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Раздел 1.  Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу 

 

Целью междисциплинарного курса является организовывать и проводить 

приготовление сложных холодных и горячих десертов. 

Задачи междисциплинарного курса: 

- изучить органолептическую оценку качества продуктов; 

- уметь использовать различные способы и приемы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов;  

- проводить расчеты по формулам; 

- уметь выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием;  

- изучить варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

- изучить способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих 

десертов; 

- уметь оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

- уметь оформлять документацию. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса: «Технология приготовления сложных холодных 

и горячих десертов» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и   

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: иметь 

практически

й опыт: 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

З1 – ассортимент 

сложных 

холодных и 

горячих десертов; 

 

 

У1 – использовать 

различные 

способы и приемы 

приготовления 

сложных холодных 

и горячих 

десертов. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

З1 – основные 

критерии оценки 

качества готовых 

сложных 

холодных и 

горячих десертов. 

У1 – 

органолептически 

оценивать качество 

продуктов; 

 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

31 – 

органолептически

й метод 

определения 

степени 

готовности и 

качества сложных 

холодных и 

горячих десертов. 

 

У1 – оценивать 

качество и 

безопасность 

готовой 

продукции; 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

З1 – методы 

приготовления 

сложных 

холодных и 

горячих десертов; 

З2 – технологию 

приготовления 

сложных 

холодных 

десертов: 

фруктовых, 

ягодных и 

шоколадных 

салатов, муссов, 

кремов, суфле, 

парфе, террина, 

щербета, пая, 

тирамису, 

чизкейка, 

бланманже; 

З3 – технологию 

приготовления 

сложных горячих 

десертов: 

суфле, пудингов, 

овощных кексов, 

гурьевской каши, 

снежков из 

шоколада, 

шоколадно-

фруктового 

фондю, десертов 

фламбе. 

 

У1 – принимать 

решения по 

организации 

процессов 

приготовления 

сложных холодных 

и горячих 

десертов. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

31 – актуальные 

направления в 

приготовлении 

холодных и 

горячих десертов; 

 

У1 – оформлять 

документацию. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

З1 – требования к 

безопасности 

хранения 

сложных 

холодных и 

горячих десертов; 

З2-правила 

охлаждения и 

замораживания 

основ для 

приготовления 

сложных 

холодных 

десертов; 

 

У1 – расчета массы 

сырья для 

приготовления 

холодного и 

горячего десерта; 

У2- выбирать и 

безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарем и 

технологическим 

оборудованием; 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

31 – варианты 

комбинирования 

различных 

способов 

приготовления 

холодных и 

горячих десертов; 

32 – варианты 

сочетания 

основных 

продуктов с 

дополнительным

и ингредиентами 

для создания 

гармоничных 

холодных и 

горячих десертов; 

 

У1 – 

приготовления 

отделочных видов 

теста для сложных 

холодных 

десертов; 

У2- оформления и 

отделки сложных 

холодных и 

горячих десертов; 
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ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

31 – варианты 

оформления и 

технику 

декорирования 

сложных 

холодных и 

горячих десертов; 

З2- сервировка и 

подача сложных 

холодных и 

горячих десертов; 

З3-

температурный 

режим 

охлаждения и 

замораживания 

основ для 

приготовления 

сложных 

холодных 

десертов; 

 

У1 – расчета массы 

сырья для 

приготовления 

холодного и 

горячего десерта; 

 

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

З1- основные 

характеристики 

готовых 

полуфабрикатов 

промышленного 

изготовления, 

используемых 

для 

приготовления 

сложных 

холодных и 

горячих десертов; 

З2-требования к 

безопасности 

хранения 

промышленных 

полуфабрикатов 

для 

приготовления 

сложных 

холодных и 

горячих десертов. 

У1- контроля 

качества и 

безопасности 

готовой 

продукции. 
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ПК 5.1. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов. 

 

З1- правила 

охлаждения и 

замораживания 

основ для 

приготовления 

сложных 

холодных 

десертов; 

 З2- технологию 

приготовления 

сложных 

холодных 

десертов: 

фруктовых, 

ягодных и 

шоколадных 

салатов, муссов, 

кремов, суфле, 

парфе, террина, 

щербета, пая, 

тирамису, 

чизкейка, 

бланманже. 

У1- использовать 

различные 

способы и приемы 

приготовления 

сложных холодных 

десертов; 

У2- принимать 

решения по 

организации 

процессов 

приготовления 

сложных холодных 

десертов. 

ПО 1- 

расчета 

массы сырья 

для 

приготовлен

ия 

холодного  

десерта; 

ПО2- 

приготовлен

ия сложных 

холодных 

десертов, 

используя 

различные 

технологии, 

оборудовани

е и 

инвентарь; 

ПК 5.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов. 

 

З1- технологию 

приготовления 

сложных горячих 

десертов: суфле, 

пудингов, 

овощных кексов, 

гурьевской каши, 

снежков из 

шоколада, 

шоколадно-

фруктового 

фондю, десертов 

фламбе; 

З2- варианты 

оформления и 

У1- использовать 

различные 

способы и приемы 

приготовления 

сложных горячих 

десертов; 

У2- принимать 

решения по 

организации 

процессов 

приготовления 

сложных горячих 

десертов. 

ПО1- 

расчета 

массы сырья 

для 

приготовлен

ия горячего 

десерта; 

ПО2- 

оформления 

и отделки 

сложных 

горячих 
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технику 

декорирования  

горячих десертов. 

десертов. 

 

 

 

  

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 1. 

Ассортимент 

десертов и 

организация 

рабочего 

места для 

приготовления 

сложных 

холодных 

десертов. 

Тема 2. 

Технология 

приготовления 

натуральных 

фруктов, ягод, 

плодовых 

овощей, 

фруктовых, 

ягодных и 

шоколадных 

салатов. 

Тема 3. 

Технология 

приготовления 

желированных 

холодных 

десертов 

Тема 4. 

Технология 

приготовления 

мороженого, 

парфе, 

терринов, 

тирамису, 

чизкейков, 

бланманже 

Тема 5. Общие 

правила 

приготовления 

горячих 

десертов 

ОК 01. + + + + + 

ОК 02. + + + + + 

ОК 03. + + + + + 

ОК 04. + + + + + 

ОК 05. + + + + + 

ОК 06. + + + + + 

ОК 09.  + + + + 

ПК 5.1. + + + +  

ПК 5.2.     + 

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 6 

Технологический 

процесс приготовления 

суфле, пудингов, 

овощных кексов, 

гурьевской каши, 

снежков из шоколада 

Тема 7  

Технологический процесс 

приготовления 

шоколадных фондю, 

десертов фламбе, фруктов 

жареных в тесте, на гриле 

Тема 8  

Технологический 

процесс приготовления 

десертов из мягкого 

сыра, творогом. 

Актуальные 

направления в 

приготовлении 
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холодных и горячих 

десертов, сервировка и 

подача десертов 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ОК 09. + + + 

ПК 5.1.   + 

ПК 5.2. + + + 

 
 
 
 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре 

образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Технология приготовления сложных 

холодных и горячих десертов» относится к профессиональному модулю 

ПМ.05 Организация процесса приготовления сложных холодных и горячих 

десертов. Междисциплинарный курс читается на 4 курсе на базе 9 классов. 

Формы контроля: 7 семестр - экзамен. Материал курса «Технология 

приготовления сложных холодных и горячих десертов» опирается на знания 

полученные при изучении следующих дисциплин: «Химия», «Товароведение 

продовольственных товаров», «Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия», а также профессиональных модулей «Подготовка к выполнению 

работ по профессии Повар»  и др.  

Освоение данной дисциплины «Технология приготовления сложных 

холодных и горячих десертов» необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплины «Организация производства», «Подготовка к выполнению работ по 

профессии повар», «Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий». 

 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 240 часа. Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 160 часа, в том числе: 
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лекции – 64часов; 

практические занятия - 64 часов; 

лабораторные занятия- 32 часов;  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 80часа. Консультации – 1 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

7 семестр – экзамен. 

 

 



Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема 

междисциплинарного 

курса 
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о
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л
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а
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а
б
о
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 Раздел1. Технологические процессы и приготовление сложных холодных десертов 

1. Ассортимент десертов и 

организация рабочего 

места для приготовления 

сложных холодных 

десертов. 

24 8 - 8 4 - - 10 - Тестовые задания 

Решение практических задач 

Выполнение лабораторной работы 

 

2 Технология 

приготовления 

натуральных фруктов, 

ягод, плодовых овощей, 

фруктовых, ягодных и 

шоколадных салатов. 

24 8 - 8 4 -- - 10 - Тестовые задания 

Решение практических задач 

Выполнение лабораторной работы 

Комплект тематик для реферата 

3 Технология 

приготовления 

желированных 

холодных десертов.   

24 8 - 8 4 - - 10 - Тестовые задания 

Решение практических задач 

Выполнение лабораторной работы 

4 Технология 

приготовления 

мороженого, парфе, 

24 8 - 8 4 - - 10 - Тестовые задания 

Решение практических задач 

Выполнение лабораторной работы 



14 

 

терринов, тирамису, 

чизкейков, бланманже.   

 Раздел 2. Технологические процессы и приготовление сложных горячих десертов 

5. Общие правила 

приготовления горячих 

десертов. 

24 8 - 8 4 - - 10 - Тестовые задания 

Решение практических задач 

Выполнение лабораторной работы 

6. Технологический 

процесс приготовления 

суфле, пудингов, 

овощных кексов, 

гурьевской каши, 

снежков из шоколада. 

24 8 - 8 4 - - 10 - Тестовые задания 

Решение практических задач 

Выполнение лабораторной работы 

Комплект тематик для реферата 

7. Технологический 

процесс приготовления 

шоколадных фондю, 

десертов фламбе, 

фруктов жареных в 

тесте, на гриле. 

24 8 - 8 4 - - 10 - Тестовые задания 

Решение практических задач 

Выполнение лабораторной работы 

 

8. Технологический 

процесс приготовления 

десертов из мягкого 

сыра, творогом. 

Актуальные 

направления в 

приготовлении 

холодных и горячих 

десертов, сервировка и 

подача десертов. 

24 8 - 8 4 - - 10 - Контрольная работа 

Решение практических задач 

Выполнение лабораторной работы 

Комплект тематик для реферата 

 Итого: 240 64 0 64 32 1 0 80 0 Экзамен 

 Экзамен           
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 Всего:           
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по междисциплинарному курсу 

 

№ 

п/п 

Автор 

 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные 

/ адрес доступа 

1. Амирханова 

А.М. 

 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов»  

http://www.dgunh.

ru/ 

2. Кузнецова 

Л.С. 

 

«Технология производства 

мучных кондитерских изделий» 

учебник для студ. учреждений 

сред. Проф. Образования. 

http://biblioclab.ru/ 

3. Данильченко 

С.А. 

«Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих десертов» 

https://www.book.ru/

view5/0a8292e5458a

5ca2f574c9f3124191

35 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения междисциплинарного курса 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ/ 

http://dgunh.ru/studen

t/library.php 

I. Основная учебная литература 

1.  Кузнецова 

Л.С. 

 

Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий: 

учебник для студ. 

учреждений сред. Проф. 

Образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2016г., 397с 

biblioclub.ru 

 

2.   Технология и 

организация 

производства 

– М.: изд. 

Академия», 

2016г.,410 с. 

biblioclub.ru 

 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclab.ru/
https://www.book.ru/view5/0a8292e5458a5ca2f574c9f312419135
https://www.book.ru/view5/0a8292e5458a5ca2f574c9f312419135
https://www.book.ru/view5/0a8292e5458a5ca2f574c9f312419135
https://www.book.ru/view5/0a8292e5458a5ca2f574c9f312419135
http://dgunh.ru/student/library.php
http://dgunh.ru/student/library.php
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
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хлебобулочных изделий, 

учебник.  

3.  Здобнов 

А.И.,Цыгане

нко В.А. 

 

Сборник рецептур блюд 

и кулинарных изделий 

Для предприятий 

общественного питания 

К.: 

Арий2015.680с 

biblioclub.ru 

 

4.  Дубцов Г.Г. Технология 

приготовление пищи: 

Учебное пособие для 

сред. проф. образования  

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2015.-272с. 

biblioclub.ru 

 

II. Дополнительная литература 

a) Дополнительная учебная литература 

1.  Бурашников 

Ю.М., 

Максимов 

А.С., 

Сысоев В.Н.  

  

 

Производственная 

безопасность на 

предприятиях пищевых 

производств: Учебник. 

 

Москва: изд-во 

Дашков и К, 

2014. 520с. 

 

biblioclub.ru 

 

2.  Кузнецова 

С.Н.  

 

Изделия и украшения из 

шоколада. 

 

Москва. 

Кнорус. 2013 г. 

 

biblioclub.ru 

 

3.  Родионова 

Н.С., 

Дерканосо 

ва 

А.А., 

Тефикова 

С.Н., 

Коломнико 

ва 

Я.П., 

Белокурова 

Е.В., 

Мануковска

я М.В.  

Технология мучных 

кулинарных изделий: 

учебное пособие 

 

ВГУИТ • 2014 

год • 220 

страниц 

 

biblioclub.ru 

 

4.  Смирнова Пищевые и М.: Логос, biblioclub.ru 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
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И.Р., 

Плаксин 

Ю.М. 

 

биологически активные 

добавки к пище: учебное 

пособие 

 

2012г., 128 с. 

 

 

б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

 Постановление Правительства РФ от 15-08-97 1036 «Об утверждении правил оказания услуг 

общественного питания» (URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136301/) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию» (URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115031) 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50762-2007 "Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания" (утв. приказом 26 Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 475-ст)  

 Федеральный закон от 2 января 2000года 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» (URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173383) 

в) Периодические издания 

1. Научно-практический журнал «Общепит: бизнес и искусство» 

2. Научно-практический журнал «Вопросы питания» 

3. Научно-практический журнал «Питание и общество» 

г) Справочно-библиографическая литература 

1. Н.И. Бутейкис, Технология приготовления мучных кондитерских изделий, 

учебник. – М.: изд. Академия», 2012 www.knigafund.ru 

2. Л.С. Кузнецова,Л.Ю.Сиданова, Технология производства мучных кондитерских 

изделий, учебник. – М.: изд. Академия», 2011 www.biblioclab.ru 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-
dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории образовательной организации, так и вне ее. 

1. http://mir-restoratora.ru/ - Мир ресторатора 

2. http://www.pitportal.ru/director/10893.html-все - Все для общепита в 

http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclab.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.pitportal.ru/director/10893.html-Ã�Â²Ã‘â€ Ã�Âµ
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России 

3. http://ytechnolog.ru/books.html - Я Технолог 

4. www.businesspress.ru- Деловая пресса. Электронные газеты  

5. www.consultant.ru - Консультант Плюс 

6. http://vitameal.ru/cook.php - Сайт Кулинария 

7. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-

obshchestvennogo- 
 
 

pitaniya.html - Технология ПОП - лекции 

8. http://otherreferats.allbest.ru/ - сайт рефератов и курсовых работ  

9. http://lojechka.ru/ - здоровое питание детей 

10. http://nashaucheba.ru/v50632 - материалы по специальности 

11. http://tourlib.net/restoran.htm - Сайт с книгами по организации 

производства и ресторанному бизнесу 

12. http://www.gastronom.ru - Сайт журнала «Гастроном» 

13. http://www.dbfood.ru/ - Стандарты из классификатора 

государственных стандартов из разделов для пищевой промышленности 

14. http://school.edu.ru -Российский общеобразовательный портал, где 

содержатся образовательные ресурсы для учеников, учителей, родителей, 

администраторов. Учебные, научно-популярные, познавательные и другие 

материалы по основным школьным дисциплинам. Вопросы здоровья и 

психологии школьников. Газета "Первое сентября" и приложения к ней. 

Правовая база. Национальные образовательные порталы. Единая 

образовательная среда школы. 

15. http://аboutstudy.ru - Образовательный портал представляет собой 

фундаментальный образовательный ресурс, содержащий в себе массу 

полезной информации: базу данных образовательных учреждений, 

информацию об образовательных системах стран мира, стипендиях и 

грантах, библиотеках, а также аналитические статьи о высшем, среднем и 

бизнес-образовании, новости науки и образования. 

16. http://www.heliosway.ru - На сайте - всё для школьников, 

абитуриентов и студентов: всесторонняя помощь, информация. Новости в 

образовании. Электронные учебники. Организация репетиционных занятий, 

решение курсчовых, подготовка рефератов, подготовка к контрольным 

работам и экзаменам. 

17. http://www.rsl.ru/ - Сайт Российской государственной библиотеки 

(электронный каталог изданий, поиск по каталогу, полезные ссылки, 

информация для посетителей библиотеки) 

18. http://www.informika.ru/text/inftech/edu/ - Ссылки на компьютерные 

обучающие системы, программы, тесты, а также учебные материалы по 

различным дисциплинам 

19. http://encycl.yandex.ru/ - Яндекс энциклопедия. Включает в себя 

содержание около 15 энциклопедий и 218041 статей, касающихся, 

практических, всех предметов. Поисковая система позволяет искать статьи 

http://ytechnolog.ru/books.html%20-
http://www.consultant.ru/
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по интересующему вопросу 

20. http://www.kulinariya.su/     Кулинария     Кулинарные рецепты с 

фотографиями. 

21. http://www.kulina.ru/ Kulina.ru. Кулинария. Кулинарные рецепты. 
Кулинарная книга. Домашние заготовки. 

22. http://www.1001recept.com/ Кулинария 1001 рецепт. Путешествие в 
страну Кулинария. 

 

23. http://varimparim.ru/ Варим. Парим. Кулинария. 

24. http://www.smakov.ru - Вкусные Кулинария, рецепты! 

25. http://www.gurmania.ru - GurMania.ru - ГурМания, Кулинария, 

рецепты 

26. http://www.russianfood.com - Вкусно с RussianFood.com! Рецепты  

27. http://www.meals.ru - Meals.ru - Еда, Рецепты, Кулинария 

28. http://www.ekulinar.ru - Кулинария, рецепты салатов, шашлыка, 

пиццы, первых и вторых блюд. 

29. http://www.povara.ru - Кулинария, рецепты приготовления блюд. 
Кулинария на Повара.ру 

30. http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy 31. http://www.studfiles.ru 

32. http://prozakon.su/a364 33. http://pda.coolreferat.com/ 

34. http://www.coook.ru - Каталог кулинарных рецептов - Рецепты и 
кулинарные премудрости. 

35. www.gotovim.ru - Кулинария, рецепты / Готовим.РУ 

36. www.cooking.ru - Кулинар - все о еде и кулинарии (Кулинария, 

рецепты, рецепты посетителей, советы). 

37. www.millionmenu.ru - Кулинария Миллион Меню - Кулинария, 

рецепты на каждый день и для праздничного стола. 

38. http://blinec.ru - Рецепты блинов. 

39. http://www.horeca.ru/ - Главный Портал Индустрии гостеприимства и 

питания 

40. http://culinar.claw.ru/ - Кулинарная энциклопедия 

http://www.kuking.net/ - Кулинарные книги, рецепты. Оформление блюд. 
 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

междисциплинарного курса 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания 

теоретического обучения с проведением практических занятий. Поэтому в 

содержательной части рабочей программы представлены теоретические 

вопросы, а также дан перечень практических заданий, позволяющих 

студентам приобрести умения оценки качества, изучения и анализа 

ассортимента товаров, диагностики дефектов. На практических занятиях 

http://www.kulinariya.su/
http://www.kulinariya.su/
http://www.kulina.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.1001recept.com/
http://www.1001recept.com/
http://www.1001recept.com/
http://varimparim.ru/
http://www.smakov.ru/
http://www.gurmania.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.meals.ru/
http://www.ekulinar.ru/
http://www.bluda.net/content/view/1612/68/
http://www.bluda.net/content/view/1612/68/
http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy
http://www.studfiles.ru/
http://prozakon.su/a364
http://pda.coolreferat.com/
http://www.bluda.net/content/view/1610/68/
http://www.bluda.net/content/view/1610/68/
http://www.gotovim.ru/
http://www.cooking.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://blinec.ru/
http://www.horeca.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,457/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,457/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,457/
http://culinar.claw.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,454/
http://www.kuking.net/
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студенты решают ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, 

работают с раздаточным материалом. 

В соответствии с учебным планом планируется проведение 

контрольных работ, тестового контроля и коллоквиума по темам. 
 
 

Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания 

полученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной 

литературой; расширить и углубить представления студентов по наиболее 

актуальным проблемам товароведения в оптовой и розничной торговле, 

торгово-посреднических структурах и субъектах инфраструктуры товарных 

рынков; сформировать и     развить     практические     навыки и     умения, 

необходимые для будущей профессиональной деятельности; осуществить 

контроль за качеством усвоения студентами учебной программы. 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, 

которые могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо 

подобрать рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением 

задания практического занятия. Для решения некоторых коммерческих задач 

следует подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск 

осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, 

систематическом каталоге, периодической печати и Интернет ресурсах. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 

доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 

- 7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом 

отводится не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять 

технические средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад 

можно представить в виде презентации PowerPoint. 

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента 

(зачете и экзамене). 

Перечень экзаменационных (контрольных) вопросов по 

междисциплинарному курсу 

1. Значение и пищевая ценность сладких блюд 

2. История возникновения сладких блюд в кулинарии. 

3. Роль сладких блюд в питании. Пищевая ценность и калорийность 

сладких блюд. 

4. Специфические приемы при приготовлении сладких блюд. 

5. Температурный и временной режим хранения холодных и 

горячих сладких блюд. 

6. Основные продукты и дополнительные ингредиенты для 

приготовления сладких блюд 

7. Виды основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сладких блюд 
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8. Подготовка основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сладких блюд. 

9. Классификация сладких блюд 

10. Классификация сладких блюд по назначению Классификация 

сладких блюд по способу приготовления. 

11. Классификация сладких блюд по температуре подачи 

12. Производственный инвентарь для подготовки продуктов и 

приготовления блюд 
 

13. Характеристика производственного инвентаря, его назначение.       

14. Приемы санитарной обработки инструментов, приспособлений, 

инвентаря. 

15. Виды технологического оборудования и правила безопасного 

использования. 

16. Оборудование для приготовления сладких блюд и напитков 

17. Электромеханическое оборудование. Тепловое оборудование. 

Холодильное оборудование 

18. Свежие фрукты и ягоды 

19. Правила подготовки свежих фруктов и ягод. 

20. Технология приготовления, оформление и подача свежих 

фруктов и ягод. 

21. Требования к качеству блюд их свежих фруктов и ягод. 

22. Технология приготовление компотов из свежих плодов, ягод и 

сухофруктов 

23. Подготовка фруктов, ягод, сухофруктов. Варка сиропа. 

Приготовление компотов. Ассортимент 

24. Технология приготовления желированных сладких блюд 

25. Подготовка желирующих веществ: желатин, агар-агар, крахмал.  

26.       Технология приготовления желе. Виды и ассортимент желе. 

27. Технология приготовления самбука. Виды и ассортимент 

самбуков. 

28. Технология приготовления мусса. Виды и ассортимент муссов. 

29. Технология приготовления крема. Виды и ассортимент кремов. 

30. Требования к качеству, оформление и отпуск желированных 

сладких блюд 

31. Запеченные сладкие блюда 

32. Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении горячих сладких блюд 

33. Способы сервировки и варианты оформления запеченных 

сладких блюд. 

34. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 35. Жаренные 

сладкие блюда 

36. Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении горячих сладких блюд 
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37. Способы сервировки и варианты оформления горячих жареных 

блюд. 

38. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

39. Роль напитков в рационе. Пищевая ценность и калорийность 

напитков блюд. 

40. Специфические приемы при приготовлении напитков. 

41. Температурный и временной режим хранения холодных и 

горячих напитков 
 
 

42. Классификация напитков по назначению 

43. Классификация напитков по способу приготовления 44.

 Классификация напитков по температуре подачи 45.

 Технология приготовления горячих напитков 

46. Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении холодных напитков 

47. Требования к качеству, условия хранения и способы подачи и 

оформления горячих напитков 

48. Технология приготовления холодных напитков 

49. Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении холодных напитков 

50. Требования к качеству, условия хранения и способы подачи и 

оформления холодных напитков. 3.Задачи в экзаменационных билетах 

1вариант 

Задача 

Рассчитайте количество продуктов массой брутто для приготовления и 

отпуска 20 (30, 40, 50) порций яблок в тесте жаренных (по 1 колонке 

Сборника рецептур). Используйте сухое цельное молоко. Составьте 

технологические карты по порциям. 

Ответ 

Для приготовления 20 порций яблок в тесте жареных (по первой 

колонке Сборника рецептур) требуется продуктов брутто (увеличиваем 

норму продуктов по рецептуре в 20 раз): 
 

№

 пп 

 

Наименование продуктов 

 

Рецептура № 621(брутто) 

 На 1 порцию гр 

 

на 20 порций гр 

 1 

 

Яблоки 

 

100 

 

2000 

 2 

 

Сахар 

 

3 

 

60 

 3 

 

Мука пшеничная 

 

20 

 

400 

 4 

 

Яйца 

 

½ шт 

 

10 шт 

 5 

 

Молоко 

 

20 

 

400 

 6 

 

Сметана 

 

5 

 

100 

 7 

 

Сахар 

 

3 

 

60 

 8 

 

Соль 

 

0,2 

 

4 

 



24 

 

9 

 

Кулинарный жир 

 

10 

 

200 

 1

0 

 

Пудра рафинадная 

 

5 

 

100 

 
1

1 

 

Соус №577 

 

40 

 

800 

 
 

Опираясь на таблицу “Нормы взаимозаменяемости продуктов для 

приготовления блюд”: 

На 1 литр молока коровьего пастеризованного цельного необходимо 
 
 
 

120 гр молока цельного сухого, значит, на 400 гр молока 

пастеризованного – 48 гр молока сухого 

2 вариант Задача 

Определите количество муки для 100 шт (200, 250, 350, 500) слоеных 

волованов массой 20 гр, если влажность муки 16,5 %. Составьте 

технологические карты по порциям. 

Ответ. 

Для приготовления 100 шт слоеных волованов массой 20 гр (Сборник 

рецептур 1996 г) требуется продуктов (разделим норму продуктов по 

рецептуре № 708 на 2): 
№

 пп 

 

Наименование 

продуктов 

 

200 шт по 20 гр (гр) 

 

100 шт по 20 гр (гр) 

 брутто 

 

нетто 

 

брутто 

 

нетто 

 1 

 

Мука в/с 

в т.ч. на подпыл 

 

2265 

91 

 

2265 91 

 

1132,5 

45,5 

 

1132,5 

45,5 

 2 

 

маргарин столовый 

 

1505 

 

1505 

 

752,5 

 

752,5 

 3 

 

меланж 

 

200 

 

200 

 

100 

 

100 

 4 

 

уксусная эссенция 80%-

ная 

 

 

3,5 

 

 

3,5 

 

 

1,75 

 

 

1,75 

 
5 

 

соль 

 

25 

 

25 

 

12,5 

 

12,5 

 6 

 

вода 

 

800 

 

800 

 

400 

 

400 

 7 

 

меланж для смазки 

 

100 

 

100 

 

50 

 

50 

 
 

По условию задачи мука дана с влажностью 16,5%, а в Сборнике 

рецептур мука дается с влажностью 14,5%, значит, к количеству муки на 

100шт прибавляем 2%: 

1132,5 + 2% = 1155,5 гр муки с влажностью 16,5 % понадобится для 

приготовления 100 шт по 20 гр слоеных волованов. 

А вода, соответственно, уменьшается на 2%: 

1. 400 – 2%=392гр воды понадобиться для приготовления 100шт по 

20гр слоеных волованов. 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Перечень тем для самостоятельного изучения студентами 
1. Приготовление и отпуск десерта «Мусс клюквенный» 

2. Приготовление и отпуск блюда «Яблоки, жареные в тесте кляр»              
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3. Приготовление и отпуск блюда «Каша гурьевская» с фруктами 

4. Подбор приспособлений и производственного оборудования и 

инвентаря для приготовления блюд и гарниров из круп, риса, бобовых и 

кукурузы 

5. Приготовление и отпуск жидких, рассыпчатых, вязких каш 
 

6. Приготовление и отпуск котлет, биточков манных. 

Приготовление и отпуск плова овощного 

7. Механическая кулинарная обработка основных продуктов и 

подготовка дополнительных ингредиентов для приготовления холодных и 

горячих сладких блюд 

8. Приготовление холодных и горячих сладких блюд  

9. Приготовление и отпуск сбитня 

10. Приготовление и отпуск напитка «петровский» 

11. Приготовление и отпуск какао со сливками, кофе по-венски 

12. Приготовление холодных напитков. Приготовление горячих 

напитков 

13. Приемы обработки продуктов и подготовка дополнительных 

ингредиентов для приготовления холодных и горячих напитков 

14. Приготовление холодных и горячих напитков  

15. Участие в проведении бракеража напитков  

16. Оформление технологической документации 

 
 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-аналитические 

материалы в области бухгалтерского учета и налогообложения 

http://www.buhgalteria.ru/  

http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/ 

База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - информационно-

аналитические материалы Центрального Банка Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/ 

Справочная система Главбух – свободный доступ on-line 

https://www.1gl.ru/ 

База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  

База данных «Бухгалтерия Онлайн» - информационно-сервисный портал 

для бухгалтеров  https://www.buhonline.ru/  

База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы для 

бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, 

анализ бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия) http://www.buh.ru/ 

 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по междисциплинарному 

курсу 

Для преподавания междисциплинарного курса «Технология 

приготовления сложных холодных и горячих десертов» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

1.Учебная аудитория для проведения лекций, занятий практического 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций – кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства, аудитория 3-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/
https://www.1gl.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
https://www.buhonline.ru/
http://www.buh.ru/
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4. Adobe Acrobat Reader 

 

2.Учебный кулинарный цех 

Перечень основного оборудования: 

1. Производственные столы на 8 рабочих мест 

2. Тепловое оборудование (пароконвектомат, электрические плиты, 

жарочные шкафы, и т. д.) 

3. Весоизмерительное оборудование (весы настольные электрические). 

10. Холодильное оборудование (бытовой холодильник) 

4. Механическое оборудование 

5. Производственный инвентарь и инструменты (ножи поварской тройки, 

доски промаркированные, набор ложек и вилок) 

6. Кухонная и столовая посуда 

7. Электрические плиты, электрофритюрница, электропароварка, 

электрочайник, микроволновая печь 

8. Механическое оборудование (электрическая мясорубка, 

электромиксер) 

9. Весы настольные 

10. Шкаф холодильный (среднетемпературный) 

11. Инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления 

кондитерских блюд в достаточном количестве 

12. Столовая посуда для сервировки и отпуска блюд. 
 
 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

При реализации междисциплинарного курса «Технология приготовления 

сложных холодных и горячих десертов» применяются следующие 

образовательные технологии:  

Тестовые задания – контроль знаний с помощью тестов, которые 

состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Типовые задачи осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и законов 

изучаемой теории при решении конкретных практических задач, умения 

применять на практике полученных знаний. Студенту объявляется условие 

задачи, решение которой он излагает устно. 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные 

точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или 

нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является 

новым, авторским текстом. 

Лабораторные занятия - организационная форма обучения, 

регламентированная по времени (пара) и составу (учебная группа), цель 
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которой - сформировать профессиональные умения и навыки в лабораторных 

условиях с помощью современных технических средств. 
 


