приготовление шоколада»
7) «Холодные сладкие блюда»
8) «Горячие сладкие блюда»
9) «Приготовление сбитней»
10) «Приготовление желе»
11) «Приготовление муссов»
12) «Приготовление самбуков»
13) «Приготовление компотов»
14) «Приготовление киселей»
15) «Приготовление кремов»
16) «Приготовление пудингов»
17) «Приготовление шарлотки»
18) «Сладкие блюда из концентратов»
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19) «Требования к качеству сладких блюд. Сроки хра
нения»
20) «Варианты оформления и способы подачи сладких
блюд и напитков»
21) «Приготовление холодных напитков»
22) «Приготовление напитков на квасе»
23) «Приготовление напитков с мороженым»
24) «Приготовление напитков из молока и сливок»
25) «Требования к качеству напитков. Сроки хранения»
26) «Приготовление плодово-ягодных прохладительных
напитков».
27) Исследовательские или проектные работы на темы дея
тельности в области индустрии питания, выступления.
2. Дополнительные документы: благодарственные письма
с мест прохождения производственной практики, грамоты и
сертификаты участия в олимпиадах, конкурсах профессио
нального мастерства, конференциях, мастер-классах.
3. Оценка освоения теоретического курса профессионального
модуля
3 .1 . Типовые зад ан и я для оценки освоени я М Д К 0 7 .0 1 «Техно
логи я пригот овлен и я сл адки х блю д и напит ков»:

I вариант
1. Выберите из перечисленных вариантов ответов температу
ру подачи горячих сладких блюд.
а) 60-65 °С
б) 50-55 °С
в) 65-75 °С
г) 70-75 °С
2. Выберите из перечисленных вариантов ответов фрукты,
которые не варят, а раскладывают в креманки и заливают те
плым сиропом.
а) айва, яблоки, груши
б) малина, земляника, мандарины, ананасы
в) сливы, абрикосы, вишня
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3. Выберите из перечисленных вариантов ответов горячие
сладкие блюда.
а) гренки с плодами, шарлотка с яблоками, пудинг сухар
ный, парфе
б) пудинг рисовый, яблоки в тесте, каша гурьевская
в) суфле, блинчики с вареньем, пудинг рисовый, крем ва
нильный из сметаны
г) пудинг манный, яблоки в тесте, каша гурьевская, самбук
4. Выберите из перечисленных вариантов ответов особенно
сти подачи кофе глясе.
а) при отпуске кладут взбитые сливки
б) при подаче в стакан кладут пенку, снятую с молока
в) охлаждают и в бокал кладут шарики мороженого
г) охлаждают и в бокал кладут пищевой лед
5. Укажите, на какие группы делятся кисели по консистенции.
6. Перечислите основные этапы приготовления компотов.
7. Вставьте пропущенные слова:
Замачивание желатина осуществляется в течение_______ .
За это время масса продукта увеличивается в ___ _ раз. При
этом берут охлажденной кипяченой воды в ____раз больше,
чем желатина.
8. Установите соответствие между готовым блюдом и спосо
бом его приготовления.
1) желе
а) блюдо из взбитой сметаны и яично
молочной смеси
2) крем
б) фруктовое пюре, взбитое с сахаром
и яичными белками
3) самбук
в) прозрачная студнеобразная масса
9. Составьте технологическую последовательность приготов
ления киселей.
10. Рассчитайте количество желатина, используемое для при
готовления мусса лимонного выходом 100 грамм.
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№ 1 1 4 2 М у с с лим он ны й

Наименование продуктов

Лимоны
Сахар
Желатин
Вода
Выход

Брутто, г
238
300
27
700

Нетто, г

100
300
27
700

1000
II вариант

1. Выберите из перечисленных вариантов ответов температу
ру подачи холодных сладких блюд.
а) 10-14 °С
б) 5-10 °С
в) 14-18 °С
2. Выберите из перечисленных вариантов ответов причину
возникновения фиолетовой окраски киселя из клюквы.
а) перекипел
б) добавили много сока
в) варили в окисляющейся посуде
3. Выберите из перечисленных вариантов ответов желированные сладкие блюда.
а) компоты, кисели, самбуки, желе
б) кисели, муссы, желе, свежие фрукты
в) кремы, желе, муссы, самбуки, кисели
г) суфле, кремы, желе, самбуки, компоты
4. Выберите из перечисленных вариантов ответов особенно
сти подачи кофе по-венски.
а) в чашке с молочной пенкой
б) отдельно подают холодную минеральную воду
в) со взбитыми сливками
5. Укажите сладкие пудинги.
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6. Укажите особенности подачи каши гурьевской.
7. Вставьте пропущенные слова:
Густые кисели разливают в порционные формочки, смо
ченные внутри_________ и посыпанные____________ .
8. Установите соответствие между названием готового блюда
и ингредиентами, используемыми при приготовлении.
1) сбитень

а) пряности, мед, облепиха,
лавровый лист
б) квас, мед, корень хрена
в) минеральная вода, мороженое,
сок

2) фраппе
3) напиток «Петровский»

9. Составьте технологическую последовательность приготов
ления желе.
10. Рассчитайте количество сахара для приготовления киселя
из кураги выходом 250 грамм.
№ 1 1 2 3 К и сель из кур а ги

Наименование продуктов

Курага
Сахар
Крахмал картофельный
Кислота лимонная
Вода
Выход

Брутто, г
140
160
30
1
1000

Нетто, г
140
160
30
1
1000
1000

III вариант
1.
Выберите из перечисленных вариантов ответов температу
ру подачи мороженого.
а) 4-6 °С
б) 10-14 °С
в) 8-10 °С
г) 0-2 °С
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2. Выберите из перечисленных вариантов ответов крупу, ис
пользуемую при приготовлении каши гурьевской.
а) рисовая
б) овсяная
в) манная
г) гречневая
3. Выберите из перечисленных вариантов желирующее веще
ство, используемое при приготовлении муссов.
а) агароид
б) желатин
в) крахмал
г) пектин
4. Выберите из перечисленных вариантов ответов напиток,
при приготовлении которого используется хлебный квас
а) «Петровский»
б ) сбитень
в) взвар
5. Укажите желированные блюда, имеющие пористую, пыш
ную структуру.
6. Укажите виды брака, возникающие при варке и отпуске ки
селей.
7. Вставьте пропущенные слова:
По температуре подачи напитки делят н а _____и _______.
Они оказывают на организм человека__________ действие.
8. Установите соответствие между дополнительными ингре
диентами и способами их подготовки.
1) желатин

а) смешивание с сахаром и небольшим
количеством кипятка
2) крахмал
б) замачивание в холодной воде в течение
1-1,5ч
3) какао-порошок в) разведение в 4—5-кратном количестве
холодной воды
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9. Составьте технологическую последовательность приготов
ления шарлотки с яблоками.
10. Рассчитайте количество кофе натурального, необходимо
го для приготовления порции выходом 100 г.
№ 1 2 1 1 К о ф е черны й

Наименование продуктов

Кофе натуральный
Вода
Выход

Брутто, г

Нетто, г

60
1140

40
1100
1000

IV вариант
1. Выберите из перечисленных вариантов ответов температу
ру подачи горячих напитков.
а) 45 °С
б) 55 °С
в) 65 °С
г) 75 °С
2. Выберите из перечисленных вариантов ответов вид крахма
ла, используемый при приготовлении молочного киселя.
а) картофельный
б) кукурузный
в) рисовый
3. Выберите из перечисленных вариантов ответов время на
стаивания компота из сухофруктов.
а) 1-2 часа
б) 10-12 часов
в) 5-6 часов
г) 12—18 часов
4. Выберите из перечисленных вариантов ответов норму за
кладки сухого чая на порцию (200 г).
а) 1-2 г
б) 2 г
в) 2-4 г

‘
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5. Укажите группы холодных сладких блюд.
6. Перечислите виды кофе, используемые на предприятиях
общественного питания.
'И:;

♦V : ■;.КШ :Ш Н.:ЖГШ Т01Ш |Ц '-Т-Д 01

7. Вставьте пропущенные слова:
.

■

-у и 1 ч ф С Л

\

* д

'< -

Самбук представляет собой________ , приготовленный из
________ пюре, отличается тем, что в него вводят ______ .!
О,'-

Нынспшс|-уг:л; фо.л ,

Со

8. Установите соответствие между названием готового напит
ка и особенностями отпуска
1) кофе по-варшавски

а) при отпуске кладут шарик
мороженого
2) кофе по-восточному б) отдельно в бокале подают
холодную воду
3) кофе глясе
в) при подаче кладут пенку, снятую
с молока
9. Составьте технологическую последовательность приготов
ления яблок, жаренных в тесте.
10.
Рассчитайте количество какао-порошка, необходимое для
приготовления какао с молоком выходом 200 г.
№ 1222 К а к а о с м о л о ко м

Наименование продуктов

Какао-порошок
Молоко
Вода
Сахар-песок
Выход

Брутто, г

Нетто, г

35
900
140
150

25
650
400
125
1000
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Критерии оценки

Максимальное количество баллов в тестовых заданиях 100 баллов.
Итоговые оценки выставляются в соответствии с коэффи
циентом усвоения (КУ)
_

количество баллов, набранных учащимся
максимальное количество баллов в задании

Если
КУ от 0,81 до 1,0
КУ от 0,71 до 0,8
КУ от 0,61 до 0,7
КУ менее 0,6

81-100 баллов — «отлично»
71—80 баллов — «хорошо»
60-70 баллов — «удовлетворительно»
менее 60 баллов — «неудовлетворительно»

3.3. Эталоны ответов
№ задания

1 -5 6
II-5 6
III - 5 6
IV - 5 6
V - 106

VI - 106

Вариант 1

Б
Б
Б
В
Густые,
средней
густоты,
полужид
кие

Вариант 2

Вариант 3

А
А
В
В
Б
В
А
В
Рисовый,
Муссы,
сухарный, самбуки,
с консер
кремы
вирован
ными
плодами
Образова
Подготов Рисунок
ка фруктов из кара
ние пленки,
или ягод,
мелизо
разжи
варка
ванного
жение,
сиропа,
сахара,
изменение
консерви цвета
соедине
рованные
ние
фрукты,
соус абри
косовый

Вариант 4

Г
Б
Б
А
Компоты,
фрукты и
ягоды,
желированные
блюда
Натураль
ный в зернах,
натуральный
молотый,
натуральный
растворимый
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№ задания

УП-Юб

УПЫОб

IX- 206

X - 20 6
Итого: 1006

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Холодные,
горячие,
тонизирующее
1
—
а,
1 -6 ;
1 — в;
2-а ;
2 — в,
2 — в;
3 -6
3 —а
3 -6
1. Отжима- 1. Под1. Подгоние сока.
готовка
товка фаржелатина. ша.
2. Приготовление
2. Приго- 2. Подготовление
отвара из
товка хлеба.
мезги.
сиропа.
3 Подготовка
3. Приго3. Растворение
сладкого
товление
сиропа на желатина в льезона.
отваре.
сиропе.
4. Формова4. Зава4. Охлаж- ние.
ривание
дение же- 5. Запекакрахмала. ле до 20 °С. ние.
5. Соеди5. Разли6. Охлажнение
вание в
дение и
готового
порциониформы.
рование
киселя с
6. Застысоком.
вание и
подготовка
6. Охлаждение
к подаче
6г
2,7 г
40 г

1-1,5 ч,
6—8 раз,
8-10

Холодной
водой,
сахаром

|
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Вариант 4

Мусс, фруктового, яичные
белки
1 — в;
2 -6 ;
3 —а
1. Подготовка
яблок.
2. Нарезка
яблок кружочками, засыпание сахара.
3. Приготовление кляра.
4. Введение
взбитых
белков.
5. Жарка во
фритюре.
6. Отпуск с сахарной пудрой

7г
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4.
Требования к дифференцированному зачету по учебной и
производственной практике
4.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике
является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и (или) производственной практике
выставляется на основании данных аттестационного листа
(характеристики профессиональной деятельности обучаю
щегося на практике) с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выпол
нения в соответствии с технологией и (или) требованиями ор
ганизации, в которой проходила практика.
4.2. Виды практики — учебная и производственная.
4.3. Форма аттестационного листа (характеристика про
фессиональной деятельности обучающегося во время учебной/производственной практики)
1. Ф.И.О. обучающегося, № группы, профессия

2.
Место проведения практики: (организация), наименова
ние, юридический адрес _______________________________
3. Время проведения практики:_______________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во вре
мя практики:

5.
Качество выполнения работ в соответствии с технологи
ей и (или) требованиями организации, в которой проходила
практика:

Дата

Подписи руководителя практики,
ответственного лица организации

Комплект контрольно-оценочных средств

5.
Структура контрольно-оценочных материалов для экзаме
на (квалификационного)
Задания, ориентированные на проверку освоения вида де
ятельности (всего модуля) в целом.
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОС предназначен для контроля и оценки результатов ос
воения профессионального модуля ПМ.07 «Приготовление
сладких блюд и напитков» по профессии «Повар, кондитер»
(базовая подготовка), код профессии 19.01.17.
Коды проверяемых профессиональных и общих компе
тенций:
Профессиональные компетенции:
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие
сладкие блюда.
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения, определенных руководи
телем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять те
кущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собствен
ной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание, состоящее из двух ча
стей — А и Б.
2. Выполните задание части А. При выполнении данного
задания вы можете воспользоваться сборниками блюд и ку
линарных изделий, технологическими картами приготовле
ния сладких блюд и напитков, имеющимися на специальном
столе.
3. Время выполнения задания части А — 3 академических
часа.
4. Выполнив задание части А, переходите к заданию части
Б, которое предполагает предварительную подготовку.
5. Время выполнения задания части Б (защита портфо
лио) — 5-7 минут.
ВАРИАНТ 1
Часть А
Изложите технологическую последовательность приготов
ления желированных блюд. Приготовьте две порции желе из
лимонов (по III колонке сборника рецептур). Оформите при
готовленное блюдо и проведите бракераж.
Приготовьте две порции чая с молоком (по III колонке
сборника рецептур). Проведите бракераж готового напитка.
Приготовьте две порции напитка яблочного. Подготовьте
напиток к подаче и проведите бракераж.
Часть Б
1. Подготовьте видеоматериал или презентацию с исполь
зованием фотоматериала, где представлено пооперационное
приготовление сладких блюд и напитков.
2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные
письма с предприятий, грамоты, дипломы участия в профес
сиональных конкурсах и декадах, дипломы и грамоты участия
в спортивных соревнованиях и военно-патриотических меро
приятиях, конференциях, мастер-классах.
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ВАРИАНТ 2
Часть А
Изложите технологическую последовательность и приго
товьте две порции м у с с а ли м он н ого (по III колонке сборника
рецептур). Оформите приготозленное блюдо и проведите бра
кераж.
Приготовьте две порции чая с л и м о н о м (по III колонке
сборника рецептур). Оформите подготовленное блюдо к отпу
ску. Изложите технологию приготовления и правила отпуска
горячих напитков. Подготовьте напиток к подаче и проведите
бракераж.
Приготовьте две порции н а п и т ка ап ельси нового. Изложите
технологическую последовательность приготовления напитка.
Подготовьте напиток к подаче и проведите бракераж.
Часть Б
1. Подготовьте видеоматериал или презентацию с исполь
зованием фотоматериала, где представлено пооперационное
приготовление сладких блюд и напитков.
2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные
письма с предприятий, грамоты, дипломы участия в профес
сиональных конкурсах и декадах, дипломы и грамоты участия
в спортивных соревнованиях и военно-патриотических меро
приятиях, конференциях, мастер-классах.
ВАРИАНТ 3
Часть А
Изложите технологическую последовательность и приго
товьте две порции са м б ук а яблочного. Оформите приготовлен
ное блюдо и проведите бракераж.
Приготовьте две порции к о ф е н а м о л о к е (по III колонке
сборника рецептур). Оформите подготовленное блюдо к отпу
ску. Изложите технологию приготовления и правила отпуска
горячих напитков. Подготовьте напиток к подаче и проведите
бракераж.
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Приготовьте две порции н а п и т к а из п лодов ш иповника. Из
ложите технологическую последовательность приготовления
напитка. Подготовьте напиток к подаче и проведите бракераж.
Часть Б
1. Подготовьте видеоматериал или презентацию с исполь
зованием фотоматериала, где представлено пооперационное
приготовление сладких блюд и напитков.
2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные
письма с предприятий, грамоты, дипломы участия в профес
сиональных конкурсах и декадах, дипломы и грамоты участия
в спортивных соревнованиях и военно-патриотических меро
приятиях, конференциях, мастер-классах.
ВАРИАНТ 4
Часть А
Изложите технологическую последовательность и приго
товьте две порции м у с с а м о р к о вн о го . Оформите приготовлен
ное блюдо и проведите бракераж.
Приготовьте две порции к о ф е н а м о л о к е сгущ енном . Офор
мите подготовленное блюдо к отпуску. Изложите технологию
приготовления и правила отпуска горячих напитков. Подго
товьте напиток к подаче и проведите бракераж.
Приготовьте две порции н а п и т к а из варен ья. Изложите
технологическую последовательность приготовления напитка.
Подготовьте напиток к подаче и проведите бракераж.
Часть Б
1. Подготовьте видеоматериал или презентацию с исполь
зованием фотоматериала, где представлено пооперационное
приготовление сладких блюд и напитков.
2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные
письма с предприятий, грамоты, дипломы участия в профес
сиональных конкурсах и декадах, дипломы и грамоты участия
в спортивных соревнованиях и военно-патриотических меро
приятиях, конференциях, мастер-классах.
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ВАРИАНТ 5
Часть А
Изложите технологическую последовательность и пригоjoBbTe две порции пуди нга сух а р н о го (по III колонке сборника
рецептур). Оформите приготовленное блюдо и проведите бра
кераж.
Приготовьте две порции к а к а о с м о л о к о м (по III колонке
сборника рецептур). Оформите подготовленное блюдо к отпу
ску. Изложите технологию приготовления и правила отпуска
горячих напитков. Подготовьте напиток к подаче и проведите
бракераж.
Приготовьте две порции о т в а р а ш иповника. Изложите тех
нологическую последовательность приготовления напитка.
Подготовьте напиток к подаче и проведите бракераж.
Часть Б
1. Подготовьте видеоматериал или презентацию с исполь
зованием фотоматериала, где представлено пооперационное
приготовление сладких блюд и напитков.
2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные
письма с предприятий, грамоты, дипломы участия в профес
сиональных конкурсах и декадах, дипломы и грамоты участия
в спортивных соревнованиях и военно-патриотических меро
приятиях, конференциях, мастер-классах.
ВАРИАНТ 6
Часть А
Изложите технологическую последовательность и приго
товьте две порции яблок, ж арен н ы х в т е с т е (по III колонке
сборника рецептур). Оформите приготовленное блюдо и про
ведите бракераж.
Приготовьте две порции к о ф е н а м о л о к е п о -ва р ш а вски .
Оформите подготовленное блюдо к отпуску. Изложите техно
логию приготовления и правила отпуска горячих напитков.
Подготовьте напиток к подаче и проведите бракераж.
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Приготовьте две порции напитка лимонного. Изложите
технологическую последовательность приготовления напитка.
Подготовьте напиток к подаче и проведите бракераж.
Часть Б
1. Подготовьте видеоматериал или презентацию с исполь
зованием фотоматериала, где представлено пооперационное
приготовление сладких блюд и напитков.
2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные
письма с предприятий, грамоты, дипломы участия в профес
сиональных конкурсах и декадах, дипломы и грамоты участия
в спортивных соревнованиях и военно-патриотических меро
приятиях, конференциях, мастер-классах.
ВАРИАНТ 7
Часть А
Изложите технологическую последовательность и приго
товьте две порции яблок в слойке. Оформите приготовленное
блюдо и проведите бракераж.
Приготовьте две порции сбитня. Оформите подготовлен
ное блюдо к отпуску. Изложите технологию приготовления
и правила отпуска горячих напитков. Подготовьте напиток к
подаче и проведите бракераж.
Приготовьте две порции напитка из лимонов и тмина. Из
ложите технологическую последовательность приготовления
напитка. Подготовьте напиток к подаче и проведите бракераж.
Часть Б
1. Подготовьте видеоматериал или презентацию с исполь
зованием фотоматериала, где представлено пооперационное
приготовление сладких блюд и напитков.
2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные
письма с предприятий, грамоты, дипломы участия в профес
сиональных конкурсах и декадах, дипломы и грамоты участия
в спортивных соревнованиях и военно-патриотических меро
приятиях, конференциях, мастер-классах.
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ВАРИАНТ 8
Часть А
Изложите технологическую последовательность и приго
товьте две порции ш арлот ки с я бл окам и . Оформите приготов
ленное блюдо и проведите бракераж.
Приготовьте две порции к а к а о с м о л о к о м сгущ енны м .
Оформите подготовленное блюдо к отпуску. Изложите техно
логию приготовления и правила отпуска горячих напитков.
Подготовьте напиток к подаче и проведите бракераж.
Приготовьте две порции н а п и т ка из сиропа. Изложите тех
нологическую последовательность приготовления напитка.
Подготовьте напиток к подаче и проведите бракераж.
Часть Б
1. Подготовьте видеоматериал или презентацию с исполь
зованием фотоматериала, где представлено пооперационное
приготовление сладких блюд и напитков.
2. Подготовьте портфолио документов: благодарственные
письма с предприятий, грамоты, дипломы участия в профес
сиональных конкурсах и декадах, дипломы и грамоты участия
в спортивных соревнованиях и военно-патриотических меро
приятиях, конференциях, мастер-классах.
ВАРИАНТ 9
Часть А
Изложите технологическую последовательность и приго
товьте две порции гр ен о к с п лодам и и я го д а м и (по III колонке
сборника рецептур). Оформите приготовленное блюдо и про
ведите бракераж.
Приготовьте две порции ш околада. Оформите подготов
ленное блюдо к отпуску. Изложите технологию приготовления
и правила отпуска горячих напитков. Подготовьте шоколад к
подаче и проведите бракераж.
Приготовьте две порции нап и т ка из кураги . Изложите тех
нологическую последовательность приготовления напитка.
Подготовьте напиток к подаче и проведите бракераж.
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Часть Б
1. П одготовьте видеом атериал или презентацию с исп оль
зованием ф отом атериала, где представлено п о оп ерац ионн ое
приготовление сладких блюд и напитков.
2. Подготовьте портф олио документов: благодарственны е
письма с предприятий , грамоты , диплом ы участия в проф ес
сиональны х конкурсах и декадах, диплом ы и грамоты участия
в спортивны х соревновани ях и военн о-п атри оти чески х м еро
приятиях, кон ф ерен циях, м астер-классах.
.
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ВАРИАНТ 10
Часть А
И злож ите технологическую последовательность и при го
товьте две п орц ии крема ванильного (по III колон ке сборн ика
рецептур). О ф орм ите приготовленное блю до и проведите бра
кераж.
П риготовьте две порции кофе по-восточному. О ф ормите
подготовленное блю до к отпуску. И злож ите технологию п ри
готовления и правила отпуска горячих напитков. П одготовьте
н ап иток к подаче и проведите бракераж .
П риготовьте две порции напитка клюквенного. И злож ите
технологическую последовательность приготовления напитка.
Подготовьте н ап и то к к подаче и проведите бракераж .

Часть Б
1. П одготовьте видеоматериал или презентацию с исп оль
зованием ф отом атериала, где представлено пооперац ионн ое
приготовление сладких блю д и напитков.
2. П одготовьте портф олио документов: благодарственны е
письм а с предприятий , грамоты, диплом ы участия в проф ес
сиональны х конкурсах и декадах, диплом ы и грамоты участия
в спортивны х соревновани ях и военн о-п атри оти чески х м еро
приятиях, ко н ф ерен циях, м астер-классах.
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