
27 февраля 2019 года Учебным центром профессиональных 

квалификаций техникума в рамках  I Регионального чемпионата 

«Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» 

Удмуртской Республики – 2019 прошли 2 кулинарных мастер-

класса: 

1. СЕЗОННОЕ МОНОМЕНЮ: ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПРОДУКТА      

2. КРЕАТИВ В ТАРЕЛКЕ: МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ 

Цель мастер-классов: 

Знакомство слушателей  с новыми тенденциями профессиональной кухни, тонкостями технологических 

приемов приготовления представленных на мастер-классе блюд. 

Занятия проводили: 

Кулябина Ирина Борисовна, преподаватель БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» - 

мастер-класс «Креатив в тарелке: молекулярная кухня»  

Никишкина Лариса Борисовна, Березина Светлана Михайловна, шеф-повара ООО «Вента» - мастер-

класс «Сезонное мономеню: история одного продукта»  

 Мероприятие проходило в специализированной аудитории техникума (кабинет – мастер-класс). 

 Молекулярную кухню называют еще «вкусной провокацией», или, говоря современным языком, 

«разрывом шаблона». И неудивительно, ведь ее цель – не накормить, а удивить, восхитить, 

воздействовать как на органы чувств, так и на эмоции человека.  

Молекулярная кухня  рассматривает продукты как сочетание молекул с определенными 

физическими и химическими свойствами. Повара делят продукты на молекулы и меняют их свойства, в 

результате чего появляются абсолютно новые по форме и консистенции блюда с необычными вкусами. 

 В качестве истории одного продукта, выступили тыква и  морковь. Как приготовить из нее 

вкусные и здоровые блюда — секретами рецептов делись наши мастера 

Рыжая красавица (тыква) – овощ уникальный: она способна перенести любую кулинарную обработку – 

от запекания до маринования, отлично сочетается со всеми возможными ингредиентами. И этим 

свойством тыквы издревле пользовались повара разных стран. 

Тыкву можно попробовать есть сырой, некоторые ее сорта отличаются сладким вкусом, несколько 

напоминающим дыню, в качестве основного блюда и на десерт. Пожалуй, как раз десерт из тыквы 

способен удивить любого гостя и окончательно доказать универсальность этого овоща. 

 

Представленные блюда: 

 Салат из тыквы яблоками; 

 Тыква, запечённая с сыром и  помидорами; 

 Желе из тыквы 

 

Сочная морковь — концентрация витаминов и полезных веществ. Но кроме пользы морковка обладает 

еще и превосходными вкусовыми качествами, легко хранится в зимний период и доступна в любое 

время года. Благодаря этому морковь частый гость на нашей кухне, а блюда из моркови занимают не 

последнее место в кулинарных книгах. 



Представленные блюда: 

 Рулетики морковные с сыром 

 Суп-пюре из моркови 

 Смузи морковно-банановый 

 

Время каждого мастер-класса пролетало незаметно. Творческая атмосфера в мастерской помогла 

слушателям получили заряд положительных, позитивный эмоций.  

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ 

 


