
 



 
 



Пояснительная записка 

 

В результате изучения курса обучающийся должен освоить основной 

вид  деятельности: Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации холодных и горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, холодных и горячих сладких блюд и 

десертов и соответствующие ему профессиональные  компетенции (ПК) и 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

       ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном  

       и иностранном языке. 

      ПК 01 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

     ПК 02  Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

        ПК 03  Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

       ПК 04  Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к  реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

       ПК 05  Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к  реализации холодных  десертов сложного ассортимента с 



учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

      ПК 06   Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

      ПК 07   Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных  напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

       ПК 08   Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих и 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, горячих и холодных 

десертов,  в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей. 

 

                      Количество часов отводимое на освоение программы – 72 часа 

 

 

  

 



Тематический план и  содержание  программы 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного   ассортимента 
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Тема 1.1.  
Классификация и 

ассортимент горячей 

кулинарной продукции 

сложного ассортимента 

 

 

Содержание  12 

 

2 

      

 

       2 

1. Классификация, ассортимент горячей кулинарной продукции сложного приготовления. Актуальные 

направления в разработке и совершенствовании ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом 

типа организации питания, ее специализации, применяемых методов обслуживания 

2. Международные термины, понятия в области приготовления горячей кулинарной продукции, 

применяемые в ресторанном бизнесе 

3. Правила адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости, кондиции сырья, продуктов, 

сезонности, использования региональных видов сырья, изменения выхода готовой продукции, 

запросов различных категорий потребителей. Правила, последовательность разработки авторских, 

брендовых рецептур блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

Тема 1.2. 
Приготовление и 

подготовка к 

реализации супов 

сложного ассортимента 

Содержание  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

1. Классификация, ассортимент, актуальные направления в приготовлении супов сложного 

ассортимента; требования к качеству, пищевая ценность, температура подачи, условия и сроки 

хранения. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним требуемого типа, качества, 

кондиции. 

2.Выбор, комбинирование различных способов и современных методов приготовления супов 

сложного ассортимента: прозрачных супов (консоме), супов-пюре, крем-супов, бисков из 

морепродуктов. 

3.Прозрачные супы (консоме): рецептуры, общие правила, последовательность приготовления, 

правила подачи. Виды оттяжек, правила выбора оттяжек для бульонов различного вида, способы 

приготовления. Способы осветления бульонов, процессы, происходящие при приготовлении 

оттяжек, осветлении бульонов. 

4.Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 



5.Ассортимент, правила подбора и методы приготовления гарниров к прозрачным супам (клецек 

из овощной массы, клецек, профитролей из заварного теста; кнелей из мяса, птицы, дичи, рыбы, 

ракообразных; пельменей, равиолей, гренок запеченных, чипсов и др.) 

6.Супы-пюре, крем-супы из овощей, круп, бобовых, мяса, птицы, дичи, биски из морепродуктов, 

плодов, овощей. Рецептуры, общие правила, последовательность приготовления, правила подачи.  

Правила варки льезонов и заправки супов ими. 

Супы региональной кухни 

Супы ( луковый, минестроне, буайбес, супа гуйяш (гуляш), щей суточных в горшочке под тестом, 

гаспачо и др.).  

7.Правила оформления и отпуска супов для различных методов обслуживания, способов подачи. 

Правила сервировки стола и подачи с учетом различных методов обслуживания и способов 

подачи. 

 

 

 

 

Тема 1.3.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

горячих соусов 

сложного 

ассортимента 
 

Содержание   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.Классификация, ассортимент, актуальные направления в приготовлении соусов сложного 

ассортимента;  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним требуемого типа, качества, кондиции 

для формирования гармоничного вкуса, аромата, требуемого цвета и высоких эстетических 

качеств соусов. Правила соусной композиции. 

2.Выбор, комбинирование различных способов и современных методов приготовления 

полуфабрикатов для соусов сложного ассортимента. 

3.Правила варки бульонов, в том числе концентрированного (фюме), подготовки вина, уксусов, 

вкусовых приправ, сливок и других молочных продуктов. 

4. Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных горячих соусов, в том числе 

авторских, брендовых, региональной кухни: 

- соусов на муке: эспаньол , велюте, супрем, бешамель и их производных, соуса демигляс и др.; 

- масляных, яично-масляных соусов: голландского (голландез) и его производных; 

соусов бер-блан, беарньез, шорон, яичного сладкого и др.; 

- соусов для паст: грибного, болоньезе, томатного, сырного, сливочного, из ракообразных; 

- соусов на основе овощных соков и пюре, пенных соусов 

5.Выбор посуды для отпуска, методы сервировки и способы подачи соусов в зависимости от типа, 

класса. 

Тема 1.4. Содержание   



Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

горячих блюд и 

гарниров из 

овощей и грибов 

сложного 

ассортимента 

 
 

1.Ассортимент, пищевая ценность горячих блюд из овощей, грибов сложного приготовления. 

Актуальные сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

формирования гармоничного вкуса, аромата, требуемого цвета и высоких эстетических качеств. 

Современные направления в приготовлении горячих блюд и гарниров из овощей и грибов 

сложного ассортимента. 

2.Методы приготовления горячих блюд и гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента: 

припускание с постепенным добавлением жидкости, варка на пару, протирание и взбивание 

горячей массы, жарка в воке, жарка во фритюре изделий из овощной массы, жарка в жидком тесте, 

запекание, томление в горшочках, копчение, фарширование, затягивание сливками, паровая 

конвекция, глазирование, техники молекулярной кухни, су-вида, витамикса, компрессии 

продуктов. 

3. Приготовление, оформление и способы подачи для различных методов обслуживания сложных 

блюд и гарниров из овощей и грибов (овощного ризотто, гратена из овощей, овощного соте, 

овощей глазированных, овощей в тесте, овощей темпура, рататуя, овощей жульен, картофеля 

дюшес, картофеля кассероль, крокетов из картофеля с грибами, овощного суфле, мисо из овощей, 

лука-порея фаршированного, спагетти из кабачков, огурцов жареных, овощей томленых в 

горшочке, артишоков фаршированных, фенхеля фаршированного, спаржи паровой, муссов 

паровых и запеченных; кнельной массы, запеченой и паровой; сморчков со сливками, грибов 

шиитаке жареных др.), в том числе авторских, брендовых, региональной кухни. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 1.5. 

Приготовление блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента 
 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1.Ассортимент, значение в питании блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы  и нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента. Принципы формирования ассортимента горячих блюд 

сложного ассортимента из региональных, редких или экзотических видов рыб, в соответствии с 

заказом 

2.Рецептуры, приготовление, оформление и способы подачи, требования к качеству блюд из рыбы: 

- рыбы отварной в бульоне и на пару (целиком, звеном, порционными кусками в конверте, 

фаршированной целиком и порционными кусками), 

- рыбы припущенной (рулетиками, порционными кусками под соусом, целиком мелкой и 



 средней); 

- рыбы, жареной на вертеле, на решетке, на плоской поверхности, в воке; 

- рыбы, запеченной в фольге, в соли, в тесте, в промасленной бумаге; 

- рыбы, тушеной в горшочке и т.д. 

Подбор соусов, гарниров к блюдам из рыбы. 

3.Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 1.6. 

Приготовление блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных 

продуктов сложного 

ассортимента 
 

Содержание 

1.Ассортимент, значение в питании блюд из мяса и мясопродуктов сложного ассортимента. 

Актуальные направления формирования ассортимента. 

2. Правила выбора основных видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных блюд и кулинарных изделий из мяса, мясных продуктов в соответствии 

с процессом приготовления, рецептурой, принципами сочетаемости, взаимозаменяемости. 

Актуальные варианты сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним. 

Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении горячих блюд из мяса, мясных 

продуктов. Способы маринования, панирования мяса и мясных продуктов с использованием 

широкого ассортимента пряностей и приправ. Способы формования, обвязывания перед 

тепловой обработкой. 

3.Современные и классические методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясопродуктов сложного ассортимента: жарка крупным и порционным куском 

на гриле до различной степени готовности, жарка в воке, запекание с предварительной 

обжаркой, запекание в тесте и фольге, низкотемпературная варка под вакуумом, томление, 

засолка, маринование, варка на пару и запекание изделий из мясной кнельной массы, поросенка 

жареного, поросенка фаршированного, рулетов из мяса,  блюд из субпродуктов, горячих блюд из 

рубленого мяса (кнелей мясных, суфле, рулетов из кнельной массы). Подбор соусов, гарниров к 

блюдам из мяса, мясопродуктов сложного ассортимента. 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении. 

Тема 1.7 

Приготовление,  

подготовка к 

реализации 

блюд из домашней 

Содержание 

1.Ассортимент, значение в питании блюд из домашней птицы, дичи, кролика. Принципы 

формирования ассортимента горячих блюд сложного ассортимента из домашней птицы, дичи, 

кролика в соответствии с заказом. Актуальные варианты сочетания основных продуктов и 



птицы, 

дичи, кролика 

сложного 

ассортимента 
 

 

дополнительных ингредиентов к ним для формирования гармоничного вкуса, аромата, 

эстетических качеств блюд сложного ассортимента из домашней птицы, дичи, кролика. Варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении данных блюд. 

2.Современные методы приготовления (использование техник молекулярной кухни, су-вида, 

витамикса, компрессии продуктов) и классические методы приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента: индейки 

отварной; гуся, фаршированного яблоками; кур, запеченных на вертеле; утки, томленой в 

горшочке; кусочков куриного мяса, запеченного в тесте; курицы, запеченной в тесте целиком;у 

тки, запеченной целиком; кнелей из курицы; индейки, жаренной целиком; утки, фаршированной 

гречневой кашей, жаренной целиком; утиной ножки конфи; жаренной утиной грудки; вяленой 

утки; утки горячего копчения, суфле, рулетов из кнельной массы и др. Правила подбор соусов, 

гарниров к блюдам. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении. 

3.Адаптация рецептур блюд из птицы, дичи, кролика сложного ассортимента в соответствии с 

изменением спроса, с учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, изменения 

выхода, использования сезонных региональных продуктов, потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

- Приготовление супов сложного ассортимента: прозрачных супов (консоме), супов-пюре, крем-

супов, бисков из морепродуктов. 

- Приготовление гарниров к прозрачным супам (клецек из овощной массы, клецек, профитролей 

из заварного теста; кнелей из мяса, птицы, дичи, рыбы, ракообразных; пельменей, равиолей, 

гренок запеченных, чипсов и др.) 

- Приготовление супов-пюре, крем-супов из овощей, круп, бобовых, мяса, птицы, дичи, биски из 

морепродуктов, плодов, овощей. Правила варки льезонов и заправки супов ими. 

 

 

24 



- Приготовление супов региональной кухни 

- Приготовление супов: ( луковый, минестроне, буайбес, супа гуйяш (гуляш), щей суточных в 

горшочке под тестом, гаспачо и др.).  

- Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных горячих соусов, в том числе 

авторских, брендовых, региональной кухни: 

- соусов на муке: эспаньол , велюте, супрем, бешамель и их производных, соуса демигляс и др.; 

- масляных, яично-масляных соусов: голландского (голландез) и его производных; 

соусов бер-блан, беарньез, шорон, яичного сладкого и др.; 

- соусов для паст: грибного, болоньезе, томатного, сырного, сливочного, из ракообразных; 

- соусов на основе овощных соков и пюре, пенных соусов 

- Приготовление, оформление и способы подачи для различных методов обслуживания сложных 

блюд и гарниров из овощей и грибов (овощного ризотто, гратена из овощей, овощного соте, 

овощей глазированных, овощей в тесте, овощей темпура, рататуя, овощей жульен, картофеля 

дюшес, картофеля кассероль, крокетов из картофеля с грибами, овощного суфле, мисо из овощей, 

лука-порея фаршированного, спагетти из кабачков, огурцов жареных, овощей томленых в 

горшочке, артишоков фаршированных, фенхеля фаршированного, спаржи паровой, муссов 

паровых и запеченных;  

- Приготовление кнельной массы, запеченой и паровой; сморчков со сливками, грибов шиитаке 

жареных др.), в том числе авторских, брендовых, региональной кухни. 

- Приготовление, оформление и способы подачи блюд из рыбы: 

- рыбы отварной в бульоне и на пару (целиком, звеном, порционными кусками в конверте, 

фаршированной целиком и порционными кусками), 

- рыбы припущенной (рулетиками, порционными кусками под соусом, целиком мелкой и 

средней); 

- рыбы, жареной на вертеле, на решетке, на плоской поверхности, в воке; 

- рыбы, запеченной в фольге, в соли, в тесте, в промасленной бумаге; 

- рыбы, тушеной в горшочке и т.д. 

- Приготовление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясопродуктов сложного 

ассортимента: жарка крупным и порционным куском на гриле до различной степени готовности, 

жарка в воке, запекание с предварительной обжаркой, запекание в тесте и фольге, 

низкотемпературная варка под вакуумом, томление, засолка, маринование, варка на пару и 

запекание изделий из мясной кнельной массы, поросенка жареного, поросенка фаршированного, 

рулетов из мяса,  блюд из субпродуктов, горячих блюд из рубленого мяса (кнелей мясных, суфле, 

рулетов из кнельной массы).  

 



- Приготовление блюд сложного ассортимента из домашней птицы, дичи, кролика. Варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении данных блюд. 

- Использование современных методов приготовления (использование техник молекулярной 

кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов) и классические методы приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента: - 

- Приготовление индейки отварной; гуся, фаршированного яблоками; кур, запеченных на вертеле; 

утки, томленой в горшочке; кусочков куриного мяса, запеченного в тесте; курицы, запеченной в 

тесте целиком; утки, запеченной целиком; кнелей из курицы; индейки, жаренной целиком; утки, 

фаршированной гречневой кашей, жаренной целиком; утиной ножки конфи; жаренной утиной 

грудки; вяленой утки; утки горячего копчения, суфле, рулетов из кнельной массы.  

 

Раздел  2 . Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд,  закусок сложного 

ассортимента 

18  

 

Тема 2.1  
Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

холодных соусов, 

салатных заправок 

сложного ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации холодных 

Содержание  6 

 

2 

 

 

2 

 1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных соусов и 

заправок сложного ассортимента. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним 

подходящего типа. Актуальные направления в приготовлении холодных соусов и заправок. 

2.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления, рецептуры, 

варианты подачи сложных соусов из полуфабрикатов промышленного производства: табаско, 

терияки, соевый соус, бальзамический уксус.  

3. Современные методы приготовления (использование кремера), рецептуры, кулинарное 

назначение, варианты подачи холодных соусов сложного ассортимента (пенки, эспумы, гели) на 

основе сливок, сметаны, кисломолочных продуктов, фруктовых, ягодных, овощных соков и пюре, 

пряной зелени, с использованием текстур молекулярной кухни. Способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности продуктов. 

4.Правила отпуска холодных соусов и заправок сложного ассортимента: творческое оформление и 

эстетичная подача. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. 

 

1.Ассортимент, значение в питании холодных блюд и закусок из рыбы и нерыбного водного 

сырья. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним и их соответствие требованиям 

к качеству холодных блюд и закусок. 

2. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы: мусса из семги, мусса из 

 

2 

 

 

 

2 

 

 



блюд из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента. 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд из мяса 

и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

сложного 

ассортимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горбуши, заливного из рыбы, валованов с семгой, валованов с икрой, маринованных рулетов из 

сельди. Подбор гарниров, соусов, заправок. Оформление подачи. 

3.Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из нерыбного водного сырья (заливное с 

креветками, мидии под маринадом, крабы, креветки или кальмары под майонезом). Подбор 

гарниров, соусов, заправок. Оформление подачи. 

4.Правила, варианты подачи холодных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья на блюдах для 

банкетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола». 

 

Содержание 

1.Ассортимент, значение в питании холодных блюд и закусок из мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним и их соответствие 

требованиям к качеству холодных блюд и закусок.  

2.Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы (ветчина с гарниром, ростбиф с гарниром, язык с гарниром, птица отварная с 

гарниром, студень говяжий, мясного ассорти, мясного заливного, паштета из говяжей печени). 

Подбор гарниров, соусов, заправок. Оформление подачи.  

3.Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы (галантин, курица фаршированная, мясной рулет с грибами, рулет из мякоти 

курицы фаршированный омлетом и черносливом ) особенности приготовления, варианты 

оформления. Подбор гарниров, соусов. 

4.Гарниры, заправки и соусы для холодных блюд из мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы, условия и сроки хранения, варианты оформления, требования к качеству. 

Подбор пряностей и приправ для холодных блюд из мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы.  

5.Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска холодных закусок из из мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы.  Выбор способов подачи и оформление блюд в 

зависимости от типа предприятия питания. 

Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических продуктов на блюдах для 

банкетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола. 

6.Комплектование, упаковка холодных блюд и закусок из мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы для отпуска на вынос.  

 

Учебная практика 
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Виды работ: 

-Приготовление сложных холодных супов. Правила подачи. 

- Приготовление,  варианты подачи холодных соусов сложного ассортимента (пенки, эспумы, 

гели) на основе сливок, сметаны, кисломолочных продуктов, фруктовых, ягодных, овощных 

соков и пюре, пряной зелени, с использованием текстур молекулярной кухни. 

- Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы: мусса из семги, мусса из 

горбуши, заливного из рыбы, валованов с семгой, валованов с икрой, маринованных рулетов 

из сельди. Подбор гарниров, соусов, заправок. Оформление подачи. 

- Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из нерыбного водного сырья 

(заливное с креветками, мидии под маринадом, крабы, креветки или кальмары под 

майонезом). Подбор гарниров, соусов, заправок. Оформление подачи. 

- Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы (ветчина с гарниром, ростбиф с гарниром, язык с гарниром, птица 

отварная с гарниром, студень говяжий, мясного ассорти, мясного заливного, паштета из 

говяжей печени). Подбор гарниров, соусов, заправок. Оформление подачи.  

- Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы (галантин, курица фаршированная, мясной рулет с грибами, рулет из 

мякоти курицы фаршированный омлетом и черносливом ) особенности приготовления, 

варианты оформления. Подбор гарниров, соусов. 

- Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических продуктов на блюдах для 

банкетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола. 
 

 

 

Раздел  3 . Технология приготовления  холодных  и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 
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Тема 3.1  
Приготовление, подача 
холодных десертов 
сложного ассортимента 
 
 
 
 
 

Содержание 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных десертов 
сложного ассортимента. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего 
типа.  
2.Актуальные направления в приготовлении холодных десертов сложного ассортимента. 
Характеристика сырья.  
3.Технологический процесс приготовления и отпуск парфе из белого шоколада, парфе из ягод, парфе 
кофейное, панна-котты. 

4. Приготовление кремов ванильного, кофейного, шоколадного, миндального крема с ягодами, крема-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3.2  
Приготовление, подача  
горячих десертов 
сложного ассортимента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3.3. 

брюле, крема-карамели. 

5.Технологический процесс приготовления самбуков. Варианты оформления, правила отпуска. 

Приготовление начинок, холодных сладких соусов и глазури для холодных сладких блюд: малиновый, 
абрикосовый, брусничный, соус шоколадный, йогуртовый, сливочный. 

6.Технологический процесс приготовления кофейного и ягодного терринов. Варианты оформления, 

правила отпуска. 

7.Технологический процесс приготовления классического  чизкейка,  шоколадного, творожного и т.д. 

Варианты оформления, правила подачи. 

8.Технологический процесс приготовления тирамису, бланманже; рулета, мешочков и корзиночек 

фило с фруктами и т.д.). Варианты подачи, техника декорирования тарелки для подачи холодных 
десертов сложного ассортимента.. 

9.Технологический процесс приготовления холодных десертов с использованием песочного теста, 

бисквитного теста, воздушного полуфабриката. Десерт «Павлова». Варианты подачи, техника 
декорирования тарелки для подачи холодных десертов сложного ассортимента.. 

 

Содержание 
1Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих десертов сложного 
ассортимента. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа.  
Актуальные направления в приготовлении горячих десертов сложного ассортимента. 

2.Технология приготовления горячего суфле, брауни, воздушного пирога, кекса с глазурью. Горячие 

десерты на основе творога: творожные шарики. Варианты подачи, требование к качеству, условия и 
сроки хранения . Варианты декорирования соусами. Презентация блюд. 

3.Технология приготовления и подача штруделей; ассортимент: яблочный, ореховый, творожный, 

лимонный, клубничный. 

4.Горячие чизкейки. Требование к качеству, условия и сроки хранения. Варианты оформления, 

техника декорирования и способы подачи. 

5.Технология приготовления десертов фламбе, шоколадно-фруктового фондю, десертов из шоколада. 

Требование к качеству, условия и сроки хранения. Варианты оформления, техника декорирования и 
способы подачи. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

6.Горячие соусы (сабайон, шоколадный) и начинки (сливочные, фруктовые, ягодные, ореховые) для 

горячих десертов. Варианты подачи, техника декорирования тарелки для подачи горячих десертов 
сложного ассортимента. 

 

Содерж ание 
1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков 
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Приготовление, 
подготовка к 
реализации холодных 
напитков различного 
ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.4. 
Приготовление, 
подготовка к 
реализации горячих 
напитков различного 
ассортимента 

 
 

 

 

 

 

сложного ассортимента. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего 
типа. Актуальные направления в приготовлении холодных напитков сложного ассортимента. 
2.Технология приготовления холодных напитков: свежеотжатые соки, фруктово-ягодные 
прохладительные напитки (гранита), морсы, малиновый айс-крим, ананасовый фраппе, напитки с 
мороженым. 
3.Технология приготовления холодных пуншей, ласси йогуртовых, безалкогольного мохито, фраппе, 
лимонадов, смузи, коктейлей, морсов, кваса, напиток лимонный, апельсиновый. Правила оформления 
и отпуска холодных напитков: творческое оформление и эстетичная подача. 
4.Технология приготовления холодного чая, холодного кофе, щербетов, флиппов. Правила 
оформления и отпуска холодных напитков: творческое оформление и эстетичная подача. Правила 
сервировки стола и подачи, температура подачи холодных напитков. 

 
Содерж ание 
1.Технология приготовления чая, кофе, какао, горячего шоколада. Способы варки кофе. Варианты 
подачи кофе, чая. Современные методы приготовления горячих напитков. Правила оформления и 
отпуска горячих напитков: творческое оформление и эстетичная подача.  
2.Технология приготовления сбитня, глинтвейна, взваров, пуншей, грогов. Варианты подачи, правила 

оформления, выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от организации питания. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 
- Приготовление и отпуск парфе из белого шоколада, парфе из ягод, парфе кофейное, панна-котты. 

- Приготовление кремов ванильного, кофейного, шоколадного, миндального крема с ягодами, крема-

брюле, крема-карамели. 

- Приготовление самбуков. Варианты оформления, правила отпуска. 

- Приготовление начинок, холодных сладких соусов и глазури для холодных сладких блюд: 
малиновый, абрикосовый, брусничный, соус шоколадный, йогуртовый, сливочный. 

- Приготовление кофейного и ягодного терринов. Варианты оформления, правила отпуска. 

- Приготовление классического  чизкейка,  шоколадного, творожного и т.д. Варианты оформления, 

правила подачи. 

- Приготовление тирамису, бланманже; рулета, мешочков и корзиночек фило с фруктами и т.д.). 

Варианты подачи, техника декорирования тарелки для подачи холодных десертов сложного 
ассортимента. 

- Приготовление холодных десертов с использованием песочного теста, бисквитного теста, воздушного 

полуфабриката. Десерт «Павлова». 
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- Приготовление горячих десертов сложного ассортимента: горячего суфле, брауни, воздушного 
пирога, кекса с глазурью.  

- Приготовление горячих десертов на основе творога: творожные шарики. Варианты подачи. - 
Приготовление и подача штруделей: яблочный, ореховый, творожный, лимонный, клубничный. 

- Приготовление горячих чизкейков. Варианты оформления, техника декорирования и способы подачи. 

- Приготовление десертов фламбе, шоколадно-фруктового фондю, десертов из шоколада. Варианты 

оформления, техника декорирования и способы подачи.  

- Приготовление горячих соусов (сабайон, шоколадный) и начинок (сливочные, фруктовые, ягодные, 

ореховые) для горячих десертов. 
- Приготовление холодных напитков: свежеотжатые соки, фруктово-ягодные прохладительные 
напитки (гранита), морсы, малиновый айс-крим, ананасовый фраппе, щербетов, флиппов, напитки с 
мороженым. 
- Приготовление холодных пуншей, ласси йогуртовых, безалкогольного мохито, фраппе, лимонадов, 
смузи, коктейлей, морсов, кваса, напиток лимонный, апельсиновый. Правила оформления и отпуска 
холодных напитков: творческое оформление и эстетичная подача. 
 
Квалификационный экзамен 

 

                                                                                                                                              ИТОГО: 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы   требует наличие специальных помещений: 

 

 

 

       Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства     

персональный компьютер – 1шт.; видеопроектор – 1 шт.; стол преподавателя – 1шт.; сту 

преподавателя- 1 шт.; 

парты ученические – 14шт.; стулья ученические – 28 шт.; шкаф – 2шт.; стенды -2 шт.; 

доска магнитная – 1 шт.; наглядные пособия. 

 

Кабинет  технического оснащения и организации рабочего места   

Микроволновая печь- 1шт.; блендер-1 шт.; мясорубка – 1 шт.; процессор кухонный – 1шт.; 

миксер для коктейлей – 1 шт.; соковыжималка для цитрусовых – 1шт.; 

кофемолка- 1 шт.; слайсер - 1 шт; весы настольные электронные – 1 шт.; 

планетарный миксер- 1шт.; набор для карвинга – 1шт.; 

приборы для перекладывания; столовые приборы;  персональный компьютер – 1 шт.; 

МФУ- 1 шт.; стол преподавателя – 1шт.; стул преподавателя- 1 шт.; парты ученические – 15шт.; 

стулья ученические – 30 шт.; шкаф – 2шт.; стенды -2 шт.; доска магнитная – 1 шт. 

  Лаборатории: 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков 

Рабочее место преподавателя,  Ноутбук – 1 шт.; видеопроектор – 1 шт.; 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

пароконвектомат -1 шт.; плита электрическая – 1 шт.; микроволновая печь – 1 шт.; 

шкаф холодильный – 1шт.; шкаф морозильный -1шт.; планетарный миксер-2шт.; 

льдогенератор- 1 шт.; столы производственные- 6 шт.; шкафы -3 шт.; весы   – 2шт.; 

моечные ванны – 2шт; раковина для мытья рук – 1 шт.; стеллаж – 1 шт.; блендер – 1 шт.; 

электромясорубка- 1 шт.; слайсер -1шт.; блинный аппарат 1 шт.; куттер- 1 шт.; взбивальная 

машина – 1 шт.; электрический чайник- 1 шт.; миксер для коктейлей- 1шт.; соковыжималки – 

(для цитрусовых, универсальная) -1шт.; кофемашина с капучинатором – 1 шт.; кофемолка -1шт.; 

набор инструментов для карвинга – 1шт.; овоскоп -1шт.  
 



 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для реализации программы библиотечный фонд  имеет  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Основные источники: 
       1.Шильман Л.З.  Технология  кулинарной  продукции.- М, 2021 

2.Самородова  И.П. Организация процесса  приготовления  и  приготовление полуфабрикатов для  сложной  кулинарной  продукции.- М, 

2020 

Электронные издания: 

1. Шильман Л.З.  Технология  кулинарной  продукции.  

2. Самородова  И.П. Организация процесса  приготовления  и  приготовление полуфабрикатов для  сложной  кулинарной  продукции. 

3. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. 

Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

4. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

5. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный 

ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

6. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

7. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

8. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим 

доступа http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1


Дополнительные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2020. – 400 с.. 

2. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. 

Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 2021. – 416 с. 

3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для учащихся учреждений 

сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 320 с. 

4. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2019.- 160 с. 

5. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2019. 

– 416 с.  

6. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. 

Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2020. – 240 с. 

7. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2020. – 

336 с. 

8. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: 

Академия, 2019. – 160 с. 

9. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. 

Радченко.- «Феникс», 2019 – 373 с. 

10. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2019. – 

512 с. 

11. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2019.- 128 с. 

12. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019.- 282 с. 

13. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 432 с. 
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