
Задания по дистанционной форме обучения 
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РАСПИСАНИЕ 

Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов,  

напитков  сложного ассортимента 

Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента 

Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ,  НАПИТКОВ  СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

Задание: Изучить материал и законспектировать.  

Выполнить до 25.01.2021  

ТЕМА: Сырье и правила его подготовки для приготовления сложных холодных десертов 

Для приготовления десертов используют различные основные и вспомогательные виды сырья, 

которые в зависимости от их вида, структуры, а также назначения подвергаются предварительной 

подготовке и обработке. В производстве десертов используют более 200 видов сырья, имеющего 

разный химический состав, физическое состояние, биохимические свойства, индивидуальные 

качественные показатели и сроки годности. 

Основным сырьем при производстве десертов является сахар-песок. Также основным сырьем 

считаются жиры, молочные и яйцепродукты, фрукты, шоколад, сливки, мука. Остальное сырье 

считается дополнительным: студнеобразователи, разрыхлители, антикристаллизаторы, ПАВы, 

фруктово-ягодное сырье, пищевые добавки (красители, консерванты, эмульгаторы, ароматизаторы и 

т.д.), спиртные напитки (вина, ликеры, коньяки и т.д.). 

Качество сырья, поступающего на производство, должно отвечать требованиям, установленным 

государственными стандартами и техническими условиями: 

• ГОСТ 33525—2015. Изделия кондитерские. Прослеживаемость в цепочке производства 

кондитерской продукции. 1 января 2017 г. (действующий). Область применения: настоящий стандарт 

устанавливает принципы и основные требования к проектированию и внедрению системы 

прослеживаемости кондитерской продукции в цепочке ее производства; 

• ГОСТ 13799—2016. Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение; 

• ГОСТ ISO 712—2015. Зерно и зернопродукты; 

• ГОСТ Р 32899—2014. Масло сливочное с вкусовыми компонентами; 

• ГОСТ 31721—2012. Шоколад. Общие технические условия; 

• ГОСТ 31451—2013. Сливки питьевые. Технические условия; 

• ГОСТ Р 52305—2005. Сахар-сырец. Технические условия; 

• ГОСТ Р 53041—2008. Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. 

Настоящий стандарт предназначен для применения любой организацией, производящей 

кондитерские изделия, полуфабрикаты и сырье (далее — кондитерская продукция) для их 

производства; 



• ГОСТ Р 54609—2011. Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества 

продукции общественного питания; 

• ГОСТ Р 55323—2012. Услуги общественного питания. Идентификация продукции общественного 

питания. Общие положения; 

• ГОСТ Р 56766—2015. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания. 

Требования к изготовлению и реализации; 

• ГОСТ Р 55889—2013. Услуги общественного питания. Система менеджмента безопасности 

продукции общественного питания. 

Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000—2007 для индустрии питания. 

Красители — требованиям действующих санитарных правил СанПиН (СП) 2.3.6.1079—01 (с 

изменениями от 3 мая 2007 г.). 

В связи с этим очень важно правильно организовать хранение сырья и продуктов. 

В кладовой для хранения сухих продуктов (муки, сахара, крахмала) должна поддерживаться 

температура около 15 °С и относительная влажность воздуха 60—65%. В помещении, где хранятся 

скоропортящиеся продукты, температура не должна превышать 5 °С. 

Сырье, поступившее в замороженном виде, хранится при минусовой 

температуре. Ароматические вещества, а также вина и компоты хранятся в отдельном помещении, 

чтобы избежать распространения их запахов на другие продукты. 

Продукты, входящие в состав сладких блюд, подвергают предварительной обработке. 

Сахар. Для получения различных сиропов сахар растворяют при нагревании в воде, фруктово-

ягодных отварах и соках. Образующуюся на поверхности пену удаляют. 

Плоды и ягоды. На предприятиях общественного питания плоды и ягоды поступают в свежем и 

консервированном виде (сушеные, замороженные, стерилизованные). Свежие плоды и ягоды 

перебирают, зачищают и промывают (малину не промывают). При очистке у груш и яблок кроме 

кожуры удаляют сердцевину и семена. Очищенные и измельченные яблоки, грушу и айву до 

тепловой обработки хранят в подкисленной воде, чтобы они не потемнели в результате окисления 

дубильных веществ. Косточковые плоды освобождают от косточек, у ягод удаляют плодоножки. 

Сухофрукты перебирают для удаления примесей, сортируют по видам и промывают в теплой 

воде. Быстрозамороженные натуральные (без сахара) фрукты освобождают от картонной тары, 

оттаивают в течение 10—15 мин, затем промывают и перекладывают в соответствующую посуду для 

дальнейшего оттаивания при комнатной температуре. Если оттаявшие фрукты немедленно не 

реализуют, то их заливают сиропом и хранят в прохладном месте. Для приготовления некоторых 

десертов плоды и ягоды протирают. Для этого свежие яблоки предварительно запекают или варят, 

груши варят, косточковые, за исключением вишни, припускают в сиропе, сухофрукты варят, ягоды 

протирают сырыми. Пищевые отходы при механической обработке плодов используют 

для приготовления отваров. 

Сливки и сметана. При приготовлении сложных десертов эти продукты взбивают. Во взбитом 

состоянии они имеют структуру пены — ячеисто-пленочной дисперсной системы. 

Пенообразователем являются белковые вещества сметаны и сливок. Для кулинарной 

практики важно, чтобы полученная пена имела достаточную прочность, устойчивость, чтобы не 

отделялась жидкость. Лучше всего взбивать сливки 35%-ной жирности, сметану 36%-ной при 

температуре 4 °С. Прочность пены зависит от размеров жировых шариков — чем они крупнее (до 

определенных размеров), тем прочнее пена. Гомогенизированные сливки с мелкими жировыми 

шариками не взбиваются. 

Кроме того, чем меньше жира содержат сливки, тем при более низкой температуре следует их 

взбивать. Понижение температуры не только способствует увеличению прочности консистенции 

взбитых сливок, но и предотвращает образование крупинок масла. Пастеризация сливок, имеющих 

30—35%-ную жирность, а также их последующее охлаждение до температуры 15 °С и 



выдерживание при этих условиях не оказывают отрицательного влияния на прочность пены. 

Взбивать сливки следует в неокисляющейся посуде, заполнив ее на 1/3 объема, так как к концу 

взбивания объем сливок увеличивается в 2—2,5 раза. К моменту достижения максимального объема 

прочность консистенции взбиваемых сливок еще недостаточна, поэтому взбивание продолжают еще 

2—3 мин. К концу взбивания сливки должны хорошо удерживаться на венчике. Взбитые сливки и 

сметана хранению не подлежат, так как при этом их объем уменьшается. 

Яйца. В кондитерском производстве применяются только куриные яйца и продукты их переработки. 

В зависимости от массы и срока хранения яйца подразделяют на I и II категории и диетические. 

Диетическим яйцо считается в течение 7 дней после снесения. Вылитое из скорлупы свежее яйцо 

меньше расплывается. При длительном хранении яиц оболочка желтка делается непрочной и легко 

разрывается. Хранят яйца в чистом и прохладном помещении при относительной влажности 80% не 

более 6 суток. 

Перед использованием загрязненные яйца моют в сетчатых ведрах теплой водой. Сильно 

загрязненные яйца обмывают мягкой щеткой или протирают солью. После мытья яйца 

дезинфицируют 2%-ным раствором хлорной извести в течение 5 мин, промывают в 2%-ном 

растворе соды и споласкивают в течение 5 мин в проточной воде. При приготовлении яично-

молочной смеси яйца растирают с сахаром, разводят кипяченым горячим молоком и, помешивая, 

прогревают до загустения (80 °С). При раздельном использовании белков и желтков последние 

растирают с сахаром, а белки взбивают. 

Взбитые белки придают готовым блюдам легкую пышную консистенцию и нежный вкус. 

Недостаточно взбитые белки плохо сохраняют форму, и при соединении с другими продуктами 

объем их быстро уменьшается; готовые изделия из них имеют излишне плотную консистенцию. 

Хорошо взбитые белки увеличиваются в объеме в 5—8 раз, сохраняют форму и держатся на венчике. 

Перед взбиванием белки тщательно отделяют от желтков. При этом надо следить за тем, чтобы 

плотная часть белка, расположенная у самого желтка, полностью отделилась, так как именно она 

способствует образованию наиболее пышной и устойчивой пены. 

Посуду, инвентарь и части механизмов, используемые для взбивания белков, следует тщательно 

промывать, так как даже ничтожные следы жира затрудняют взбивание. Образованию устойчивой 

пены способствует добавление большого количества лимонной кислоты (2—3 капли 

концентрированного раствора на 10 белков). Белки охлаждают, после чего взбивают (во взбивальных 

машинах или вручную) вначале медленно, а затем быстрее. 

Шоколад. Для работы необходимо темперировать (рекристаллизировать), а затем делать элементы 

шоколадного декора. Иначе потом на поверхности появится «седой» налет. Существует два способа 

темперирования. 

1 способ — водяная баня. 

Примерно половину измельченной массы положить в сухую 

миску и растопить на водяной бане. 

Положить миску на стол, добавить оставшийся шоколад 

и перемешать до образования однородной массы. Таким образом, охладить немного всю массу. 

Половину этой массы переложить в другую миску и охладить, периодически перемешивая, 

в холодильнике до температуры 27°. 

Добавить охлажденный шоколад в теплый. 

2 способ — темперирование на мраморной доске. 

Мрамор остается холодным вне зависимости от внешних 

температур. Растопить на водяной бане весь шоколад. Вылить на 

мраморную поверхность 2/3 шоколада и посредством тщательного перемешивания металлическим 

шпателем охлаждать: 

• черный шоколад — до 27 °С; 



• белый шоколад — до 25 °С. 

• Остывшую массу добавить в оставшуюся горячую часть шоколада. Все тщательно перемешивается. 

Конечная температура 

должна быть следующая: 

• для черного шоколада — 31 °С; 

• для белого — 30 °С. 

При использовании для плавления шоколада и шоколадной глазури микроволновой печи режим печи 

должен быть не более 400 Вт. Во время плавления необходимо контролировать процесс — 

осуществлять периодическое перемешивание массы. 

Желирующие вещества. При приготовлении десертов (желированные десерты) используют 

различные полимерные желирующие вещества: крахмал картофельный и кукурузный (маисовый), 

модифицированные крахмалы, желатин, агар, агароид, фурцелларан, альгинат натрия, пектиновые 

вещества. На процесс студнеобразования большое влияние оказывают природа желирующего 

вещества, его концентрация и температура студнеобразования. Как правило, чем выше концентрация 

желирующего вещества, тем больше прочность студней и выше температура их плавления. Важным 

свойством студней является тиксотропия, т.е. потеря структурной вязкости при механических 

воздействиях. При этом они способны разжижаться, а затем при хранении частично восстанавливать 

свои свойства. 

Модифицированный крахмал — это крахмал с заданными свойствами, полученный путем 

химической, физической, биологической иобработки крахмала. 

Желатин — это белок, полученный при вываривании костей, 

хрящей, сухожилий животных, без вкуса и запаха. Нельзя доводить до кипения раствор желатина. 

Предварительная обработка заключается в замачивании в 8-кратном объеме воды. 

Агар-полисахарид получают из морских водорослей анфельция (Белое море, Тихий океан). Плохо 

растворяется в холодной воде, а в горячей воде образует коллоидный раствор. Нельзя использовать 

для приготовления муссов и самбук, так как при взбивании очень быстро застывает. 

Агароид — черноморский агар, вырабатывается из морских водорослей филафора. По 

студнеобразующим свойствам в 2 раза превосходит желатин. Перед использованием замачивают в 

20-кратном количестве воды. Не рекомендуется прогревать свыше 60 °С, так как 

ухудшается качество. 

Фурцеллоран — датский агар, вырабатываемый из водорослей фурцеллярия. 

Альгинат натрия применяется очень редко. Из него делают студни альгината кальция. 

Вырабатывается из водорослей и по студнеобразующим свойствам в 4 раза превышает желатин. 

Особенность —не надо вставить в холодильник для застывания, так как застывает 

при любой температуре. 

Пектин. Используют готовый порошок, в присутствии сахара и кислоты, либо фрукты и ягоды, 

содержащие пектин (рябина, смородина, яблоки, груши, цитрусовые и т.д.). 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ, 

НАПИТКОВ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

Задание: Изучить материал и законспектировать.  

Выполнить до 25.01.2021 

ТЕМА: Классификация десертов 

 

Ассортимент десертов весьма разнообразен. В состав десертов включены свежие и 

быстрозамороженные плоды и ягоды. 

Десерты принято делить на две основные группы: 



1).Холодные (температура подачи должна быть 12-15°С), которые в свою очередь подразделяются 

на: 

- плоды и ягоды свежие и быстрозамороженные; 

- компоты; 

- кисели; 

- желе; 

- муссы; 

- самбуки; 

- кремы; 

- взбитые сливки и сметана; 

- мороженое. 

2).Горячие (температура подачи должна быть 70-75°С), которые в свою очередь подразделяются 

на: 

- суфле; 

- пудинги; 

- блюда из яблок; 

- мучные сладкие блюда и другие. 

Однако, многие сладкие блюда подают как в горячем, так и в холодном виде (печеные яблоки, 

блинчики с фруктовыми фаршами и др.). 

Для их приготовления десертов используют сахар, плоды, ягоды, орехи, различные плодово-ягодные 

соки, экстракты, сиропы, а также яйца, молоко, сливки, мучные и крупяные продукты. 

Ароматизирующими и вкусовыми веществами сладких блюд являются ванилин, корица, цедра 

плодов цитрусовых, кислота лимонная, кофе, какао, вино и т.д. 

В качестве желирующих веществ можно использовать продукты животного и растительного 

происхождения – желатин, обычный и модифицированный крахмал, агароид, фурцелларан, а также 

альгинат натрия и пектиновые вещества. 

Десерт, как правило, является сладким (например, пирожное или мороженое), но бывают и 

несладкие десерты из фруктов, орехов, сыров, несладких кондитерских изделий. 

Кроме того, не все сладкие блюда являются десертами, например в китайской кухне имеются 

сладкие мясные блюда, не являющиеся десертами. 

В Китае также встречаются конфеты с перцем и имбирѐм вместо сахара. Коренные американцы до 

прихода европейцев делали шоколад с перцем и пряностями вместо сахара. 

Даже в русской кухне встречаются несладкие десерты: например, чѐрная икра. 

Классическим французским десертом считается сыр. 

В качестве десерта могут подаваться кондитерские изделия: 

- торты, печенья, вафли, кексы, пироги; 

- различные виды конфет, пастила, блюда из взбитых сливок; 

- сладкие фруктово-ягодные смеси (так называемые фруктовые салаты); 

- соки, содовые воды, компоты, кисели; 

- сладкие молочные, шоколадные и фруктово-ягодные муссы, кремы, желе; 

- мороженое и десерты из мороженого; 

- десертом может быть чай, какао, кофе, кофе с мороженым (cafй glacй); 

- специальные десертные вина 

Десерты подают по-разному: они могут быть порционными, холодными или горячими; десерты 

можно сервировать как для фуршета, который радует разнообразием: например, часть десертов - 

горячие, часть - холодные или даже замороженные, всевозможная сладкая выпечка, муссы, торты, а 

также большой выбор фруктов и шоколада. 

Технология приготовления холодных десертов. 



Фруктовые салаты. 

Самый простой освежающий десерт. Подавать их можно не только в 

вазах и блюдах, но и в корзиночках из апельсиновых корок, дыни, ананаса, арбуза.       

Выбор фруктов для салата зависит и от личных пристрастий повара.  Однако для лучшего 

сохранения вкуса в одно блюдо не следует включать более 4-5 видов фруктов (например, в 

корзиночке из дыни можно подать, киви, папайю, манго и маракую, а в корзиночке из арбуза — 

апельсиновые дольки, вишню, черный виноград, мякоть арбуза). Нарезать фрукты заранее не 

рекомендуется. 

Нарезанные фрукты можно сбрызнуть соком лимона, добавить щепотку соли для выявления их 

натурального вкуса. Неплохо посыпать фрукты сахаром, сахарной пудрой, сбрызнуть вином, ромом, 

бренди или фруктовым ликером. 

Ликер "Гран Марнье" больше подойдет к цитрусовым салатам, грушевый — к грушам, а кирш — 

практически к любым фруктам. 

Некоторые салаты заправляют фруктовым сиропом, медом или поливают кленовым сиропом. 

Перед подачей к столу рекомендуется дать салату настояться. При подаче в него можно положить 

кусочки колотого льда, замороженные шарики или кнели из смеси йогурта и жирных сливок. 

Для ароматизации фруктовых салатов часто используют пряности. Кардамон добавляют в сироп или 

посыпают им фрукты. Ваниль хорошо подходит к ягодам и бананам. 

Палочка корицы, гвоздика могут быть использованы для ароматизации салата из цитрусовых, 

абрикоса, клубники. Смесь из мяты, лаврового листа, лимонной вербены или лаванды придаст 

дополнительный аромат сиропу для заправки салатов. Мята или лимонная вербена отлично 

сочетается с салатом из винограда, грейпфрута, киви и дыни. Аромат лаврового листа дополнит вкус 

персиков, нектаринов, груш. Лаванда усиливает вкус винограда, груш, ананасов, дыни или фруктов с 

характерным ароматом. Украсить салат можно веточкой базилика.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Задание: Изучить материал и законспектировать, стр. 66-69, таблицу на стр. 79 перечертить в 

тетрадь. Выполнить до 27.01.2021  
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