
Расписание:   7-9.02.2022г 

Группа № 42

Дисциплина: Технология

Преподаватель: Морозова Л.В  lyubov.morozova.68@list.ru или ВК

Тема 4.1. 

Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста

 Тема 4.2. 

Приготовление и оформление и подготовка к реализации мучных 
кондитерских изделий из пресного, пресного слоеного и сдобного пресного 
теста разнообразного ассортимента 

Использовать в качестве литературы учебное пособие 
Н.Г. Бутейкис на сайте www.studmed.ru

Для изучения материала: страница 148-216

Задание: ответить  на вопросы страница 217-218 учебного пособия 

http://www.studmed.ru/
mailto:lyubov.morozova.68@list.ru


Расписание:   7.02.2022г 

Группа № 42

Дисциплина: Современные технологии

Преподаватель: Морозова Л.В  lyubov.morozova.68@list.ru или ВК

Тема. Технологический процесс приготовления тортов с йогуртовым кремом, 
растительным сливочным кремом.

Задание:

 используя интернет ресурсы, составить технологическую схему приготовления

 -   йогуртого крема

-    растительного сливочного крема

mailto:lyubov.morozova.68@list.ru


Расписание:   8.02.2022г 

Группа № 42

Дисциплина: Современные технологии

Преподаватель: Морозова Л.В  lyubov.morozova.68@list.ru или ВК

Тема:  Изготовление макетов тортов по эскизам

Задание. 

По эскизам нарисованных тортов изготовить макет торта из пластилина
или соленого теста

mailto:lyubov.morozova.68@list.ru


Расписание:   10.02.2022г 

Группа № 42

Дисциплина: Технология

Преподаватель: Морозова Л.В  lyubov.morozova.68@list.ru или ВК

Лабораторная работа

Тема: Приготовление и оформление изделий из пресного теста

Цель и задачи работы: приготовить , оформить и провести бракераж с соблюдением 
техники безопасности изделий из пресного теста (блины, блинчики)

Оборудование и инвентарь: кастрюли, миски, сковороды порционные,  ложки, сито, 
сотейники, противни, лопатки, доски разделочные, весы, электрическая( газовая) плита, 
блендер,  жарочно- пекарский шкаф, посуда для подачи ( тарелки )

Содержание и порядок выполнения работы

  
1.Организовать рабочие место по приготовлению  сладких горячих блюд
3. Произвести подбор инвентаря и оборудования, посуды для подачи, необходимого для 
выполнения задания
4. Произвести обработку продуктов для блюда
5. Приготовить блюдо и продемонстрировать варианты оформления блинов и блинчиков с
одним из фаршей. В оформлении использовать личное творчество.
6  Дать органолептическую оценку качества ( бракераж)

Технологическая карта: приготовление теста
 

продукты

полуфабрикаты

Тесто для 

блинов

Тесто для 

блинчиков

брутто нетто брутто нетто

мука 72 135

яйцо 4 27

маргарин 3

соль 1,5 2,5

сахар 3 8

дрожжи 3

Вода или молоко 115 340

Жир для жарки 5

сметана 20

Масса теста 195
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Масса готовых 150

Джем/ сметана 20

выход 170 500

   

  Технологическая карта: приготовление фаршей           

 

продукты

полуфабрикаты

Картофельный 

с луком

творожный Фарш мясной

брутто нетто брутто нетто брутто нетто

картофель 303 220

Лук репчатый 77,5 32,5 30 27

Масло растительное 10 10

соль 1 1 1,5 1,5

творог 226,5

яйцо 4

сахар 250 12,5

мука 4 2,5 2,5

ванилин 0,001

Мясо свинина 325 277

перец 0,001

выход 250 250 250

       
  

1.пригототовить тесто для блинов: в подогретую жидкость с 
разведенными дрожжами добавить сахар, соль, яйца, размешать, 
ввести просеянную муку, замесить тесто, добавить растопленное 
масло, поставить для брожения на 2-2,5 ч

2 Приготовить фарш для блинчиков (любой)

3Приготовить тесто для блинчиков. В посуду положить сахар, соль, яйца, растереть; 
влить молоко 50% от нормы, всыпать муку, взбить до однородной массы и постепенно 
влить остальное молоко. При необходимости процедить.

Чугунные сковороды разогреть, слегка смазать жиром. Налить тесто тонким слоем, 
распределить по всей поверхности и обжарить с одной стороны (толщина изделия должна 
быть не более 1-1,5 мм.). Снять и сложить стопкой, охладить.
На обжаренную сторону положить фарш, придать форму прямоугольника или трубочки. 
Обжарить с 2-х сторон. Довести до готовности в жарочном шкафу 4-5 мин. Отпустить 
блинчики на подогретой тарелке по 2-3 шт. на порцию и полить растопленным маслом. 
Сметану подать отдельно



4.испечь блины , смазывая сковороду маслом Отпустить на подогретой тарелке 3-4 шт на 
порцию, отдельно в соуснике подать сметану
Блины

Внешний вид: круглой формы, края не рваные, поверхность подрумянена, политы 
сметаной
Цвет: от золотистого до светло- коричневого.
Консистенция: мягкая, хорошо пропеченная, пористая.
Вкус и запах: приятные но не кислые, без горечи и затхлости.

Литература:   Пичугина О.В, А.А.Богачева, Н.Н Клименко -Учебное пособие,   
«Приготовление мучных и кондитерских изделий». «Феникс» Ростов –на дону 2020 г, 
Стр- 126
Электронные ресурсы:
 1.Кулинарные рецепты: http  ://  wwww  /  kulina  .  ru  
 2.Рецепты и  кулинария  на Поваренок. Ру. http://wwww. povarenok.ru
3.   http:// 100menu.ru
4 .Учебное пособие на сайте:kniqa1.jimdofree.com –сборник рецептур.

Задание: Приготовить в домашних условиях блины и блинчики. Выслать отчет по 
лабораторной работе на сайт или ВК с фотографией до 12.02.2022г.

Расписание:   11.02.2022г 

Группа № 42

http://wwww/
http://wwww/kulina.ru


Дисциплина: Технология

Преподаватель: Морозова Л.В  lyubov.morozova.68@list.ru или ВК

Лабораторная работа

Тема: Приготовление и оформление изделий из пресного сдобного теста

Цель и задачи работы: приготовить , оформить и провести бракераж с соблюдением 
техники безопасности изделий из пресного сдобного теста  (печенье сдобное)

Оборудование и инвентарь: кастрюли, миски, сковороды порционные,  ложки, сито, 
сотейники, противни, лопатки, доски разделочные, весы, электрическая( газовая) плита, 
блендер,  жарочно- пекарский шкаф, посуда для подачи ( тарелки )

Содержание и порядок выполнения работы

  
1.Организовать рабочие место
3. Произвести подбор инвентаря и оборудования, посуды для подачи, необходимого для 
выполнения задания
4. Произвести обработку продуктов для блюда
5. Приготовить блюдо и продемонстрировать варианты оформления сдобного печенья. В 
оформлении использовать личное творчество.
6  Дать органолептическую оценку качества ( бракераж)

Технологическая карта
Печенье сдобное
 

продукты

полуфабрикаты

Печенье 

сдобное

брутто нетто

мука 250

яйцо 60

маргарин 50

соль 0,005

Сахар или пудра 135

ванилин 0,005

Сода пищевая ½ ч.л

сметана 75

выход 575

Технология приготовления 

- Яйца растирают с сахаром, 
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-  размягченный маргарин взбивают до пластичного состояния  миксером 5-8 минут, соединяют с 

яйцами, добавляют сметану и вымешивают.

-  в подготовленную смесь вводят просеянную муку ,ванилин и соду

- быстро вымешивают тесто

- тесто заворачивают в пленку и выдерживают в холодильнике 1 час

- тесто раскатывают в пласт толщиной 3-4 мм и вырезают печенье разной формы

- выпекают изделия при температуре 130-150 С, 15-20 минут 

   
Литература:   Пичугина О.В, А.А.Богачева, Н.Н Клименко -Учебное пособие,   
«Приготовление мучных и кондитерских изделий». «Феникс» Ростов –на дону 2020 г, 
Стр- 126
Электронные ресурсы:
 1.Кулинарные рецепты: http  ://  wwww  /  kulina  .  ru  
 2.Рецепты и  кулинария  на Поваренок. Ру. http://wwww. povarenok.ru
3.   http:// 100menu.ru
4 .Учебное пособие на сайте:kniqa1.jimdofree.com –сборник рецептур.

Задание: Приготовить в домашних условиях печенье сдобное. Выслать отчет по 
лабораторной работе на сайт или ВК с фотографией до 12.02.2022г.

Расписание:   12.02.2022г 

Группа № 42

Дисциплина: Технология

Преподаватель: Морозова Л.В  lyubov.morozova.68@list.ru или ВК

Лабораторная работа

Тема: Приготовление и оформление изделий из пресного сдобного теста

Цель и задачи работы: приготовить , оформить и провести бракераж с соблюдением 
техники безопасности изделий из пресного слоеного теста  (ушки слоеные)

Оборудование и инвентарь: кастрюли, миски, сковороды порционные,  ложки, сито, 
сотейники, противни, лопатки, доски разделочные, весы, электрическая( газовая) плита, 
блендер,  жарочно- пекарский шкаф, посуда для подачи ( тарелки )

mailto:lyubov.morozova.68@list.ru
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Содержание и порядок выполнения работы

  
1.Организовать рабочие место
3. Произвести подбор инвентаря и оборудования, посуды для подачи, необходимого для 
выполнения задания
4. Произвести обработку продуктов для блюда
5. Приготовить блюдо и продемонстрировать варианты оформления . В оформлении 
использовать личное творчество.
6  Дать органолептическую оценку качества ( бракераж)

Технологическая карта
Ушки слоеные
 

продукты

полуфабрикаты

Ушки слоеные

брутто нетто

Тесто слоеное 

бездрожжевое

529

сахар 130

выход 500 10 шт

Технология приготовления 

- готовое слоеное тесто раскатывают слоем толщиной 3 мм, посыпают сахаром 

сворачивают в виде рулета, затем разрезают изделия массой 65 г, укладывают на 

кондитерский лист и выпекают при температуре 240-250С, 20 минут 

  Литература:   Пичугина О.В, А.А.Богачева, Н.Н Клименко -Учебное пособие,   
«Приготовление мучных и кондитерских изделий». «Феникс» Ростов –на дону 2020 г, 
Стр- 126
Электронные ресурсы:
 1.Кулинарные рецепты: http  ://  wwww  /  kulina  .  ru  
 2.Рецепты и  кулинария  на Поваренок. Ру. http://wwww. povarenok.ru
3.   http:// 100menu.ru
4 .Учебное пособие на сайте:kniqa1.jimdofree.com –сборник рецептур.

Задание: Приготовить в домашних условиях печенье сдобное. Выслать отчет по 
лабораторной работе на сайт или ВК с фотографией до 12.02.2022г.
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