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Тема урока: Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного 

слоеного теста. 

Процесс приготовления пресного слоёного теста интересен и увлекателен, по требует 

некоторого кулинарного опыта и времени. Это тесто представляет собой множество 

тончайших слоёв теста и жира (сливочного масла). Чтобы слои не смешивались, тесто 

всегда должно быть очень холодным. В результате многократного раскатывания и 

складывания образуется до 256 слоёв теста. Есть технологии быстрого приготовления 

теста, например скороспелого слоёного теста. 

Технология приготовления скороспелого слоёного теста 

Мука — 2 стакана, сливочное масло — 200 г, вода — 1/2 – 1/3 стакана, сахарный песок — 

1 ч. ложка, соль — 1∕4 ч. ложки. 

1. Просеять муку в миску. 

2. Нарезать кусочками сливочное масло и выложить на муку. 

3. Порубить муку с маслом ножом. 

4. Растворить в холодной воде сахар и соль. 

5. Влить воду в рубленую муку с маслом и быстро замесить тесто. 

6. Накрыть тесто влажной салфеткой и поставить в холодильник на 2—3 ч (можно не 

ставить). 

7. Достать из холодильника и раскатать тесто два раза, каждый раз складывая его в 

три-четыре слоя. 

При отсутствии времени можно воспользоваться готовым замороженным тестом, 

которое продаётся в магазине. Перед использованием его размораживают при комнатной 

температуре. 

Из слоёного теста можно испечь штучные изделия — «язычки», «бантики», 

«треугольнички» без начинки, изготовить маленькие пирожки с начинкой: положить её в 

центр заготовки, сложить и защипать края. Из готового теста можно испечь большой 

открытый пирог с начинкой, выложив его на противень или сковороду. 

 

Технология выпечки изделий из слоёного теста 
 

1. Нарезать пласт слоёного теста острым ножом на порции, стараясь не сминать края 

теста. 

2. Сбрызнуть противень холодной водой (маслом смазывать не надо!). 

3. Разложить изделия на противне, наколоть их в нескольких местах ножом, чтобы не 

было вздутий. 

4. Оставить их при комнатной температуре на 1,5 ч для увеличения объёма. 

5. Смазать поверхность изделий яйцом, не затрагивая боковые стороны — яйцо будет 

мешать подъёму теста при выпечке. 

6. Выпекать изделия при температуре 200 °C в течение 15—20 мин до получения 

золотистого цвета. 

7. Посыпать готовые штучные изделия сахарной пудрой через мелкое сито. 

8. Для получения пирожных или торта «Наполеон» (рис. 104) изделия  

 

 



Виды брака Причины возникновения 

Слоеный полуфабрикат с 

плохим подъемом, с 

толстыми слипшимися 

слоями 

Поверхность слоеного полуфабриката темная 

Мука с небольшим содержанием клейковины; 

недостаток или отсутствие кислоты, высокая 

температура помещения, где готовилось тесто; 

недостаточное охлаждение теста; излишнее 

количество раскаток; низкая температура выпечки 

Слоеный полуфабрикат с 

неравномерным 

подъемом, имеет вздутие 

Тупые выемки; края смазаны яйцами; пласт 

недостаточно прокололи перед выпечкой 

Слоеный полуфабрикат 

деформирован (сжат) 

Излишек кислоты и соли; тесто мало выстаивалось 

перед выпечкой; листы не смачивались водой 

Слоеный полуфабрикат 

сухой и жесткий 

Недостаточно раскатан, низкая температура выпечки 

(масло при этом вытекло); уменьшено количество 

жира; масло при охлаждении имело низкую 

температуру 

Слоеный полуфабрикат 

имеет плотный мякиш с 

«закалом» 

Высокая температура выпечки; во время выпечки 

кондитерский лист подвергался механическому 

воздействию; недостаточное время выпечки 

Поверхность слоеного 

полуфабриката бледная, с 

серым оттенком 

Низкая температура выпечки 

Поверхность слоеного 

полуфабриката темная 
Высокая температура выпечки 

Требования к качеству: слоеный полуфабрикат светло-коричневого цвета с ярко 

выраженными слоями теста, сухой. Влажность 7,5%. 

 

Внимание! Помните о правилах безопасного пользования горячей духовкой! 
 

 

Практическая работа  

 

Исследование влияния способов выпечки пресного слоёного теста на качество 

изделий 
1. Изучите технологическую последовательность приготовления выбранного 

кондитерского изделия. 

 Практические упражнения по приготовлению пресного слоеного теста 

Последовательность выполнения работы. 

Инструктаж по ОТ, ТБ, санитарии. 

Перед началом работы обучающиеся знакомятся с правилами безопасности при работе с 

механическим и тепловым оборудованием, с колющимися и режущимися предметами; с 

правилами санитарии и гигиены при работе в кондитерском цехе. 

Организация рабочего места и подбор производственного инвентаря, инструментов, 

посуды. 



Рабочее место организуется четко в соответствии с выполняемой производственной 

операцией и видом приготовляемого изделия. При необходимости на рабочий стол 

устанавливают весы на расстоянии вытянутой руки. 

Подготовка сырья и дополнительных ингредиентов в соответствии с рецептурой. 

Просеять муку; 

Обработать яйца в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, 

затем, разбивая их по 5 шт. и проверив содержимое по запаху и внешнему виду, отделить 

белки от желтков, процедить; 

Жир зачистить ( при необходимости), размягчить до густоты сметаны; 

Приготовление сдобного пресного теста. 

размягчить маргарин или сливочное масло до пластичности; 

приготовить раствор лимонной кислоты и сахара в воде с яйцами, процедить раствор 

через сито; 

раствор ввести в маргарин; 

добавить муку предварительно смешанную с содой или разрыхлителем; 

замесить тесто в течении 1 мин. 

положить в холодильник на 1 час. 

Произвести слоеобразование: 

готовое тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной 20 мм, уложить охлажденное 

масло, завернуть тесто конвертом, раскатать в пласт толщиной 10 мм, сложить в 4 слоя, 

вновь раскатать, поставить в холодильник на 35-40 мин. (повторить операцию 4 раза) 

Рецептура слоеного пресного теста 

Наименование сырья Масса в гр 

Мука пшеничная 670 

Масло сливочное или маргарин 447 

Яйца или меланж 34 

Вода 237 

Кислота лимонная 5 

Выход 1000 

Указание 

Небольшие порции теста замешивать следует вручную. 

Готовить слоеное пресное тесто нужно в помещении с температурой 20  ͦС. 



Мука – 7% идет на подпыление; 10% - для подготовки масла. 

Задание на дом 

Составить технологическую схему приготовления слоеного пресного теста. 

Составление и оформление отчета 

Работа с информацией. 
Выясните, выполнив поиск в Интернете и других источниках информации, чем 

отличается классическая технология приготовления пресного слоёного теста от 

технологии приготовления скороспелого слоёного теста. 

Проверяем свои знания 

1. Что произойдёт, если слоёное тесто не охлаждать в холодильнике? 

2. Почему при выпечке слоёного теста противень сбрызгивают холодной водой, а не 

смазывают маслом? 

3. Как можно исправить ошибки, допущенные при приготовлении теста и выпечке 

изделий из него? 

 

 

 

Тема: «Приготовление пряничного теста и изделий из него.   

Тип занятия: 

закрепление знаний и формирование умений и навыков. 



самостоятельно (пользуясь инструкционно -технологической картой) по приготовлению 

пряничного теста; 

 закрепить профессиональные умения по применению различных сочетаний 

приёмов и операций (в приготовлении пряничного теста), в формовании изделия.  

 выработать у обучающихся навыки подсчёта необходимого количества сырья. 

Средства обучения: 

1.Сборник рецептур мучных кондитерских изделий для предприятий общественного 

питания. 

2. Технологические карты. 

3. Технологическое оборудование: электрический пекарский шкаф ЭШ-3М, 

пароконвектомат,  электроплита ЭП-2М, стол.  

4. Посуда и инвентарь для приготовления мучных изделий: кастрюли, ложки, лист 

кондитерский, нож средний поварской, тесторезки, мягкая волосяная кисточка, тарелка 

глубокая.  

5. Компьютер. 

6. Презентация по теме: Приготовление пряничного теста и изделий из него.  

Место проведения: В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. 

Продолжительность: 6 часов. 

 

 

Структура занятия 

Тема   занятия – Приготовление пряничного теста и изделий из него.   

  Для закрепления теоретического материала на нашем занятии приготовить 3 вида 

пряничных изделий: 

-пряники «Медовые» рецептура №99 (выход-500г.); 

-коврижку « Южная» рецептура №101(выход-500г.); 

- коржик «Молочный» рецептура №102(выход-10шт. по 75г.). 

Задачи:  

- закрепить теоретический материал по теме «Приготовление пряничного теста и изделий 

из него», 

- произвести расчет необходимого сырья для приготовления пряников и отделочных 

полуфабрикатов, 

- организовать рабочее место, 

- подготовить сырье и инвентарь, 

- органолептически оценивать качество продуктов, 

 - выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарём и технологическим 

оборудованием, 

- определять режимы выпечки, реализации и хранения пряничного теста, 

 - соблюдать дисциплину и культуру общения. 

3) Актуализация знаний. 



1)  Какая мука используется для приготовления пряничного теста, и какой вид 

разрыхлителя применяется при изготовлении этого теста? 

Муку лучше использовать с небольшим содержанием клейковины (26-28%). 

Разрыхляют тесто химическими разрыхлителями, так как малая влажность, большое 

содержание сахара препятствует развитию дрожжей. 

2) Назовите способы приготовления пряничного теста. 

По способу приготовления пряничные изделия делятся: 

- на заварные - с заваркой муки; 

- сырцовые - без заварки муки. 

3) Особенности приготовления пряничного теста сырцовым способом. 

Приготовление теста сырцовым способом.  

Тесто, приготовленное сырцовым способом, имеет рыхлую и в то же время вязкую 

консистенцию благодаря большому содержанию сахара, меда, патоки. В дежу 

тестомесильной машины закладывают продукты в следующем порядке: 

- сахар-песок или сахарный сироп, 

- вода, 

- жжёнка, 

- мед, патока или инвертный сироп, 

- меланж или яйца 

и все хорошо перемешивают в течение 6-10 мин. Сахар растворяется в жидкости и 

равномерно распределяется в смеси. Чем выше температура, при которой замешивается 

тесто, тем меньше время замешивания, иначе может получиться затянутое тесто. После 

перемешивания сырья в дежу машины добавляют мелко растертые пряности, соду, 

растворенный в воде аммоний, размягченное масло или маргарин и муку. Замешивают 

тесто в течение 10-15 мин в зависимости от количества теста и температурных условий 

помещения. Готовое тесто — однородная масса вяжущей незатянутой консистенции; 

температура его не выше 20оС. При пониженной влажности пряники получаются 

необтекаемой формы, а при повышенной расплываются и имеют плохой подъем. 

Можно замешивать тесто вручную. При изготовлении небольших порций теста муку 

просеивают на стол (6-8% муки оставляют для подпыла), смешивают се с 

разрыхлителями и придают ей форму воронки, в которую вливают подготовленную 

жидкость, после чего добавляют размягченное масло. Муку перемешивают к центру, 

перемешивая с жидкостью. Когда часть муки (примерно 50%) соединяя ее с жидкостью, 

быстрыми движениями замешивают всю муку до тех пор, пока тесто не приобретет 

однородную консистенцию 

 4) Особенности приготовления пряничного теста заварным способом. 

Приготовление теста заварным способом. Процесс приготовления этого теста состоит из 

трех стадий: заваривания муки в сахаро - медовом, сахаропаточном или 

сахаромедопаточном сиропе; охлаждения заварки; замеса заварки со всеми остальными 

видами сырья, предусмотренными рецептурой. 

Заваривают муку в открытом варочном котле. Для этого загружают сахар, патоку, 

вливают воду и при перемешивании продуктов нагревают котел до 70—75оС до полного 

растворения сахара. Прозрачный сироп процеживают через сито в дежу тестомесильной 

машины, охлаждают его до температуры не ниже 68оС, постепенно добавляют 

просеянную муку и быстро перемешивают. Если сироп охлажден до более низкой 

температуры, качество пряников ухудшается. При заваривании муки происходит 



частичная клейстеризация крахмала, поэтому пряники дольше сохраняются в свежем вше. 

Муку замешивают с горячим сиропом как можно быстрее (10-12 мин), так  как при 

продолжительном соприкосновении неразмещенной муки с горячим сиропом могут 

образоваться комки. 

Если по рецептуре предусмотрено много яиц и масла, то заваривают часть муки, а 

оставшуюся муку используют при замесе теста, оставляя 6-8% для подпыла. 

Охлаждают заварку в ларях или противнях, куда тесто укладывают пластами и 

смазывают растительным маслом или пересыпают крошками, чтобы не образовалась 

монолитная масса. Заварное тесто охлаждают до 25-27°С. Без предварительного 

охлаждения замешивать тесто нельзя, так как оно теряет свойства, пряники получаются 

плотные, необтекаемой формы, разрыхлители и ароматические вещества испаряются. 

После охлаждения заварное тесто замешивают, соединяя с остальными продуктами, 

предусмотренными по рецептуре, и вымешивают до получения однородной консистенции 

в течение 30 - 40 мин. Тесто должно быть равномерно перемешенным, сметано - образной 

консистенции. При меньшем времени замеса изделия получаются с плотной структурой. 

5) Объясните принцип черствения мучных изделий и назовите сырьё, при котором 

задерживается этот процесс. 

Особенности рецептуры приготовления пряников способствуют тому, что многие 

виды их могут сохраняться, долгое время не черствея. 

Черствение мучных изделий - это очень сложный процесс, связанный со старением 

крахмальных студней. При выпечке крахмал клейстеризуется, связывает большое 

количество воды и превращается в студень. В процессе хранения в студне происходит 

перегруппировка частиц крахмала, он уплотняется, способность его связывать воду 

уменьшается, и студен, как говорят, «стареет». Этот процесс и вызывает черствение 

мучных изделий. Черствение выражается в том, что поверхностная корочка их теряет 

хрупкость, делается эластичной, мякиш становится крошливым, а затем при высыхании 

очень плотным. 

В пряничное тесто входят мед и патока, которые задерживают процесс черствения. 

Кроме того, очень сильно задерживают черствение заваривание муки и инвертный сироп. 

6) Назовите ассортимент пряничных изделий из  сырцового и заварного  теста. 

Пряники «Детские», тульские, медовые, глазированные, коржики молочные, коврижка 

медовая, коврижка медовая с начинкой. 

Назовите   пряничные изделия из заварного теста (коврижка медовая, коврижка медовая 

с начинкой). 

Назовите   пряничные изделия из сырцового теста. (пряники «Детские», тульские, 

глазированные,  коржики молочные) 

 7) Как подготовить противень для выпечки пряничных изделий, назовите 

температуру и время выпечки пряничных изделий? 

Штучные изделия из крутого теста укладывают на сухие листы, из слабого теста — на 

листы, подпыленные мукой или смазанные маслом. На изделиях, прилипших к листу, 

образуются пустоты, и донышки получаются рваными. Если изделия смазывают перед 

выпечкой яйцом, то для того чтобы они при смазке не сдвинулись, их укладывают на 

листы, смазанные смесью жира с теплой водой. Поверхность изделий некоторых сортов 

 



перед выпечкой посыпают сахаром, крошкой, рублеными орехами или миндалем, 

украшают изюмом, цукатами или ядрами орехов. 

Пряники выпекают при 200-240оС в течение 10-15 мин сразу же после разделки, а 

коврижку и мятные пряники при 190-210о С. Режим и продолжительность выпечки 

зависят от толщины изделий. Чем больше толщина выпекаемых изделий, тем ниже 

температурный режим и продолжительнее выпечка. 

При высокой температуре выпечки быстро образуется корочка, которая будет 

препятствовать удалению влаги из мякиша. После выпечки изделие сядет под тяжестью 

сырого мякиша. Низкая температура в печи делает изделия расплывчатыми от избытка 

сахара. Своевременное образование корочки сохраняет форму пряника 

8) Какие недостатки могут иметь пряники и как их устранить? 

 

9)  А сейчас наш класс превращается в кондитерскую мастерскую, а вы, ребята - в 

мастеров – кондитеров, которые продемонстрируют нам своё творчество и умение. 

Сегодня мы   приготовим - пряники «Медовые»,   коврижку « Южная»,  коржик 

«Молочный»   

На ваши  необходимо рассчитать: пряники «Медовые» (выход - 0,500 г.),   коврижку « 

Южная» (выход  - 0,500 г.),  коржик «Молочный»  (выход-10шт. по 75г.). 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатки Причины возникновения 

Изделия плотные, необтекаемой 

формы 

 

 

Изделия расплывчатые 

Изделия жесткие, резинистые 

 

Верхняя корка отделяется; мякиш 

сырой 

 

Изделия сели, опали 

 

Изделия с пустыми донышками  

 

Изделия имеют мало пор 

Пониженная влажность теста; заварка не была 

достаточно охлаждена; много сахаристых веществ; 

мало разрыхлителей  

 

Тесто с повышенной влажностью; много соды; 

плохая клейковина; низкая температура печи 

 

Мало сахара; высокая температура теста при 

замесе; длительный замес 

Очень мягкое тесто; печь перегрета 

 

Тесто мягкое и много разрыхлителей; высокая 

температура печи; рано вынули изделия из печи 

 Тесто плотное; печь недогрета  

 

Недостаточно положено разрыхлителей  



 

 

    Технологическая схема приготовления изделий из заварного пряничного теста 

 

 

 

 



 

 

 

 

Технологическая схема приготовления изделий из сырцового пряничного 

теста 



 

Инструкционно – технологическая карта 

«Приготовление пряничного теста и изделий из него» 

Цель: Осуществить технологический процесс приготовления пряничного теста и изделий 

из него 

Ход работы: 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

1. Организация рабочих мест по 

приготовлению пряничного теста и 

изделий из него  

Подготовить к работе оборудование, инвентарь и 

посуду, расположить сырье и полуфабрикаты на 

рабочее место по замесу пряничного теста, 

разделке теста и выпечке полуфабрикатов 

2. Дать задания и провести расчет 

сырья 

Ознакомиться с содержанием технологической 

карты, рассчитать количество сырья для теста, 

отделочных полуфабрикатов. Полученные 

результаты занести в дневник. Взвешать сырье. 

3. Замес теста (сырцовый способ) 

 

Для замеса теста закладывают продукты в сле-

дующем порядке: сахар-песок или сахарный 

сироп, вода, жжёнка, мед, патока или инвертный 

сироп, меланж или яйца и все хорошо 

перемешивают в течение 6-10 мин. Сахар 

растворяется в жидкости и равномерно 

распределяется в смеси. Чем выше температура, 

при которой замешивается тесто, тем меньше 

время замешивания, иначе может получиться 

затянутое тесто. После перемешивания сырья 

добавляют мелко растертые пряности, соду, 

растворенный в воде аммоний, размягченное 

масло или маргарин и муку. Замешивают тесто в 

течение 10-15 мин в зависимости от количества 

теста и температурных условий помещения. 

Готовое тесто — однородная масса вяжущей 

незатянутой консистенции; температура его не 

выше 20°С. 

4.Разделка теста, формование 

тестовых заготовок 

Коврижка «Южная» 

Готовое тесто раскатывают в пласт длиной и 

шириной по размеру противня, толщиной 10 мм, 

накатывают на скалку и развертывают на 

противне, слегка посыпанном 

мукой. С поверхности пласта муку сметают 

щеточкой и смачивают ее водой при помощи 

кисточки. Во избежание вздутия пласт 

прокалывают в нескольких местах ножом. После 

остывания коврижку глазируют сиропом. 



5. Выпекание полуфабрикатов Коврижка «Южная» 

Выпекают при температуре 200-220°С. 

Продолжительность выпечки зависят от толщины 

изделия. 

6. Отделка изделий после выпечки  Коврижка «Южная» 

После остывания коврижку глазируют сиропом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкционно - технологическая карта 

«Приготовление пряничного теста и изделий из него» 

Цель: Осуществить технологический процесс приготовления пряничного теста и изделий 

из него 

Ход работы: 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Организация рабочих мест по 

приготовлению пряничного теста и 

изделий из него 

Подготовить к работе оборудование, инвентарь и 

посуду, расположить сырье и полуфабрикаты на 

рабочее место по замесу пряничного теста, 

разделке теста и выпечке полуфабрикатов 

2. Дать задания и провести расчет 

сырья 

Ознакомиться с содержанием технологической 

карты, рассчитать количество сырья для теста, 

отделочных полуфабрикатов. Полученные 

результаты занести в дневник. Взвешать сырье 

3. Замес теста (заварной способ) Процесс приготовления этого теста состоит из 

трех стадий: заваривания муки в сахаро – медовом 

сиропе; охлаждения заварки; замеса заварки со 

всеми остальными видами сырья, 

предусмотренными рецептурой. 

Заваривают муку в открытом варочном котле. Для 

этого загружают сахар, патоку, вливают воду и 

при помешивании продуктов нагревают котел до 

70 – 75°С до полного растворения сахара. 

Прозрачный сироп процеживают через сито в дежу 

тестомесильной машины, охлаждают его до 

температуры не ниже 68°С, постепенно добавляют 

просеянную муку и быстро перемешивают.   

4. Разделка теста, формование 

тестовых заготовок 
Пряники медовые 

Готовое тесто раскатывают в жгуты диаметром 2 

см, которые разрезают на кусочки массой 27-29 г, 

кладут в сито и круговыми движениями придают 

им шарообразную форму. Затем шарики 

укладывают на смазанные и посыпанные мукой 

листы и выпекают. 

5. Выпекание полуфабрикатов Пряники медовые 

Пряники выпекают при температуре 220 – 240°С, в 

течении 10 – 15 минут  

6. Отделка изделий после выпечки Пряники медовые 

После выпечки пряники глазируют. Для этого 

пряники загружают в круглый котел, заливают 

горячим сахарным сиропом (температура 80-90°С) 



и быстро перемешивают до тех пор, пока вся их 

поверхность не покроется сиропом. После этого 

пряники раскладывают на сетки и ставят на 

подсушку в специальные сушилки под остывшие 

печи 

  

 

Инструкционно – технологическая карта 

«Приготовление пряничного теста и изделий из него» 

Цель: Осуществить технологический процесс приготовления пряничного теста и изделий 

из него        Ход работы: 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

1. Организация рабочих мест по 

приготовлению пряничного теста и 

изделий из него  

Подготовить к работе оборудование, инвентарь и 

посуду, расположить сырье и полуфабрикаты на 

рабочее место по замесу пряничного теста, 

разделке теста и выпечке полуфабрикатов 

2. Дать задания и провести расчет 

сырья 

Ознакомиться с содержанием технологической 

карты, рассчитать количество сырья для теста, 

отделочных полуфабрикатов. Полученные 

результаты занести в дневник. Взвешать сырье. 

3. Замес теста (сырцовый способ) 

 

Для замеса теста закладывают продукты в сле-

дующем порядке: сахар-песок или сахарный 

сироп, вода, жжёнка, мед, патока или инвертный 

сироп, меланж или яйца и все хорошо 

перемешивают в течение 6-10 мин. Сахар 

растворяется в жидкости и равномерно 

распределяется в смеси. Чем выше температура, 

при которой замешивается тесто, тем меньше 

время замешивания, иначе может получиться 

затянутое тесто. После перемешивания сырья 

добавляют мелко растертые пряности, соду, 

растворенный в воде аммоний, размягченное 

масло или маргарин и муку. Замешивают тесто в 

течение 10-15 мин в зависимости от количества 

теста и температурных условий помещения. 

Готовое тесто — однородная масса вяжущей 

незатянутой консистенции; температура его не 

выше 20°С. 

4.Разделка теста, формование 

тестовых заготовок 
Корж молочный 

Мягкий маргарин взбить с сахаром, взбивать 

пока сахар не растворится. Продолжая взбивать 

добавить яйцо и ванилин. В подогретом молоке 

растворить соду и аммоний и продолжая взбивать 

влить в маргарин тонкой струйкой. Затем добавить 



муку и замесить тесто в течении 1-4 минут, затем 

ставим его на полчаса в холодильник. 

Куски теста толщиной 6-7 мм раскатывают 

зубчатой или вафельной скалкой. С помощью 

выемки формуют изделия круглой формы 

диаметром 9,5 см. круглой формы, смазывают 

яйцом.  

5. Выпекание полуфабрикатов Корж молочный 

Укладывают на смазанные жиром листы и 

выпекают при температуре 190-200° С. Масса 1 

штуки: 75 гр.   

6. Отделка изделий после выпечки Корж молочный 

Внешний вид - форма - круглая с рифленой 

блестящей поверхностью Консистенция - 

рассыпчатая 

Цвет - светло-желтый 

Вкус - свежевыпеченного теста, молочный 

Запах - свежевыпеченного теста, приятный 

   

 

Технологическая карта 

Наименование: Пряники медовые 

Наименование сырья Норма закладки 

На 1000 г На  0,500 г 

Мука 500  

Сахар-песок 140  

Мед 233  

Маргарин 56  

Масло растительное 3  

Меланж 14  

Аммоний углекислый 4  

Сода пищевая 1,4  

Корица 2,8  

Вода 55  

Сироп для глазирования 

Сахар-песок 70  



Вода 30  

Выход: 1000  

 

Технология приготовления: 

Тесто приготовляют заварным способом. Для этого в котел загружают сахар, воду, 

мед и уваривают до определенной плотности. Плотность сиропа определяют, взяв 

пальцами каплю его и раздвинув их. 

Должна получиться ниточка. Готовый сироп процеживают, добавляют в него жир и 

охлаждают до 80-90°С. К охлажденному сиропу добавляют муку и замешивают тесто до 

однородной консистенции, без комков. Тесто охлаждают до 25-27°С. Охлажденное тесто 

кладут на стол, внутри делают углубление, куда добавляют остальное сырье, 

предусмотренное рецептурой. Тесто тщательно проминают до получения однородной 

массы по консистенции и цвету. 

Готовое тесто раскатывают в жгуты диаметром 2 см, которые разрезают на кусочки 

массой 27-29 г, кладут в сито и круговыми движениями придают им шарообразную 

форму. Затем шарики укладывают на смазанные и посыпанные мукой листы и выпекают. 

После выпечки пряники медовые глазируют так же, как пряники глазированные, 

приготовленные сырцовым способом. 

Требования к качеству: 

Изделия круглой формы, заглазированы, поверхность блестящая, тесто пористое, 

хорошо пропеченное, без «закала».  

 

Технологическая карта 

Наименование:  Корж молочный 

Наименование сырья Норма закладки 

На 100шт  На  10шт 

   

Мука 4,250 г  

Сахар 2,150 г  

Молоко 800 мл  

Ванилин 40 г  

Маргарин        1000 г  

Пищевая сода      20г  

Яйцо    200  

Выход 100 изделий по 75 г  10 изделий по 75 г 



 

 

Технология приготовления: 

 Приготовление теста сырцовым способом: 

Мягкий маргарин взбить с сахаром, взбивать пока сахар не растворится. Продолжая 

взбивать добавить яйцо и ванилин. В подогретом молоке растворить соду и аммоний и 

продолжая взбивать влить в маргарин тонкой струйкой. Затем добавить муку и замесить 

тесто в течении 1-4 минут, затем ставим его на полчаса в холодильник. 

Куски теста толщиной 6-7 мм раскатывают зубчатой или вафельной скалкой. С 

помощью выемки формуют изделия круглой формы диаметром 9,5 см. круглой формы, 

смазывают яйцом. Укладывают на смазанные жиром листы и выпекают при температуре 

190-200° С. Масса 1 штуки: 75 гр. 

Требования к качеству: 

Внешний вид - форма - круглая с рифленой блестящей поверхностью Консистенция - 

рассыпчатая 

Цвет - светло-желтый 

Вкус - свежевыпеченного теста, молочный 

Запах - свежевыпеченного теста, приятный 

  По органолептическим показателям коржи молочные должны соответствовать 

требованиям 

      

   

Наименование 

показателей 

Характеристики 

Внешний вид:   

форма Круглая или овальная с рифлеными или ровными краями, без 

вмятин и боковых слипов.  

поверхность Гладкая. Допускаются мелкие вздутия, в центре коржей 

незначительная выпуклость  

цвет Равномерный, желто-коричневый, не допускается подгорелость, 

излишняя бледность и загрязненность.  

вид в изломе Хорошо пропечены, без закала и следов непромеса. Пористость 

должна быть хорошо развитая, без пустот. Корка тонкая, мягкая. 

Вкус Сладкий, свойственный данному виду изделия, без признаков 

горечи, постороннего привкуса.  

Запах Приятный, свойственный данному виду изделия, без 

постороннего запаха.  

 

Заполнить таблицу:  органолептические показатели коржи молочные     

Наименование 

показателей 

Характеристики 



Внешний вид:   

форма  

поверхность  

цвет  

вид в изломе  

Вкус  

Запах  

 

Заполнить таблицу:  органолептические показатели  коврижка Южная     

Наименование 

показателей 

Характеристики 

Внешний вид:   

форма  

поверхность  

цвет  

вид в изломе  

Вкус  

Запах  

      

Заполнить таблицу:  органолептические показатели  пряник медовый     

Наименование 

показателей 

Характеристики 

Внешний вид:   

форма  

поверхность  

цвет  

вид в изломе  

Вкус  

Запах  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тема занятия: «Изделия из песочного теста» 

 Алгоритм 

выполнения операций по приготовлению 

песочного тесто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество часов: 250 минут. 

(Приложение № 10). 

Инструкционно- технологическая карта № 1. 

Оборудование: жарочный шкаф ШПЭСМ-3, весы электронные «Beurer», миксер «Bosch», 

холодильный шкаф «ENIEM». 



Инвентарь, инструменты, посуда: сито, доска для разделки теста с мркировкой 

«ТЕСТО», венчик, скалка, форма, кондитерские листы, кондитерский шприц; кастрюли 1 

л.,1,5 л., сковорода, мелкие тарелки. 

Сырье: мука пшеничная в/с, крахмал картофельный, сахар, меланж, масло сливочное, 

коньяк или вино десертное, молоко цельное сгущеное с сахаром, эссенция, натрий 

двууглекислый, аммоний углекислый, соль, цукаты. 

Последовательность технологических операций. 

Операция № 1. Организация рабочего места. Ознакомиться с нормативно-

технологической документацией. Произвести подбор посуды, инвентаря, инструментов. 

Операция № 2. Подготовка и обработка сырья. Выполняются следующие действия: 

1. Зачистка и взвешивание сливочного масла; 

2. Просеивание и взвешивание сахара; 

3. Просеивание и взвешивание муки пшеничной; 

4. Обработка яиц в 3-х секционной ванне, процеживание. 

Операция №3. Перемешивание массы из сливочного масла, сахара 

быстрое введение просеянной . 

Операция № 5. Раскатка пласта песочного теста на разделочной доске маркированной 

,подсыпанной мукой для уменьшения процесса прилипания теста. Песочное тесто 

раскатывают в пласт толщиной 5-7 мм. 

Операция № 6..Выпечка песочных тесто . 

Операция № 9. Приготовление крема. Масло сливочное зачищают, разрезают на куски, 

взбивают на тихом ходу 5-7 мин, переключают на быстрый ход, постепенно вливают 

молоко сгущенное 

Операция № 10. 

Указания к проведению работ. 

Аммоний вводят в виде раствора, а соду перемешивают с мукой. Песочное тесто готовят в 

помещении с температурой не выше 20 ºС. При более высокой температуре тесто 

крошится при раскатывании, так как масло в нем находится в размягченном состоянии. 

Песочное тесто после замеса должно иметь температуру не выше 20 ºС. При формовании 

изделий нужно следить, чтобы получалось меньше обрезков, так как при добавлении их в 

тесто качество его ухудшается, изделия получаются грубыми. 

Требования к качеству. 

Внешний вид: корзиночка в форме – усеченного конуса, оформленная кремом и цукатами; 

Цвет: песочный полуфабрикат светло-коричневого цвета; 

Консистенция: песочный полуфабрикат равномерно пропечен, консистенция мягкая, 

рассыпчатая; 

Вкус и запах: продуктов, входящих в состав кондитерского изделия. 

Правила подачи. 



Пирожные подают в плоской вазе на бумажной салфетке. 

Сроки хранения. 

Срок хранения и реализации пирожных песочных составляет 36 часов. 

Производственное задание. 

Произведите расчет сырья для приготовления 10 штук пирожных песочных «Корзиночка с 

цукатами». Результаты запишите в технологическую карту №1. 

В песочном тесте наличие большого количества масла, сахара и отсутствие воды 

способствуют получению рассыпчатых изделий (отсюда и название теста — песочное). 

 

Для разрыхления теста используют химические разрыхлители. Готовят тесто в помещении 

при температуре не выше 20°С. При более высокой температуре тесто крошится при 

раскатывании, так как масло в нем находится в размягченном состоянии. Изделия из 

такого теста получаются жесткими. 

 

Масло с сахаром растирают во взбивальной машине до однородного состояния, 

добавляют меланж, в котором растворяют аммоний углекислый, соду питьевую, соль, 

эссенцию. Эссенция рекомендуется ванильная. Взбивают до пышной однородной массы и, 

перемешивая, постепенно засыпают муку, но 7% се оставляют на подпыл, т.е. для 

дальнейшей работы с тестом. 

 

Замес нужно производить быстро до однородной консистенции. При увеличении времени 

замеса тесто может быть затянутым. Изделия из такого теста получаются жесткими, 

нерассыпчатыми. При изготовлении песочного теста ручным способом на стол насыпают 

горку муки, делают в ней воронку, в которую кладут масло, предварительно растертое с 

сахаром до исчезновения кристаллов сахара, добавляют яйца, в которых растворяют соду 

питьевую, аммоний углекислый, соль, эссенцию, и замешивают тесто до однородного 

состояния, начиная с основания горки. Готовое тесто после замеса должно иметь 

температуру не выше 20°С. Тесто раскатывают в пласт требуемой толщины (от 3 до 8 мм) 

при помощи металлических или деревянных скалок. Во время разделки и формования 

изделий стол посыпают мукой во избежание прилипания теста. 

 

Песочное тесто выпекают целым пластом или предварительно формуют, пользуясь 

дисковыми резцами и металлическими выемками, а затем выпекают. 

 

Для выпечки целым пластом тесто после замеса развешивают на куски определенной 

массы, формуют в прямоугольники и раскатывают в пласт толщиной не более 8 мм по 

размеру кондитерского листа. Пласт должен быть ровным по толщине, иначе при выпечке 

качество полуфабриката ухудшится. 

 

Полученный пласт заворачивают в трубочку или накатывают на скалку и переносят на 

сухой кондитерский лист, выравнивают края, прокалывают в нескольких местах, чтобы не 

было вздутий от газов, образующихся при химическом способе разрыхления, и выпекают 

ри температуре 260-270*С 10-15 мин. Готовность пласта определяют по светло-

коричневому цвету с золотистым оттенком 

 

Для выпечки песочного теста поштучно для пирожных пласт раскатывают толщиной 6—7 

мм, при помощи металлических выемок вырубают заготовки (кольца, полумесяцы и т.д.) и 

укладывают на сухие листы. Выпекают при температуре 260-270°С 10-12 мин. 
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При формовании изделий нужно следить, чтобы получилось меньше обрезков, так как при 

добавлении их в тесто качество его ухудшается, изделия получаются грубыми. 

 

Недостатки, которые могут возникнуть при приготовлении теста, и их причины. 

 

Вид брака 

 

Причины возникновения 

 

1 

 

2 

 

Песочный полуфабрикат 

 

нерассыпчатый, плотный, 

жесткий 

 

Тесто непластичное, при 

раскатке крошится. Изделия 

грубые, крошливые 

 

Песочный полуфабрикат 

очень рассыпчатый 

 

Песочный полуфабрикат 

сырой, плохо пропеченный, 

местами подгорелый 

 

Песочный полуфабрикат 

бледный 

 

Мука с большим содержанием клейковины; 

 

длительный замес; 

 

использование большого количества тестовых обрезков; 

повышено содержание жидкости; 

 

уменьшено содержание жира; 

 

вместо яиц добавлены одни яичные белки; 

 

много сахара и мало жира 

 

Температура теста выше 20°С; 

 

тесто замешено с растопленным маслом 

 

В тесте увеличено содержание жира; 

 

вместо яиц добавлены яичные желтки 

 

Завышена температура выпечки, 

 

недостаточное время выпечки, 

 

неравномерно раскатан пласт 

 

Низкая температура выпечки 

 

Требования к качеству: песочный полуфабрикат светло-коричневого цвета с золотистым 

оттенком, рассыпчатый, сухой. Влажность 5,5%. Изделии правильной формы, края 

ровные; при надавливании крошатся. 

 

Схема приготовления песочного теста 
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Технологическая карта 

 

Печенье «Круглое» 

 

 Н.Г. Бутейкис; А.А. Жуков Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

 

№п/п 

 

Наименование сырья 

 

Количество продукта , в граммах 

1.   

Мука 

 

562 

2.   

Пудра сахарная 

 

187 

3.   

Пудра ванильная 

 

2 



4.   

Масло сливочное 

 

375 

5.   

Яйца 

 

30 

6.   

Меланж для смазки 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход 

 

1000 

 

Технология приготовления 

 

Готовое тесто раскатывают в пласт толщиной 5 мм, смазывают яйцом и посыпают 

охлажденной крошкой. Через 20 мин круглой выемкой диаметром 40 мм вырезают 

круглые лепешки и выпекают на сухих кондитерских листах при температуре 230°С. 

 

Для приготовления крошки '/10 часть теста охлаждают, добавляют немного муки и 

протирают через редкое сито. 

 

Требования к качеству 

 

Печенье круглой формы, не деформированное, края ровные, без закала, при надавливании 

печенье крошится, влажность 6%. В 1 кг. Не менее 85 шт. 

Технологическая карта 

 

Печенье «Листики»  

 

Н.Г. Бутейкис; А.А. Жуков Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

 

№п/п 

 

Наименование сырья 

 

Количество продукта , в граммах 

 

1 

 

Мука 

 

540 

 

2 

 

Пудра сахарная 

 

219 

 

3 

 

Пудра ванильная 

 

4 
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4 

 

Масло сливочное 

 

328 

 

5 

 

Меланж 

 

100 

 

6 

 

Меланж для смазки 

 

27 

 

     7 

 

Аммоний углекислый 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Выход 

 

1000 

 

Технология приготовления 

 

Масло сливочное растирают добела с сахаром, добавляют постепенно, не переставая 

мешать, меланж (яйца), ванильную пудру, после чего — муку с аммонием и замешивают 

тесто. Из теста формуют овальные заостренные лепешки, на которые концом ножа 

наносят контуры жилок листика, кладут на сухой лист, смазывают яйцом и выпекают при 

230—240°С. 

 

Требования к качеству 

 

Печенье форма листика, не деформированное, края ровные, без закала, при надавливании 

печенье крошится, влажность 6%. В 1 кг. не менее 60-70 шт. 

Технологическая карта 

 

"Печенье «Звездочка» 

 

 Н.Г. Бутейкис; А.А. Жуков Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

 

№п/п 

 

Наименование сырья 

 

Количество продукта , в граммах 

 

1 

 

Мука 

 

481 



 

2 

 

Пудра сахарная 

 

280 

 

3 

 

Пудра ванильная 

 

2,4 

 

4 

 

Масло сливочное 

 

193 

 

5 

 

Меланж 

 

144 

 

6 

 

Молоко 

 

96 

 

     7 

 

Цукаты или фрукты 

 

106 

 

     8 

 

Сода питьевая 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход 

 

1000 

 

Технология приготовления 

 

Зачищенное сливочное масло тщательно растирают, смешивают с сахарной и ванильной 

пудрой, содой, взбивают 6—8 мин. В эту 

 

массу понемногу добавляют молоко, смешанное с меланжем, и взбивают еще 5—8 мин, 

после чего перемешивают с мукой. Если вместо сахарной пудры используют сахарный 

песок, то его смешивают с молоком, нагревая до тех пор, пока не растворится сахар, 

охлаждают и, взбивая, добавляют к массе, после чего замешивают с мукой. 

 

Готовое тесто кладут в кондитерский мешок с зубчатой трубочкой (диаметр отверстия 1,5 

см). На сухой противень отсаживают на расстоянии 3—4 см друг от друга мелкое печенье 

в виде звездочек. Посредине печенья кладут кусочек дуката или изюмину. Выпекают 

изделия при 230-240°С. 

 

Требования к качеству 

 

Печенье форма листика, не деформированное, края ровные, без закала, при надавливании 

печенье крошится, влажность 8%. В 1 кг. не менее 140 шт. 

https://topuch.ru/dietoterapiya-srk-trudnij-sluchaj/index.html


 

Технологическая карта 

 

Печенье «Глаголик» 

 

 Н.Г. Бутейкис; А.А. Жуков Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

 

№п/п 

 

Наименование сырья 

 

Количество продукта , в граммах 

 

1 

 

Мука 

 

513 

 

2 

 

Пудра сахарная 

 

305 

 

3 

 

Пудра ванильная 

 

5 

 

4 

 

Масло сливочное 

 

247 

 

5 

 

Меланж 

 

154 

 

6 

 

Молоко 

 

102 

 

     7 

 

Инвертный сироп 

 

5 

 

     8 

 

Сода питьевая 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход 

 

1000 

 

Технология приготовления 

 

Тесто приготовляют, как для печенья «Звездочка», но добавляют инвертный сироп и 

отсаживают на противень при помощи кондитерского мешка с зубчатой трубкой (диаметр 

отверстия 6— 7 мм) мелкое печенье в виде буквы «г». Выпекают пои температуре 230—



240°С. 

 

Требования к качеству 

 

Печенье форма в виде буквы «г», не деформированное, края ровные, без закала, при 

надавливании печенье крошится, влажность 7%. В 1 кг.122 шт. 

 

Технологическая карта 

 

Печенье «лимонное»  

 

Н.Г. Бутейкис; А.А. Жуков Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

 

№п/п 

 

Наименование сырья 

 

Количество продукта , в граммах 

 

1 

 

Мука 

 

586 

 

2 

 

 Сахар песок 

 

311 

 

3 

 

Аммоний углекислый 

 

1 

 

4 

 

Масло сливочное 

 

165 

 

5 

 

Сода 

 

1 

 

6 

 

Меланж 

 

82 

 

     7 

 

Эссенция лимонная 

 

1 

 

    8 

 

Мед 

 

14 

 

    9 

 

Молоко цельное 

 

55 

 

 

 

Выход 

 

1000 



 

Технология приготовления 

 

Масло сливочное растирают добела с сахаром, добавляют лимонную эссенцию, аммоний, 

мед и, продолжая взбивание, вводят понемногу меланж, смешанный с молоком. В 

пышную взбитую массу добавляют муку, перемешанную с содой. Готовое тесто 

раскатывают пластом толщиной 5 мм и круглой выемкой диаметром 40 мм вырезают 

лепешки, которые кладут на сухие листы и выпекают при температуре 240°С. 

 

Требования к качеству 

 

Печенье круглое, рассыпчатое, золотистого цвета, с запахом лимона и меда; в 1 кг. не 

менее 125 шт. 

 

Технологическая карта 

 

  Полоска песочная с повидлом  

 

Н.Г. Бутейкис; А.А. Жуков Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

 

№п/п 

 

Наименование сырья 

 

Количество продукта , в граммах 

 

1 

 

Мука 

 

2400 

 

2 

 

Сахар песок 

 

850 

 

3 

 

Эссенция  ванильная 

 

10 

 

4 

 

Маргарин 

 

1300 

 

5 

 

Соль 

 

3 

 

6 

 

Меланж 

 

345 

 

     7 

 

Повидло 

 

950 

 

     8 

 

Аммоний углекислый 

 

10 
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Выход 

 

100шт.по 50 гр. 

 

Технология приготовления 

 

Готовое песочное тесто раскатывают скалкой в пласт толщиной 10—15 мм, кладут на 

противень и по краям укладывают жгут, вырезанный из того же теста в виде бортика. На 

пласт равномерным слоем наносят повидло. Из остального теста раскатывают тонкие 

жгуты (полоски) и накладывают их в виде решетки на пирог, закрепляя концы на бортике. 

Поверхность пирога перед выпечкой смазывают яйцом и выпекают при температуре 

240—250°С до готовности. 

 

Разрезают на прямоугольные изделия весом 50 г. 

 

Можно приготовить в виде пирога с повидлом, фарша из яблок, с фруктовой начинкой. 

 

Требования к качеству 

 

Печенье прямоугольной формы, рассыпчатое, золотистого цвета, с запахом фруктового 

аромата; в 1 кг. не менее 125 шт. 

 

                                                            Кекс «Столичный» 

Масло с сахарным песком взбивают до однородной массы, постепенно добавляют 

меланж. Предварительно в нем растворяют соль, эссенцию, углекислый аммоний. Массу 

взбивают в течении 10-15 мин., перекладывают в дежу, добавляют изюм, затем муку и 

перемешивают до однородной массы .Для кекса используют формы которые. смазывают 

жиром .В формы тесто выкладывают по 82 гр. Выпекают при температуре 205-215 ºС  в 

течении 25-30 мин, затем кексы охлаждают, вынимают из формы и посыпают сахарной 

пудрой. 

Печенье «Ромашка» 
Меланж ( яйца) взбивают с половиной нормы сахара – реска при нагревании до температуры 40 С. 

Оставшеюся половину сахара – песка растирают и взбивают со сливочным маслом, постепенно 

добавляя эссенцию и молоко. Обе массы соединяют и перемешивают с мукой и разрыхлителем. 

Готовое тесто закладывают в кондитерский мешок и отсаживают узорчатую форму в виде 

ромашки. Часть теста подкрашивают жженкой и более темным тестом из другого кондитерского 

мешка с гладкой трубочкой зопалняют середину ромашки. Выпекают печенье на сухих 

кондитерских листах при температуре 240 С. 

                                                                Печенье песочное 

Просеять муку. Сливочное масло растереть с сахаром до исчезновения кристаллов, 

добавить ванильный сахар, яйца, муку и тщательно перемешать. Тесто раскатать в пласт 

толщиной 5 мм, поверхность смазать яйцом, посыпать измельченным орехом, а затем 

сахаром. После подсыхания смазки вырезать разными выемками печенье. Печенье 

уложить на сухие листы и выпечь при температуре 230 — 250 °С в течение 10—15 мин. 

Печенье уложить в вазочки. 



 

Контрольные вопросы: 

1. Как устранить недостатки, если песочный полуфабрикат не рассыпчатый, плотный, 

жесткий? 

2. Какая температура должна быть в помещении при замешивании песочного теста? 

3. Температура замешанного песочного теста? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лабораторная занятие. 

Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из бисквитного теста. 

Методические указания 

Ход работы: 



1. Составить технологическую схему приготовления изделий. 

2. Получить продукты и подготовить рабочее место. 

3. Просеять муку. 

4. Обработать яйца и отделить от скорлупы, для бисквита буше белки тщательно отделить от 

желтков. 

5. Для бисквита с какао-порошком: просеять какао-порошок. 

6. Для пирога: уварить повидло с сахаром, протереть. 

7. Для бисквита буше: яичные желтки соединить с сахаром и взбить; одновременно взбить 

яичные белки. 

8. Для бисквита буше: приготовить тесто. 

9. Для бисквита основного: яйца соединить с сахаром и подогреть на водяной бане. 

10. Для бисквита с какао-порошком: приготовить тесто. 

11. Для пирога бисквитного с повидлом: приготовить тесто. 

12. Подготовить формы и кондитерские листы. 

13. Подача изделий на дегустацию 

Бисквит для рулета 
Просеять муку. Подготовить яйца. Яйца соединить с сахаром, помешивая, подогреть на 

водяной бане до 45 °С. При этом жир желтка расплавляется от повышенной температуры, 

масса взбивается быстрее и получается более устойчивой структуры. 

Яично-сахарную смесь взбивают до увеличения объема в 2,5 — 3 раза и до появления 

устойчивого рисунка на поверхности. Во время взбивания масса охлаждается до 20 

"С,быстро, но не резко соединить со взбитой яично-сахарной массой, чтобы тесто не 

затянулось и не осело. Замес должен длиться не более 30 с.А во взбивальной машине не 

более 15 с. Ванильную или ромовую эссенцию добавить в конце взбивания яично-

сахарной массы. 

Для выпекания теста кондитерские листы выстилают бумагой, намазывают тесто слоем 

3…5 мм, выпекают при температуре 200…220 С в течение 10 …15 мин. 

Бисквит с какао-порошком 
Просеять муку. Подготовить яйца. Яйца соединить с сахаром, помешивая, подогреть на 

водяной бане до 45 °С. При этом жир желтка расплавляется от повышенной температуры, 

масса взбивается быстрее и получается более устойчивой структуры. 

Яично-сахарную смесь взбивают до увеличения объема в 2,5 — 3 раза и до появления 

устойчивого рисунка на поверхности. Во время взбивания масса охлаждается до 20 "С. 

Муку соединить с крахмалом и какао-порошком и быстро, но не резко соединить со 

взбитой яично-сахарной массой, чтобы тесто не затянулось и не осело. Замес должен 

длиться не более 30 с.А во взбивальной машине не более 15 с. Ванильную или ромовую 

эссенцию добавить в конце взбивания яично-сахарной массы. 

Формы и листы застелить бумагой, выложить бисквитное тесто в формы и на листы на 

'/3 их высоты и сразу выпечь при температуре 200 — 220 °С в формах 30—40 мин, затем на 

листах еще 10 — 15 мин. В первые 10—15 мин не открывать духовку, так как от 

сотрясения бисквитный полуфабрикат оседает. Окончание выпечки определяют по 

светло-коричневому цвету корочки и упругости.Полуфабрикат охладить в течение 20 — 

30 мин, затем освободить от форм. 

Нарезать на куски массой 50 г и уложить на тарелки. 

Пирог бисквитный с повидлом 

Просеянную муку соединить с крахмалом. Яйца соединить с сахаром и подогреть на 

водяной бане. Смесь взбить до устойчивого рисунка и соединить с мукой. Готовое тесто 

вылить на подготовленные противни и сразу выпечь при температуре 200 —220 °С 10—15 

мин. Если при надавливании пальцем ямка быстро восстанавливается, то бисквит готов. 

Бисквит охладить в течение 20 — 30 мин и освободить от формы. Выпеченную 

бисквитную лепешку разрезать на два пласта, которые затем склеить фруктовой начинкой. 

Для приготовления фруктовой начинки повидло соединить с сахаром и прогреть до 



кипения. Верх пирога посыпать сахарной пудрой, разрезать на куски по 50 г. Уложить на 

тарелку. 

Контрольные вопросы: 

1.Что служит разрыхлителем в бисквитном тесте. 

2.Чем отличается холодный способ приготовления бисквитного теста, от способа с 

подогревом. 

3.Чем определяется выбор способа приготовления бисквитного теста. 

Отчет должен содержать: 
1.Название работы и цель. 

2.Содержание работы. 

3.Исходные данные согласно варианта. 

4.Технологическая схема приготовления (наименование блюда) 

5.Порядок проведения и описание последовательности технологического процесса. 

6.Выводы. 

 

 Кондитерские изделия отличаются от дрожжевых повышенным 

содержанием сдобы: сахара, жира, яиц, а так же способами разрыхления. Это 

механические (взбивание, слоение) и химические (гидрокарбонат натрия и карбонат 

аммония). 

 

Для бисквитного теста используют муку слабой клейковины (28-35%). Для снижения 

количества клейковины, увеличения пластичности теста, вводят крахмал (20-25% массы 

муки). Мука, сахар и яйца входят в бисквитное тесто в соотношении 1:1:1,7. 

 

Процесс приготовления бисквитного теста заключается в смешивании и последующем 

сбивании яйцепродуктов с сахаром-песком до увеличения объема смеси в. 2,5-3 раза. 

Далее к сбитой массе добавляют муку, предварительно просеянную и смешанную с 

крахмалом, и перемешивают не более 1-2 минут5 . Кратковременность замеса сбитой 

яично-сахарной массы с мукой вызвана необходимостью уменьшить по возможности 

набухание клейковины. Более длительный замес может привести к получению плотного 

затянувшегося теста, и бисквит будет малопористым и плотным. 

 

Бисквитное тесто характеризуется большой неустойчивостью воздушной фазы. Поэтому 

готовое тесто не может быть подвергнуто интенсивным механическим воздействиям. 

 

Полученное тесто жидкой консистенции формуют в прямоугольные, квадратные или 

круглые формы, предварительно смазанные жиром или выстланные бумагой. Формы 

должны быть заполнены тестом не более чем на 3/4 высоты бортов, для того чтобы 

выпеченный полуфабрикат не выходил за пределы формы. Тесто в формах быстро 

загружают печь для выпечки, так как во время выстойки оно уплотняется что 

отрицательно сказывается на пористости и плотности бисквита. 

 

Бисквитный полуфабрикат рекомендуется выпекать при температуре среды пекарной 

камеры 200-220 0С в течение 35-40 мин.Тесто, размазанное на листы для рулетов следует 

выпекать в течение 10-15 мин при температуре 240-250 0С. 

 

Посадка форм в печь должна осуществляться осторожно, без наклона форм по отношению 

к поду печи. Нельзя переставлять формы с тестом в первый период выпечки, так как в 

противном случае бисквит может осесть. 

 

Влажность готового полуфабриката должна быть в пределах 22-27%; Большая влажность 

полуфабриката т. е. преждевременный выем его из печи, может привести к уплотнению 



бисквита и образованию бледных корочек. 

 

Окончание процесса выпечки определяют по упругости бисквита - после надавливания 

пальцем на поверхности бисквита не должно оставаться углубления. Хорошо выпеченный 

бисквит должен иметь золотисто-желтый цвет с коричневым оттенком. Более светлый 

цвет корочек свидетельствует о недостаточной продолжительности выпечки, в результате 

чего может образоваться сырой мякиш, а темно-коричневая утолщенная корочка - 

чрезмерной продолжительности выпечки, такой бисквит также является браком. 

 

Выпеченный полуфабрикат в формах охлаждают, вынимают из форм и подвергают 

выстойке при комнатных условиях в течение 8 ч, в процессе которой происходят 

охлаждение и снижение влажности полуфабриката, благодаря чему он приобретает 

достаточную жесткость, позволяющую осуществлять последующую резку бисквита. 

 

Недостаточно охлажденный бисквит с повышенной влажностью при резке мнется, а при 

пропитке ароматизированным сахарным сиропом деформируется. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Последовательность приготовления изделий 

Торт «Сказка» 1 способ 
 

1.  

Яйца с сахаром загрузить в котел взбивальной машины. Для теста с подогревом 

(для ускорения взбивания) яйца с сахаром подогреть до 40-45єС. Взбивать вначале 

на малых, а затем на больших оборотах в течение 30-40 мин до увеличения в 

объеме в 2,5-3 раза. Перед окончанием взбивания добавить муку, смешанную с 

картофельным крахмалом, эссенцию и перемешать в течении 15 секунд. 

2.  

Подготовить противень-застелить его промасленной бумагой или калькой. Готовое 

тесто вылить на противень и размазать слоем 2-3 мм. 

3.  

Выпекать бисквит в духовке, разогретой до 200-220єС в течение 10-15 мин. 

4.  

Выпеченный бисквит выстаивают при Т=15-20єС до использования. 

5.  

Приготовить сироп для промочки. Сахар – песок и воду в соотношении 1:1,1 

кипятят при постоянном помешивании, снимая пену 1-2 мин и охлаждают до 20єС, 

добавляют ромовую эссенцию и коньяк или десертное вино. 

6.  

Приготовить сироп «Шарлотт». Сахар и молоко перемешать и кипятить в течении 

60-90 мин до температуры 104-105єС (проба на тонкую нитку). Яйца взбить в 

течение 5-7 мин и постепенно струйкой влить горячий молочно-сахарный сироп в 

соотношении 1:1. Заваренную массу смешать с остальной массой молочно-

сахарного сиропа и выдержать 5 мин при температуре 95єС. Готовый сироп 

процедить и охладить. 

7.  

Приготовить крем «Шарлотт». Зачистить и нарезать на куски масло, взбить при 

малом числе оборотов в течение 5-7 мин. До получения однородной массы. 

Добавить сироп «Шарлот, коньяк или десертное вино и взбивать до увеличения 

объема в 2.5-3 раза в течении 20-30 мин. 



8.  

Отделить половину крема, добавить просеянный какао-порошок. Приготовить крем 

«Шарлотт». 

9.  

Охлажденный бисквит зачистить от бумаги, смочить сиропом, смазать кремом 

«Шарлотт» шоколадным. 

10.  
Поверхность торта отделать кремом. 

11.  
Боковые стороны смазать кремом, отделать бисквитной жареной крошкой. 

12.  
На поверхность нанести рисунок, соответствующий тематике торта. 

 

 

Торт «Сказка» 2 способ 
 

1.  

Яйца с сахаром загрузить в котел взбивальной машины. Для теста с подогревом 

(для ускорения взбивания) яйца с сахаром, подогреть до 40-45єС. Взбивать вначале 

на малых, а затем на больших оборотах в течение 30-40 мин до увеличения в 

объеме в 2,5-3 раза. 

 

 

Продолжение приложения Б 
 

 

2.  

Перед окончанием взбивания добавить муку, смешанную с картофельным 

крахмалом, эссенцию и перемешать в течении 15 секунд. 

3.  

Подготовить продолговатую форму, застелить её промасленной бумагой или 

калькой. Готовым тестом заполнить форму на 2/3 объема и выпекать бисквит в 

духовке, разогретой до 200-220єС в течение 35-40 мин. 

4.  

Выпеченный бисквит выстаивают при Т=15-20єС до использования. 

5.  

Приготовить сироп для промочки. Сахар – песок и воду в соотношении 1:1,1 

кипятят при постоянном помешивании, снимая пену 1-2 мин и охлаждают до 20єС, 

добавляют ромовую эссенцию и коньяк или десертное вино. 

6.  

Приготовить сироп «Шарлотт». Сахар и молоко перемешать и кипятить в течении 

60-90 мин до температуры 104-105єС (проба на тонкую нитку). Яйца взбить в 

течение 5-7 мин и постепенно струйкой влить горячий молочно-сахарный сироп в 

соотношении 1:1. Заваренную массу смешать с остальной массой молочно-

сахарного сиропа и выдержать 5 мин при температуре 95єС. Готовый сироп 

процедить и охладить. 

7.  

Приготовить крем «Шарлотт». Зачистить и нарезать на куски масло, взбить при 



малом числе оборотов в течение 5-7 мин. До получения однородной массы. 

Добавить сироп «Шарлот, коньяк или десертное вино и взбивать до увеличения 

объема в 2.5-3 раза в течении 20-30 мин. 

8.  

Отделить половину крема, добавить просеянный какао-порошок. Приготовить крем 

«Шарлотт» шоколадный. 

9.  

Охлажденный бисквит зачистить от бумаги, разрезать на три коржа, смочить 

сиропом, смазать кремом «Шарлотт». 

10.  
Поверхность торта отделать кремом. 

11.  
Боковые стороны смазать кремом, отделать бисквитной жареной крошкой. 

12.  
На поверхность нанести рисунок, соответствующий тематике торта. 

 

 

Торт «Бисквитно-кремовый » 
 

 

1.  

Яйца с сахаром загрузить в котел взбивальной машины. Для теста с подогревом 

(для ускорения взбивания) яйца с сахаром подогреть до 40-45єС. Взбивать вначале 

на малых, а затем на больших оборотах в течение 30-40 мин до увеличения в 

объеме в 2,5-3 раза. Перед окончанием взбивания добавить муку, смешанную с 

картофельным крахмалом, эссенцию и перемешать в течение 15 секунд. 

 

 

Продолжение приложения Б 

 

 

2.  

Подготовить форму, застелить её промасленной бумагой или калькой. Готовым 

тестом заполнить форму на 2/3 объема и выпекать бисквит в духовке, разогретой 

до 200-220єС в течение 35-40 мин. 

3.  

Выпеченный бисквит выстаивают при Т=15-20єС до использования. 

4.  

Приготовить сироп для промочки. Сахар – песок и воду в соотношении 1:1,1 

кипятят при постоянном помешивании, снимая пену 1-2 мин и охлаждают до 20єС, 

добавляют ромовую эссенцию и коньяк или десертное вино. 

5.  

Приготовить сироп «Шарлотт». Сахар и молоко перемешать и кипятить в течении 

60-90 мин до температуры 104-105єС (проба на тонкую нитку). Яйца взбить в 

течение 5-7 мин и постепенно струйкой влить горячий молочно-сахарный сироп в 

соотношении 1:1. Заваренную массу смешать с остальной массой молочно-

сахарного сиропа и выдержать 5 мин при температуре 95єС. Готовый сироп 

процедить и охладить. 



6.  

Приготовить крем «Шарлотт». Зачистить и нарезать на куски масло, взбить при 

малом числе оборотов в течение 5-7 мин. До получения однородной массы. 

Добавить сироп «Шарлот, коньяк или десертное вино и взбивать до увеличения 

объема в 2.5-3 раза в течении 20-30 мин. 

7.  

Отделить половину крема, добавить просеянный какао-порошок. Приготовить крем 

«Шарлотт» шоколадный. 

8.  

Охлажденный бисквит зачистить от бумаги, разрезать вдоль на 2-3 коржа, 

промочить сиропом, при чем нижний корж промачивается меньше. 

9.  

Промазать коржи кремом «Шарлотт». 

10.  
Поверхность торта отделать кремом. 

11.  
Боковые стороны смазать кремом, отделать бисквитной жареной крошкой. 

12.  
На поверхность нанести рисунок, соответствующий тематике торта. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа  

 

Тема: Приготовление и оформление заварных пирожных, определение 

соответствия технологическим требованиям. Варианты оформления, подача, 

соблюдение правил и сроков хранения 

 

Цель работы: Изучить технологию приготовления заварных пирожных, 



определить их соответствие технологическим требованиям, варианты оформления, 

подачу, соблюдение правил и сроков хранения. 

 

Пособия для работы: технологические карты, плакаты, схемы по приготовлению 

тортов и пирожных, иллюстрации на слайдах. 

 

Оборудование и инвентарь: овоскоп, миксер для взбивания, конвекционная печь, 

сито, весы, миски, формы для выпекания, лопатки, мерные кружки, кондитерские 

мешки с фигурными насадками. 

 

Продукты: натуральное сырье в соответствии с рецептурами изделий. 

 

Задание 1 

 

Приготовить заварное тесто и изделия из него: кольцо воздушное с кремом 

сливочным. 

 

Порядок выполнения работы: 
 

1.Подготовить рабочее место, продукты. Подобрать необходимую посуду, 

инвентарь, инструменты, оборудование. 

 

2.Подготовить продукты: муку, сахар просеять; сливочное масло – зачистить, 

размягчить до пластичного состояния, растопить; яйца обработать в соответствии с 

санитарными правилами, проверить на овоскопе, разбить в миску, 

процедить; приготовить раствор соли, процедить. Оценить качество используемого 

сырья. 

 

3.Приготовить заварное тесто и изделие из него: кольцо воздушное и трубочки 

заварные по рецептуре (таблица 1), пользуясь технологической схемой 

приготовления заварного полуфабриката (рис. 1). 

 

4. Приготовить крем сливочный и оформить пирожное «Кольцо воздушное с 

кремом сливочным» (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Рецептура на кольцо воздушное и трубочку заварную 

 

 

Наименование сырья 

 

Расход сырья в граммах 

 

На 1 кг (25 шт) 

 

Мука пшеничная в/с 

 

460 

 

Масло сливочное 

 

230 

https://topuch.ru/variant-1-f-i-o-ploshade-figuri-osek-eto/index.html
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Яйца 

 

786 

 

Соль 

 

6 

 

Вода 

 

440 

 

Масса полуфабриката 

 

1900 

 

Масса п/ф на одно изделие 

 

38 

 

Выход 

 

1000 

13.  
 

Технологический процесс приготовления пирожных состоит из следующих 

операций: приготовление теста, формование полуфабриката и выпечка, 

охлаждение, приготовление крема, формование пирожных, глазирование. 

 

Приготовление теста: 
 

Воду доводят до кипения, добавляют соль и сливочное масло. В кипящую массу 

постепенно добавляют муку при непрерывном помешивании и проваривают 5 

минут до получения однородной массы. Полученную массу охлаждают до 60-70 

градусов, затем добавляют яйца и перемешивают во взбивальной машине при 

малом числе оборотов до образования однородной массы. Готовое тесто должно 

быть умеренно густым, равномерно перемешанным, без комочков. Влажность теста 

52-56%. 

 

Формование: 
 

Тесто отсаживают на листы, слегка смазанные жиром (рис. 2). 

 

Для получения пирожных тесто отсаживают из кондитерского мешка с круглой 

рифленой трубочкой в виде колец нужного диаметра или в виде палочек длиной от 

5 до 12 см, в зависимости от вида и массы пирожного. Для профитролей 

отсаживают небольшие шарики на расстоянии 2-3 см. 
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Рис.1. Технологическая схема приготовления изделий из заварного теста 

 

  

 

Рис. 2. Формование колец воздушных из заварного теста. Формование трубочек из 

заварного теста 

 

Выпечка: 

 

Продолжительность выпечки 35-40 минут при температуре 180-200 градусов. 

 

Готовое заварное тесто помещают в кондитерский мешок с круглой рифленой 

трубочкой и отсаживают на листы, смазанные жиром в виде круглых или овальных 

колец массой 78-92 грамма. Заварной полуфабрикат во время выпечки осядет, если 

рано уменьшили температуру выпечки или если тесто имело слабую 

консистенцию. 

 

Изделия после выпечки охлаждают при комнатной температуре. 

 

Характеристика изделия и требования к качеству: 

 

Изделие в форме кольца или трубочки, поверхность рифленая, золотисто-желтого 



цвета, посыпана сахарной пудрой. На поверхности имеются небольшие несквозные 

трещины. Внутри полуфабрикат полый. Вкус и аромат: свойственные изделиям из 

заварного теста. 

 

Приготовление крема сливочного 

 

Таблица 2 – Рецептура на крем сливочный 

 

 

Наименование сырья 

 

Расход сырья в граммах 

 

На 1 кг 

 

Сливки 33% 

 

500 

 

Сахар 

 

200 

 

Ванильная пудра 

 

5 

 

Выход 

 

700 

14.  
 

Крем используют для склеивания пластов, смазки поверхности изделий й боковых 

сторон, для украшения тортов и пирожных. Этот крем наиболее простой в 

изготовлении. 

 

Требования к качеству: пышная однородная масса слегка белого цвета, влажность 

14%. 

 

Таблица 3 – Недостатки и причины их возникновения заварного полуфабриката 

 

Недостатки 

 

Причины их возникновения 

 

Недостаточный подъем. 

 

Низкое содержание клейковины в муке. Жидкая 

или густая консистенция теста. Низкая 

температура выпечки. 

  

Жидкая консистенция теста, недостаточно 
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Полуфабрикат расплывчатый заварена мука, мало соли. Листы сильно 

смазаны жиром. 

 

Разрывы на поверхности 

 

Высокая температура выпечки. 

 

Изделия припеклись к листу, не 

снимаются. 

 

Листы не смазаны жиром. 

 

Полуфабрикат осел при выпечке 

 

Жидкая консистенция теста, открыли дверь при 

выпекании и ли рано снизили температуру 

выпечки 

15.  
Провести органолептическую оценку приготовленных изделий. Полученные 

данные свести в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Органолептическая оценка изделий из заварного теста 

 

 

Название 

изделия 

 

Внешний вид 

 

Форма 

 

поверхность 

 

Состояние 

мякиша 

 

Вкус и 

запах 

 

Время 

приготовления, 

 

Масса изделия 

 

Потери массы, % 

  

 

 

 

 

 

 

 

16. Ответить на контрольные вопросы: 
1.Основных виды сырья для заварных полуфабрикатов. 

 

 

2.Сущность технологии приготовления заварного теста. 

 

 

3.Виды и причины брака заварного полуфабриката. 

 

 



 

 

 

Домашнее  задание на сайт : metodistfilial@yandex.ru 
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