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Методические указания для студентов по выполнению лабораторных работ 

являются частью программы подготовки специалистов среднего звена и составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  09 декабря 2016 года № 1565) по профессии 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм,  с учетом Профессионального 

стандарта  "Повар" , утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 

сентября 2015 г. № 610н, Профессионального стандарта  "Кондитер", утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 сентября 2015 г. № 597н, 

Профессионального стандарта  "Пекарь", утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 01 декабря 2015 г. № 914н . 

  Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе лабораторных занятий по 

учебному профессиональному модулю ПМ. 04 «Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания». 

Методические указания по выполнению лабораторных работ адресованы 

студентам очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень 

образовательных результатов, заявленных в ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия,  

вопросы для  закрепления теоретического материала, задания для лабораторной 

практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа 

полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические указания предназначены для студентов в качестве 

практического пособия при выполнении лабораторных работ по программе 

профессионального модуля  ПМ. 04. «Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания», курс 3. 

Цель методических указаний – оказание помощи студентам при выполнении 

лабораторных работ по ПМ. 04. «Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания», и в формировании готовности к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности при освоении профессиональных и общих компетенций 

по специальности. 

Лабораторный практикум по профессиональному модулю ПМ. 04. «Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания» предназначен для закрепления 

теоретических знаний, полученных при изучении данного профессионального модуля, и 

приобретения практических навыков при производстве и исследовании продукции 

общественного питания, а также ознакомление их с организацией рабочего места и 

санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении технологических процессов 

приготовления рекомендуемых блюд. 

Количество часов на лабораторные занятия по рабочему учебному плану, 

утвержденному 16.06.2018  предусмотрено -  5 лабораторно-практических работы, на 

которые отведено 30 часов; 

Лабораторные занятия входят в профессиональный учебный цикл 

профессионального модуля ПМ. 04. «Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания». 

Методические указания по каждой лабораторной работе содержат: тему занятия; 

цель занятия; пояснения по теме работы; используемое оборудование, аппаратуру, 

материалы и их характеристики; порядок выполнения конкретной работы; таблицы для 

заполнения результатов работы; выводы; контрольные вопросы; рекомендуемую 

литературу, критерии оценки качества выполнения лабораторной работы (Приложение 1) 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (из рабочей программы) 

 

Раздел, тема №, наименование практической работы Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

МДК 04.02.  Ведение процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

Тема 2.2  

Приготовление, 

хранение  холодных 

фруктово- 

замороженных 

десертов  сложного 

ассортимента 

Лабораторная работа №1  

 

Самбук абрикосовый 

Мусс клюквенный 

Панакота 

10 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 2.3  

Приготовление, 

хранение  холодных  

молочных и 

творожных десертов  

сложного 

ассортимента 

Лабораторная работа № 2  

 

Суфле творожное 

5 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 2.4  

Приготовление, 

хранение  холодных 

выпеченных 

десертов  сложного 

ассортимента 

Лабораторная работа № 3  

 

Чизкейк  

Тирамису  

Маффины 

5 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 2.7 

Приготовление, 

хранение  горячих  

шоколадно-

фруктовых десертов  

сложного 

ассортимента 

Лабораторная работа № 4 

 

Яблоки в тесте 

 

 

 

5 

Составление 

отчета и его 

защита 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих 

напитков сложного ассортимента 

Тема 3.2 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации горячих 

напитков сложного 

ассортимента 

Лабораторная № 5 

 

Какао с молоком 
5  

ИТОГО  30  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 В процессе лабораторного занятия по профессиональному модулю, студенты 

выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий) под руководством 

преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.  

 Выполнение студентами лабораторных работ направлено на углубление 

теоретических знаний научных основ пищевых технологий; закрепление фактического 

материала по конкретным темам учебной дисциплины; формирование практического 

умения и навыков обращения с различными приборами, установками и лабораторным 

оборудованием, формирование навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. В ходе лабораторных занятий у студентов формируются также 

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, 

оформлять результаты). 

 Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованной лаборатории 

«Учебный кулинарный цех». Перед проведением лабораторно-практических работ 

разрабатываются инструкции по проведению работ, формы для отчета. Перед 

проведением лабораторно-практических работ проверить исправность теплового и 

механического оборудования; подготовить необходимый инвентарь, инструмент, посуду, 

скомплектовать набор продуктов. Обучающиеся надевают специальную санитарную 

одежду, соблюдая при этом санитарно-гигиенические требования, моют руки. 

 По каждому лабораторному заданию (работе) учебной дисциплины студентам 

предоставляются методические указания по их проведению. Методические указания по 

каждой лабораторной работе содержат: тему занятия; цель занятия; пояснения по теме 

работы; используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их характеристики; 

порядок выполнения конкретной работы; таблицы для заполнения результатов работы; 

выводы; контрольные вопросы; рекомендуемую литературу. При проведении 

лабораторных занятий учебная группа делиться на подгруппы в зависимости от темы и 

порядка выполнения лабораторной работы. Перед началом выполнения лабораторных 

работ студенты должны изучить правила техники безопасности и неукоснительно 

выполнять их в процессе работы. Обязательным условием выполнения лабораторной 

работы является индивидуальная работа каждого студента. В конце работ обучающиеся 

убирают рабочее место, посуду, инвентарь и инструмент. Уборку помещения заканчивают 

дежурные. 

 Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний 

студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. При проведении 

лабораторных работ следует обращать внимание студентов на точность соблюдения ими 



всех параметров и условий методики проведения эксперимента, в противном случае могут 

резко исказиться конечные результаты определения.  

 Результаты выполнения лабораторного задания (работы) студенты записывают в 

рабочую тетрадь для лабораторных работ, затем оформляют их в виде отчета, форма и 

содержание которого указаны в методических рекомендациях к лабораторной работе.  

 Оценки за выполнение лабораторного задания (работы) являются показателями 

текущей успеваемости студентов по учебной дисциплине. 

Преподаватель проводит полный инструктаж, напоминая о правилах безопасности труда и 

санитарно-гигиенических правилах при работе в учебной лаборатории. Получив 

письменную инструкцию и форму для отчета, обучающиеся приступают к выполнению 

работы, в процессе которой преподаватель обращает внимание студентов на правильность 

проведения отдельных этапов технологического процесса, организацию и санитарное 

состояние рабочего места и посуды.  Некоторые приемы и процессы перед выполнением 

задания демонстрирует преподаватель.  Но в основном обучающиеся работают 

самостоятельно, используя инструкцию, содержащую последовательность выполнения 

каждой работы, требования к качеству приготовляемых блюд и их рецептуре.  

 Готовые блюда обучающиеся оформляют, сдают индивидуально или побригадно, 

дегустируют. При этом преподаватель отмечает качество блюд и правильность их 

оформления. Обучающиеся оформляют в тетрадях для лабораторных работ отчет, в 

котором отвечают на поставленные вопросы и составляют технологическую карту на  

блюда, технологическую схему приготовления блюда или изделия, используя сборник 

рецептур. Заполняют таблицу: «Требования к качеству блюда или изделия».  Получают 

оценки за проделанную работу.  

 Оценки за выполнение лабораторно- практических заданий являются показателями 

текущей успеваемости студентов по учебной дисциплине.  Преподаватель подводит итоги, 

отмечая положительные стороны и типичные ошибки, допущенные обучающимися в 

процессе проведения лабораторно-практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №1 

 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих десертов 

сложного ассортимента» 

Тема:  Технология приготовления  желированных холодных десертов. 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления холодных 

десертов: самбук «абрикосовый», мусс, панакота. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления желированных холодных десертов; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы; 

инвентарь, посуда: миски, ножи, ложки столовые, мерная кружка, лопатка, тарелки 

глубокие, мелкие, поднос, лотки, венчик, сотейник. 

сырье: курага, вода, сахар, желатин, яйца(белки),клюква, крахмал, молоко, ванилин.  

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующие желированные холодные десерты: 

самбук «абрикосовый», мусс клюквенный, панкота. 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных холодных десертов. 

Последовательность выполнения работы: 

Самбук «Абрикосовый» 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Подготовить яйца. 

3. Курагу предварительно замачивают, затем варят до размягчения плодов и 

протирают. В пюре  добавляют сахар, яичный белок. 

4. Подготовленный желатин ставят на водяной мармит, дают ему полностью 

раствориться и процеживают, затем вливают тонкой струей во взбитую массу(при 

непрерывном и быстром помешивании венчиком) 

5. Массу разливают в формы и охлаждают. 

6. Готовят соус абрикосовый : курагу перебирают ,промывают ,заливают холодной 

водой и оставляют на 2-3 ч. Затем ее варят в той же воде до готовности ,протирают. 

Добавляют сахар и при перемешивании проваривают до загустения. Готовый соус 

охлаждают. 

7. При отпуске самбук поливают соусом абрикосовым. 

8. Оформить отчет и сдать работу. 

9. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

10. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Мусс клюквенный 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Приготовить основу для мусса: из перебранных и промытых ягод отжимают сок. 

Оставшуюся мезгу заливают горячей водой и варят в течение 5-8 мин. Отвар 

процеживают , добавляют сахар, нагревают до кипения, удаляют с поверхности 

сиропа пену ,затем добавляют подготовленный желатин, размешивают его до 

полного растворения, вновь доводят до кипения. В подготовленный сироп с 

желатином добавляют ягодный сок. 



3. Основу для мусса охлаждают до 30-40 °С и взбивают до тех пор, пока смесь не 

превратится в пышную массу. Затем быстро, не давая полностью застыть (при 

температуре 30-35°С), мусс разливают в формы и охлаждают. 

4. Приготовить соус клюквенный: клюкву перебрать, промыть, отжимают сок. Мезгу 

заливают горячей водой и кипятят в течение 5-8мин.,затем процеживают. В отвар 

добавляют сахар и вновь нагревают до кипения. Одновременно разводят крахмал 

холодной кипяченой водой или охлажденным ягодным отваром .В горячий 

ягодный сироп сразу вливают процеженный крахмал ,и помешивая, быстро 

доводят до кипения. После этого в него вливают ранее отжатый сок. 

5. Перед отпуском форму с муссом на 2/3 объема опускают на несколько секунд в 

теплую воду.  

6. Мусс нарезают на порции ,выкладывают в креманку и поливают соусом 

клюквенным. 

7. Оформить отчет и сдать работу. 

8. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным 

Панакота 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. В горячее молоко вводят сахар и ванилин, затем подготовленный желатин и, 

непрерывно помешивая, доводят до кипения . 

3. Смесь разливают в порционные формочки и оставляют на холоде при температуре 

от 0 до 8 °С в течение 1,5 -2 ч для застывания. 

4. Перед отпуском формочку с желе (на 2/3 объема) погружают на несколько секунд в 

горячую воду, слегка встряхивают и выкладывают желе в креманку. 

5. Оформить отчет и сдать работу. 

6. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным 

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Самбук «Абрикосовый»: 

Внешний вид: сохраняет форму ; 

Консистенция:  упругая , однородная 

Цвет и запах: соответствует входящим в состав продуктам.  

Вкус: сладкий, с небольшой кислотностью. 

Мусс «Клюквенный»: 

Внешний вид: застывшая,; 

Консистенция:  нежная, слегка упругая 

Цвет и запах: бледно-розовый, соответствует входящим в состав продуктам.. 

Вкус: сладкий с небольшой кислинкой. 

Панакота 

Внешний вид: на изломе должна сохраняться форма; 

Консистенция: студнеобразная консистенция 

Цвет и запах: соответствует входящим в состав продуктам. 

Вкус: молочный. 

 Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления желированных холодных десертов. 

2. Составить технологические карты на холодные десерты : самбук «Абрикосовый», 

мусс «Клюквенный», панакота по сборнику рецептур, выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 



4. Ответить на вопросы. 

5. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения желированных холодных десертов. 

2. Технология приготовления желированных холодных десертов 

3. Определить массу готовых десертов. 

4. Сравнить выход готовых полуфабрикатов: фактический и по Сборнику 

рецептур. Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
№ вид изделия внешний 

вид 

цвет и 

запах 

вкус консистенция 

      

      

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

Лабораторная работа №2 

 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих десертов 

сложного ассортимента » 

Тема:  Технологический процесс приготовления десертов из мягкого сыра, творога  

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления изделия: 

суфле творожное  

Задачи:  

- освоить технологию приготовления изделия «суфле творожное»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование:  производственный стол, моечная ванна, настольные весы, миксер с 

чашей,жарочный шкаф. 

инвентарь, посуда:  миски, ножи, сито, доски, формочки, тарелки, ложки. 

сырье: творог,мука, молоко, яйца,сахар,масло сливочное,манная крупа .  

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур мучных 

кондитерских и булочных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующий десерт: «суфле творожное». 

№ Наименование 

изделия 

выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Самбук 

«Абрикосовый» 

  

2 Мусс «Клюквенный»   

3 Панакота   



2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленного горячего десерта. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Просеять муку. 

3. Обработать яйца. 

4. Творог протирают. Молоко ,манную крупу, яичные желтки перемешивают 

,добавляют в протертый творог, затем в массу добавляют взбитые в густую пену 

белки, осторожно вымешивают ,выкладывают слоем не более 3-4 см на смазанный 

маслом противень и запекают в жарочном шкафу при температуре 200-250 °С в 

течение  20-30 мин. 

5. Оформить отчет и сдать работу. 

6. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

7. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Суфле творожное: 

Внешний вид: поверхность гладкая,без трещин 

Консистенция: пышная,однородная 

Цвет: молочно-золотитый; 

Вкус и запах: сладкий.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления горячих десертов. 

2. Составить технологическую карту на изделие: «суфле творожное» по сборнику 

рецептур, выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Составить технологическую схему приготовления на  изделие: «суфле творожное». 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

7. Условия и сроки хранения сложных горячих десертов. 

8. Технология приготовления «суфле творожное». 

9. Определить массу готового изделия. 

10. Сравнить выход готового изделия: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

11. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет вкус и 

запах 

консистенция 

      

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

№ наименование 

изделия 

выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Суфле творожное   



 

 

 

Лабораторная работа № 3 

 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих десертов 

сложного ассортимента» 

Тема:  «Технология приготовления мороженого, парфе, терринов, тирамису,  чизкейков, 

бланманже». 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления  сложных 

холодных десертов. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления сложных холодных десертов; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные 

весы,пароконвектомат;жарочный шкаф. 

инвентарь, посуда:  кастрюли, миски, ножи, ложки столовые, мерная кружка, лопатка, , 

тарелки глубокие, мелкие,  

сырье: печенье, масло сливочное, сыр творожный сливочный, сливки 33-35 %, 

яйца,сахар,сыр «Маскарпоне»,савоярди, сметана,сода, мука,изюм,пудра сахарная,кофе 

черный.  

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующие сложные холодные десерты: 

чизкейк, маффины с изюмом, тирамису. 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных изделий. 

Последовательность выполнения работы: 

Чизкейк  

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Подготовить яйца. 

3. Просеять муку. 

4. Приготовить песочную основу: перемалываем печенье в измельчительной машине, 

смешиваем с размягченным сливочным маслом до однородности. 

5. Выкладываем песочную основу в форму, выпекаем в жарочном шкафу при 

температуре 180-200 °С в течение 10-15 минут. Охлаждаем песочную основу. 

6. Смешиваем творожный сливочный сыр с сахаром до однородности,добавляем 

яйца. Хорошо перемешиваем массу, в конце добавляем сливки и снова аккуратно 

перемешиваем. Выливаем в форму с песочной основой. 

7. Выпекаем в пароконвектомате при температуре 150 ° С. 

8. Охлаждаем готовое изделие. 

9. Оформить отчет и сдать работу. 

10. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

11. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Тирамису : 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Подготовить яйца. 



3. Приготовить крем : желтки отделяют от белков, соединяют с сахаром и взбивают 

до увеличения в объеме и образования устойчивого рисунка. Добавляют сыр 

«Маскарпоне» и перемешивают .В последнюю очередь вводят белки, взбитые до 

белой плотной устойчивой пены. 

4. Выкладывают в креманку, чередуя  сначала крем , затем печенье савоярди, 

предварительно  опущенные на 1-2 сек. в черный кофе для пропитывания .Слои 

снова повторяют. 

5. Перед подачей посыпают изделие какао через сито. 

6. Оформить отчет и сдать работу. 

7. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

8. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Маффины с изюмом 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Подготовить яйца. 

3. Просеять муку. 

4. Соединяют яйца, растопленное масло,сметану. Добавляют сахар,муку,соду и 

хорошо перемешивают . 

5. Готовое тесто раскладывают в формы. 

6. Сверху посыпают изюмом. 

7. Выпекают при температуре 190 °С в течение 15-20 мин. 

8. После выпечки посыпают сахарной пудрой. 

9. Оформить отчет и сдать работу. 

10. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

11. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Чизкейк: 

Внешний вид: изделие держит форму. 

Консистенция: консистенция нежная, теста рассыпчатая 

Цвет и запах: белый, запах соответствует входящим в состав продуктам. 

Вкус: сладкий.  

Тирамису: 

Внешний вид: поверхность посыпана какао. 

Консистенция: нежная 

Цвет и запах: белый, запах соответствует входящим в состав продуктам. 

Вкус: сладкий.  

Маффины с изюмом: 

Внешний вид: тесто пропеченное, поверхность посыпана сахарной пудрой. 

Консистенция: мягкая 

Цвет и запах: светло-коричневый, запах соответствует входящим в состав продуктам. 

Вкус: сладкий.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления сложных холодных десертов. 

2. Составить технологические карты на изделия : чизкейк, тирамису, маффины с 

изюмом выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Ответить на вопросы. 

5. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 



В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения сложных холодных десертов. 

2. Составить технологические схемы приготовления изделий: чизкейк, тирамису, 

маффины с изюмом . 

3. Определить массу готовых изделий. 

4. Сравнить выход готовых полуфабрикатов: фактический и по Сборнику 

рецептур. Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

5. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству» 

Таблица 2 
№ вид изделия внешний 

вид 

цвет и  

запах 

вкус консистенция 

      

      

      

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

Лабораторная работа № 4 

 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих десертов 

сложного ассортимента» 

Тема:  Технологический процесс приготовления шоколадных фондю, десертов фламбе, 

фруктов жареных в тесте, на гриле 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления изделия: 

«яблоки в тесте» 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления изделия «яблоки в тесте»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование:  производственный стол, моечная ванна, настольные весы, сотейник. 

инвентарь, посуда:  миски, ножи, сито, доски, формочки, тарелки, ложки. 

сырье: яблоки, сахар, мука , яйца,молоко, сметана,соль,жир кулинарный, сахарная пудра.  

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур мучных 

кондитерских и булочных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующий десерт: «Яблоки в тесте». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленного горячего десерта. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Просеять муку. 

№ Наименование 

изделия 

выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Чизкейк   

2 Тирамису   

3 Маффины с изюмом   



3. Обработать яйца. 

4. Яблоки с удаленным семенным гнездом и без кожицы нарезают кружочками 

толщиной 0,5 см и посыпают сахаром. 

5. Приготавливают тесто : в желтки, отделенные от белков, кладут 

сахар.соль,сметану,муку, тщательно перемешивают и разводят молоком.Белки 

взбивают в густую пену и осторожно водят в тесто. 

6. Кружочки яблок при помощи поварской иглы погружают в тесто,а затем быстро 

перекладывают в разогретый жир и обжаривают до образования золотистой 

корочки. 

7. Готовят соус абрикосовый : курагу перебирают ,промывают ,заливают холодной 

водой и оставляют на 2-3 ч. Затем ее варят в той же воде до готовности ,протирают. 

Добавляют сахар и при перемешивании проваривают до загустения. Готовый соус 

охлаждают. 

8. Яблоки жаренные кладут на тарелку и посыпают сахарной пудрой. 

9. Готовое изделие посыпают рафинадной пудрой. 

10. Оформить отчет и сдать работу. 

11. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

12. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Яблоки в тесте: 

Внешний вид: изделие прожаренное 

Консистенция - нежная 

Цвет: золотистый; 

Вкус и запах: сладкий.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления горячих десертов. 

2. Составить технологическую карту на изделие: «Яблоки в тесте» по сборнику 

рецептур, выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Составить технологическую схему приготовления на  изделие: «яблоки в тесте». 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения сложных горячих десертов. 

2. Технология приготовления «яблоки в тесте». 

3. Определить массу готового изделия. 

4. Сравнить выход готового изделия: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

5. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
№ наименование внешний цвет вкус и консистенция 

№ наименование 

изделия 

выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Яблоки в тесте   



изделия вид запах 

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

Лабораторная работа № 5 

 

Раздел: «Приготовление, подготовка к реализации горячих напитков сложного 

ассортимента» 

Тема:  Приготовление горячего напитка «Какао с молоком». 

Цели лабораторной работы:  

-научиться проверять качество используемых продуктов.  

-отработать технологическую последовательность приготовления горячего напитка «Какао 

с молоком». 

Задачи: 

-освоить технологию последовательностиприготовления горячих напитков. 

- закрепить навыки работы с нормативной и технологической документацией; 

-производить расчет необходимого количество сырья и полуфабрикатов с учетом 

заданных условий; 

-определять соотношения основных компонентов,  проводить бракераж. 

Количество часовна выполнение данной лабораторной работы -  1час 

Методические указанияи пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, электрические 

плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

инвентарь, посуда: кастрюли, ложки столовые, мерная кружка, тарелки глубокие, мелкие, 

поднос, стаканы. 

сырье:какао – порошок, сахар, вода или молоко, сливки. 

Основной  и дополнительный источник информации:  сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующее блюдо: 

     - какао с молоком 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленногоблюда 

Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место и посуду. 

2. Какао – порошок насыпать в посуду. 

3. Смешать с сахаром, залить небольшим количеством горячей воды или молока. 

4. Растереть до получения однородной массы. 

5. После этого тонкой струей, непрерывно помешивая, влить остальное молоко и 

довести до кипения. 

6. Какао разлить в стаканы или чашки. 

7. Оформить и падать блюдо. 

8. При подачи можно добавить взбитые сливки. 

9. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества. 

10. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 



11. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

12. Оформить отчет о проделанной работе и сдать на проверку преподавателю. 

Требования к качеству готового блюда: 

Внешний вид:светло коричневый 

Цвет: соответствует продуктам, входящим в состав какао 

Консистенция: однородная, без комочков 

Вкус и запах:  сладкий, без посторонних привкусов 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления какао. 

2. Составить технологические карты на какао с молоком по сборнику рецептур, 

выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить какао с молоком). 

4. Составить технологические схему приготовления горячего напитка. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в следующей 

последовательности.   

1. Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 33 порций 

блюда 

Таблица 1 

 

По сборнику рецептур: № ____ 

 

Наименование продуктов Расход сырья на 2 порцию, 

гр. 

Расход сырья на 33 

порций, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

     

     

Выход: -  -  

 

2. Составить технологическую схему приготовления блюда 

 

 

3. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет вкус и 

запах 

консистенция 

      

 

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

Критерии оценки качества выполнения лабораторной работы: 

Лабораторная работа оценивается по 10 критериям. 

Отчет о проделанной работе оценивается по 5 бальной системе 

 



ЛИСТ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

№ 

лабораторной 

работы 

Перечень 

отработанных 

ПК и  ОК 

Дата 

выполнения 

Результат 

выполнения 

работы 

Подпись 

преподавателя 

Примечание 

1 Организовывать 

подготовку и 

приготовление 

сложных 

холодных 

десертов для 

сложной 

кулинарной 

продукции. 

    

2 Организовывать 

подготовку,  

приготовление и  

реализацию 

горячих 

напитков 

сложного 

ассортимента  

    

Итоговая оценка за выполнение лабораторных 

работ по ПМ. 04 

   

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии оценки качества выполнения лабораторной работы: 

Лабораторная работа оценивается по 10 критериям. 

Отчет о проделанной работе оценивается по 5 бальной системе. 

 

№ критерии оценки присутствие показателя итог 

1 0,5 0  

1 самостоятельно планирует и 

организует предстоящую 

работу  

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

2 рабочее место организует в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

во время и после процесса 

приготовления 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

3 самостоятельно выполняет в 

установленные нормы времени 

подготовку сырья и 

приготовление сложных 

холодных десертов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

4 рационально расходует сырье + + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

5 осуществляет контроль за 

качеством конечной 

продукции 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

6 самостоятельно устраняет 

различные дефекты при 

приготовлении изделий 

+ + 

возможна 

существенная 

помощь 

не умеет  

7 выход при подаче изделия 

соответствует нормативным 

документам Сборника 

рецептур 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

8 грамотно использует 

инвентарь, инструменты при 

приготовлении изделий 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

9 соблюдает технику 

безопасности труда 

+ + не 

соблюдает 

 

10 соблюдение правил гигиены 

при введении процесса 

приготовления сложных 

холодных десертов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

+ + не умеет  

 



 «5» «4» «3» «2» 

% 100-90 89-75 74-50 Ниже 50 

баллы 9-10 7-8 5-6 менее 5 

 


