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Тема урока: Сдобное пресное тесто и изделия из него

В рецептуре сдобного теста в отличие от других видов теста предусмотрены жидкость 
(вода, молоко, сметана) и меньшее количество сахара и жира. В качестве разрыхлителей 
применяют пищевую соду и углекислый аммоний. Жидкость способствует образованию 
клейковины, которая придаст тесту вязкость.

Замешивать пресное тесто надо быстро и нельзя оставлять его в теплом помещении, так 
как оно может потерять способность подниматься.

Тесто замешивают в деже тестомесильной или взбивальной машины. Сначала при 
медленном вращении рычага размягчают маргарин или масло до пластичного состояния в 
течение 5-8 мин. Иногда при перемешивании масла выделяется жидкость, в этом случае 
необходимо добавить немного муки. Отдельно приготовляют раствор кислоты и сахара в 
воде, перемешивают его с яйцами, процеживают через сито с ячейками 1—2 мм и 
постепенно вливают в размягченное масло. В последнюю очередь вводят муку, 
предварительно смешанную с содой. После добавления муки тесто месят не более 1 мин, 
чтобы не произошло разложения соды.

Сочни с творогом

Замешивают сдобное пресное тесто и выдерживают его на холоде в течение 1 ч, после
чего раскатывают в пласт толщино5-0,8 см и вырезают из него зубчатой круглой выемкой

лепешки. Слегка раскатав, придают им вытянутую форму. Один край смазывают
меланжем (яйцом) и укладывают фарш, другим концом лепешки закрывают его.

Поверхность смазывают яйцом. Для начинки подготовленный творог перемешивают с
сахаром, сметаной, меланжем (яйцом) и мукой.

Печенье «Косички»

Замешенное тесто раскатывают в пласт толщиной 5-6 мм и разрезают на полоски 
шириной 15 см. Каждую полоску делят поперек на узкие полосы шириной 5 мм. Из трех 
полосочек плетут косичку, кладут на смазанный жиром противень, смазывают каждое 
печенье яйцами, посыпают измельченным орехом или корицей.

Выпекают изделия при 220-240'С в течение 10-15 мин.

Печенье «Крендельки»

В сдобное тесто при замесе добавляют мед. Из готового теста формуют колбаску, от 
которой ножом отрезают кусочки теста для каждого печенья массой 20 г. Кусочек теста 
раскатывают иа столе или лоске в виде веревочки с утолщением в середине. Концы 
веревочки скрещивают и соединяют с утолщением на расстоянии 1 см друг от друга в 
виде кренделька. Верх посыпают сахаром-песком с корицей.

Выпекают печенье при температуре 220-240*С в течение 12-15 мин.



Чебуреки

Из муки, молока или воды и соли замешивают крутое тесто (как для домашней лапши). 
Хорошо промешивают и оставляют на 30 мин. Тесто делят на куски весом 60 г, 
раскатывают в круглую заготовку толщиной 2 мм. Раскатку теста производят на столе, 
смазанном растительным маслом. Посредине заготовки кладут 50 г фарша. Один край 
загибают над фаршем, придавливают к нижнему пласту, придают форму полумесяца.

Для фарша жирную баранину очищают от костей и сухожилий, затем вместе с репчатым 
луком пропускают через мясорубку, добавляют соль, перец, воду и все хорошо 
перемешивают. Используют в сыром виде.

Жарят изделия в большом количестве жира, нагретого до температуры 200“С, едят 
горячими.

Хачапури

Маргарин разминают до пластичного состояния. Сметану, сахар и соль перемешивают до 
полного растворения кристаллов сахара- песка и постепенно добавляют в маргарин, затем 
перемешивают с мукой, содой и быстро замешивают тесто.

Для начинки картофель варят, растирают в пюре и смешивают с измельченным сыром, 
солят по вкусу.

Из теста раскатывают круглые или овальные лепешки и заделывают в них начинку. 
Можно хачапури сделать в виде больших ватрушек открытыми.

Изделия укладывают на смазанный маслом противень, смазывают яйцами и выпекают 10-
15 мин при температуре 2Ю-230*С.

Яблоки в тесте жареные

Отделяют белки от желтков. Белки охлаждают и взбивают. Желтки смешивают с мукой, 
солью, молоком, сахаром-песком, сметаной. Тесто хорошо вымешивают и вводят в него 
взбитые белки.

Яблоки очищают от сердцевины, нарезают на ровные кружочки толщиной 0,5 см. Каждый
кружочек берут на вилку, опускают в тесто и жарят в жире на слабом огне до появления 
румяной корочки 10-15 мин.

Готовые изделия посыпают сахарной пудрой.

Яблоки, запеченные в тесте

Сахар-песок растирают с маслом и, продолжая растирать, добавляют яйца и сметану. 
Получившуюся однородную массу соединяют с мукой, замешивают тесто и охлаждают 
его.

Тесто раскатывают скалкой в пласт толщиной 0,5 см и разрезают на квадраты. На 
середину каждого квадрата кладут яблоко, очищенное от сердцевины, и засыпают его 
сахаром-песком. Концы квадрата приподнимают и соединяют над яблоком.



Яблоки в тесте раскладывают на противень, смазанный маслом, верх узелков смазывают 
яйцом и обсыпают сахаром-песком.

Выпекают изделия при температуре 220‘С, готовность их определяют по яблокам: 
испеченные яблоки становятся мягкими.

Пирожки сдобные пресные с различными фаршами

Быстро замешивают сдобное пресное тесто: маргарин размягчают, перемешивают с 
сахаром, добавляют муку, перемешенную с содой. Тесто раскатывают скалкой в пласт 
толщиной 0,3-0,4 см. Круглой выемкой вырезают лепешки массой 58 г. На середину 
лепешки кладут фарш, края тсста соединяют, формуют пирожок лодочкой. Сформованные
пирожки укладывают на смазанные жиром листы, смазывают меланжем (яйцом) и 
выпекают при температуре 230-240‘С. Для пирожков используют фарши: мясные, 
рыбные, овощные, грибные, фруктовые.

План

Практической работы
Тема  раздела: Приготовление,  оформление  и  подготовка  к  реализации  мучных
кондитерских  изделий  из  пресного,  пресного  слоеного  и  сдобного  пресного  теста
разнообразного ассортимента.
Тема практической работы: 
Составление технологических схем  и карт изделий.
Расчет сырья на количество изделий.
Тип урока: урок формирования первоначального практического опыта, освоение умений
и способов деятельности.
Методы обучения: практическая работа.
Форма учебной деятельности: индивидуальная
Вопросы для проверки готовности  к практическому занятию:
1.Каково значение изделий из теста в питании?
2. Чем отличается масляный бисквит от бисквита «буше»?
3. Какова роль взбивания  при приготовлении бисквитного теста?
4. Перечислить виды сырья для теста.
5. Приготовление заварного теста
6.Какова роль сахара для всех видов  теста?
7.Как подготовить муку к замесу теста?
8. Особенности приготовления заварного теста?
9. Подготовка яиц к замесу теста.
10. Что такое «закал»?
11.Почему слоеное  тесто увеличивается в объеме?
12. Назвать стадии приготовления слоеного теста.
13.Виды бисквитного теста.
14.Показатель готовности бисквитного теста.
15.Особенности приготовления воздушного теста.
16.Какова температура  и время приготовления воздушного теста?
17. Что такое «отеки» при приготовлении  вафельного теста?
18. Как вводится мука в вафельное тесто?



Форма отчетности по занятию: 
письменный отчет о выполнении заданий в тетради для практических работ
Формы теоретического задания:

 Заполнение таблиц
 Ответы на теоретические вопросы
 Решение проблемных ситуаций
 Решение производственных задач
 Тестирование

Последовательность выполнения работы
1. В рабочей тетради записать тему практической работы.
2. Преподаватель показывает примеры задач.
3. Пользуясь  сборником  рецептур блюд и кулинарных изделий   рассчитать  набор сырья 
при приготовлении  мучных кондитерских изделий.
4. Пользуясь конспектом, учебником и сборником рецептур блюд,  составить 
технологические схемы и карты  мучных кондитерских изделий.
 5. Оформить все задания работы в тетради, работу защитить у преподавателя.

Задание 1

1. Тестирование
1. Для приготовления бисквита берут муку
а) с небольшим содержанием клейковины
б) с большим содержанием клейковины
в)  со средним  содержанием клейковины                                                               
2.  При приготовлении слоеного теста оставляют 
а) 7 % муки оставляют для подпыла
б) 10 % муки оставляют для подпыла
в)  14%  муки оставляют для подпыла
3. Если заварное тесто получилось густое?
а) изделие во время выпечки плохо поднимается
б) изделие во время выпечки плохо румянится
в) изделие во время выпечки плохо выпекается
4. При приготовлении воздушного теста ичные белки взбивают до увеличения 
объема
а) в 5–6 раз
б) в 10–12 раз
в) в 15–16 раз

2. Решить производственную проблему
Таблица  №  1.  Указать  причины  возникновения  проблемы,  перечислить  пути
предупреждения.

№
п/п Тесто

Производственная 
проблема

Причина
Пути

предупреждения
1. Заварное Заварной полуфабрикат 

объемный, но 
с разрывами на 
поверхности 



2. Бисквит Бисквитный 
полуфабрикат имеет 
уплотненные участки 
мякиша («закал»)

3. Теоретические вопросы
1). Технология приготовления бисквитного теста основного
2). Процессы, происходящие в заварном тесте.
3). Почему воздушное тесто не выпекают при высоких температурах?

4. Практическое  задание
Составить технологическую схему приготовления воздушно-орехового теста без муки.

Задание 2
1. Тестирование

1. При приготовлении бисквита с подогревом
а) 45 % муки можно заменить крахмалом
б) 35 % муки можно заменить крахмалом
в)  25 % муки можно заменить крахмалом                                                          
2.При приготовлении слоеного теста муку добавляют в масло для того, чтобы:
а) усилить вкус масла
б) связать влагу масла
в) улучшить цвет масла
3. Если заварное тесто получилось жидкое?
а) изделие во время выпечки становится жестким
б) изделие во время выпечки бледнеет
в) изделие во время выпечки оседает
4. Выпекают воздушное тесто при температуре
а) 100–110 °C
б) 140–150 °C
в) 180–200 °C

2. Решить производственную проблему
Таблица  №  1.  Указать  причины  возникновения  проблемы,  перечислить  пути
предупреждения.
№
п/п Изделие

Производственная 
проблема

Причина
Пути

предупреждения
1. воздушное  воздушный 

полуфабрикат оседает 
после выпечки

2. слоеное Поверхность слоеного 
полуфабриката  бледная, с
серым оттенком 

3. Теоретические вопросы

1). Какую роль играет масло сливочное в масляном бисквите?
2). Технология приготовления заварного теста
3). Почему слоеный полуфабрикат с плохим подъемом, с толстыми слипшимися слоями ?

               4. Практическое задание 



Составить технологическую схему  приготовления бисквитного полуфабриката 
основного.

Задание 3

1. Тестирование
1. Какое количество слоев должно бать в слоеном тесте?
а) 346
б) 256
в)  126                                                                
2. При приготовлении масляного бисквита для разрыхления дополнительно 
применяют:
а) углекислый аммоний
б) дрожжи
в) длительное взбивание
3. Если выпекать заварной полуфабрикат при более высокой температуре, то 
изделия получатся
а)  с разрывами по бокам
б)  с разрывами на поверхности
в)  с разрывами в низу
4. Воздушно – ореховый полуфабрикат готовят
а) без яиц
б) без муки
в) без сахара

2. Решить производственную проблему
Таблица  №  1.  Указать  причины  возникновения  проблемы,  перечислить  пути
предупреждения.
№
п/п Изделие

Производственная 
проблема

Причина
Пути

предупреждения
1. бисквит

Бисквитный 
полуфабрикат имеет 
уплотненные участки 
мякиша («закал»)

2. слоеное Поверхность слоеного 
полуфабриката  темная 

3. Теоретические вопросы
1). Подготовка компонентов для приготовления теста воздушно-орехового с мукой
2). Технология приготовления вафельного теста
3). Почему заварной полуфабрикат имеет  недостаточный подъем?

4. Практическое задание

Составить технологическую схему  приготовление слоеного теста
ПРИГОТОВИТЬ ЛЮБОЕ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ,ВЫСЛАТЬ

ФОТООТЧЕТ.



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель работы: изучить технологию приготовления основных кондитерских изделий.

1. Приготовить песочное тесто для печенья «Круглое» и «Звездочка».
2. Приготовить сдобное пресное тесто.
3. Приготовить  из  сдобного  пресного  теста  следующие  изделия:  ватрушки  с

творогом, сочни с творогом.
4. Составить отчет.
5. Дать оценку качества приготовленных изделий.

Необходимые посуда, инструменты, инвентарь: кастрюли, миски, миксер, ножи, ложки,
форма  для  бисквита,  кондитерские  листы,  кондитерские  мешки  с  набором  трубочек,
десертные тарелки, бумажные салфетки.

Последовательность выполнения работ:

1. Получить продукты и подготовить рабочее место.
2. Подготовить продукты.
3. Приготовить песочное тесто для печенья «Круглое»
4. Приготовить песочную крошку.
5. Приготовить и выпечь полуфабрикат печенья «Круглое».
6. Приготовить песочное тесто для печенья «Звездочка»
7. Приготовить и выпечь полуфабрикат печенья «Звездочка»
8. Приготовить сдобное пресное тесто.
9. Приготовить фарш из творога.
10. Приготовить полуфабрикат и выпечь ватрушки.
11. Приготовить полуфабрикат и выпечь сочни.
12. Оформить изделия для подачи.
13. Продегустировать изделия и дать оценку качества по приведенной форме

Название 
изделия

Внешний вид Цвет Вкус
    

      

Технологическая карта Печенье «Круглое»

Мука пшеничная
560.  

Яйца, шт
180.  

Масло сливочное
  

Пудра ванильная
370.  

Соль пищевая
2.  

Сода пищевая
2.  

Масса теста одного изделия
14.  



  1000.  

Сливочное масло соединить с рафинадной пудрой, взбивать 5 мин, подготовленные яйца,
соль, ванилин перемешать и ввести во взбитое масло; муку смешать с пищевой содой,
засыпать во взбитую массу и быстро замесить тесто.

Приготовить  песочную  крошку.  Отделить  от  песочного  теста  1/10  часть,  охладить,
добавить немного муки, протереть через частое сито.

Раскатать  на  столе  пласт  толщиной  5+6  мм,  поверхность  смазать  яйцом,  посыпать
охлажденной  песочной  крошкой;  через  20  мин  вырезать  заготовки  круглой  выемкой
диаметром 4 см, уложить на сухой кондитерский лист и выпекать при температуре 230-
240 С в течение 10 мин.

Требования к качеству:

Внешний вид – форма круглая, края ровные, поверхность посыпана крошкой.

Цвет - золотистый

Вкус – сладкий.

Запах - ванилина

Консистенция – сухая, без закала, при надавливании крошится.

 

Технологическая карта Печенье Звездочка

Мука пшеничная 481
Пудра рафинадная 260
Яйца, шт 2
Масло сливочное 140
Пудра ванильная 0,02
Сода пищевая 2
Соль 2
Молоко 72
Изюм (цукаты) 50
Масса теста одного изделия 11
Выход 1000

Сливочное масло взбивать с рафинадной пудрой 6-8 мин, ввести молоко, смешанное с
яйцами, ванильной пудрой,  перемешать,  взбивать еще 8 мин, всыпать муку с пищевой
содой и быстро замесить тесто.

Кондитерский мешок с резной трубочкой диаметром 1,5 см наполнить тестом, заготовки
разместить на сухом кондитерском листе рядами на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, на
середину  каждой заготовки  положить  изюминку  или цукат,  выпекать  при температуре
230-240С.



Требования к качеству изделий:

Внешний вид – форма в виде звездочки, на поверхности в середине изюм.

Цвет – золотистый.

Вкус – сладкий.

Запах – ванилина.

Консистенция – рассыпчатая.

 

Технологическая карта Фарш из творога

Творог 792
Меланж 80
Сахар-песок 90
Мука пшеничная 40
Масло сливочное 40
Ванилин 0,1
Выход 1000

 

Технологическая карта Ватрушка с творогом

Мука пшеничная 36
Сахар-песок 1
Масло сливочное или маргарин столовый 4
Меланж 5
Сода пищевая 0,5
Соль 0,4
Лимонная кислота 0,5
Вода или молоко 13
Жир для смазки 0,25
Меланж для смазки 1,5
Масса теста 58
Масса фарша из творога 25
Выход 75

Сливочное  масло  перемешать  с  сахаром-песком  до  пластичного  состояния,  отдельно
приготовить  смесь  из  воды,  лимонной кислоты,  соли,  яиц,  в  полученную смесь  влить
масло, всыпать муку, смешанную с пищевой содой, быстро замесить тесто.

Сдобное тесто раскатать в пласт толщиной 5 мм и вырезать заготовки зубчатой выемкой
диаметром 10 см, края теста загнуть кверху, защипать, перенести на кондитерский лист,
смазанный  маслом,  боковые  стороны  смазать  яйцом,  ватрушку  наполнить  творожным
фаршем и выпекать при температуре 230-240С в течение 10-15 мин.  



Требования к качеству:

Внешний вид – форма круглая, виден фарш, равномерно смазаны яйцом.

Цвет – светло-коричневый.

Вкус – выпеченного теста и фарша.

Запах – творога, ванилина.

Консистенция – плотная, легко ломается.

Технологическая карта Сочни с творогом

Мука пшеничная 24
Сахар-песок 6
Меланж 3,3
Масло сливочное 2,6
Сода пищевая 0,02
Соль 0,03
Молоко или вода 8,7
Лимонная кислота 0,02
Жир для смазки 0,4
Масса теста одного изделия 39
Масса фарша из творога 20
Выход 50

Сливочное  масло  перемешать  с  сахаром-песком  до  пластичного  состояния,  отдельно
приготовить  смесь  из  воды,  лимонной кислоты,  соли,  яиц,  в  полученную смесь  влить
масло, всыпать муку, смешанную с пищевой содой, быстро замесить тесто.

Охлажденное  тесто  раскатать  в  пласт  толщиной  5  мм  и  овальной  зубчатой  выемкой
вырезать  заготовки  массой  39г,  половину  заготовки  смазать  яйцом,  положить  на  нее
творожный фарш (20г), фарш накрыть второй половинкой так, чтобы он был виден, края
заготовки слегка смазать яйцом и выпекать при температуре 230-250С.

Требования  качеству:

Внешний вид – форма овальная или круглая, фарш полуоткрыт.

Цвет – светло-коричневый.

Вкус – выпеченного теста  и фарша.

Запах – творога, ванилина.

Консистенция – плотная, легко ломается.

 ПРИГОТОВИТЬ ЛЮБОЕ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВЫСЛАТЬ
ФОТООТЧЕТ.



 Домашнее  задание на сайт : metodistfilial@yandex.ru
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