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Наименование действия:  
«Приготовление основных горячих 
десертов: суфле, пудинги, 
фламбированные фрукты и 
другие сладкие блюда» 

Профессиональная область: 

Общественное питание 
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Цели: 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете: 

Овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 7.2.  Готовить и оформлять простые горячие  десерты 

Развивать и овладеть общими компетенциями: 

ОК. 01.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.02.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК. 03.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК.04.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК.05.Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.06.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК.07.Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние 

Оборудование, материалы и вспомогательные средства 

Наименование Количество 

Производственные столы 

Поварские ножи 

Электрические весы 

Электрическая плита 

Разделочные доски 

Кастрюля 

Сито 

Десертная тарелка 

Стакан высокий 

Креманки 

Миксер 

Блендер 

2 

2 

2 

1 

2 

5 

1 

3 

1 

4 

1 

1 

 

Сопутствующие учебные элементы и пособия 

 понятие о горячих десертах, история возникновения; 

 классификация сладких блюд по способу приготовления; 

 показатели качества горячих сладких десертов; 

 правила подачи горячих десертов. 
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Санитарные требования и подготовка рабочего места 

 

 

Производственный стол. Поверхность гладкая, ровная, 

прочная из нержавеющей стали. После каждой 

производственной операции моют горячей водой, а в 

конце рабочего дня обрабатывают 0,2%-ным раствором 

хлорамина. Продукты размещают на отдаленной части 

стола в ѐмкостях. 

 

 

 

Разделочная доска. Изготовлена из дерева или 

синтетических материалом, разрешѐнных 

Госсанэпиднадзором, маркировка соответствует 

обрабатываемым продуктам. Моют после каждой 

операции горячей водой и щѐткой, ошпаривают 

кипятком. В конце рабочего дня обрабатывают 0,2%-

ным раствором хлорамина. 

 

 

Водяная баня. Приготовить водяную баню просто; 

поставьте форму, в которой готовится блюдо, в 

кастрюлю большего размера и заполните ее частично 

кипящей водой. Кастрюля должна быть достаточно 

большой, чтобы в нее вошла, ѐмкость меньшего 

размера и вдобавок со всех сторон осталось еще 

несколько сантиметров. 

 

 

Блендер. Электрический блендер для взбивания 

продуктов с разными насадками. Для чистки блендера 

налейте в контейнер горячей воды и несколько капель 

моющего средства. Закройте крышку и на некоторое 

время включите импульсный режим. Затем выньте 

вилку из розетки и ополосните контейнер под струей 

воды, а потом просушите в перевернутом положении. 
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Санитарные требования и подготовка инвентаря, инструментов и посуды 

 

 

Сковорода. Перед мытьем сковороды нужно протереть бумагой, 

а затем вымыть горячей водой с мылом не царапающей губкой. 

При мытье  сковороды не нужно скрести или использовать 

абразивные моющие средства. Если же остатки пищи 

прикипели к поверхности сковороды слишком сильно, нагрейте 

в ней немного воды с жидкостью для мытья посуды или 

уксусно-солевым раствором и оставьте остывать на некоторое 

время. Пригоревшие остатки пищи можно также оттереть сухой 

солью. 

 

 

 

Инструменты (формы для пудинга и шарлотки) в процессе 

работы содержат в чистоте. После использования тщательно 

моют и хранят в специально отведѐнном месте. 

 
 

 

Инвентарь в процессе работы содержат в чистоте. После 

использования тщательно моют горячей водой, 

дезинфицируют кипячением в воде или прокаливанием в 

жарочном шкафу и хранят в специально отведѐнном месте. 

 

 

 

 

 

Деревянные лопатки очищают от остатков пищи, 

промывают водой (50 °С) с моющими средствами, 

ополаскивают водой (не ниже 65 С) и просушивают на 

решетчатых металлических стеллажах. 
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Подготовка продуктов к производству 

 

Муку просеивают через сито  для удаления 

посторонних примесей и обогащения муки 

кислородом воздуха, что способствует лучшему 

подъему теста. В зимнее время муку заранее вносят 

в тѐплое помещение для того, чтобы она согрелась 

до температуры 12 
0 

С 

 

 

 

 

Шоколад растопите  на водяной бане, вода в кастрюле 

должна быть горячей, но не кипящей. Размешайте, пока 

он не станет однородным. Нагрейте шоколад над 

горячей водой до температуры 33
0
С. Это рабочая 

температура для темперированного шоколада. Теперь 

шоколад готов для дальнейшего использования. Если 

шоколад получился густым, то можно добавить 

подогретое масло. 

 

 

Сахар перед использованием просеивают через сито 

с ячейками не более 3 мм. Сахарная пудра должна 

быть мелкого помола и перед употреблением 

просеивают через сито для устранения более 

крупных частиц. При отсутствии сахарной пудры еѐ 

приготовляют из сахарного песка путѐм 

измельчения. 

 

 

Обработка куриного яйца. Поместите яйца в 

специальный прибор для просвечивания – овоскоп. 

Замочите яйца в тѐплой воде на 5-10 минут; 

Обработайте яйцо в 0,5%-ном растворе 

кальцинированной соды в течении 5-10 минут при 

температуре 40-45 С для удаления загрязнений с  

поверхности куриного яйца. Продезинфицируйте 

яйцо в 2%-ном растворе хлорамина для удалений 

болезнетворных бактерий с поверхности яйца. 

Ополосните куриной яйцо под проточной водой в 

течении 5 минут 
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Подготовка яичного белка к производству 

 

Взбитые белки – основа для всех видов суфле и пудингов.  

Они придают изделиям необходимую пышность и пористость. Взбивать белки для этих 

блюд необходимо особенно тщательно.  

 

 

 

 

 

Для этого аккуратно отделяем белок от 

желтка. Можно воспользоваться 

специальным приспособлением – 

яйцеделителем (в присутствии желтка 

белки плохо взбиваются) 

 

 

 

 

 

 

В обезжиренную ѐмкость влить 

охлаждѐнные белки и взбивают в густую 

пену сначала медленно, а затем темп 

взбивания всѐ время ускоряют. 

 

 

 

 

 

 

 

Масса должна увеличиться в 5-6 раз. 

Соединяют белки с другими продуктами 

осторожно, помешивая их сверху вниз, 

чтобы белки не осели. 
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Фламбирование фруктов 
 
 
 

Фламбирование (фр. flamber — пылать, 

пламенеть) в кулинарии — приѐм кулинарной 

обработки, при котором блюдо поливают 

коньяком, водкой или другим крепким 

алкогольным напитком и поджигают, отчего у 

блюда появляются своеобразные вкус и аромат. В 

ресторане фламбирование может выполняться 

перед подачей на глазах у клиента. В этом случае 

подача блюда приобретает элемент шоу, иногда 

при этом гасят или приглушают свет. 

 

 

 

 

Крепкие алкогольные напитки, например 

бренди, ром, крепленое вино типа мадеры, или 

фруктовый ликѐр используются для 

фламбирования (поджигания). Особенно 

подходят для поджигания виноград и вишня, и 

горящий алкоголь играет здесь роль простого 

соуса. 

 

В отдельной кастрюле нагрейте крепкий 

напиток, подождите, сняв с огня, и полейте им 

фрукты. Это не даст фруктам подгореть. Пока 

спиртное горит, равномерно смочите фрукты в 

горящем напитке следя, чтобы ни одна ягода не 

загорелась. Для безопасности пользуйтесь 

ложкой с длиной ручкой. 

 

 

 

 

Фламбированные фрукты приобретают 

интенсивный запах и вкус. Подогрейте ром, 

бренди, ликѐр или креплѐное вино отдельно и 

вылейте на фрукты. 
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Подготовка груш 

 

 

Очистите плод ножом. Двигайтесь вдоль плода, 

сохраняя его форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срежьте верхушку и основание плода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрежьте его пополам. Ложкой обычной или 

для вырезания шариков, удалите сердцевину и 

семечки. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовленный плод можно кисточкой смазать 

лимонным соком для предотвращения 

потемнения. 
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Подготовка творога 

 

Творог — кисломолочный продукт. Творог представляет собой белковый кисломолочный продукт, 

получаемый в результате сквашивания молока с последующим удалением сыворотки. 

Официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным способом, по 

содержанию в нем жира. В соответствии с этим различают жирный (18 %), полужирный (9 %) 

и нежирный творог (не более 3 %). К полужирному относят также мягкий диетический творог. 

 

 

 

 

 

Жирный творог обычно используют для подачи в 

натуральном виде или приготовления творожной 

массы. Из нежирного творога готовят горячие 

блюда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед приготовлением блюд творог протирают 

через сито (в небольшом количестве) или 

протирочную машину. Потери составляют 1-2% 

от массы. 

 

 

 

 

 

 

Если творог содержит много влаги, то его завёртывают в чистую плотную ткань и отжимают 

под прессом. Для улучшения аромата в творог можно добавить тёртую цедру, ванилин. 
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Приготовление теста для блинчиков 

 

 

 

 

 

Обработанные яйца выливаем в ѐмкость, добавляем 

соль, сахар и тщательно размешиваем. 

 

 

 

 

 

 

В полученную смесь добавляем холодное молоко 

50% нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

Всыпаем муку и взбиваем до получения однородной 

массы, постепенно добавляя оставшееся молоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовое жидкое тесто процеживаем. 
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Фарширование  блинчиков творогом 

 

 

 

 

Уложите блин на разделочную доску поджаристой стороной 

во внутрь 

 

 

 

 

 

На блин по середине, ближе к краю положите начинку из 

творога 

 

 

 

 

 

Загните противоположные стороны внуктрь, чтобы края 

сошлись к середине 

 

 

 

 

 

 

Затем нижнюю и верхнюю части загните к центру, одна 

поверх другой 

 

 

 

 

 

Можно заворачивать трубочкой. В обоих случаях начинка 

целиком находится в центре 
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Подготовка яблок 

 

 

 

Удаление сердцевины из целого плода. Проткните 

специальный нож в плод со стороны плодоножки на сквозь. 

Прокрутите им, чтобы вырезать сердцевину, и выньте нож. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие кожуры. Выньте сердцевину из целого плода, затем 

снимите кожуру ножом для чистки овощей, двигаясь по 

кругу. 

 

 

 

 

 

Нарезание яблок. Очищенные яблоки режем ломтиками, 

сложенные ломтики столбиком разрезаем поперѐк, затем 

вдоль кубиками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы очищенные яблоки не потемнели, их надо сбрызнуть соком цитрусовых и 

использовать сразу после подготовки. По возможности работайте инвентарём из 

нержавеющей стали, так как некоторые металлы могут окисляться и оставить следы на 

фруктах. 

Не все сорта яблок одинаково реагируют на тепловую обработку. Для варки и тушения 
фруктов, надо брать кисло-сладкие и твёрдые фрукты. 

 



 

Категория 05 

Учебный элемент 

Наименование: «Приготовление основных горячих 

десертов: суфле, пудинги, фламбированные фрукты и другие 

сладкие блюда» 

Профессия: Повар, кондитер 

 

12 

 

ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Тема: «Приготовление основных горячих  десертов: суфле, пудинги, 

фламбированные фрукты и другие сладкие блюда» 

 

Цель: Освоение технологии и особенности приготовления шарлотки  
 

Сырьѐ и инструменты: яблоки 83 г, сахар 33 г, мука 33 г, яйца 33 г, ванильный 

сахар 3 г, жир для смазывания формы. 

Посуда для ингредиентов шарлотки: форма для шарлотки, кастрюля, разделочная 

доска «ОС», поварские ножи, миксер, кисточка для смазывания, сито, десертная тарелка. 

Объект работы: Шарлотка с яблоками 

 

Шарлотка с яблоками 

Рецептура Технология приготовления 
Яблоки 83 г 

Сахар 33 г 

Мука 33 г 

Яйца 33 г 

Ванильный сахар 3 г 

Жир для смазывания 

формы 

Выход 170 г 

Очищенные от кожицы и семенных гнѐзд яблоки нарезают мелкими 

кубиками и пересыпают сахаром. Готовим жидкое тесто, для этого яйца 

хорошо взбиваем с сахаром и постепенно добавляем муку, для аромата 

ванильный сахар. В форму смазанную маслом выливаем половину теста, 

выкладываем яблоки, выливаем вторую половину теста. Ставим запекать в 

жарочный шкаф при температуре 180-200 С до готовности. Готовую 

шарлотку выдерживаем в форме 10 минут, а затем выкладываем на 

тарелку. При отпуске шарлотку поливаем соусом абрикосовым или 

посыпаем сахарной пудрой. 

 

 

 

 

Требования к качеству: шарлотка 

имеет форму колпачка или квадрата, с румяной 

поджаристой корочкой. Яблочный фарш 

должен быть целым, невытекшим, начинка 

нежная, сочная. Вкус свойственный яблокам с 

ароматом ванилина. Температура подачи 

тартинок 50-55˚С 

 

 

 

 

 



Выполнение работы 

Название операции Приѐмы и действия Контроль выполнения 

Организация рабочего 

места 
 подготовьте посуду для 

выкладывания сырья; 

 продукты поставить в ряд перед 

собой; справа – продукты для 

фарша, с слева – продукты для 

теста; 

Инвентарь и инструменты должны 

находиться в удобном расположении 

для работы повара 

 

 

 

 

Приготовить яблочную 

начинку 
 яблоки вымыть, обсушить; 

 яблоки режем на произвольные 

кусочки; 

  если яблоки молодые, да еще и со 

своего сада, кожуру чистить не 

нужно; 

 с магазинных лучше почистить; 

Яблоки должны стать мягкими, 

сохранить форму 

Приготовить жидкое тесто  яйца хорошо взбиваем; 

 добавляем сахар, снова 

взбиваем; 

 постепенно вмешиваем муку; 

 чем лучше взобьем тесто, тем 

пышнее получится шарлотка; 

 добавляем пол чайной ложки 

разрыхлителя или просто питьевой 

соды, гашеной уксусом, щепотку 

ванильного сахара; 

Тесто по консистенции должно 

получиться, как жидкая сметана или 

крем 

  

Формование шарлотки  в форму, смазанную 

растительным маслом выливаем 

половину теста; 

 выкладываем яблоки; 

 выливаем вторую половину 

теста;   

 ставим запекать в жарочный 

шкаф при температуре 180-200 С 

примерно на 30-40 минут;  

 если форма плоская - меньше, 

если в виде кекса - дольше. 

 готовность шарлотки проверяем 

деревянной палочкой (протыкаем 

шарлотку, если на палочке не 

остается следов теста - готова).  

Яблоки аккуратно выложены в форму 

и равномерно залиты суфле 

Подача блюда  на десертную тарелку 

выкладываем шарлотку, сверху 

посыпаем сахарной пудрой; 

 на фотографии показано как 

можно подать шарлотку с 

яблоками 

Подача аккуратная 

  
 

 



 

Категория 05 

Учебный элемент 

Наименование: «Приготовление основных горячих 

десертов: суфле, пудинги, фламбированные фрукты и другие 

сладкие блюда» 

Профессия: Повар, кондитер 
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема: «Приготовление основных горячих  десертов: суфле, пудинги, фламбированные 

фрукты и другие сладкие блюда» 

Цель: Освоение технологии и особенности приготовления фаршированных блинчиков 

 

Сырьѐ и инструменты: мука пшеничная 42 г, молоко 104 г, яйца 9 г, сахар 10 г, соль 

0,1 г, растительное масло 2 г,  творог 80 г, маргарин 12 г, сметана 30 г. 

Посуда для ингредиентов фаршированных блинчиков: кастрюля, венчик, сито, 

сковорода, металлическая лопатка, порционная тарелка, салфетка. 

Объект работы: Блинчики, фаршированные творогом 

 

Блинчики, фаршированные творогом 

Рецептура Технология приготовления 

Мука пшеничная 42 г 

Молоко 104 г 

Яйца 9 г 

Сахар 10 г 

Соль 0,1 г 

Растительное масло 2 г 

Творог 80 г 

Маргарин 12 г 

Сметана 30 г 

Выход 200 г 

Приготовить тесто для блинчиков. В посуду положить сахар, соль, яйца, 

растереть; влить молоко 50% нормы, всыпать муку, взбить до 

однородной массы и постепенно влить остальное молоко. При 

необходимости процедить. Чугунную сковороду разогреть, слегка 

смазать жиром. Налить тесто тонким слоем, распределить по всей 

поверхности и обжарить с одной стороны (толщина изделия должна 

быть не более 1-1,5 мм). Снять и положить стопкой, охладить. На 

обжаренную сторону положить фарш, придать форму прямоугольника 

или трубочки. Обжарить с двух сторон. Довести до готовности в 

жарочном шкафу 4-5 минут. Отпускать на подогретой тарелке по 2-3 шт. 

на порцию и полить растопленным маслом. Сметану подать отдельно. 

 

 

 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид: поверхность румяная, 

форма прямоугольная. Консистенция 

нежная, однородная. Вкус  и запах: 

приятные, соответствующие творогу. 

Цвет светло-коричневый с золотистым 

оттенком, фарша – белый с желтоватым 

оттенком.  Температура подачи 

блинчиков фаршированных  50-55˚С 

 

 

 

 

 



Выполнение работы 

Название операции Приѐмы и действия Контроль выполнения 

Организация рабочего 

места 
 подготовьте посуду для 

выкладывания сырья; 

 продукты поставить в ряд перед 

собой; справа продукты для 

блинчатого теста, справа продукты 

для творожного фарша; 

Инвентарь и инструменты должны 

находиться в удобном расположении 

для работы повара 

 

 

 

 

Приготовить тесто для 

блинчиков 
 в посуду положить сахар, соль, 

яйца и всѐ тщательно растереть; 

 влить молоко 50% нормы; 

 всыпать муку и взбить до 

однородной массы и постепенно 

влить остальное молоко; 

  при наличии комочков тесто 

процедить; 

Консистенция теста густой сметаны, 

однородная масса, без комков 

Приготовить блинчики  чугунную сковороду разогреть, 

слегка смазать жиром; 

 налить тесто тонким слоем, 

распределить по всей поверхности 

и обжарить с одной стороны  

 снять и сложить стопкой, 

охладить; 

Толщина выпеченных блинчиков 

должна быть 1-1,5 мм 

Приготовить творожный 

фарш 
 творог протирают через сито или 

протирочную машину; 

 добавляют яйца, сахар и всѐ 

тщательно перемешивают; 

 

Фаршируем блинчики  на обжаренную сторону 

положить фарш, придать форму 

прямоугольника или трубочки; 

 обжарить с двух сторон; 

 довести до готовности в 

жарочном шкафу 4-5 минут; 

Форма прямоугольная, поверхность 

румянная 

Подача блюда  на десертную тарелку 

выкладываем блинчики по 2-3 шт 

на порцию и поливаем 

растопленным маслом или 

посыпаем рафинадной пудрой; 

 на фотографии показано как 

можно подать фаршированные 

блинчики. 

Подача аккуратная 

  

 



 

Категория 05 

Учебный элемент 

Наименование: «Приготовление основных горячих 

десертов: суфле, пудинги, фламбированные фрукты и другие 

сладкие блюда» 

Профессия: Повар, кондитер 
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Тема: «Приготовление основных горячих  десертов: суфле, пудинги, 

фламбированные фрукты и другие сладкие блюда» 

 

Цель: Освоение технологии и особенности приготовления запеченных фруктов 

 

Сырьѐ и инструменты: Груша 128 г, сахар 20 г, масло сливочное 5 г, имбирь, 

гвоздика, мускатный орех по вкусу, сливки 10 г, для соуса: малина 46 г, сахар 46 г. 

 

Посуда для ингредиентов запеченных фруктов: разделочная доска «ОС», поварской 

нож, кастрюля, сковорода, сито, разливательная ложка, порционная тарелка. 

 

Объект работы: Груши, запеченные под малиновым соусом 

 

Груши, запеченные под малиновым соусом 

 

Рецептура Технология приготовления 
Груша 128 г 

Сахар 20 г 

Масло сливочное 5 г 

Сливки 10 г 

Малина 46 г 

Сахар 46 г 

Специи по вкусу 

Выход 150 г 

Грушу очистите от кожицы, разрежьте пополам, на одинаковые части; 

удалите сердцевину.  На сковороду положите сливочное масло, сахар, специи, 

руши, накройте крышкой и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 20 

минут.  Готовые груши выложите на тарелку, а из получившегося отвара 

приготовьте малиновый соус.  Добавьте немного сливок, затем добавьте 

малину и проварите соус. На десертную тарелку выкладываем запеченные 

груши, сверху поливаем малиновым соусом. 

 

 

 

 

 

Требования к качеству: Внешний вид 

– груши по 1-2 штуки на порцию уложены 

на тарелку или в креманку и политы 

малиновым соусом. Вкус -  сладковатый, 

грушевый. Цвет – золотистый. 

Консистенция – груши, сохранившей 

форму, полумягкая, сочная. Температура 

подачи запеченных фруктов 50-55˚С 

 

 

 

 

 



Выполнение работы 

Название операции Приѐмы и действия Контроль выполнения 

Организация рабочего 

места 
 подготовьте посуду для 

выкладывания сырья; 

 продукты поставить в ряд перед 

собой; справа – продукты для 

фарша, с слева – продукты для 

теста; 

Инвентарь и инструменты должны 

находиться в удобном расположении 

для работы повара 

 

 

 

 

Подготовить грушу для 

запекания 
 грушу вымыть, обсушить; 

 грушу очистите от кожицы;  

 разрежьте пополам, на одинаковые 

части; 

  удалите сердцевину; 

Груши без кожицы и сердцевины 

 

Приготовить запеченные 

груши 
 на сковороду положите 

сливочное масло, сахар, специи; 

 груши положите на сковороду, 

накройте крышкой; 

 поставьте в разогретую до 190 

градусов духовку на 20 минут; 

Груши подготовлены для запекания в 

жарочном шкафу 

   

Формование шарлотки  готовые груши выложите на 

тарелку; 

  а из получившегося отвара 

приготовьте малиновый соус; 

 добавьте немного сливок; 

  затем добавьте малину и 

проварите соус. 

Соус однородный, нежный, 

консистенция сметаны 

 

Подача блюда  на десертную тарелку 

выкладываем запеченные груши, 

сверху поливаем малиновым 

соусом; 

 на фотографии показано как 

можно подать запеченные груши с 

соусом; 

Подача аккуратная 

  
 

 

 

 

 



 

 

Категория 05 

Учебный элемент 

Наименование: «Приготовление основных горячих 

десертов: суфле, пудинги, фламбированные фрукты и 

другие сладкие блюда» 

Профессия: Повар, кондитер 
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема: «Приготовление основных горячих  десертов: суфле, пудингов, 

фламбированные фруктов и других сладких блюд» 

 

Цель: Освоение технологии и особенности приготовления суфле 

 

Сырьѐ и инструменты: манная крупа 125 г, изюм 17 г, сахар 17 г, яйцо 40 г, 

лимонный сок 1 г, масло сливочное 10 г, яблоки 80 г, масло сливочное 15 г, сахар 15 г 

Посуда для ингредиентов суфле: салфетка, кисточка для смазывания, кастрюля, 

венчик, деревянная лопатка, сито, яйцеделитель, миксер, ситечко, форма для суфле, 

десертная тарелка. 

Объект работы: Яблоки в манном суфле 

 

Яблоки в манном суфле 

Рецептура Технология приготовления 

Манная крупа 125 г 

Изюм 17 г 

Сахар 17 г 

Яйцо 40 г 

Лимонный сок 1 г 

Масло сливочное 10 г 

Яблоки 80 г 

Масло сливочное 15 г 

Сахар 15 г 

 

Выход 300 г 

Яблоки вымыть, обсушить, смазать каждое растопленным 

сливочным маслом и обвалять в сахаре, поместить в форму для 

запекания и поставить в разогретую до 170 °С духовку на 25–30 

минут. Молоко вскипятить, уменьшить огонь и добавить часть 

сахара, манную крупу и изюм. Варить, помешивая, 3 мин. 

Перелить в большую миску и отставить на 3 мин. Отделить желтки 

от белков, взбить белки с лимонным соком и оставшимся сахаром 

в крепкую пену. Манную смесь ввести яичные желтки, 

перемешать, затем ввести 1/3 взбитых белков, перемешать, 

аккуратно ввести оставшиеся белки, осторожно перемешивая 

деревянной лопаткой. Переложить приготовленную смесь в 

смазанную маслом форму для запекания, аккуратно опустить в нее 

яблоки.  Посыпать сахарной пудрой и поставить в разогретую до 

190 °С духовку на 25 мин. На десертную тарелку выкладываем 

суфле, сверху посыпаем сахарной пудрой. 

 

 

 

Требования к качеству: 

Консистенция мягкая, нежная. Вкус 

сладкий. Запах свойственный изделиям 

из теста с ароматом печѐных яблок. Цвет 

светло-жѐлтый, золотистый. Температура 

подачи суфле 50-55˚С 

 

 

 



Выполнение работы 

Название операции Приѐмы и действия Контроль выполнения 

Организация рабочего 

места 
 подготовьте посуду для 

выкладывания сырья; 

 продукты поставить в ряд перед 

собой; 

Инвентарь и инструменты должны 

находиться в удобном расположении 

для работы повара 

 

 

 

 

Приготовить печѐные 

яблоки и манную кашу 
 яблоки вымыть, обсушить; 

 смазать каждое растопленным 

сливочным маслом и обвалять в 

сахаре; 

  поместить в форму для 

запекания и поставить в 

разогретую до 170 °С духовку на 

25–30 минут; 

 молоко вскипятить, уменьшить 

огонь и добавить часть сахара, 

манную крупу и изюм. Варить, 

помешивая, 3 мин. Перелить в 

большую миску и отставить на 3 

мин. 

Яблоки должны стать мягкими, 

сохранить форму 

Приготовить суфле  отделить желтки от белков; 

 в чистой посуде взбить белки с 

лимонным соком и оставшимся 

сахаром в крепкую пену; 

 манную смесь ввести яичные 

желтки, перемешать; 

 затем ввести 1/3 взбитых белков, 

перемешать; 

 аккуратно ввести оставшиеся 

белки, осторожно перемешивая 

деревянной лопаткой; 

Консистенция мусса густой сметаны, 

без комков и отслоения 

  

Выложить суфле и яблоки 

в форму 
 переложить приготовленную 

смесь в смазанную маслом форму 

для запекания; 

 аккуратно опустить в нее 

яблоки; 

 посыпать сахарной пудрой и 

поставить в разогретую до 190 °С 

духовку на 25 мин.; 

Яблоки аккуратно выложены в форму 

и равномерно залиты суфле 

 

  
 

Подача блюда  на десертную тарелку 

выкладываем суфле, сверху 

посыпаем сахарной пудрой; 

 на фотографии показано как 

можно подать суфле с яблоками 

Подача аккуратная 

 
 

 



 

Категория 05 

Учебный элемент 

Наименование: «Приготовление основных горячих 

десертов: суфле, пудинги, фламбированные фрукты и 

другие сладкие блюда» 

Профессия: Повар, кондитер 
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Тема: «Приготовление основных горячих  десертов: суфле, пудингов, фламбированные 

фруктов и других сладкие блюда» 

 

Цель: Освоение технологии и особенности приготовления пудинга 

 

Сырьѐ и инструменты: Творог 166 г, куриное яйцо 7 шт, манная крупа 20 г,  соль 1 г, 

сахар 33 г, шоколад чѐрный 6 г, сахарная пудра 6 г, масло сливочное 5 г. 

Посуда для ингредиентов пудинга: кастрюля, венчик, деревянная лопатка, кастрюли 

для водяной бани, сито, силиконовая форма, ситечко, порционная тарелка. 

Объект работы: Шоколадный пудинг 

 

Шоколадный пудинг 

Рецептура Технология приготовления 

Творог 166 г 

Куриное яйцо 7 шт 

Манная крупа 20 г 

Соль 1 г 

Сахар 33 г 

Шоколад чѐрный 6 г 

Сахарная пудра 6 г 

Масло сливочное 5 г 

Выход 170 г 

Соединить творог, манную крупу и щепотку соли — хорошо всѐ 

перемешать. Взбить яйца с сахаром. Чѐрный шоколад растопить. 

Добавить к творогу яйца с сахаром и венчиком всѐ перемешать до 

однородного состояния. Затем влить растопленный шоколад. 

 Ещѐ раз все хорошо перемешать. Форму для выпекания смазать 

сливочным маслом и влить приготовленное тесто. Выпекать в 

разогретой до 180 °С духовке 40-45 минут. Дать пудингу немного 

остыть в форме, а затем вынуть и присыпать сахарной пудрой. 

 

 

 

Требования к качеству:  Должен 

иметь на поверхности румяную 

поджаристую корочку и быть пышным, 

хорошо пропечѐнным. Форма пудинга 

соответствует форме используемой посуды. 

Консистенция мягкая, нежная. Вкус 

сладкий. Запах свойственный изделиям из 

теста с ароматом шоколада. Цвет светло-

жѐлтого до светло-коричневого. 

Температура подачи пудинга 50-55˚С 

 

 

 

 



Выполнение работы 

Название операции Приѐмы и действия Контроль выполнения 

Организация рабочего 

места 
 подготовьте посуду для 

выкладывания сырья; 

 продукты поставить в ряд перед 

собой; 

Инвентарь и инструменты должны 

находиться в удобном расположении для 

работы повара 

 

 

 

 

Приготовить творожно-

яичную смесь 
 соединить творог, просеянную 

манную крупу и щепотку соли; 

 хорошо всѐ перемешать до 

однородной массы;  
 взбить яйца с сахаром; 

 добавить к творогу яйца с сахаром 

и венчиком всѐ перемешать до 

однородного состояния; 

Тврожно-яичная смесь однородная без 

комков 

 

Приготовить шоколад  чѐрный шоколад растопить на 

водяной бане; 

 затем влить растопленный 

шоколад в творожно-яичную 

массу; 

 перемешать до однородной 

консистенции; 

Консистенция однородная, цвет светло-

коричневый 

 

Выпечка пудинга  ещѐ раз все хорошо перемешать 

венчиком; 

 форму для выпекания смазать 

сливочным маслом и влить 

приготовленное тесто;  
 выпекать в разогретой до 180 °С 

духовке 40-45 минут; 

 дать пудингу немного остыть и 

вынимать из формы; 

Однородная масса без комков 

равномерно распределена по форме 

 

 

Подача блюда  на десертную тарелку 

выкладываем пудинг, сверху 

посыпаем сахарной пудрой; 

 на фотографии показано как 

можно подать пудинг шоколадный 

Подача аккуратная 
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Варианты оформления шарлотки к подаче 

Шарлотка — сладкий пирог из яблок, запечѐнных в тесте. Классическая шарлотка — это 

французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, фруктов и 

ликѐра. Русская шарлотка была придумана в Лондоне в начале XIX века французским поваром 

Мари Антуаном Карем, состоявшим на службе у Александра I. Первоначально блюдо 

называлось парижская шарлотка, позже десерт прославился по всему миру под именем 

русская шарлотка.  Для изготовления русской шарлотки форму выкладывали готовым 

бисквитом и заполняют баварским кремом и взбитыми сливками. Затем десерт следует 

остудить до затвердения. 

 

Шарлотка с яблоками. Подаѐм на порционной тарелке по 

одной штуке на порцию или по одному порционному 

куску, подают со сладким соусом.  

 

 

Вот таким образом вы можете декорировать и подавать шарлотку с разными начинками,  

изучив предложенный учебный элемент.  
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Варианты оформления сладких фаршированных блинчиков к подаче 

Блинчики – традиционное блюдо, популярное во всех европейских странах. Это по-

особенному приготовленные блины с разнообразной начинкой. Блинчики можно подать как в 

качестве основного блюда, так и в качестве десерта. 

 

Фаршированные блины. Отпускаем на подогретой тарелке 

по 2-3 штуки на порцию и поливаем растопленным 

сливочным маслом. Сметану подаѐм отдельно. 

 

 

Традиционно блины складывают в форме веера. Для этого надо сложить блин вдвое, а потом 

вчетверо. При этом видна начинка. Можно складывать их так же конвертом или трубочкой. 

В обоих случаях начинка целиком находится внутри. 

 

 

 

Вот таким образом вы можете декорировать и подавать блинчики со сладкими начинками, 

изучив предложенный учебн ый элемент.  
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Варианты оформления суфле к подаче 

Суфле́  — блюдо французского происхождения из яичных желтков, смешанных с 

разнообразными ингредиентами, куда затем добавляются взбитые добела яичные белки. 

Может быть основным блюдом или сладким десертом. В любом случае суфле содержит как 

минимум два компонента: во-первых, ароматизированная смесь сметанной консистенции и, 

во-вторых, взбитые добела яичные белки. Первое даѐт вкус, а взбитые белки — воздушность 

продукта. Смесь делается обычно на основе творога, шоколада или лимона. 

 

 

Суфле. Отпускают суфле горячим сразу же после 

выпечки на той же сковороде, на которой выпекали, 

посыпав рафинадной пудрой. 

 

 

Вот таким образом вы можете декорировать и подавать суфле,  

изучив предложенный учебный элемент.  
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Варианты оформления пудинга к подаче 

Пудинги бывают разных видов — от пышных воздушных десертов до плотных и 

сытных блюд. Пудинги, приготовленные без яичных белков, но с добавлением манной 

крупы получаются более питательными. Например, рис, сваренный в подслащенном 

молоке с различными наполнителями, представляет собой сытный десерт. А если 

добавить в него сливки и яичные желтки, он превращается в мягкий питательный 

пудинг. Пудинги, приготовленные на пару, — бодрящие и сытные зимние десерты. Они 

идеально подходят к рождественскому столу. 

 

Пудинг. Готовый пудинг должен слегка отставать от краѐв формы. 

Охладить пудинг, не вынимая из формы, до температуры 70 
0
С. 

Пудинг выложить из формы на тарелку, вокруг подлить соус.  

. 

Смешав небольшое количество взбитых белков с густой основой, можно получить 

пудинг-суфле, который содержит меньше белков, чем суфле, и уступает ему в легкости. 

При приготовлении пудинг-суфле поднимается не так сильно, как суфле, но и не 

опадает. Пудинги-суфле не выпекают, а готовят в форме на водяной бане прямо на 

плите или в духовом шкафу. 

Вот таким образом вы можете декорировать и подавать пудинги с разными соусами, изучив 

предложенный учебный элемент.  
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Варианты оформления запеченных фруктов  к подаче 

Фрукты запекают в натуральном виде, с сахаром и маслом или с более существенной 

начинкой. Их можно посыпать хлебными крошками или покрыть сливками. Запекать можно 

яблоки, груши, персики, бананы. Большинство фруктов, например, персики и груши, перед 

приготовлением очищают. Для сохранения цвета фрукты натирают лимонным соком. 

Интересный вариант — очистить фрукты частично или оставить кожицу, но сделать 

неглубокие надрезы по их окружности. Удаление сердцевины и косточек необязательно, 

хотя из яблок их обычно удаляют. 

 

Запеченные фрукты. На десертную тарелку положить 

запеченные груши, сверху полить малиновым соусом.  

 

 

 

Вот таким образом вы можете декорировать и подавать запеченные фрукты с разными 

соусами, изучив предложенный учебный элемент.  
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Задания для проверки обучающихся 

Лист рабочей тетради разработан по теме «Приготовление 

основных горячих десертов: суфле, пудингов, фламбированых 

фруктов и других сладких блюд» 

Пояснительная записка 

 

Дорогие друзья! 

Эта тетрадь поможет вам пополнить и закрепить знания по теме «Приготовление 

основных горячих десертов».  В ней содержатся вопросы и задания по теме, 

характеризующим особенности приготовления, оформления и подачи горячих десертов. 

Предлагаемые задания рассчитаны на вашу самостоятельность в учебной 

деятельности и предусматривает работу с учебником и дополнительной литературой. Вам 

предоставляется возможность высказать собственное мнение по изученной проблеме. 

Содержание заданий соответствует названным разделам и темам учебника. 

В поисках ответов на эти вопросы и задания, вы сможете лучше понять главное, 

проконтролировать себя, выяснить, что вы знаете и умеете, а что надо еще повторить. 

Желаю вам интересной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист рабочей тетради по теме  

«Приготовление холодных и горячих сладких блюд и напитков»  
 

Тема: «Приготовление основных горячих десертов: суфле, пудингов,  

фламбированых фруктов и других сладких блюд» 

 
 

 

 

 

К горячим сладким блюдам относят пудинг, яблоки в тесте, шарлотку 

яблочную, печѐные яблоки, гурьевскую кашу, сладкие омлеты. Эти блюда 

обладают большой калорийностью, так как содержат продукты, богатые 

углеводами и жирами. Горячие сладкие блюда подают при температуре 50—

55
0
С. 

Задание 1. Восстанови последовательность приготовления пудинга сухарного 

 

Задание 2. Укажите, какие инструменты, оборудование и 

инвентарь могут пригодиться при приготовлении мороженого 

«Сюрприз» 

             Поварской нож                            Кондитерский мешок             

             Силиконовый коврик                  Венчик                                                         

             Противень                                   Лопатка 

             Силиконовая кисточка               Металлическое блюдо 
            Жарочный шкаф                         Пергаментная бумага               

                                              

Задание 3. Поставь название блюда к его описанию. 

Наименование 

блюда 
Набор продуктов Формы подачи 

 

Сладкий пирог из яблок и чѐрствого хлеба 

 

 

 

 

 

 

Имеет вид румяного пончика с золотистой корочкой и 

запеченными яблоками внутри. 

 

 

 

 

Отпускают в целом виде, холодными или горячими, 

посыпают сахарной пудрой. 

 

 

 

 

Имеет в своей основе тщательно взбитые белки, является 

нежным по консистенции блюдом. 

 

 

 

 

Готовят из манной крупы, с добавлением сливок, орехов 

и сухофруктов. 

 

 

 

№ 1 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
№ 

 
 
 
№ 
№ 

 
 
 
№ 
№ 

 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
№ 

Блок актуализации 



Лист рабочей тетради по теме  

«Приготовление холодных и горячих сладких блюд и напитков»  
Тема: «Приготовление основных горячих десертов: суфле, пудингов,  

фламбированых фруктов и других сладких блюд» 

 
Задание 1. Какие из этих блюд относятся к горячим сладким блюдам. 

 

Задание 2. Согласны ли вы со следующим утверждением (да или нет): 

1. Горячие сладкие блюда могут быть включены в меню ужинов и завтраков из-за высокой 

калорийности ___________. 

2. Перед подачей суфле принято посыпать шоколадной крошкой _____________. 

3. Для приготовления печѐных яблок, у яблок не удаляют  кожуру __________. 

4. Гренки с плодами можно готовить из бородинского хлеба _____________. 

5. Гурьевская каша считается национальным блюдом эстонской кухни __________. 

Задание 3. Восстанови последовательность приготовления суфле шоколадного 

 

Задание 4. Какое блюдо изображено на фотографии? 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Определи название блюд по данным наборам продуктов. 

Наименование 

блюда 
Набор продуктов Формы подачи 

 

Яблоки, сахар, мука пшеничная, яйца, молоко, сметана, 

сахар, соль, жир для фритюра, рафинадная пудра. 

 

 

 

 

 

Яблоки, мука, маргарин столовый, яйца, соль, лимонная 

кислота, соус абрикосовый. 

 

 

 

 

Хлеб пшеничный, яйца, молоко, сахар, плоды 

консервированные, маргарин столовый. 

 

 

 

 

Хлеб пшеничный, молоко, яблоки, яйца, сахар, корица, 

масло сливочное. 

 

 

 

№ 1 
 

№ 2 № 3 
 

№ 4 
 

№ 5 
 

№ 6 
 

№ 7 

№ 1 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
№ 

 
 
 
№ 
№ 

 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
№ 
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Задание 1. Восстанови последовательность приготовления яблочного пудинга с орехами. Расположи их в 

правильно порядке. 

                                     

Задание 2. Согласны ли вы со следующим утверждением (да или нет): 

1. Для приготовления мороженого «Сюрприз необходимо испечь бисквит» ________. 

2. Бисквит для чизкейков измельчают ___________. 

3. Печѐные яблоки следует готовить под грилем __________. 

4. Суфле следует подавать охлаждѐнным _______. 

5. Сухарный пудинг можно готовить на пару _________. 

6. Мороженое «Сюрприз» перед подачей запекают________. 

7. В состав теста для яблок входит крахмал ____________. 

Задание 3. Восстанови последовательность приготовления гренок с плодами консервированными. 

Расположи их в правильном порядке. 

 

Задание 4. Напиши ответы на вопросы. 

1. Какой продукт является основой для всех видов суфле и пудингов? ______________. 

2. Укажите оптимальную температуру для всех видов пудингов? ______________. 

3. Сколько времени потребуется для того, чтобы дать слоям чизкейка застыть? __________. 

Задание 5. Восстанови последовательность приготовления корзиночек с яблоками. Расположи изображения 

в правильной последовательности. 

Задание 6. Восстанови последовательность приготовления яблок печѐных 
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Задание 1. Восстанови последовательность приготовления яблок в слойке. Расположи изображения в 

правильной последовательности. 

Задание 2. Восстанови последовательность приготовления яблок в кляре жаренных 

 

Задание 3. Согласен ли ты с утверждением ( да или нет): 

1. Тесто для корзиночек с плодами замешивают при высокой температуре __________. 

2. Ломтики хлеба для шарлотки следует смачивать только с одной стороны _____________. 

3. Выпекают тесто для корзиночек в течении 12-15 минут _________. 

4. При подаче яблоки жареные следует посыпать сахарной пудрой _____________. 

5. Для мороженого «Сюрприз» используют консервированные плоды _____________. 

6. Перед подачей готовую шарлотку следует выдержать в течении 2 часов ___________. 

7.Температура подачи горячих сладких блюд -20
0
С__________. 

8. Продолжительность выпечки шоколадного суфле 12-15 минут ___________. 

9. Чизкейк можно оформить шоколадной стружкой _________. 

Задание 4. Восстанови последовательность приготовления каши гурьевской. Расположи изображения в 

правильной последовательности. 

 

Задание 5. Укажите (№1), какое из этих блюд принято называть «воздушным пирогом» 

Укажите (№ 2), какое из этих блюд принято готовить для банкетов и новогодних ужинов. 
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Цель: тестового задания предназначенного для проверки усвоения знаний по теме 

«Приготовление основных горячих десертов» 

Инструкция 

Тест состоит из 19 тестовых заданий. В тесте используются однотипные задания, сгруппированные в блоки 

«выбери единственно верный ответ». Вид тестирования – бланковое, с использованием многоразовых бланков, номер 

группы, номер задания и соответствие им буквенные обозначения правильных ответов. Тест предназначен для 

самоконтроля. Время выполнения теста – 10 мин. 

1. МАННАЯ КАША И МОЛОЧНАЯ ПЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 А) пудинга 

 Б) самбука 

 В) каши гурьевской 

              Г) крема 

2. ТЕСТО КЛЯР ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 А) шарлотки 

 Б) яблоки, жаренные в тесте 

 В) пудинга 

              Г) яблок печѐных 

3. К ПУДИНГУ ЛУЧШЕ ПОДАТЬ СОУС 

 А) шоколадный 

 Б) молочный 

 В) сметанный 

              Г) грибной 

4. ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ГОРЯЧИХ СЛДАДКИХ БЛЮД 

 А) 40-45
0
С 

 Б) 50-55
0
С 

 В) 60-65
0
С 

 Г) 70-75
0
С 

5. К ГОРЯЧИМ СЛАДКИМ БЛЮДАМ ОТНОСЯТ 

              А) пудинг 

 Б) самбук 

 В) крем 

              Г) мусс 

6. ЛЬЕЗОН ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

              А) пудинга 

 Б) шарлотки 

 В) запеканки 

              Г) суфле 

7. К ПУДИНГАМ С КОНСЕРВИРОВАННЫМИ ФРУКТАМИ ЛУЧШЕ ПОДАТЬ СОУС 

              А) шоколадный 

 Б) молочный 

 В) абрикосовый 

              Г) малиновый 

8. БЛЮДО ПРИНЯТО ГОТОВИТЬ ДЛЯ БАНКЕТОВ И НОВОГОДНИХ УЖИНОВ 

 А) шарлотки 

 Б) суфле 

 В) пудинга 

              Г) самбук 

              Г) самбук 



9. БЛЮДО ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ «ВОЗДУШНЫМ ПИРОГОМ» 

 А) шарлотки 

 Б) суфле 

 В) пудинга 

              Г) самбук 

10. ОСНОВА ДЛЯ ВСЕХ ПУДИНГОВ И СУФЛЕ 

              А) Льезон 

 Б) яичный белок 

 В) яично-молочная смесь 

              Г) сливки 

11. СЛАДКИЙ ПИРОГ ИЗ ЯБЛОК И ЧЁРСТВОГО ХЛЕБА 

              А) шарлотка 

 Б) пудинг 

 В) суфле 

              Г) гренки с плодами 

12. ИМЕЕТ ВИД РУМЯННОГО ПОНЧИКА С ЗОЛОТИСТОЙ КОРОЧКОЙ И ЗАПЕЧЁНЫМИ ЯБЛОКА ВНУТРИ 

              А) шарлотка с яблоками 

 Б) яблоки в тесте 

 В) яблоки печѐные 

              Г) яблоки в слойке 

13. ИМЕЕТ В СВОЕЙ ОСНОВЕ ТЩАТЕЛЬНО ВЗБИТЫЕ БЕЛКИ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕЖНЫМ ПО 

КОНСИСИЕНЦИИ БЛЮДОМ 

              А) шарлотка 

 Б) пудинг 

 В) суфле 

              Г) каша гурьевская 

14. МОРОЖЕНОЕ «СЮРПРИЗ» ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ 

              А) охлаждают 

 Б) запекают 

 В) колеруют 

              Г) жарят 

15. ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ СУФЛЕ ПРИНЯТО ПОСЫПАТЬ 

              А) сахарной пудрой 

 Б) рафинадной пудрой 

 В) шоколадной стружкой 

              Г) кокосовой стружкой 

16. ГУРЬЕВСКАЯ КАША СЧИТАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ БЛЮДОМ 

              А) русской кухни 

 Б) украинской кухни 

 В) эстонской кухни 

              Г) грузинской кухни 

17. БЛЮДО ИЗ МАННОЙ КРУПЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ СЛИВОК, ОРЕХОВ И СУХОФРУКТОВ 

              А) шарлотка 

 Б) пудинг 

 В) суфле 

              Г) каша гурьевская 

18. В СОСТАВ ТЕСТА ДЛЯ ЯБЛОК ВХОДИТ 

              А) крахмал 

 Б) взбитые белки 

 В) сливки 

              Г) льезон 
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 Эталон ответов к тестовому заданию 

 по теме «Приготовление основных горячих десертов» 

 

1. в 

2. б 

3. а 

4. б 

5. а 

6. б 

7. в 

8. в 

9. б 

10. б 

11. а 

12. б 

13. в 

14. б 

15. а 

16. в 

17. б 

18. б 

 

Критерии оценок 

Баллы 18-17 16-15 14-13 12 - ……. 

Оценка 5 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использованная литература 

Анфимова Н.А. Кулинария {Текст}: учеб. для нач. проф.образования / Н.А. Анфимова, 

Л.Л.Татарская. М.: Академия, 1998. 

  Андрюсов В.П. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 частях. Часть 4: 

Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, 

изделия из дрожжевого теста: учеб. для нач. проф.образования / В.П. Андросов, Т.В. 

Пыжова, Л.В. Овчиникова и др. – М.: Издательский цент «Академия», 2006. 

  Баранов Е.И.  Технология приготовления пищи {Текст}/ Е.И.Баранов. М.: Агропром 

издат, 1999. 

 Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий {Текст}: 

учеб. для нач. проф.образования / Н.Г.Бутейкис, А.А.Жукова. М.: Проф. Обр. Изд, 2002. 

  Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи {Текст}: учеб. пособие / Г.Г. Дубцов. 

М.: Мастерство, 2001. 

 Ковалѐв Н.И. Технология приготовления пищи {Текст}: учеб. для технол. отделений 

техникумов / Н.И. Ковалѐв, П.Д.Гришин. М.: Экономика, 1967. 

 Мугинова Г.Р. Сборник технологических задач и методика их решения: учеб. пособие 

/ Г.Р.Мугинова, Л.В. Рыжова. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос.гос.проф.-пед.ун-т», 

2009. 

 Татарская Л.Л. Лабораторно – практические работы для поваров и кондитеров: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 

 Павлова Л.В., Смирнова В.А. Практические занятия по технологии приготовления 

пищи: учею. пособие для сред. спец. учеб. заведения «Технология приготовления пищи». 2-е 

изд., перераб., доп. – М.: Экономика, 1988. 

 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания. Составитель Л.Е.Годунов СПб: ПрофиКС, 2003. 

 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.- М.: Цитадель – трейд, 2003. 

 



 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного 

питания/ Авт.- сос.: А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко, М.И. Пересичный.-К.: А.С.К., 2005. 

 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания разработан НИИОПом совместно с Управлением общественного питания Минторга, 

специалистами и практическими работниками отрасли, 1982. 

 Новоженов Ю.М. Кулинарная характеристика блюд: учеб. для сред. ПТУ.- 2-е изд., 

перер. и доп.- М.: Высшая школа, 1987. 

 Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб.пособие для 

нач.проф. образования / Нелли ―hmtdyf Харченко.- М.: Издательский центр «Академия», 

2005. 

 Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи {Текст}: учеб. для нач. 

проф.образования / Н.Э. Харченко. М.: Академия, 2004. 

Ресурсы Интернет: 

http://recepty-kulinariya.ru/index.php/vypechka/259-recept-blinchiki-s-tvorogom Блинчики с 

творогом 

http://4vkusa.mirtesen.ru/blog/43207147391/Klubnichnyiy-tort Протирание творога 

http://www.gastronom.ru/recipe/14629.aspx Яблоки в манном суфле 

http://www.foto-recepti.ru/vypechka/pirogi-pirozhki/471-sharlotka-s-jablokami-recept.html 

Шарлотка  яблочная 

 http://www.cooktogether.ru/raznoe/recipe57.html  Блинчики с творожной начинкой 

http://www.liveinternet.ru/users/3943658/post182998046 Взбивание белка 

http://webspoon.ru/receipt/shokoladnyj-puding Шоколадный пудинг 

http://10receptov.net/flambe-iz-fua-gra-s-yagodami.html Фламбирование фруктов 

http://multon.ru/juices/from-fruit-to-juice Купажирование соков 

http://fcior.edu.ru ФЦИОР 
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