
ЗАДАНИЕ НА 05.10.21 г.  

ГРУППА №459\1-09. 

Дисциплина: Современные технологии в приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Преподаватель: Беспоместных М.М. 

Тема:1. Современные технологии в приготовлении и декорировании 

пирожных из бисквитного, песочного, заварного теста. 

         Среди современных направлений развития кондитерского 

производства можно выделить: 

-        расширение ассортимента продукции за счет введения так 

называемых «европейских» изделий (капкейки, круассаны, маффины, 

мармелад, зефиры и макарон, пирожные, торты и тарталетки, конфеты 

ручной работы); 

-        изменение и расширение способов изготовления выпечных 

полуфабрикатов (способы замеса, формования, выпечки); 

-        расширение ассортимента отделочных полуфабрикатов (широкое 

распространение муссовых тортов, покрытых гляссажем); 

-        применение разнообразных способов сборки пирожных и тортов; 

-        изготовление шоколадных конфет ручной работы; 

-        изготовление демонстрационных изделий (скульптур, 

композиций) из шоколада и карамели. 

Основой мучных и кондитерских изделий, как правило, является тесто. 

 В настоящее время активно применяются новые, нетрадиционные для 

российских предприятий способы приготовления теста и выпечных 

полуфабрикатов из него Изменения затрагивают как состав теста, так и 

способы его замеса, формования и выпечки полуфабрикатов. 

Новые технологии в кондитерском производстве предполагают 

эксперименты со вкусами и текстурами, нетрадиционное сочетание 

продуктов. В связи с этим в рецептурах современных изделий наряду с 

традиционным сырьем используется новое. 

Современные технологии в кондитерском деле представлены 

Кондитерскими трендами 2020 года, где основой проходит тема минимализма. 

Перегруженные, яркие, неестественные кондитерские изделия уже не 

актуальны, и мы возвращаемся к истокам.  

Минималистичный дизайн, естественные цвета, фермерские продукты, 

традиционные («народные») ингредиенты — основные характеристики 

кондитерского дела — 2020. 
 

2.Подбор, подготовка сырья и замес бисквитного теста. 

Бисквитное тесто. Существует несколько видов бисквитного теста: 

бисквит основной, масляный и буше. 

Бисквит основной. Изготовляют его двумя способами – холодным и с 

подогревом. При холодном способе приготовления теста подготовленный 

меланж или яйца загружают в котел взбивальной машины, вводят сахарный 
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песок и взбивают вначале при малом, а затем при большом количестве 

оборотов в течение 30-40 мин до увеличения массы в объеме в 2,5-3 раза. 

Перед окончанием взбивания добавляют ароматизаторы и муку, смешанную с 

крахмалом в 2-3 приема и перемешивают 15-20 с. 

Для бисквита приготовленного горячим способом, яйца 

или меланж соединяют с сахаром и, непрерывно взбивая, нагревают на 

водяной бане до температуре 40-50ºС. Затем, не прекращая взбивать, массу 

охлаждают до температуры 18-20ºС. Эту операцию повторяют до тех пор, пока 

масса не увеличится в объеме в 2,5-3 раза. В охлажденную массу добавляют 

муку. 

Полученное жидкое тесто немедленно разливают в прямоугольные или 

круглые формы, дно которых покрывают бумагой, а стенки смазывают 

маслом. Формы заполняют не более чем на ¾ высоты, т.к. при выпечке тесто 

увеличивается в объеме. Температура выпечки 200-220ºС. Время выпечки 

зависит от толщины готовой лепешки. При толщине ее 36-40мм (для тортов, 

пирожных) оно составляет 40-50мин, а при толщине 7-10мм (для рулетов) – 

10-15мин. Готовность определяется проколом изделия деревянной палочкой: 

если тесто к ней не прилипает, то бисквит готов или надавливанием пальцем, 

ямка должна быстро восстанавливаться. Формы и листы с бисквитным тестом 

нельзя встряхивать, чтобы тесто не осело. Выпеченный бисквит охлаждают 

20-30мин, затем вынимают из форм и выстаивают 8-10ч при температуре 15-

20ºС. 

В муку при приготовлении бисквитного теста можно добавить какао-

порошок или измельченные орехи. 

Масляный бисквит. Размягченное сливочное масло взбивают в 

течение 7-10мин, добавляют сахарный песок и взбивают еще 5-7мин, 

постепенно вливая меланж. К взбитой массе добавляют подготовленный 

изюм, эссенцию, аммоний и соль, тщательно перемешивают, добавляют муку 

и замешивают тесто. Тесто раскладывают в формы, предварительно 

смазанные маслом или выстланные бумагой, и выпекают при температуре 205-

215ºС в течение 25-30 мин. Выпеченные и охлажденные кексы посыпают 

сахарной пудрой. 

Буше. Охлажденные белки взбивают до увеличения в объеме в 6-7 раз. 

В конце взбивания добавляют лимонную кислоту для большей устойчивости 

пены. Желтки взбивают с сахарным песком в течение 25-30мин, добавляют 

эссенцию, муку, взбивают еще 5-8с, затем осторожно вводят взбитые белки и 

перемешивают до получения однородной массы. Готовое тесто сразу 

выпекают в тортовых формах или отсаживают из кондитерского мешка на 

противни, застланные бумагой, для приготовления пирожного. Выпекают 20-

25 мин при температуре 190-200ºС.  

Рецептура и технология нового вида бисквитного пф 

Мука 281, крахмал 69, сахар300, яблочный порошок 100 , меланж 578. 

Выход 1000 г 
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Особенность технологии приготовления бисквитного теста — быстрое 

взбивание сахаро-яичной массы, мгновенное замешивание теста, очень 

быстрое (в течение 15 с) его формование и незамедлительная выпечка.  

При быстром взбивании яиц с сахаром происходит насыщение массы 

воздухом, что способствует образованию пористой структуры бисквита.  

Посуда и венички, используемые для взбивания яиц с сахаром, должны 

быть безупречно чистыми, без следов жира. 

Яйца взбивают с сахаром до увеличения массы в объеме в 2,5—3 раза.  

Во взбитую массу высыпают муку, смешанную с крахмалом и 

фруктовым порошком, и быстро замешивают тесто.  

Готовое тесто быстро разливают в формы, заполняя их на 3/4 объема (так 

как при выпечке за счет расширения пузырьков воздуха тесто увеличивается в 

объеме). Заполненные формы сразу же ставят в духовку.  

Бисквит выпекают при умеренной температуре (180—200°С). При более 

высокой температуре па поверхности бисквита образуется корочка, 

препятствующая удалению влаги, в результате чего бисквит может оказаться 

непропеченным и подгоревшим. 

 После охлаждения такой бисквит оседает и становится плотным. 

При выпечке форму с бисквитом не рекомендуется встряхивать, так как при 

резких движениях масса может осесть и уплотниться.  

В течение первых 10—15 мин выпечки не следует передвигать формы в 

духовке.  

Готовность изделия определяют путем прокола его деревянной иглой в 

центре. Если игла сухая — бисквит готов. 

Для того чтобы выпеченный бисквит легко извлекался из формы, перед 

формованием теста дно и края формы необходимо тщательно смазать 

размягченным маслом и застелить бумагой.  

Бумага предохранит выпеченный бисквит от излома при извлечении его 

из формы. Чтобы лист бумаги легче было отделить от выпеченного бисквита, 

под бумагу на несколько минут можно положить влажную салфетку или 

полотенце.  

Формы для выпечки бисквитов могут 

использоваться   круглые,   овальные,   фигурные   и   прямоугольные. 

После охлаждения бисквит пропитывают сиропом . 

 ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1   Бисквитное пирожное 

с апельсиновым суфле       

Наименование 

продуктов 

Норма закладки на 1 порцию, г 

брутто нетто 

ДЛЯ БИСКВИТА:     

Меланж 578 578 

Сахар 300 300 

Мука 281 281 



   

 

Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=97804 

 ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2  Пирожное с желе из 

киви  

Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=97804 

 

 

 

 

Задание: 1. Изучить и кратко законспектировать новую тему. 

(Использовать любой сайт). 

                2. Отправить на электронную почту. 

 

 
metodistfilial@yandex.ru – Марина Михайловна Беспоместных  

Крахмал 

картофельный 
69 69 

Яблочный порошок  

Выход 1000 
100 100 
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