
Дисциплина: МДК 05.02. 

Преподаватель: Беспоместных М.М. 

Задание на 14.-19.02.2022. для группы гр.459\1-09.  

Тема урока: Практическое занятие. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов 

№1. Бисквитный торт «Нежные цветы» 

Ингредиенты на тесто 

Сахар 110 г 

Мука 150 г 

Яйцо 5 шт 

Разрыхлитель 1,5 ч.л. 

Прослойка 

Джем (клубничный, абрикосовый, клюквенный) 

Ингредиенты на крем-чиз 

Сыр Креметте 700 г 

Молоко сгущ. 2/3 бан. 

Краситель 1-2 капли 

Технология 

Белки отделить от желтков. Желтки взбить с сахаром до бела. Белки взбить до острых пиков. 

Аккуратно соединить взбитые белки и желтки. Затем ввести просеянную муку и 

разрыхлитель. Перемешать тесто силиконовой лопаткой. 

Выложить тесто в форму-сферу, смазанную сливочным маслом. Выпекать в течении 30 

минут при t 150 С. 

Затем выложить бисквитную основу на блюдо и остудить. 

Джем выложить в сотейник и разогреть на огне до закипания. 

Бисквитную основу разделить на 2 коржа. Нижний корж смазать горячим джемом. 

Сливочный сыр размять лопаткой до кремообразной консистенции. Немного взбить 

силиконовой лопаткой. При взбивании постепенно ввести сгущенное молоко. 

Выложить 1/3 часть крема на корж, смазанный джемом и разравнять с помощью лопатки. 

Сверху накрыть вторым коржом. 

Разделить крем на части и добавить в них красители желтый и зеленый. Одну часть оставить 

белой. 

Для оформления торта использовать следующие насадки: 



№ 98, № 27, № 6

 
Рис.1 Кондитерские насадки для крема 

 
Рис.2 Торт «Нежные цветы» 

 

 

 

 

 

№ 2 Торт «Миллион Алых Роз» 

Ингредиенты 

Для коржей: 

Тыква – 350 г 

Яйцо куриное – 3 шт. 

Мука пшеничная – 200 г 



Разрыхлитель – 1 пачка 

Молоко сгущенное – 200 г 

Масло растительное – 3 ст.л. 

Для начинки: 

Яблоко – 7 шт. 

Цедра лимона – с 0,5 шт. 

Молоко сгущенное – 3 ст.л. 

Крупа манная – 3 ст.л. 

Сахар – 50 г 

Для украшения: 

Тесто слоеное – 200 г 

Яичный желток – 1 шт. 

Сливки 33% - 100 г 

Тыквенное пюре – 70г 

Сахарная пудра – 30 г 

Яблоки красные – 7 шт. 

Сахар – 350 г 

Вода – 700 мл 

Мята 

Технология 

В первую очередь будем готовить коржи. Начинаем с тыквы, очищаем ее, нарезаем 

кусочками и отвариваем ее в небольшом кол-ве воды, затем сливаем воду, а тыкву пюрируем 

блендером. 

К тыквенному пюре добавляем яйца, сгущенное молоко, растительное масло и растираем, а 

затем добавляем просеянную с разрыхлителем муку, соль и хорошенько все перемешиваем 

до однородности(тесто должно быть как густая сметана). Коржи можно выпекать двумя 

способами, первый – это сковорода, которую разогреваем и выкладываем 2-2,5 ст.л. теста 

(сковороду не смазывать), накрываем крышкой и выпекаем 2,5 – 3 минуты. Я выпекала 

коржи в духовке, это второй способ. На пергаменте рисуем окружность необходимого нам 

размера (у меня 21 см), ложкой выкладываем 3 ст.л. теста и выпекаем 3-4 минуты при 180 

гр., 

Затем аккуратно снимаем пергамент, а коржи раскладываем отдельно друг от друга и даем 

полностью остыть. У меня получилось 7 коржей. 

Коржи готовы и мы приступаем к начинке. Яблоки очищаем , натираем на терке, 

выкладываем в сковороду и тушим около 8 минут, затем добавляем сгущенное молоко, 

сахар, манную крупу и тушим на протяжении 2-3 минут. Начинка получается густая. 

Теперь собираем торт. На коржи наносим начинку, кроме верхнего, а затем накрываем торт 

сверху фольгой, ставим груз и оставляем на час. 

Пока торт находится под прессом займемся украшением. Прежде всего изготовим корзинку, 

для этого слоеное тесто нарезаем полосками, 4 длинных, а остальные нарезаем по высоте 

торта + 2 см. Берем миску диаметром на 2-3 см больше, чем диаметр торта, накрываем 

фольгой, сверху крепим короткие полоски, а между ними в шахматном порядке пропускаем 

длинные полоски и скрепляем концы. Одну длинную полоску немного раскатываем, с одной 

стороны немного смачиваем водой, накладываем на закрепленные короткие полоски и 

немного прижимаем. 

Всю эту конструкцию смазываем чуть взбитым желтком и отправляем в духовку, разогретую 

до 180 гр., до легкого зарумянивания. 

Готовим крем, для этого взбиваем сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков, а затем 

частями вводим тыквенное пюре и аккуратно перемешиваем. 

Корзина остывает, а мы приступаем к прекрасному, то есть к розам. Яблоки нарезаем или 

натираем очень тонкими слайсами. В кастрюлю наливаем 700 мл воды, добавляем 350 г 

сахара, размешиваем и даем закипеть, затем кладем яблоки и после того, как они закипят 

извлекаем из кастрюли, выкладываем в дуршлаг, чтобы стек сироп. 

После этого начинаем формировать розочки, из маленьких кружочков скручиваем 

серединку, затем берем кружочки большего диаметра, накручиваем сверху и немного 



отгинаем концы, тем самым придавая лепесткам натуральный вид. Большие лепестки делим 

на две части, а розы делаем нужного Вам размера. 

Все готово для украшения, приступаем….. В остывшую корзину помещаем торт, сверху 

смазываем кремом, а сверху выкладываем наши розы! Последним штрихом будет мята, 

которую мы размещаем между розами. 

 
Рис. 4 Шаг 1 

 
Рис. 5 Шаг 2 

 
Рис. 6 Яблочные розы 

 

 

 

 

 

 

№ 3 Торт «Цветочный венок» 

Ингредиенты на тесто 

Сахар 110 г 

Мука 150 г 



Яйцо 5 шт 

Разрыхлитель 1,5 ч.л. 

Ингредиенты на крем 

Масло сливочное 800 г 

Молоко сгущ. 2 бан. 

Краситель 1-2 капли 

Пропитка 

Сахар 6 ч.л. 

Вода ½ ст 

Кофе черный 1/3 ст. 

Коньяк (ром) 2 ст.л. 

Технология 

Белки отделить от желтков. Желтки взбить с сахаром до бела. Белки взбить до острых пиков. 

Аккуратно соединить взбитые белки и желтки. Затем ввести просеянную муку и 

разрыхлитель. Перемешать тесто силиконовой лопаткой. 

Выложить тесто в круглую форму диаметром 24-26 см, смазанную сливочным маслом. 

Выпекать в течении 30 минут при t 150 С. 

Затем выложить бисквитную основу на блюдо и остудить. 

Джем выложить в сотейник и разогреть на огне до закипания. 

Бисквитную основу разделить на 2 коржа. 

Воду довести до кипения, всыпать в неё сахар. Варить сироп до тонкой нитки. Затем ввести в 

сироп сваренный кофе и коньяк. Перемешать, довести до кипения и снять с огня. 

Пропитать коржи горячим сиропом. 

Масло взбить до бела, затем при медленном взбивании ввести постепенно сгущенное 

молоко. Взбивать крем 5-8 минут. 

Крем разделить на части. ¼ часть выложить на нижний корж и разравнять его. Сверху 

накрыть вторым коржом. Обмазать торт и поставить в холодильник на 20-30 минут. 

Оставшийся крем разделить на части и окрасить его в необходимые цвета. 

Сделать отдельно различные цветы из крема. Выложить их на блюдо и охладить в 

холодильнике. 

Достать торт из холодильника, высадить на него кремовые цветы с помощью ножниц. 

Декорировать торт листочками из крема. 

 
Рис. Изготовление цветов из крема 



 

 
Рис. 8 Торты «Цветочный венок» 

 

 

 

Лабораторная работа №12 (4 ч) 

Наименование работы: Приготовление, оформление и подготовка к реализации пирожных. 

 

Цель: Приобрести практический опыт в приготовлении, подготовки и реализации 

пирожных. 



 

Инвентарь, посуда, инструмент, оборудование: кастрюли, миски, сковороды, противни, 
листы кондитерские, ножи, ложки столовые, вёселки, сито, скалка, мерная кружка, доски 

разделочные, тарелки мелкие, лопатки, кисточки для смазки, весы, производственный стол, 
тестомесильная машина, электрическая плита, жарочный шкаф, электрическая сковорода. 

 

Ассортимент приготовления изделий: пирожное трубочки с белковым кремом, пирожное 
со сливочным кремом, пирожное бисквитное с белковым кремом. 

 

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия «Пирожное 

трубочки с белковым кремом» 
 

1. В воду добавляют меланж, соль, кислоту и муку и замешивают тесто в течении 15-20 

минут. 

2. Масло нарезают на куски, добавляют муку и перемешивают до однородной консистенции. 

3. Затем масло формуют на прямоугольные куски и охлаждают до температуры 12-14 С. 

4. Тесто раскатывают в прямоугольный пласт толщиной 20 мм.  

5. На середину пласта кладут масло и заворачивают тесто конвертом, раскатывают тесто в 
пласт толщиной 10 мм.  

6. Складывают в четыре слоя и вновь раскатывают до толщины 10 мм.  

7. Тесто помещают в холодильник на 30-40 минут. После охлаждения тесто еще дважды 
раскатывают и складывают в четыре слоя. Завернутое тесто охлаждают.  

8. Слоеное тесто раскатывают в пласт толщиной 2…3 мм и разрезают на полоски шириной 
20 мм.  

Для приготовления пирожных пользуются металлическими конусными трубочками 

длино125 мм, диаметром широкой части 30 мм, узкой 5мм. 

 

10. Полоски из слоеного теста навертывают на трубочку винтообразно так, чтобы четверть 
ширины полоски легла на предыдущий виток.  

11. Полученную заготовку кладут на смоченный водой кондитерский лист, смазывают 
меланжем и выпекают при температуре 240…250 0С в течении 20…25 мин.  

12. После выпекания и охлаждения металлические трубочки удаляют и заполняют 
кремом. Приготовление крема. 
1.Сахар с водой доводят до кипения, снимают пену и уваривают до температуры 122 0С (до 
среднего шарика). 
 

2. Одновременно взбивают яичные белки до увеличения их объема в 5…6 раз и до 
образования стойкой пены. Не прекращая взбивания, постепенно вливают тонкой струей 
горячий сахарный сироп, добавляют ваниль.  

3. После добавления сиропа крем взбивают еще в течении 10 
мин. Открытую часть обсыпают сахарной пудрой.  

Рецептура: 

Наименование Норма закладки в граммах 

продуктов 10 шт по 150 гр 30 шт 



Мука 658  

Масло сливочное 438  

Яйцо 33  

Соль 5  

Кислота лимонная 0,8  

Вода 237  

Сахарная пудра для посыпки 130  

Крем белковый(заварной)   

Сахар 216  

Яичный белок 108  

Вода 66  

Ванильная пудра 8  

Выход 1500  

 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 

таблицы: 
 



Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  

 вид      

       

       

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия 
 

«Пирожное со сливочным кремом» 

1.Яйца взбиваем с сахаром до получения пышной массы. Быстро перемешиваем с мукой до 
 

однородной массы. 

2.Противни или формы выстилают бумагой и заполняют тестом. Выпекают при температуре 

180-200 0С 20- 30 минут. 
 

3. После выпекания снять с пласта бумагу и разрезать на 2 части, охлажденный пласт 
пропитывают сиропом и смазывают кремом.  

4. Выкладывают второй пласт корочкой вниз и промачивают сиропом обильнее. 

5. На поверхность наносится слой крема. Разрезать на пирожные тонким, горячим ножом. 
Приготовление сливочного крема: 

1. Сливочное масло разрезают на куски и взбивают в течении 5…7 мин.  

2. Сахарную пудру предварительно соединяют со сгущенным молоком и постепенно 
добавляют во взбитое масло.  

3. Смесь взбивают в течении 7…10 мин, в конце взбивания добавляют ванильную 
пудру. Приготовление сиропа для промочки: 



1.Сахар соединяют с водой, доводят до кипения, снимают пену, кипятят в течении 1-2 
минуты и охлаждают до 20 0С. 
 

Наименование Норма закладки в граммах 

продуктов   

Для бисквитного п/ф 20 шт. по 50 гр. 10 шт. 

Мука 390  

Сахар 342  

Яйцо 855  

Кислота лимонная 1,5  

Сироп для промочки:   

Сахар 67  

Кофе натуральный 44  

Вода 40  

Для крема сливочного:   

Масло сливочное 261  

Сахарная пудра 140  

Молоко сгущенное 104  

Ванильная пудра 2,5  

 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 

таблицы: 
 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  

 вид      

       

       

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия 
 

«Пирожное бисквитное с белковым кремом» 

1.Яйца взбиваем с сахаром до получения пышной массы. Быстро перемешиваем с мукой до 
 



однородной массы. 

2.Противни или формы выстилают бумагой и заполняют тестом. Выпекают при температуре 

180-200 0С 20- 30 минут. 

3.После выпекания снять с пласта бумагу и разрезать на 2 части. 4.Охлажденный пласт 
 

пропитывают сиропом и смазывают кремом. Выкладывают второй пласт корочкой вниз и 

промачивают сиропом обильнее. На поверхность наносится слой крема. Разрезать на 

пирожные тонким, горячим ножом. 

Приготовление белкового заварного крема: 
 

1.Сахар с водой доводят до кипения, снимают пену и уваривают до температуры 122 0С (до 
среднего шарика). Одновременно взбивают яичные белки до увеличения их объема в 5…6 
раз 
 

и до образования стойкой пены. Не прекращая взбивания, постепенно вливают тонкой 
струей горячий сахарный сироп, добавляют ваниль.  

2.После добавления сиропа крем взбивают еще в течении 10 
мин. Приготовление сиропа для промочки: 
 

1.Сахар соединяют с водой, доводят до кипения, снимают пену, кипятят в течении 1-2 

минуты 

и охлаждают до 20 0С. 
Оформление и подача: 
 

2.При подаче выкладывают на блюдо. 

 

Рецептура: 

Наименование Норма закладки в граммах 

продуктов   

Для бисквитного п/ф 20 шт. по 50 гр. 10 шт. 

Мука 390  

Сахар 342  

Яйцо 855  

Кислота лимонная 1,5  



Сироп для промочки:   

Сахар 67  

Кофе натуральный 44  

Вода 40  

Крем белковый(заварной)   

Сахар 216  

Яичный белок 108  

Вода 66  

Ванильная пудра 8  

 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 

таблицы: 
 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  

 вид      

       

       

Оформить отчет 
 

Описать органолептические показатели качества приготавливаемых 
изделий (указать причины возможных дефектов, пути их устранения). 
Заполнить таблицу: 

 

Изделие Дефекты блюдо Причина Способ Оценка 

  возникновения исправления  

     

     

     

Лабораторная работа №13 (6 ч) 

Наименование работы: Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов. 

Цель: Приобрести практический опыт в приготовлении, подготовки и реализации тортов. 

 



Инвентарь, посуда, инструмент, оборудование: кастрюли, миски, сковороды, противни, 
листы кондитерские, ножи, ложки столовые, вёселки, сито, скалка, мерная кружка, доски 

разделочные, тарелки мелкие, лопатки, кисточки для смазки, весы, производственный стол, 
тестомесильная машина, электрическая плита, жарочный шкаф, электрическая сковорода. 

 

Ассортимент приготовления изделий: торт «Бисквитно - кремовый», торт «Бисквитный 
к чаю», торт песочный «Пешт», торт «Яблочный». 

 

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия Торт 

«Бисквитно - кремовый» 
 

1.Приготовить бисквитное тесто основным способом: яйца соединить с сахаром и подогреть 
до 40 0С. 

2.Взбить до увеличения объема массы в 2,5 – 3 раза и получения устойчивого рисунка. 
 

3.Всыпать муку, смешанную с картофельным крахмалом, добавит эссенцию и перемешать в 
течении 15 с. 
 

4.Выпечь бисквит, тесто выложить в форму, смазанную и выстланную бумагой, при 
температуре 195-200 0С. 

5.Охладить и зачистить. 
 

Приготовление крема. 

 

1.Сливочное масло нарезать на кусочки и взбивать 5 мин, сгущенное молоко соединить с 
пудрой, перемешать и частями ввести во взбитое масло (за 2-3 приема). 
 

2.Полученный крем взбивать 15 -20 мин, в конце процесса добавит ванилин, коньяк. 

 

3.Крем при изготовлении торта распределяют по 25% на прослойку, обмазку, грунтовку и 
отделку. 
 

Приготовление сиропа для промочки: 

 

1.Сахар соединяют с водой, доводят до кипения, снимают пену, кипятят в течении 1-2 

минуты 

охлаждают до 20 0С. Приготовление торта. 1.Бисквит разрезают на два пласта. Нижний 
немного пропитывают сиропом (40%), смазывают кремом. 
 

2.Кладут второй пласт корочкой вниз и пропитывают сиропом обильнее (60%). 

 

3.Поверхность и боковые стороны торта смазывают кремом. Боковые стороны обсыпают 
бисквитной крошкой. 
 

4.Поверхность украшают кремом и фруктами. 



 

Рецептура: 

Наименование продуктов Норма закладки в граммах 

Бисквит 375  

Мука 108  

Сахар 133  

Крахмал 27  

Яйцо 5  

Сироп для промочки 200  

Сахар 105  

Вода 105  

Эссенция 5  

Крем сливочный 360  

Масло сливочное 188  

Пудра сахарная 100  

Молоко сгущенное 75  

Ваниль 0,2  

Коньяк 2  

Крошка бисквитная 20  

Фрукты для украшения 50  

Выход 1000 (1шт) 4 шт 

 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 

таблицы: 
 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  

 вид      

       

       

 



Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия Торт 
«Бисквитный к чаю» 

 

1. Приготовить бисквитное тесто основным способом: яйца соединить с сахаром и подогреть 
до 40 0С.  

2. Взбить до увеличения объема массы в 2,5 – 3 раза и получения устойчивого рисунка.  

3. Всыпать муку, смешанную с картофельным крахмалом, добавит эссенцию и перемешать в 
течении 15 с.  

4. Выпечь бисквит, тесто выложить в форму, смазанную и выстланную бумагой, при 
температуре 195-200 0С. Охладить и зачистить.  

Приготовление крема. 
 

1. Сливочное масло нарезать на кусочки и взбивать 5 мин, сгущенное молоко соединить с 
пудрой и какао, перемешать и частями ввести во взбитое масло (за 2-3 приема).  

2. Полученный крем взбивать 15 -20 мин, в конце процесса добавит ванилин, коньяк. Крем 

при изготовлении торта распределяют по 25% на прослойку, обмазку, грунтовку и отделку. 
Приготовление сиропа для промочки:  

1.Сахар соединяют с водой, доводят до кипения, снимают пену, кипятят в течении 1-2 
минуты и охлаждают до 20 0С. 
 

Приготовление торта. 
 

1.1Бисквит разрезают на три пласта, каждый пропитывают сиропом и склеивают между 
собой шоколадным кремом. 



2. Поверхность и боковые стороны торта смазывают этим же кремом. Боковые стороны 
обсыпают бисквитной крошкой.  

3. Поверхность украшают кремом и фруктами.  

Рецептура: 

Наименование продуктов Норма закладки в граммах 

Бисквит 375  

Мука 108  

Сахар 133  

Крахмал 27  

Яйцо 5  

Сироп для промочки 200  

Сахар 105  

Вода 105  

Эссенция 5  

Крем сливочный с какао 360  

Масло сливочное 188  

Пудра сахарная 100  

Молоко сгущенное 75  

Ваниль 0,2  

Коньяк 2  

Какао порошок 20  

Крошка бисквитная 20  

Фрукты для украшения 50  

Выход 1000 (1шт) 3 шт 

 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 
таблицы: 

 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  



 вид      

       

       

 

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия Торт песочный 
«Пешт» 

 

1. Масло с сахаром растереть до однородного состояния. Добавить яйцо, соду питьевую, 
соль. Все взбить до пышной однородной массы, постепенно добавляя муку.  

2. Тесто разделить на три части, раскатать круглой формы и выпекать при температуре 
2400С. Приготовление крема.  

1. Сахар с водой доводят до кипения, снимают пену и уваривают до температуры 122 0С (до 
среднего шарика). Одновременно взбивают яичные белки до увеличения их объема в 5…6 
раз и до образования стойкой пены.  

2. Не прекращая взбивания, постепенно вливают тонкой струей горячий сахарный сироп, 
добавляют ваниль.  

3. После добавления сиропа крем взбивают еще в течении 10 мин. 

4. Для приготовления торта выпеченные пласты склеивают фруктовой начинкой.  

5. Поверхность и боковые стороны смазывают белковым кремом, украшают поверхность 
этим же кремом.  

6. Ставят в кондитерский шкаф на 2…3 мин при температуре 220…230 0С. 
7. Поверхность посыпают сахарной пудрой.  

Рецептура: 

Наименование Норма закладки в граммах 

продуктов   

Песочный полуфабрикат 500  

Мука 280  

Сахар 103  



Масло сливочное 154  

Яйцо 40  

Сода пищевая 2  

Крем белковый(заварной) 300  

Сахар 216  

Яичный белок 108  

Вода 66  

Ванильная пудра 8  

Фруктовая начинка 256  

Сахарная пудра 20  

Выход 1000 (1шт) 10 шт 

 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 
таблицы: 

 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  

 вид      

       

       

 

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия Торт 
«Яблочный» 

1. Маргарин перемешать с частью соды (1/2 от нормы), соединить с сахаром и взбить в 
течении 

10-12 мин. 
 

2. Добавить яблочную пасту с раствором лимонной кислоты и взбить в течении 5 мин. 
ввести яйца, соль через 5-8 мин влить воду и перемешать до однородной массы.  

3. Засыпать муку, смешанную с остатками соды и перемешать в течении 1-2 мин. 
4. Тесто выложить в круглую форму, смазанную жиром. 
5.Выпекать 25-30 мин при температуре 200-210 0С. 

6. Торт охладить, вытащить из форм, посыпать рафинадной пудрой.  

Рецептура: 



Наименование Норма закладки в граммах 

продуктов   

Мука 306  

Сахар 135  

Яйцо 80  

Кислота лимонная 2  

Маргарин сливочный 145  

Паста яблочная 138  

Вода 90  

Соль 1  

Сода пищевая 5  

Пудра рафинадная 10  

Выход 750 (1шт) 10 шт 

 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 
таблицы: 

 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  

 вид      

       

       

Оформить отчет 
 

Описать органолептические показатели качества приготавливаемых 

изделий (указать причины возможных дефектов, пути их устранения). 
Заполнить таблицу: 



Изделие Дефекты блюдо Причина Способ Оценка 

  возникновения исправления  

     

     

     

 

 

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия 

«Пирожное со сливочным кремом» 

1.Яйца взбиваем с сахаром до получения пышной массы. Быстро перемешиваем с мукой до 

однородной массы. 

2.Противни или формы выстилают бумагой и заполняют тестом. Выпекают при температуре 

180-200 0С 20- 30 минут. 

6. После выпекания снять с пласта бумагу и разрезать на 2 части, охлажденный пласт 

пропитывают сиропом и смазывают кремом. 

4. Выкладывают второй пласт корочкой вниз и промачивают сиропом обильнее. 

5. На поверхность наносится слой крема. Разрезать на пирожные тонким, горячим ножом. 

Приготовление сливочного крема: 

1. Сливочное масло разрезают на куски и взбивают в течении 5…7 мин. 

2. Сахарную пудру предварительно соединяют со сгущенным молоком и постепенно 

добавляют во взбитое масло. 

3. Смесь взбивают в течении 7…10 мин, в конце взбивания добавляют ванильную пудру. 

Приготовление сиропа для промочки 

1.Сахар соединяют с водой, доводят до кипения, снимают пену, кипятят в течении 1-2 

минуты и охлаждают до 200С. 

 

Наименование Норма закладки в граммах 

продуктов   

Для бисквитного п/ф 20 шт. по 50 гр. 10 шт. 

Мука 390  

Сахар 342  

Яйцо 855  

Кислота лимонная 1,5  

Сироп для промочки:   

Сахар 67  

Кофе натуральный 44  

Вода 40  

Для крема сливочного:   

Масло сливочное 261  

Сахарная пудра 140  

Молоко сгущенное 104  

Ванильная пудра 2,5  

 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 

таблицы: 
 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  



 вид      

       

       

 

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия 

«Пирожное бисквитное с белковым кремом» 

1.Яйца взбиваем с сахаром до получения пышной массы. Быстро перемешиваем с мукой до 

однородной массы. 

2.Противни или формы выстилают бумагой и заполняют тестом. Выпекают при температуре 

180-200 0С 20- 30 минут. 

3.После выпекания снять с пласта бумагу и разрезать на 2 части. 4.Охлажденный пласт 

пропитывают сиропом и смазывают кремом. Выкладывают второй пласт корочкой вниз и 

промачивают сиропом обильнее. На поверхность наносится слой крема. Разрезать на 

пирожные тонким, горячим ножом. 

Приготовление белкового заварного крема: 

1.Сахар с водой доводят до кипения, снимают пену и уваривают до температуры 122 0С (до 

среднего шарика). Одновременно взбивают яичные белки до увеличения их объема в 5…6 

раз и до образования стойкой пены. Не прекращая взбивания, постепенно вливают тонкой 

струей горячий сахарный сироп, добавляют ваниль. 

2.После добавления сиропа крем взбивают еще в течении 10 мин.  

Приготовление сиропа для промочки: 

1.Сахар соединяют с водой, доводят до кипения, снимают пену, кипятят в течении 1-2 

минуты и охлаждают до 20 0С. 

Оформление и подача: выкладывают на блюдо. 

 

Рецептура: 

Наименование Норма закладки в граммах 

продуктов   

Для бисквитного п/ф 20 шт. по 50 гр. 10 шт. 

Мука 390  

Сахар 342  

Яйцо 855  

Кислота лимонная 1,5  

Сироп для промочки:   

Сахар 67  

Кофе натуральный 44  

Вода 40  

Крем белковый(заварной)   

Сахар 216  

Яичный белок 108  

Вода 66  

Ванильная пудра 8  

 

 

 

 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 

таблицы: 

 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  

 вид      

       



       

 

Оформить отчет 

 

Описать органолептические показатели качества приготавливаемых изделий (указать 

причины возможных дефектов, пути их устранения). Заполнить таблицу: 

 

Изделие Дефекты изделий Причина Способ Оценка 

  возникновения исправления  

     

     

     





Практическое занятие№17 

 

Тема: " Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов". 

 

Цель: Приобрести практический опыт в приготовлении, подготовки и реализации тортов. 

 

Инвентарь, посуда, инструмент, оборудование: кастрюли, миски, сковороды, противни, 

листы кондитерские, ножи, ложки столовые, вёселки, сито, скалка, мерная кружка, доски 

разделочные, тарелки мелкие, лопатки, кисточки для смазки, весы, производственный стол, 

тестомесильная машина, электрическая плита, жарочный шкаф, электрическая сковорода. 

 

Перед практическим занятием группа делится на бригады по 3-4 человека. Каждая бригада 

должна приготовить все предложенные блюда. 

 

Ассортимент приготовления изделий: торт песочный «Пешт», торт «Яблочный». 

 

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия  

Торт песочный «Пешт» 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Получить необходимый инвентарь, посуду, продукты. 

3. Масло с сахаром растереть до однородного состояния. Добавить яйцо, соду питьевую, 

соль. Все взбить до пышной однородной массы, постепенно добавляя муку. 

4. Тесто разделить на три части, раскатать круглой формы и выпекать при температуре 

2400С.  

Приготовление крема. 

8. Сахар с водой доводят до кипения, снимают пену и уваривают до температуры 122 0С (до 

среднего шарика). Одновременно взбивают яичные белки до увеличения их объема в 5…6 

раз и до образования стойкой пены. 

9. Не прекращая взбивания, постепенно вливают тонкой струей горячий сахарный сироп, 

добавляют ваниль. 

3. После добавления сиропа крем взбивают еще в течении 10 мин. 

4. Для приготовления торта выпеченные пласты склеивают фруктовой начинкой. 

5. Поверхность и боковые стороны смазывают белковым кремом, украшают поверхность 

этим же кремом. 

6. Ставят в кондитерский шкаф на 2…3 мин при температуре 220…230 0С. 

7. Поверхность посыпают сахарной пудрой. 

 

Рецептура: 

Наименование Норма закладки в граммах 

продуктов   

Песочный полуфабрикат 500  

Мука 280  

Сахар 103  

Масло сливочное 154  

Яйцо 40  

Сода пищевая 2  

Крем белковый(заварной) 300  

Сахар 216  

Яичный белок 108  

Вода 66  

Ванильная пудра 8  

Фруктовая начинка 256  

Сахарная пудра 20  

Выход 1000 (1шт) 10 шт 



 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 

таблицы: 

 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  

 вид      

       

       

 

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия  

Торт «Яблочный» 

 

1. Маргарин перемешать с частью соды (1/2 от нормы), соединить с сахаром и взбить в 

течении 10-12 мин. 

2. Добавить яблочную пасту с раствором лимонной кислоты и взбить в течении 5 мин. ввести 

яйца, соль через 5-8 мин влить воду и перемешать до однородной массы. 

3. Засыпать муку, смешанную с остатками соды и перемешать в течении 1-2 мин. 

4. Тесто выложить в круглую форму, смазанную жиром. 

5.Выпекать 25-30 мин при температуре 200-210 0С. 

6. Торт охладить, вытащить из форм, посыпать рафинадной пудрой. 

 

 

Рецептура: 

Наименование Норма закладки в граммах 

продуктов   

Мука 306  

Сахар 135  

Яйцо 80  

Кислота лимонная 2  

Маргарин сливочный 145  

Паста яблочная 138  

Вода 90  

Соль 1  

Сода пищевая 5  

Пудра рафинадная 10  

Выход 750 (1шт) 10 шт 

 

 

 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 

таблицы: 
 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  

 вид      

       

       

 

 

 



Оформить отчет 

 

Описать органолептические показатели качества приготавливаемых изделий (указать 

причины возможных дефектов, пути их устранения).  

Заполнить таблицу: 

 

Изделие Дефекты тортов Причина Способ Оценка 

  возникновения исправления  

     

     

     



 

Практическое занятие№18 

 

Тема: " Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов". 

 

Цель: Приобрести практический опыт в приготовлении, подготовки и реализации тортов. 

 

Инвентарь, посуда, инструмент, оборудование: кастрюли, миски, сковороды, противни, 

листы кондитерские, ножи, ложки столовые, вёселки, сито, скалка, мерная кружка, доски 

разделочные, тарелки мелкие, лопатки, кисточки для смазки, весы, производственный стол, 

тестомесильная машина, электрическая плита, жарочный шкаф, электрическая сковорода. 

 

Перед практическим занятием группа делится на бригады по 3-4 человека. Каждая бригада 

должна приготовить все предложенные блюда. 

 

Ассортимент приготовления изделий: торт "Напалеон", торт "Полет". 

 

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия  

Торт «Напалеон» 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Получить необходимый инвентарь, посуду, продукты. 

3.. Произвести первичную обработку всех входящих в изделия ингредиентов (согласно 

индивидуальному заданию). 

4. В просеянную муку добавляем слегка размягченное порезанное на кусочки сливочное 

масло, перетереть массу быстро руками в крошку. 

5. Добавляют в эту массу холодную воду из холодильника, яйца, соль и лимонную кислоту, 

быстро замешивают тесто. 

6. Готовое тесто делим на 8 одинаковых кусков. 

7. Каждый кусок раскатываем тонко и выпекаем при температуре 180С 10 минут. 

8. Готовые пласты охлаждаем. 

Приготовление крема. 

1. Сливочное масло разрезают на куски и взбивают в течении 5…7 мин. 

2. Сахарную пудру предварительно соединяют со сгущенным молоком и постепенно 

добавляют во взбитое масло. 

3. Смесь взбивают в течении 7…10 мин, в конце взбивания добавляют ванильную пудру.  

Приготовления торта  

1. Выпеченные пласты склеивают сливочным кремом. 

2. Поверхность и боковые стороны смазывают  кремом, посыпают крошкой. 

3. Готовый торт убирают в холодильник. 

Рецептура: 

Наименование Норма закладки в граммах 

продуктов   

Слоеный полуфабрикат 500  

Мука 330  

Масло сливочное 220  

Яйцо 17  

Соль 3  

Лимонная кислота 0,5  

Крем сливочный 375  

Сливочное масло 230  

Сахарная пудра 100  

Молоко цельное сгущенное с сахаром 50  

Пудра ванильная 3  

Выход 1000 (1шт) 10 шт 



 

Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 

таблицы: 

 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  

 вид      

       

       

 

Технологическая последовательности приготовлении кондитерского изделия  

Торт «Полёт» 

 

1. Арахис обжарить, почистить, измельчить. 

2. Яичный белок взбить с сахарам до устойчивых пиков, добавить измельченные орехи, 

перемешать. 

3. Выложить массу на пергамент кругами, должно получится 3 круга. 

4. Выпекать при температуре 110С ,при  приоткрытой слегка дверце, в течении 1ч.30мин. 

5. Готовые пласты охлаждаем. 

Приготовление крема. 

1. Сливочное масло разрезают на куски и взбивают в течении 5…7 мин. 

2. Сахарную пудру предварительно соединяют со сгущенным молоком и постепенно 

добавляют во взбитое масло. 

3. Смесь взбивают в течении 7…10 мин, в конце взбивания добавляют ванильную пудру.  

Приготовления торта  
1. Выпеченные пласты склеивают сливочным кремом. 

2. Поверхность и боковые стороны смазывают  кремом, посыпают крошкой. 

3. Готовый торт убирают в холодильник. 

 

Рецептура: 

Наименование Норма закладки в граммах 

продуктов   

Воздушный полуфабрикат 600  

Сахар-песок 567  

Яйцо (белок) 288  

Ядро ореха жареное 80  

Пудра ванильная 3  

Кислота лимонная  3  

Крем сливочный 375  

Сливочное масло 230  

Сахарная пудра 100  

Молоко цельное сгущенное с сахаром 50  

Пудра ванильная 3  

Выход 1000 (1шт) 10 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 



Произвести органолептическую оценку качества. Результаты оформить в виде 

таблицы: 
 

Наименование  Органолептическая оценка  

изделия 

      

Внешний Цвет Вкус Запах Консистенция  

 вид      

       

       

 

 

 

Оформить отчет 

 

Описать органолептические показатели качества приготавливаемых изделий (указать 

причины возможных дефектов, пути их устранения).  

Заполнить таблицу: 

 

Изделие Дефекты тортов Причина Способ Оценка 

  возникновения исправления  

     

     

     



 

                                                                                                                             Приложение 1 

 

Организация________________    Предприятие 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 

            Наименование блюда____________________________________________ 

Прейскурант №________ Сборник рецептур _______________года 

Рецептура № ________  Выход______________ 

          Закладка, г  
Наименование продуктов брутто нетто выход 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Краткая 

технология____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор столовой № _________________  

Зав. производством ____________________  

Калькулятор _________________________  

 

 

 

 



 

 



                                                                                                                                                                                                                              

Приложение 2 
Инструкционная карта № ____ 

          Составил: _______________________  Дата:___________________  

Утвердил:___________________  Дата:______________________ 

 

№ 

п/п 

Последовательность выполнения 

задания 
Инструменты и приспособления 

Краткие тех. условия и 

указ. по выполнению 

задания и т/б 

    



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 

 

 

 

Тема 2. Организация рабочих мест на предприятиях, выпускающих сложные 

хлебобулочные, мучные кондитерские изделия 

На каждом предприятии организуют рабочие места в соответствии с типом предприятия и 

технологическим процессом (полным и неполным) приготовления сложных 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. На предприятиях общественного 

питания и мини-пекарнях с неполным технологическим процессом исключаются многие 

технологические операции. В основном при приготовлении изделий из замороженных 

тестовых полуфабрикатов применяются следующие технологические операции: 

размораживание (дефростация), расстойка, выпекание, охлаждение и отделка изделий, 

упаковывание и экспедиция. На предприятиях общественного питания и мини-пекарнях с 

полным технологическим процессом организация рабочих мест зависит от технологии 

производства сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Предприятия 

общественного питания с полным технологическим процессом имеют в своем составе 

кондитерский цех. Организация рабочих мест связана с алгоритмом производства 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Алгоритм производства сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

включает в себя последовательность отдельных технологических операций: 

1) прием и хранение основного и дополнительного сырья; 

2) подготовка сырья к пуску в производство (растворение, растапливание, фильтрование, 

просеивание, приготовление дрожжевой суспензии и др.); 



3) приготовление различных видов теста и полуфабрикатов: фаршей, начинок, сиропов, 

помады, кремов, опары, заквасок и др.; 

4) формование и расстойка (деление теста на куски заданной массы, округление, укладка 

кусков теста в формы или на противни, формование изделий, окончательная расстойка 

тестовых заготовок и др.); 

5) выпечка; 

6) охлаждение; 

7) отделка; 

8) упаковка готовых изделий; 9) экспедиция. 

Под каждую отдельную технологическую операцию на различных производствах 

организуют свои рабочие места. Прием и хранение всех видов сырья и продуктов 

осуществляется в складских помещениях производства. Складские помещения для 

хранения сырья и продуктов состоят из нескольких частей и подразделяются по 

функциональному назначению: 

■ на складское помещение для скоропортящихся продуктов; 

■ специализированное помещение; 

■ кладовое помещение для хранения сухих продуктов — «сыпучки»; 

■ кладовое помещение суточного запаса продуктов. В складском помещении для 

скоропортящихся продуктов устанавливают охлаждаемые камеры, внутри которых 

размещают полки стеллажи, паллеты и т. п. 

В специализированном помещении хранят плоды, овощи, корнеплоды и др. Это 

помещение, как правило, прохладное и может располагаться в подвале. Оснащают 

специализированное помещение стеллажами, паллетами, поддонами и необходимым 

инвентарем. В кладовом помещении для хранения сухих продуктов поддерживается 

определенная температура и влажность воздуха, устанавливаются стационарные 

стеллажи, полки, поддоны, а также оснащают производственным мерным инвентарем. В 

кладовом помещении суточного запаса продуктов устанавливают стационарные стеллажи 

и поддоны для кратковременного хранения продуктов, производственные столы, а также 

предусматривают инвентарь и оборудование для выполнения различных 

подготовительных операций, оборудуют холодильными шкафами. Для развеса продуктов 

используют весы с пределами измерения массы от 2 до 150 кг и мерную посуду. Здесь же 

проводят подготовку сырья к производству (растворение и дозирование соли, сахара, 

разведение дрожжей, зачистка масла, снятие упаковки и др.). В помещении для обработки 

яиц выполняется их проверка на свежесть с помощью овоскопа и обработка в 4-

секционной ванне. В первом отделении ванны яйца в решетах выдерживают в теплой воде 

в течение 10 мин. При необходимости их здесь же моют волосяными щетками. Во втором 

отделении яйца выдерживают 5 мин в 2%-ном растворе хлорной извести. В третьем 

отделении яйца выдерживают в 2%-ном растворе пищевой соды и в четвертом — 

промывают теплой проточной водой в течение 5 мин. Промытые и сухие яйца отделяют от 

скорлупы, при необходимости отделяют белок и желток на специальном устройстве. Если 

предприятие перерабатывает небольшое число яиц, можно предусмотреть специальные 

емкости, где и осуществляют названные выше технологические операции. Банки с 

замороженным меланжем перед размораживанием тщате ьно обмывают теплой водой и 

затем ставят в отдельную ванну с горячей водой при температуре 45 °С на 2 — Зч. 



В помещении для замеса теста замешивают различные виды теста и подготавливают 

необходимые полуфабрикаты. Предварительно просеивают муку. Процесс просеивания 

муки предусмотрен санитарными нормами и технологическими правилами. На крупных 

предприятиях муку просеивают в отдельном помещении, а на средних — 

мукопросеиватели устанавливают непосредственно в тестомесильном отделении. 

Модернизированные машины для просеивания муки очень удобны в использовании. Они 

автоматизированы, прочны и надежны. Отличаются большой производительностью и 

увеличенным сроком службы. На малых производствах мука просеивается на рабочем 

месте для обогащения кислородом, ее просеивают вручную с помощью сита. Для замеса 

теста применяют тестомесы (тестомесильные машины) и взбивальные машины, а на 

малых производствах используют универсальный привод с взбивалкой и миксеры. Тесто 

замешивают последовательно, сначала с коротким циклом — сдобное, песочное, 

пряничное, слоеное, а затем дрожжевое. Если предусмотрен одновременный выпуск 

изделий из песочного, слоеного и дрожжевого теста, то дополнительно организуют 

рабочее место, аналогичное по своему оборудованию рабочим местом для производства 

изделий из дрожжевого теста. Бисквитное тесто взбивают механической взбивалкой, а 

подготовительные операции и размещение взбитого теста в формы осуществляется на 

производственном столе. В помещении для расстойки теста осуществляется 

промежуточный технологический этап приготовления дрожжевого теста — расстойку. 

Рабочее место оснащают расстоечными шкафами, различными устройствами для 

передвижения дежи с тестом или тестовых заготовок для окончательной расстойки. На 

крупных производствах имеется специальное помещение, где поддерживается 

определенная влажность (60 — 70%) и температура воздуха (30 — 35 °С). На малых 

предприятиях расстойка теста осуществляется рядом с кондитерскими печами, плитами. В 

помещении для разделки теста производят следующие технологические операции: 

дозировку, раскатку теста и формовку полуфабрикатов. Для дозировки теста на рабочее 

место устанавливают производственный стол и тестоделитель. На производственном 

столе устанавливают весы, а под столом размещают выдвижные лари для хранения муки. 

С левой стороны от работника ставят дежу с тестом, а справа — тестоделитель. На малых 

предприятиях процесс дозировки теста выполняется вручную. 

Для раскатки теста рабочее место оборудуют производственными столами с деревянной 

поверхностью, с шкафчиками для инструментов и выдвижными ларями для муки, 

пристенными стеллажами, передвижными стеллажами с кондитерскими листами для 

подготовленных изделий, тестораскаточной машиной, холодильным шкафом для 

охлаждения теста и хранения жира, масла и т. д. На рабочем месте должен быть 

необходимый инвентарь: деревянные скалки и штампы для раскатки теста и нанесения 

рисунков, различные приспособления для облегчения раскатки теста. Для формовки 

полуфабрикатов рабочее место оборудуют аналогичными производственными столами с 

деревянными покрытиями, как для раскатки теста, передвижными стеллажами с 

кондитерскими листами. Стеллажи по мере наполнения откатывают к месту расстойки 

теста. Формуют полуфабрикаты как ручным, так и механическим способом. Для ручного 

формования используют различные выемки (вырубки), штампы, резцы. Для 

механического формования применяют следующее оборудование: тестоделители с 

электрическим универсальным приводом, тестоделители округлители, тестоотсадочные, 

тестозакаточные машины для сворачивания круассанов, формования фигурного печенья, 

заготовок для пирогов и тортов, тарталеток и т.д. В помещении для выпекания 

устанавливают жарочно-пекарные шкафы, пароконвектоматы, различные печи. Для 

жаренья пирожков и других изделий во фритюре рабочее место оборудуют специальными 

электрическими или газовыми фритюрницами. Возле фритюрницы размещают стеллажи и 

стол с сетчатым противнем (для стекания излишка жира). В этом отделении должна быть 

хорошая вентиляция, так как при разложении жиров выделяются вредные для здоровья 

продукты (акролеин и др.). При необходимости устанавливают вафельницы, блинный 



аппарат или блинницы. В помещении для приготовления различных видов 

полуфабрикатов применяют следующее оборудование: для помады применяют 

универсальную машину (она же может варить сироп, охлаждать его и взбивать); для 

измельчения мака и приготовления различных видов посыпок — универсальный привод 

со сменными механизмами; для приготовления масляных и белковых кремов — 

взбивальные машины. Наряду с ранее перечисленным оборудованием устанавливают 

небольшую плиту (электрическую или газовую), варочный котел, мясорубку, 

протирочную машину (от универсального привода) или куттер. Помещение 

дополнительно оснащают производственными столами, столами с. охлаждаемой 

столешницей для помадного сиропа, стеллажами и моечной ванной. Над 

производственными столами рекомендуется укреплять на стене полку или шкаф для 

специй, эссенций, ароматических веществ, пищевых красителей и т.д. В помещении для 

охлаждения и отделки мучных кондитерских и хлебобулочных изделий устанавливают 

холодильные шкафы для хранения полуфабрикатов и готовых изделий, шкаф шокового 

охлаждения и заморозки, льдогенератор, кондитерские миксеры (взбивальные машины), 

машины темперирующую и глазировочную, дозаторы-наполнители, оборудование для 

нарезки и смачивания бисквита, измельчители, спреи, весы, аэрографы (распылители для 

пищевой краски). Для снижения усушки хлебобулочных изделий на крупных 

производствах оборудуют специальные закрытые камеры с повышенной влажностью 

воздуха, а на средних и малых — помещают готовые изделия в закрытые контейнеры. 

Рабочее место оснащают производственными столами с выдвижными ящиками для 

инструментов и приспособлений (штатив для кондитерских мешков, вращающаяся 

подставка для тортов, лейка и т.д.), над производственным столом рекомендуется 

укреплять полки или шкафы для инвентаря, устанавливают столы с мраморной 

поверхностью, низкие табуреты для котлов. Вблизи рабочих столов должны находиться 

передвижные стеллажи для доставки готовых изделий в холодильную камеру. В 

помещении для мытья инструментов и инвентаря устанавливают ванны с тремя 

отделениями, стерилизатор, электросушильный шкаф. Рядом с моечными ванными 

располагают стеллажи. В больших цехах применяют машину для мытья функциональных 

емкостей. В помещении для упаковывания готовых изделий устанавливают холодильные 

шкафы для охлаждения, холодильные камеры, весы, упаковочные машины и др. Рабочее 

место оснащают стеллажами, производственными столами, лотками, специальными 

инструментами и приспособлениями для упаковки. В зависимости от ассортимента 

выпускаемой продукции к рабочему месту доставляют различные готовые упаковочные 

материалы (бумажные пакеты, пленочный материал, термоусадочную оберточную пленку, 

полимерные пакеты, прозрачные коробки-контейнеры из пластика с крышками, 

специальные картонные коробки и др.). На предприятиях общественного питания 

реализуют сложные готовые хлебобулочные и мучные кондитерские изделия через 

буфеты, магазины кулинарии, торговые залы и т.д. На крупных предприятиях 

общественного питания реализация готовых изделий осуществляется посредством 

экспедиции. В помещение для экспедиции устанавливают холодильные камеры, стеллажи, 

весы и производственные столы. Мучные кондитерские изделия с кремом или фруктовой 

отделкой хранят в охлаждаемых помещениях при температуре не выше 6 °С. Мучные 

кондитерские изделия без отделки хранят при температуре 18 °С и относительной 

влажности воздуха 70 — 75%. Транспортируют мучные кондитерские изделия в таре 

специальным транспортом. Каждый лоток должен иметь этикетку с наименованием и 

числом кондитерских изделий, указываются время выпуска продукции и фамилия 

укладчика. Кондитерские изделия перевозят в мини-рефрижераторах с внутренним 

охлаждением кузова от 0 до +6 °С. Хлебобулочные изделия и хлеб хранят в помещениях с 

хорошей вентиляцией воздуха. Для перевозки хлебобулочных изделий используют 

специальные автомобили с закрытым кузовом, где расположены направляющие утолки 

для установки лотков, или автотранспорт, оборудованный для перевозки контейнеров. 



Для перевозки замороженных тестовых полуфабрикатов и хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий высокой степени готовности используют изотермические 

автомобили. 

 

Тема 3. Классификация оборудования 

Производство сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий неразрывно 

связано с использованием большого количества оборудования. Для каждого производства 

присущ индивидуальный подбор оборудования. Это определяется мощностью, 

спецификой производства и ассортиментом выпускаемой продукции. Вид используемого 

оборудования зависит от количества выпускаемой продукции. На малых предприятиях 

общественного питания, где выработка изделий в сутки невысокая, в основном 

применяются малогабаритные виды оборудования, и производство изделий ведется 

периодическим способом с применением ручного труда. На крупных и средних 

предприятиях общественного питания применяется высокопроизводительное 

оборудование с механизацией производства. Современное оборудование позволяет 

автоматизировать частично или полностью весь технологический процесс от подготовки 

сырья к производству до выпекания и отделки сложных хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. Современные условия дают неограниченные возможности выбора 

различного оборудования как отечественного, так и зарубежного, которое существенно 

повышает эффективность производства предприятий общественного питания и малых 

хлебопекарных производств. Технологическое оборудование для приготовления сложных 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий подразделяется на механическое, 

тепловое и холодильное. Кроме технологического оборудования применяются также 

измерительное [приборы) и вспомогательное [нейтральное) оборудование. 

3.1. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Механическое оборудование обеспечивает выполнение тех или иных этапов 

технологического процесса и предназначено для выполнения механической обработки 

пищевых продуктов и приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. По функциональному назначению механическое оборудование подразделяется 

на следующие классы: 

1) сортировочно-калибровочное оборудование — машины для сортировки, калибровки и 

просеивания сыпучих продуктов; 

2) моечное оборудование — машины для мытья овощей, столовой и кухонной посуды и 

др.; 

3) месильно-перемешивающее оборудование — машины для замеса теста, взбивания 

кондитерских масс и др.; 

4) дозировочно-формовочное оборудование — машины для деления продукта 

(полуфабриката) на порции заданной массы и придания ему определенной формы 

(делители крема, теста и т.д.); 

5) измельчительно-режущее оборудование — машины режущие; 

6) разбрызгивающее (распылительное) оборудование (спреи, аэрографы); 

7) специальное оборудование; 

8) упаковочное оборудование. 

3.1.1. Сортировочно-калибровочное оборудование 



Сортировочно-калибровочное оборудование разделяет сыпучие продукты на фракции, 

отличающиеся качеством частиц (сортировка), величиной частиц (калибровка), а также 

отделяет сыпучие продукты от посторонних примесей (просеивание). Просеиватели 

предназначены для механизации отделения от сыпучих продуктов посторонних примесей 

(механических и органических). Просеиватели относятся к оборудованию первого цикла 

— начальному этапу производства сложных хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий. Основным рабочим органом просеивателей служат сита различной конструкции, 

изготавливаемые из металлических, капроновых или шелковых сеток или 

перфорированной тонкой стали с отверстиями круглой, овальной или прямоугольной 

формы. Сита имеют различные номера, соответствующие диаметру его отверстий. 

3.1.2. Моечное оборудование 

При производстве и реализации сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

мытью подвергают различное сырье, столовую и кухонную посуду, различные приборы, 

инвентарь, оборотную и функциональную тару. Мытье осуществляется двумя способами: 

гидравлическим и гидромеханическим. Гидравлический способ характеризуется 

интенсивным воздействием воды на загрязненную поверхность. Гидромеханический 

способ — это одновременное воздействие воды и рабочих органов моечных машин 

(моющих щеток, роликов, лопастей и т.п.). Процесс мытья посуды, инвентаря, 

функциональной и оборотной тары является самым трудоемким, поэтому для повышения 

эффективности производства его механизируют. 

Оборудование для мытья посуды включает в себя различные машины. По назначению 

машины бывают универсальными и специализированными. Универсальные машины 

предназначены для мытья нескольких видов посуды (тарелок, стаканов, приборов и т.д.), 

их применяют на предприятиях общественного питания всех типов. Специализированные 

машины предназначены только для обработки одного вида посуды, контейнеров, 

функциональных емкостей и т.д. 

3.1.3. Для малых предприятий общественного питания выпускают малогабаритные, 

надежные в работе тестомесильные машины современного дизайна. 

Взбивальные машины. Взбивальные машины предназначены для взбивания различных 

кондитерских смесей и жидкого теста. Взбивальные машины подразделяются на две 

группы: с вращением взбивателя вокруг неподвижной оси и с планетарным вращением 

взбивателя, т.е. совершающие одновременное вращение вокруг оси бачка и вокруг 

собственной оси. 

На предприятиях общественного питания при производстве сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий широко используются кремовзбивальные машины для 

приготовления крема и различных сбивных масс. Для приготовления кремов, в том числе 

и горячих масс, а также темперирования глазурей и других смесей применяются 

кремовзбивальные машины зарубежных фирм. Процесс сбивания сопровождается 

подогревом смеси, улучшающим качество продукта. Рабочим инструментом взбивальных 

машин служат легкосъемные взбиватели: 

прутковые венчики различных форм применяют для взбивания жидких смесей; 

плоскорешетчатые и фигурные взбиватели — для взбивания густых смесей. 

Для взбивания крутого теста применяют крюкообразные и рамные взбиватели, а для 

взбивания густых кремов и песочного теста — лопастный взбиватель. 

Отсадочные машины. Такие машины предназначены для автоматизации технологических 

операций при изготовлении сложных мучных кондитерских изделий из различных видов 



теста и масс. Управление современной отсадочной машиной максимально адаптировано 

под пользователя. Различные программы управления машиной позволяют переходить от 

одного продукта к другому получать изделия различных форм с начинками или без них 

нажатием соответствующих кнопок. Формование отсадкой состоит в том, что в рабочей 

камере создается давление вращающимися валками, шнеками или поршнями и в 

результате этого определенная по массе и форме порция теста выдавливается через 

насадки. 

Тестораскаточные машины. Тестораскаточные машины предназначены для раскатывания 

крутого дрожжевого, песочного и слоеного теста. Существуют специальные машины для 

прокатки и слоения геста, Тестораскаточная машина состоит из двух горизонтальных 

цилиндрических валков, расположенных один под другим. Расстояние между валками 

регулируется в зависимости от требуемой толщины пласта теста. Валки, вращаясь 

навстречу друг другу, захватывают куски теста, плотно сжимают их и выпускают в виде 

тестовой ленты. Затем тестовая лента складывается в несколько слоев и вновь 

прокатывается под утлом 90°. При каждой последующей раскатке теста зазор между 

валками уменьшают, и процесс прокатки теста повторяется несколько раз. Выпускаются 

тестопрокаточные машины небольшой производительности и малых габаритных 

размеров, которые можно устанавливать на столе. В процессе работы необходимо 

соблюдать технику безопасности. После окончания работы поверхность машины 

освобождают от остатков теста, промывают теплой водой и протирают сухой тканью. 

Тестоделительные машины. Машины для деления теста являются важным 

технологическим оборудованием в хлебобулочном и мучном кондитерском производстве. 

На современных предприятиях общественного питания частично или полностью 

механизирован процесс порционного деления дрожжевого и бездрожжевого теста. 

Тестоделительные машины предназначены для отделения кусков одинаковой массы от 

всего количества теста или для разделения заранее взвешенного куска теста на несколько 

одинаковых кусков. По способу деления тестоделительные машины бывают весовые и 

объемные. Тестоделительные машины устанавливают как самостоятельно, так и в составе 

комплекта оборудования мини-пекарни. 

Тестоокруглительные машины. Машины для округления порций применяются на 

первоначальном этапе производства сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий до их расстойки и выпечки. Округление необходимо для сглаживания всех 

неровностей на поверхности кусков и создания пленки, которая препятствует выходу 

газов из теста при предварительной расстойке. Наличие пленки способствует увеличению 

объема тестовых заготовок и образованию равномерной пористости мякиша после 

выпечки. На современных производствах широко используются 

тестоделительноокруглительные машины. В этих машинах совмещены две 

технологические стадии производства — деление и округление. 

Тестозакаточные машины. Существуют различные типы тестозакаточных машин: 

барабанные, ленточные и др. Тестозакаточные машины барабанного типа предназначены 

для формования тестовых заготовок батонообразных, булочных и мелкоштучных изделий. 

Тестозакаточные машины ленточного типа предназначены для формования тестовых 

заготовок цилиндрической или сигарообразной формы. Процесс формования в 

тестозакаточных машинах слагается из трех операций: раскатывание округленного куска 

теста в блин, закатывание его в рулон; прокатывание рулона в тестовую заготовку 

требуемой формы. При производстве круассанов в небольших цехах используют 

настольные и напольные модели машин, предназначенных для сворачивания 

треугольника из слоеного теста. Треугольная заготовка подается вручную. Закрученному 

треугольнику вручную придают форму полумесяца и изделие укладывают на противень. 

На крупных производствах устанавливают круассаноматы. 



3.1.4. Оборудование для дозирования компонентов. Дозирующие устройства 

предназначены для обеспечения заданного количества компонентов (материала) по массе 

или поддержания заданного расхода компонента с определенной точностью. По структуре 

рабочего цикла дозирование бывает непрерывным или порционным, а по принципу 

действия — объемным или весовым. На крупных предприятиях общественного питания, 

выпускающих сложную хлебобулочную и мучную кондитерскую продукцию, например 

на заготовочных предприятиях, используется систематическое дозирование нескольких 

различных видов сырья, в связи с чем применяются многокомпонентные дозирующие 

устройства. Такие установки работают в автоматическом режиме, а функции персонала 

состоят в наблюдении и контроле точности работы установки. Дозатор крема 

предназначен для наполнения выпеченных тестовых заготовок. Дозатор крема 

представляет собой настольный аппарат с индивидуальным приводом. Аппарат состоит из 

привода с электродвигателем, основания, дозирующего устройства, бачка для крема, 

механизма регулирования дозы, защитного кожуха и электрощитка. Принцип работы 

дозатора крема — поршневой. Регулировка объема начинки производится механическим 

путем. Диапазон регулирования — от 5 до 70 г. 

3.1.5. Измельчительно-режущее оборудование Измельчительно-режущее оборудование 

широко используется на всех технологических этапах подготовки сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. Все измельчительно-режущее оборудование, применяемое на 

предприятиях общественного питания, можно классифицировать по функциональному 

назначению: 

■ для измельчения твердых пищевых продуктов; 

■ измельчения мягких пищевых продуктов; 

■ резания пищевых продуктов. 

Размолочные машины и механизмы. Размолочные машины и механизмы применяют для 

подготовки к производству сахара, специй, орехов, шоколада и различных продуктов. 

Куттер — измельчитель, который применяется для измельчения орехов сухофруктов и 

другого подобного сырья. Он комплектуется различными насадками в зависимости от 

характера измельчаемого продукта. Измельчитель шоколада применяется для получения 

шоколадной стружки. 

Машины для резания пищевых продуктов. 

Мясорубки. В настоящее время на предприятиях общественного питания используют два 

вида мясорубок: ручные и электрические. Перед началом работы убеждаются в 

надежности крепления мясорубки к производственному столу, фундаменту или приводу 

универсальной кухонной машины; затем в соответствии с инструкцией собирают части 

мясорубки и устанавливают нужный набор режущих инструментов; перед загрузкой в 

мясорубку мясо (рыбу) подготавливают и нарезают на куски весом не более 100 г. При 

подаче продукта во всех мясорубках используют специальные деревянные толкатели. По 

окончании работы мясорубку разбирают, промывают горячей водой и смазывают 

несоленым пищевым жиром. 

Миксеры бывают компактные, планетарные и ручные. Профессиональные миксеры имеют 

множество насадок, регулировок, несколько уровней скоростного режима и 

дополнительных функций, что позволяет добиться оптимальной консистенции за 

непродолжительный промежуток времени. 

Компактные настольные миксеры используют на небольших производствах. В основном в 

кондитерских цехах используют планетарные миксеры. Современные модели 

планетарных миксеров могут иметь в среднем около десяти скоростей работы, которые 



можно выставлять вручную или автоматически. Миксер используется в кондитерских 

цехах не только для приготовления крема, но и для приготовления теста: бисквитного, 

песочного, пресного и др. 

Механизмы для надрезания тестовых заготовок. 

Технологическое назначение операции надрезания тестовых заготовок — предотвратить 

образование трещин на выпекаемых изделиях, а также придать им привлекательный 

внешний вид. Наряду с надрезанием применяют способ накалывания тестовых изделий. 

Этот способ осуществляется путем внедрения в тестовую заготовку системы игл на 

глубину 15 — 25 мм. Рабочий орган механизма накалывания может быть выполнен в виде 

пластины или барабана. Надрезание и накалывание тестовых заготовок проводится после 

окончательной расстойки. 

Машина для нарезания готовых кондитерских масс «Гитара» необходима для получения 

заготовок в форме прямоугольника или квадрата из таких кондитерских полуфабрикатов, 

как бисквит, суфле, марципан, мармелад. Рабочая зона имеет размеры 630 х 430 мм. В 

комплекте три рамы с решетками со стороной 22,5; 30 и 37,5 мм. Машина полностью 

изготовлена из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и легко разбирается на части 

для удобного промывания. 

3.1.6. Разбрызгивающее (распылительное) оборудование 

Разбрызгивающее (распылительное) оборудование предназначено для различных этапов 

приготовления и отделки сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Спреи — это машины, предназначенные для разбрызгивания жира, глазурей, желе, яиц и 

промочки коржей. С помощью спрея при отделке хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий наносят разнообразные покрытия: тонкий слой шоколадной глазури, полоски, 

точечное напыление, велюр. Спреи позволяют наносить тонкий и равномерный слой желе 

на фрукты, торты, пирожные, что придает изделию глянец и создает условия для 

длительного сохранения их товарного вида. 

Аэрограф — это краскораспылитель для пищевых красителей, состоит из компрессора и 

пульверизатора. С помощью аэрографа, который заправляют различными пищевыми 

красителями, выполняют цветовые эффекты или передают более точное соответствие 

задуманному сюжету на сложных мучных кондитерских изделиях. Аэрограф состоит из 

двух частей: ручка-распылитель и компрессор, подающий давление. Модели ручек 

отличаются помимо диаметра сопла также вместительностью бачка для красок. При 

работе с частой сменой цветов используют модель с маленьким бочком. 

3.1.7. Специальное оборудование 

Пищевые принтеры — это новое оборудование в кондитерском производстве, 

предназначенное для нанесения изображений на поверхность кондитерских изделий. 

Оборудование представляет собой специализированную моноблочную конструкцию (все 

в одном) или состоит из отдельных агрегатов (сканирующего и печатающего устройства, 

процессора). Для принтеров используют специальную пищевую краску, которой 

заправляют специальные. 

Существует два вида оборудования: с печатанием фотографий непосредственно на 

поверхность кондитерских изделий и печатанием фотографий на специальных пищевых 

пластинах (вафельных, ванильных, сахарных и др.), которые затем укладываются на 

поверхность торта. Для корректировки готовых «съедобных фотографий» используют 

пищевые фломастеры, которые тоже заправляют пищевыми красителями. После 

окончания работы оборудование выключают и протирают все его поверхности мягкой 

тканью. Проверяют состояние картриджей и в случае необходимости проводят замену.  



3.1.8. Упаковочное оборудование 

Упаковка представляет собой финишную технологическую операцию преобразования 

сырья в продукцию для реализации. Современное упаковочное оборудование по способам 

упаковки сложных хлебобулочных изделий подразделяется на две основные группы. 

В оборудовании первой группы — продукт упаковывается в готовые пакеты из различных 

материалов (полимерные многослойные пленочные материалы), которые разрешены к 

применению в общественном питании. Затем заделывается горловина пакетов сваркой 

или клипсой (полимерной или металлической). 

В оборудовании второй группы — продукт упаковывается в полимерные многослойные 

или комбинированные пленочные материалы путем формования вокруг хлебобулочного 

изделия. Для упаковки сложных мучных кондитерских изделий используют готовые 

картонные и полимерные коробки, которые изготавливают на специализированных 

предприятиях. 

 

3.2. ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Тепловое оборудование необходимо для осуществления тепловой обработки продуктов, 

которая является главным этапом технологического процесса приготовления сложных 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. По организационно-техническому 

признаку различают тепловые аппараты непрерывного либо периодического действия и 

комбинированные. По функциональному, или технологическому, назначению тепловые 

аппараты подразделяются на аппараты для варки, для жаренья или выпечки, а также 

аппараты для реализации комбинированных тепловых кулинарных процессов. На 

предприятиях общественного питания и малых хлебопекарных производствах 

используется большое количество разнообразного теплового оборудования: 

конвекционные печи, жарочные, пекарские шкафы и шкафы для расстойки, плиты и т.д. 

 

 

3.2.1. Варочное оборудование 

Аппараты для варки сиропа. Эти аппараты (варочные котлы) используют в кондитерских 

цехах для приготовления сиропов, помадных, фруктовых и других масс. Аппарат для 

варки сиропа относится к варочным аппаратам периодического действия. Уваривание 

сиропов также производится в варочных котлах — открытых и закрытых, с мешалками и 

без них, опрокидывающихся или нет, различной вместимости: от 60 до 400 л. Такие котлы 

обогреваются паром, газом или электричеством. 

Темперирующие и глазировочные машины. Такие машины применяют для отделки 

сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий после выпечки и охлаждения. 

Темперирующие машины используются для плавления шоколада — придания ему 

пластичности. Из темперированного шоколада можно изготовить разнообразные 

украшения для тортов и пирожных, а также отсадочные украшения. Темперирующие 

машины бывают с горизонтальной и вертикальной камерами, которые имеют две, три или 

четыре зоны охлаждения. Перемещаясь по зонам, шоколадная глазурь охлаждается до 30 

°С при непрерывном перемешивании. Это обеспечивает переход какао-масла из 

неустойчивых форм в стабильную и предотвращает жировое «поседение» шоколадной 

глазури. 



Глазировочная машина используется для нанесения слоя глазури на поверхность сложных 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Перед включением глазировочной 

машины предварительно раскладывают изделия в продольные ряды, проверяют 

исправность охлаждающей камеры, тепловую изоляцию и охлаждающего шкафа. По 

окончании работы машину выключают и проводят санитарную обработку. 

3.2.2. Оборудование для расстойки тестовых заготовок 

При приготовлении сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий очень 

важным технологическим процессом является расстойка. Шкафы для расстойки по 

вырабатываемому ассортименту подразделяются на универсальные и 

специализированные. Универсальные шкафы для расстойки используются в поточных 

линиях по выработке сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий широкого 

ассортимента. Специализированные шкафы для расстойки предназначены для 

комплексно-механизированных и автоматизированных линий при выработке изделий 

только определенной формы и массы. На предприятиях общественного питания и мини-

пекарнях для приготовления изделий используют расстойные камеры шкафного типа. В 

современных условиях широко применяются средне- или малогабаритные шкафы для 

расстойки. 

3.2.3. Жарочное оборудование 

По технологическому назначению жарочные аппараты подразделяют на следующие 

группы: 

■ аппараты, осуществляющие жаренье изделий непосредственно на нагретой поверхности 

(сковороды периодического и непрерывного действия); 

■ аппараты, предназначенные для тепловой обработки изделий в среде с естественным 

или принудительным движением воздуха (жарочные и пекарные шкафы, конвектоматы, 

печи и т.д.); 

■ аппараты, использующие для тепловой обработки инфракрасное (ИК) излучение и токи 

высокой частоты (радиационные шкафы и печи, ИК-печи, СВЧ-печи и т.д.). 

По принципу действия жарочные автоматы относятся к устройствам периодического и 

непрерывного действия. 

Тепловые аппараты для жаренья на нагретой поверхности. К аппаратам для жаренья на 

нагретой поверхности относятся сковороды периодического и непрерывного действия. К 

сковородам также относятся аппараты двустороннего нагрева, используемые для выпечки 

изделий из теста (вафель, печенья и т.д.) или обжарки (вафельницы, контактные грили и 

т.д.). 

Вафельница — это устройство, которое используется для выпекания изделий с рифленой 

поверхностью (вафель). Могут быть как со стационарными насадками, так и со сменными. 

Нагрев пластин вафельниц производится посредством электрического тока. 

Блинный аппарат, или блинница, предназначен для быстрого приготовления 

традиционных русских блинов. Блинный аппарат представляет собой небольшую 

жарочную поверхность, выполненную из пищевой нержавеющей стали или чугуна 

круглой формы диаметром 35 — 38 см. Все операции по приготовлению блинов 

проводятся вручную. Тесто равными порциями наливается на жарочную поверхность, 

смазанную маслом, и специальной Т-образной палочкой распределяется по всей 

поверхности. В среднем продолжительность приготовления одного блина с обеих сторон 

занимает 1—2 мин. Блинные аппараты выпускаются с одной или двумя жарочными 



поверхностями. Благодаря небольшим размерам блинный аппарат может устанавливаться 

в любых стационарных или передвижных точках. 

Аппараты для жаренья изделий в среде горячего воздуха. Это оборудование 

подразделяется на аппараты с естественной конвекцией и с принудительным движением 

нагретой среды. 

В аппаратах с принудительным движением нагретой паровоздушной среды можно 

осуществлять все виды тепловой обработки, а также размораживание полуфабрикатов 

высокой степени готовности и готовых изделий. На доготовочных и специализированных 

предприятиях общественного питания используют жарочные и кондитерские шкафы с 

естественной конвекцией греющей среды в рабочей камере, а на крупных доготовочных 

предприятиях и заготовочных фабриках — высокопроизводительные конвектоматы с 

вынужденным движением греющей среды в рабочей камере. 

Жарочные и пекарные шкафы различаются размерами рабочих камер, температурой в 

рабочих камерах (объемной мощностью) и удельной поверхностной мощностью на 

нагревателе. 

Хлебопекарные печи. При выработке сложных хлебобулочных изделий и хлеба печь 

занимает ведущее место. Именно от технологического процесса выпечки в значительной 

степени зависит качество вырабатываемой продукции — внешний вид, пропеченность, 

объемный выход. Хлебопекарные печи могут быть классифицированы по нескольким 

признакам: 

■ по технологическому назначению: печи универсальные — для выпечки широкого 

ассортимента и специализированные — для выпечки специальных сортов; 

■ производительности — печи сверхмалой (для мини-пекарен), малой, средней и большой 

производительности; 

■ конструктивным особенностям — печи тупикового, туннельного и камерного типа; 

■ способу обогрева пекарной камеры — печи жаровые, печи с канальным обогревом, печи 

с паровым обогревом, печи с электрообогревом и комбинированным обогревом (каналы и 

пароводяные трубки). На малых хлебопекарных производствах используются печи как 

универсальные, так и специализированные, по производительности — сверхмалые и 

малые. 

Ротационные печи. Широкое распространение получили ротационные печи. Они 

предназначены для выпечки батонов и мелкоштучных изделий. Ротационные печи по 

своей конструкции предполагают совмещение конвекции с ротацией (вращением), за счет 

чего обеспечивается равномерный прогрев выпекаемых изделий. Нагревательная система 

может работать на электроэнергии, газу или жидком топливе. 

Конвектоматы и пароконвектоматы. Это самые популярные в настоящее время 

автоматизированные, многофункциональные аппараты с двумя, четырьмя или десятью 

уровнями. Конвектоматы и пароконвектоматы — аппараты с принудительной 

циркуляцией греющей среды в рабочей камере. В конвектоматах в качестве греющей 

среды используется воздух, а также воздух с паром. В пароконвектоматах в качестве 

греющей среды используется пар, температура которого может меняться (от 100 до 300 

°С). 

Аппараты инфракрасного (ИК) и сверхвысокочастотного (СВЧ) нагрева. Для выпечки 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий применяется инфракрасное 

излучение и токи высокой частоты. ИК-излучение — это невидимая глазом область 

излучения, примыкающая к красному спектру видимого светового излучения. ИК-



аппаратами называются устройства, в которых тепловая обработка изделий 

осуществляется в потоке ИК-излучения без контакта с жарочной поверхностью. СВЧ-

аппаратами называются устройства, в которых обработка продуктов (изделий) происходит 

за счет сверхвысокочастотной электромагнитной энергии. К рассматриваемой группе 

относятся: радиационные шкафы и печи-тостеры, шкафы-тостеры, ИК-печи, СВЧ-печи и 

др. 

3.2.4. ПЛИТЫ 

Плиты относятся к универсальному тепловому оборудованию. На рабочей поверхности 

плит и в жарочных шкафах можно осуществлять практически все технологические 

операции, связанные с тепловой обработкой, по приготовлению сложных хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий. По виду энергоносителя плиты подразделяются на 

электрические, газовые, твердо- и жидкотопливные. На современных предприятиях 

общественного питания в основном используются электрические плиты. 

Электрические плиты на предприятиях общественного питания используются различных 

конструкций, которые просты по устройству и различаются между собой габаритными 

размерами, мощностью, количеством и формой конфорок, а также наличием или 

отсутствием жарочных шкафов. В настоящее время промышленность выпускает 

электрические плиты секционно-модулированные и несекционные 

 

 

 

 

 

 

3.3. ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

По конструктивным особенностям различают следующие типы холодильного 

оборудования: холодильные шкафы, сборные холодильные камеры, прилавки и витрины и 

специальное холодильное оборудование. 

3.3.1. Холодильные шкафы. 

Эти шкафы используются для хранения продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий и 

имеют широкое применение на предприятиях общественного питания. Конструкция 

холодильного шкафа состоит из охлаждаемой камеры и машинного отделения. Корпус 

шкафа облицован снаружи покрашенной листовой сталью, а изнутри листовым 

алюминием. Между облицовками расположен слой теплоизоляции. На передней части 

шкафа расположена дверь с уплотнителем и запором. Внутри шкафа установлены полки 

для продуктов. Испаритель установлен в верхней части камеры, а холодильный 

герметический агрегат внизу, в машинном отделении. Датчик-реле температуры 

установлен на внешней стороне холодильного шкафа, регулирует автоматическую работу 

холодильной машины в пределах 1 —8°С. 

Шкафы шокового охлаждения и заморозки. Шкафы шокового охлаждения и заморозки 

отличаются от своих традиционных аналогов повышенной холодопроизводительностью и 

наличием системы эффективной принудительной вентиляции. Использование данной 

технологии обеспечивает высокий уровень санитарно-гигиенической защищенности 

продуктов. Камеры охлаждения с обдувом не допускают бактериальное размножение и 



сохраняют качество пищевых продуктов в течение длительного промежутка времени. 

Продукты, прошедшие обработку в камерах интенсивного обдува, сохраняются в 2 — 3 

раза дольше, чем при традиционном способе охлаждения. Продукты не теряют своих 

качественных и вкусовых характеристик. 

Сборно-разборные холодильные камеры. Сборно-разборные камеры выпускаются двух 

типов: КХС — камера холодильная среднетемпературная и КХН — камера холодильная 

низкотемпературная. Камеры собираются и устанавливаются на предприятиях 

общественного питания из унифицированных щитов (панелей). 

Холодильные прилавки-витрины. На предприятиях общественного питания холодильные 

прилавки и витрины используют для демонстрации и хранения в процессе продажи 

охлажденных продуктов, холодных блюд, закусок и кондитерских изделий. Прилавки и 

витрины устанавливаются в торговых залах предприятий и магазинах кулинарии, а также 

в буфетах и кафе. 

Холодильные столы. Такие столы совмещают функциональность двух незаменимых 

элементов любого пищевого производства: рабочей поверхности и охлаждаемый объем. 

Холодильная установка стола — это замкнутая герметичная система, заполненная 

хладагентом, состоящая из холодильного агрегата, воздухоохладителя и капиллярной 

трубки. Холодильные и морозильные столы применяются для охлаждения и хранения 

продуктов в ресторанах, барах, кафе, пиццериях, столовых, торговых залах. 

Существуют также шкафы-секции модулированные. Они представляют собой 

малогабаритный холодильный шкаф, встроенный в металлический стол. Охлаждаемая 

крышка стола служит для приготовления слоеного теста, различных отделочных изделий 

из шоколада, охлаждения помады и т. д. 

Льдогенераторы. Бывают двух типов: с непосредственным охлаждением и рассольные. В 

первых лед образуется (намораживается) на поверхности испарителя, а во вторых — 

специальные формы для льда охлаждаются рассолом, имеющим температуру от -10 до -15 

°С. Холодильное оборудование закрепляется за определенным работником, который 

следит за его правильной эксплуатацией и техническим состоянием. 

3.4. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

На предприятиях общественного питания для приготовления сложных мучных 

кондитерских и хлебобулочных изделий применяются различные технические средства 

измерения. 

Весоизмерительное оборудование. Предназначено для определения массы груза (сырья, 

изделия и т.д.) посредством сравнения ее с принятой единицей массы (граммом, 

килограммом и т.д.). По способу уравновешивания весы подразделяются на рычажные, 

электромеханические и пружинные. По способу установки различают весы настольные, 

передвижные и стационарные. По виду отсчетного устройства весы подразделяются на 

гирные, шкальные, шкально-гирные, циферблатные, циферблатно-гирные и цифровые 

электронные. Для достижения точного результата измерения при работе с 

весоизмерительным оборудованием необходимо соблюдать следующие правила: 

■ соблюдать все инструкции при установке весов; 

■ содержать весы в чистоте; 

■ соблюдать порядок взвешивания; 

■ устанавливать груз и гири на весы без толчков и ударов; 



■ размещать груз на платформе циферблатных весов строго по центру. 

Приборы для измерения температуры. Температуру сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции, воздуха измеряют с помощью термометров. Химический термометр (ртутный, 

газонаполненный) со шкалами до 100; 150 и 360 °С. Специальный (электронный) 

термометр используют для определения температуры сиропа во время его кипения. 

Термометр градуирован на 200 °С. Термометр лазерный бесконтактный используют для 

определения температуры продуктов и полуфабрикатов как плюсовых, так и минусовых. 

Термометры определяют температуру от -350 до 350 °С. 

 

 

3.5. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ (НЕЙТРАЛЬНОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ Вспомогательное 

(нейтральное) оборудование служит для удобства работы обслуживающего персонала. 

Вспомогательное оборудование — термин, включающий в себя несколько групп 

оборудования. Выделяют несколько видов вспомогательного оборудования: 

производственные кондитерские и температурные столы, полки и стеллажи, кассеты, 

передвижные стеллажи, тележки, моечные ванны, вытяжные зонты и т.д. 

Производственные столы используются для подготовки продуктов, полуфабрикатов и 

приготовления изделий. Столы изготавливают из пищевой нержавеющей стали, которая 

отвечает всем гигиеническим правилам и полностью безопасна для пищевых продуктов. 

Кондитерский стол имеет разборную конструкцию и при необходимости старую 

столешницу можно заменить на новую. 

Стол температурный предназначен для проведения технологических операций на 

поверхности стола с заданными температурными режимами. Может выпускаться с 

функцией охлаждения, подогрева или в универсальном исполнении. 

Стеллажи и полки служат для сушки и хранения кухонной посуды, инвентаря, 

кондитерских листов. Различаются они размером и количеством полок. Корпус кухонных 

стеллажей и полок изготовлен из прочного материала — нержавеющей стали. 

Кассеты и передвижные стеллажи используются для перемещения полуфабрикатов и 

готовых изделий как внутри производства, так и перевозки специальным автомобильным 

транспортом (охлаждаемым и неохлаждаемым). 

Моечные ванны выполняют множество функций. В них можно мыть фрукты, овощи, 

посуду, оставлять для оттаивания замороженные продукты. Существует два типа моечных 

ванн: цельнотянутые и сварные. Цельнотянутые более гигиеничны и надежны, могут 

иметь 1 —4 емкости. Вытяжные зонты являются важной частью вентиляционной системы 

в сфере общественного питания. Главное предназначение вытяжных зонтов — удаление 

пара, жира и запахов, а также очистка воздуха. 

3.6. ИНВЕНТАРЬ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Наряду с высокоточным автоматизированным оборудованием для приготовления и 

отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий используются 

производственная посуда, специальный инвентарь, инструменты и приспособления. Они 

изготавливаются из алюминия, высококачественной нержавеющей стали и других 

материалов. Многие кухонные аксессуары отлиты из цельного куска металла, что придает 

им еще большую прочность и надежность, нейтральны к воздействию щелочной и 

кислотной среды. 



Мерный инвентарь изготавливается из оргстекла или других полимерных материалов, 

применяемых в общественном питании. Используются мерные ложки, совки, ковши, 

черпаки, мерники, воронки для дозирования, стаканы с нанесенной шкалой граммов и 

миллилитров 

Дуршлаг служит для промывания ягод, плодов, овощей. 

Сита большие и малые с ячейками различной величины применяют для просеивания 

сыпучих продуктов (муки, какао, крахмала и др.) в целях отделения от комочков, 

примесей и насыщения кислородом, припудривания готовых изделий и протирания 

кондитерских масс. 

Для процеживания различных продуктов и жидкостей служат конические металлические 

сита с очень мелкими отверстиями, сита разных диаметров с капроновой, шелковой или 

волосяной сеткой, небольшие цедилки. 

Кастрюли и миски эмалированные и из нержавеющей стали различной вместимости 

используют для замешивания теста, смешивания продуктов, взбивания яиц, варки крема, 

сиропов и других технологических операций. В основном используют кастрюли из 

нержавеющей стали. 

Сковороды разных размеров с высокими и низкими бортами, чугунные или с 

антипригарным покрытием используют для жаренья пирожков, блинов, оладий, орехов, а 

также приготовления различных фаршей и начинок. 

Противни и листы применяют для выпечки сложных хлебобулочных и кондитерских 

изделий. В основном их изготавливают из металла. Противни и листы должны 

соответствовать размеру пода печи, противень для выпечки бисквитного полуфабриката 

изготавливается прямоугольной формы с высокими бортами (40 — 50 мм) с четырех 

сторон. Лист железный изготовляют с одним, двумя или тремя бортами высотой до 30 мм 

для лучшего извлечения полуфабриката после выпечки. Силиконовые антипригарные 

коврики применяются для выпечки изделий, а также замеса, расстойки, раскатывания 

различных видов теста и заморозки полуфабрикатов. Используются силиконовые коврики 

при температурах от -40 до +260 °С 

Формы и формочки для выпекания бывают разнообразной формы и размеров. 

Материалом для их изготовления служат железо, белая и черная жесть, алюминий, 

углеродистая сталь, бумага, в последние годы — силикон. В настоящее время широкое 

применение имеют формы и формочки с антипригарным покрытием разнообразной 

конфигурации: круглые, квадратные, прямоугольные, фигурные, с гофрированной 

боковой поверхностью, их используют для выпекания кексов, пудингов, пирогов и 

тортовых заготовок. 

Для выпечки нестандартного вида кондитерской продукции, хлебобулочных изделий и 

хлеба применяются различные хлебопекарные формы. Для бисквитного полуфабриката 

применяются формы: квадратная, в виде сердца, круглые, рубчатые с неподвижным и 

подвижным дном, раздвижные (диаметром 100 — 270 мм и высотой 30 — 65 мм). Для 

кексов используются удлиненные формы с гладкой или ребристой поверхностью дна, а 

также круглые конусообразные формы с ребристой боковой поверхностью различного 

диаметра. Для выпекания кексов и праздничных куличей используются также бумажные 

одноразовые формы с гладкой или гофрированной поверхностью различных размеров. 

Для выпечки штучных изделий используют специальные наборы форм из 6— 16 шт. Для 

изделия «Саварен» используют форму в виде кольца, которая получила название — форма 

«Саварен». 



Доски деревянные большие и малые применяют для нарезки пирогов, рулетов, рубки 

орехов, приготовления крупки и крошки из различных выпеченных полуфабрикатов, 

вымешивания и раскатки теста, формования кондитерских изделий и т. п. 

Деревянные ложки, лопатки (лопатки с силиконовым наконечником), веселки применяют 

для перемешивания ингредиентов, а также для различных технологических процессов 

приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Существуют лопатки для перекладывания готовых хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий, выполненные из дюралюминия. Для перекладывания пирожных с 

листов в лотки используются лопатки длиной без ручки 300 мм и шириной 80 мм. Другие 

лопатки для укладывания торта в коробки имеют длину до 300 мм, ширину 250 — 300 мм. 

Скалки (деревянные, фарфоровые, металлические, пластмассовые) применяют для 

раскатывания различных видов теста и приготовления декора из мастики, марципана, 

темперированного шоколада и др. Скалки бывают деревянные без ручек и с ручками; 

металлические для раскатки-прокатки теста и рифленые для нанесения узора; 

многофункциональные полые, заполняемые водой разной температуры (например, для 

дрожжевого теста скалку наполняют горячей водой, а для песочного или слоеного — 

холодной и в результате тесто к ней не прилипает). 

Венчики ручные используют для взбивания яичных белков, сливок, перемешивания 

муссов, суфле, жидкого теста и т.д. 

Шумовки, ложки изготавливаются из нержавеющей стали, используют их для снятия 

пены во время приготовления сиропов и др. 

Ножи имеют многофункциональное назначение, их применяют для надрезания тестовых 

заготовок и приготовления полуфабрикатов отделочного декора, а также различных 

промежуточных технологических операций. Ножи для разрезания и отделки выпеченных 

полуфабрикатов могут иметь разные параметры в зависимости от размеров выпеченных 

полуфабрикатов. Ножи бывают следующих видов: нож кондитерский с размерами лезвия 

300 х 240 мм и ручкой длиной 130 мм (для разрезания теста, выпеченных полуфабрикатов, 

а также разравнивания крема и начинок на пластах полуфабрикатов); нож с зубчатым 

лезвием (для разрезания слоеного полуфабриката); нож столового типа (для обмазки 

боковых поверхностей тортов и пирожных); нож-струна (для разрезания бисквитного 

полуфабриката). 

Специальные ножницы применяют для вырезания украшений из теста и марципана. 

Резаки бывают дисковые с ровными и неровными краями. Дисковые резаки с ровными 

краями используют для нарезания сырого теста определенной ширины с гладкими краями 

(расстояние можно изменить с помощью вставленных втулок), а дисковые резаки с 

неровными краями — для тестовых заготовок с фигурными краями. 

Выемки (вырубки, высечки) изготовляются из металла и пластмассы специальными 

наборами, могут быть гладкими и гофрированными разнообразной формы. Применяют 

для формования печенья, коржей, пряников, изготовления украшений из теста, марципана, 

мастики и т.д. 

Приспособления для удаления косточек применяют для первичной обработки плодов 

косточковых ягод. 

Терки многофункциональные (обыкновенные и комбинированные) используют для снятия 

цедры с цитрусовых плодов, измельчения продуктов, пряностей, овощей и плодов. 

Ступки и мельницы применяют для измельчения орехов и пряностей. 



Скребки и шпатели (металлические, силиконовые, пластмассовые) предназначены для 

выравнивания поверхности теста при выкладывании на противни или капсулы, а также 

отделки готовых кондитерских изделий. 

Валики с зубчиками используют для прокалывания теста. 

Формы для шоколада изготавливают из различных материалов: металла, пластика, 

силикона и других, существуют разнообразные плоские и объемные формы для 

приготовления украшений и фигурок из шоколада. 

Стол поворотный применяют для отделки поверхности тортов. 

Специальные трафареты применяют для украшения кондитерских изделий сахарной 

пудрой. 

Кондитерские кисточки изготавливают из искусственных и натуральных волокон, а также 

из силикона, используют для смазывания хлебобулочных изделий до выпекания и 

глазирования готовых кондитерских изделий. 

Кондитерские гребенки изготавливают из белой жести, алюминия и пластмассы. Размеры 

и фасон зубчиков гребенки могут быть разнообразными. Кондитерские гребенки 

предназначены для отделки кондитерских изделий путем нанесения прямых и волнистых 

линий на поверхность, смазанную кремом или глазурью. 

Кондитерские мешки изготавливают из плотной мягкой ткани, эластика, нейлона с 

пропиткой, силикона, пищевого полиэтилена (одноразовые) конической формы длиной 28 

— 75 см с узким открытым концом, в который вставляются трубочки разнообразной 

конфигурации. 

Шприцевальные трубочки (насадки) предназначены для оформления тортов и пирожных, 

отсадки заварного теста и других полужидких масс их изготавливают из белой жести, 

алюминия и пластмассы со срезами самых разных фасонов. На отдельных предприятиях 

используют трубочки с винтовой нарезкой на широкой стороне, а также втулки с резьбой, 

укрепляемые на узком конце мешка. 

Кондитерский гвоздь (плоский и конусный) используют для изготовления украшений из 

крема. Корнетик предназначен для более сложных и тонких украшений кондитерских 

изделий 

Правила безопасного использования производственного инвентаря и приспособлений. 

Перед началом работы проверяют исправность необходимых для производственного 

процесса инструментов и приспособлений. Не используют инструменты (ножи, совки, 

лопатки) с неудобными ручками, заусеницами. Нельзя пользоваться наплитными котлами, 

кастрюлями и другой кухонной посудой, имеющей деформированное дно, непрочно 

прикрепленные ручки, или посудой без ручек. Снимают с плиты котел без рывков, 

соблюдая осторожность, вдвоем, используя сухие полотенца или рукавицы, крышка котла 

должна быть снята. Устанавливают котлы на устойчивые подставки-табуреты. 

Кондитерские листы из печей или пекарских шкафов вынимают только в специальных 

рукавицах. При обнаружении неисправностей инвентаря и приспособлений сообщают 

своему непосредственному руководителю. Приступают к работе только после устранения 

неисправностей. После работы инвентарь и приспособления убирают на специально 

отведенные места для хранения. 

 



3.7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед пуском каждой машины путем внешнего осмотра проверяют наличие резиновых 

ковриков под ногами и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, 

прочность контакта между корпусом машины, электродвигателя и заземляющим 

проводом), следует убедиться в ее исправности. При обнаружении неисправностей 

оборудования сообщают своему непосредственному руководителю и приступают к работе 

только после устранения неисправностей. Во время работы с использованием различного 

вида оборудования соблюдают требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации заводов—изготовителей оборудования. Нельзя переносить или передвигать 

включенное в электрическую сеть нестационарное оборудование и оставлять без надзора 

работающее оборудование, складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару. 

Включают оборудование в сеть сухими руками. Включают и выключают 

электродвигатель оборудования с помощью кнопок «Пуск» и «Стоп». В процессе работы 

машин и аппаратов запрещается проводить чистку, смазывание, регулировку и ремонт. 

Рабочие камеры машин нельзя загружать продуктами выше установленных норм, 

превышать допустимые скорости работы машин. Безопасность работы на механическом 

оборудовании зависит от конструкции машин, наличия ограждений, сигнализации и 

блокирующих устройств. При использовании измельчителей необходимо проталкивать 

продукты деревянным толкателем. 

При работе на универсальном приводе контролируют нагрев электродвигателя, не 

допуская перегрева свыше 69 °С. Во время работы машины не разрешается отходить от 

нее на длительное время. 

Для предупреждения травм рук при работе на тестомесильной машине ограждающий 

щиток должен быть закрыт. Сменные дежи крепятся запорным механизмом, прочность 

крепления проверяется перед пуском. Загружать дежу можно только после остановки 

машины, перед перевозкой дежу закрепляют на каретке винтовым тормозом. Добавляют 

продукты в тестомесильную и взбивательную машины при выключенном двигателе. 

По окончании работы нужно остановить машину, выключить рубильник и только после 

этого разбирать для очистки и промывки рабочие части, не допуская попадания воды на 

токоведущие части оборудования. Не допускают включения конфорок на максимальную и 

среднюю мощность без загрузки, попадания жидкости на нагретые конфорки плиты. 

Давление и температуру в тепловых аппаратах контролируют в пределах, указанных в 

инструкциях по эксплуатации. Рабочее место необходимо содержать в чистоте. 

Своевременно удаляют с пола рассыпанные (разлитые) продукты и другие предметы, 

используя щетку, совок и т.п. Нельзя производить уборку мусора, отходов 

непосредственно руками. Особую осторожность следует соблюдать при работе на газовом 

топливе. Во избежание утечки газа не реже одного раза в месяц проверяют герметизацию 

системы газовых труб и аппаратуры. Помещения, в которых установлено оборудование, 

работающее на газе, должны систематически проветриваться. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВЫХ СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

4.1. Санитарные требования к производственным и вспомогательным помещениям 

Размещение производственных помещений и цехов предприятия должно обеспечивать 

последовательность технологического процесса изготовления сложных хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий. Не допускаются встречные и перекрещивающиеся потоки 

сырья и готовой продукции. Набор помещений должен отвечать нормам технологического 

проектирования профильных предприятий. 

На предприятиях, вырабатывающих кондитерские изделия с кремом, должны быть 

оборудованы отдельные помещения: 

■ для суточного хранения сырья с холодильными камерами для хранения 

скоропортящегося сырья; 

■ растаривания сырья и подготовки его к производству; 

■ яйцебитни из трех помещений: для хранения и распаковки яиц (с холодильной 

установкой), мойки и дезинфекции яиц, получения яичной массы; 

■ зачистки масла; 

■ приготовления крема (с холодильным оборудованием); 

■ варки сиропа; 



■ выпечки бисквитов и полуфабрикатов; 

■ выстойки и нарезания бисквита; 

■ обработки и стерилизации отсадочных мешочков, наконечников, мелкого инвентаря; 

■ обработки внутрицеховой тары и крупного инвентаря; 59 

■ мойки оборотной тары; 

■ хранения кроя и картонной тары, бумаги; 

■ экспедиции кремовых изделий с холодильным оборудованием. 

При выработке изделий без крема на производстве могут отсутствовать следующие 

помещения: помещение (участок) для приготовления крема, кладовая готовых кремовых 

изделий, моечная и стерилизационная кондитерская мешков, наконечников и мелкого 

инвентаря, а также холодильная камера для кремовых изделий в экспедиции. На каждом 

предприятии должны быть раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды 

и устройством смесителей. Раковины должны быть обеспечены мылом, 

электрополотенцами, бумажными рулонными полотенцами или индивидуальными 

салфетками. Стены производственных помещений на высоту не менее 1,75 м 

облицовывают плиткой, а выше окрашивают масляной краской светлых тонов. Полы во 

всех помещениях должны быть водонепроницаемыми, нескользкими, гладкими, без щелей 

и выбоин, с поверхностью, удобной для мытья, с уклоном к трапам. Уборка 

производственных, вспомогательных, складских и бытовых помещений должна 

производиться уборщицами, а уборка рабочих мест — рабочими. Уборщицы должны быть 

обеспечены уборочным инвентарем, средствами для мытья, дезинфекции и очистки. 

Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и храниться в специально отведенном 

месте. Для уборки следует использовать перерывы в течение смены, между сменами, 

санитарные дни, которые должны проводиться по графику не реже одного раза в 15 дней. 

Для поддержки микроклимата в цехе, кроме вентиляции, устанавливается 

производственный кондиционер, а также бактерицидная лампа. На предприятиях 

общественного питания и хлебопекарных производствах не допускается наличие мух, 

тараканов и грызунов. И поэтому устанавливают специальные лампы и ультразвуковые 

устройства для отпугивания насекомых и грызунов. Ультразвуковая система генерирует 

волны высокой частоты и большой громкости, которые, многократно отражаясь от 

различных поверхностей, создают в помещениях дискомфортную обстановку для 

грызунов и заставляют их покинуть охраняемую прибором территорию. Эти устройства 

безопасны для людей и обязательны на производстве по требованиям санэпидемнадзора. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 

Производственное оборудование размещают с учетом последовательности 

технологического процесса так, чтобы обеспечить свободный доступ к нему и соблюдение 



правил техники безопасности на рабочих местах. Материалы, используемые для 

изготовления технологического оборудования, инвентаря, посуды, тары, а также моющие 

и дезинфицирующие средства, должны быть разрешены Минздравом России. Хранить 

моющие и дезинфицирующие средства следует в промаркированной посуде в специально 

выделенных местах. 

Оборудование, используемое при производстве кондитерских изделий, подвергают 

санитарной обработке в соответствии с инструкциями по его эксплуатации. 

Производственные столы в конце смены тщательно моют 0,5%-ным раствором 

кальцинированной соды, затем 2%-ным раствором хлорной извести, промывают горячей 

водой и насухо протирают чистой ветошью. Обработка внутрицеховой тары и инвентаря 

производится после освобождения от продуктов в специальных трехсекционных моечных 

ваннах после тщательной механической очистки в следующем порядке: 

■ в первой секции — замачивание и мойка в 0,5%-ном растворе кальцинированной соды с 

температурой не ниже 40 °С; 

■ во второй секции — дезинфекция 2%-ным раствором хлорной извести с температурой 

не ниже 40 °С в течение 10 мин; 

■ в третьей секции — ополаскивание горячей водой с температурой не ниже 65 °С. 

После обработки инвентарь и внутрицеховую тару просушивают и хранят в специально 

выделенном месте на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола. Весы, шпильки 

промывают горячей водой и протирают досуха. Обработку их производят по мере 

загрязнения, но не реже 1 раза в смену. 

Новые формы, противни и листы до использования их для выпечки полуфабрикатов 

должны прокаливаться в печах. Запрещается использовать для выпечки формы и листы с 

нагаром. 

Тару, используемую для транспортирования кондитерских изделий, после каждого 

возврата из торговой сети моют 0,5%-ным раствором кальцинированной соды, 

ополаскивают горячей водой и просушивают. Инвентарь, используемый для изготовления 

яичной массы, по окончании работы тщательно промывают 0,5%-ным раствором 

кальцинированной соды, дезинфицируют 2%-ным раствором хлорной извести в течение 

10 мин с последующим ополаскиванием горячей водой. 

Особенно тщательной обработке подлежат отсадочные мешки, наконечники, а также 

мелкий инвентарь, используемый при отделке тортов и пирожных. Перед обработкой 

наконечники должны быть сняты с мешков, последующая обработка производится 

раздельно. Обработка мешков производится в следующем порядке: 

1) замачивание в горячей воде с температурой не ниже 65 °С; 

2) отмывание в 2%-ном растворе кальцинированной соды с температурой не ниже 40 °С; 

3) тщательное прополаскивание горячей водой; 

4) стерилизация мешков кипячением в воде в течение 30 мин с момента закипания; 

5) просушивание в сушильно-стерилизационном или жарочном шкафу. 

Стерильные мешки хранят в чистых металлических коробках с крышками. Наконечники 

от мешков, мелкий инвентарь для работы с кремом моют в 2%ном растворе 

кальцинированной соды, промывают горячей водой, кипятят в течение 30 мин и хранят в 

специально выделенной для этого посуде с крышкой. Емкости, предназначенные для 



обработки и хранения кондитерских мешков, наконечников и мелкого инвентаря, 

использовать для других производственных целей не разрешается. 

Весь инвентарь и внутрицеховая тара, используемые при производстве кондитерских 

изделий, должны быть промаркированы по наименованию сырья или полуфабрикатов. 

Использование не-промаркированных емкостей, а также не в соответствии с маркировкой 

запрещается. 

4.3. Санитарные требования к изготовлению и хранению сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Поступающее сырье на производство для дальнейшей переработки и использования в 

приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. 

Растаривание сырья, полуфабрикатов и подсобных материалов должно производиться 

после предварительной очистки тары от поверхностных загрязнений. 

Мешки с сырьем перед опорожнением очищают с поверхности щеткой и аккуратно 

вспарывают по шву. Бидоны и банки с сырьем зачищают от поверхностных загрязнений и 

дезинфицируют. 

Стеклянные банки и бутылки тщательно осматривают и отбирают разбитые и треснувшие. 

Подготовка сырья к производству должна производиться в отдельном помещении — 

подготовительном отделении. Сырье распаковывают в кладовой суточного запаса и 

перетаривают (за исключением красителей и ароматизаторов) в маркированную 

внутрицеховую тару. Красители и ароматизаторы, разрешенные Минздравом России для 

изготовления кондитерских изделий, хранят в упаковке завода-изготовителя, пересыпать 

или переливать их в другую посуду не разрешается. 

Хранение сырья в оборотной таре в производственных помещениях категорически 

запрещается. 

Для приготовления крема используют только диетические яйца с чистой, неповрежденной 

скорлупой. Использование меланжа для приготовления крема запрещается. Яйца перед 

использованием сортируют, выборочно овоскопируют и перекладывают в решетчатые 

емкости для обработки. В помещении для обработки яиц должна быть вывешена 

инструкция по их мытью и дезинфекции. После обработки яиц перед их разбивкой 

работники должны тщательно вымыть руки с мылом, продезинфицировать их 0,2%-ным 

раствором хлорной извести, сменить санитарную одежду. 

В целях исключения попадания яиц с запахом и другими пороками в общую массу при 

разбивке нескольких яиц (не более 5 шт.) выливают в емкость небольшого объема, а затем 

переливают в производственную тару большего объема. Перед использованием яичную 

массу процеживают через сито с ячейками размером не более 3 мм. Продолжительность 

хранения белка и яичной массы при температуре 2 — 6°С при изготовлении крема не 

более 8 ч, при изготовлении выпечных изделий и полуфабрикатов — не более 24 ч. 

Емкости для сбора и хранения белка и яичной массы должны быть промаркированы; 

использование этих емкостей для других целей запрещается. Хранить их следует в 

помещении для приготовления яичной массы. 

Перекладывание крема из одной посуды в другую или его перемешивание производятся 

специальным инвентарем. Не допускается перекладывание крема непосредственно 

руками. На рабочие места крем переносится в чистой посуде с крышкой. В процессе 

отделки изделий емкости с кремом могут не закрываться крышками. Перевозка кремов 

для использования на других предприятиях запрещается. Для отделки кондитерских 



изделий пользуются кондитерскими мешками с наконечниками, кондитерскими 

лопатками, ножами и др. Находящиеся в работе отсадочные мешки, наполненные кремом, 

во время перерывов в течение смены следует хранить в чистой посуде на холоде. Упавшие 

на пол продукты (санитарный брак) должны складываться в специальную тару с 

обозначением «Санитарный брак» и в дальнейшее производство не допускаются. 

Пирожные и торты после изготовления хранят в холодильной камере. Тара для готовых 

изделий должна быть чистой, сухой, без постороннего запаха. Перед укладкой изделий 

тару выстилают пергаментом или подпергаментом. Реализация кондитерских изделий с 

кремом на предприятиях общественного питания и торговли возможна только при 

наличии холодильного оборудования. В теплый период года запрещается изготовление 

тортов и пирожных с заварным, творожным кремом и кремом из сливок. Возврат 

кондитерских изделий на переработку производится в соответствии с действующими 

санитарными правилами по возврату хлебобулочных и кондитерских изделий из торговой 

сети и их переработке. 

4.4. Санитарные требования к личной гигиене персонала 

Лица, поступающие на работу на предприятия общественного питания, обязаны пройти 

медицинский осмотр и прослушать курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета. 

До представления результатов медицинских обследований и сдачи зачета по санитарному 

минимуму указанные лица к работе не допускаются. 

На каждого работника должна быть заведена личная медицинская книжка, в которую 

вносятся результаты медицинских обследований, сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, сдаче санитарного минимума. Персонал предприятия 

общественного питания обязан соблюдать следующие правила личной гигиены: 

■ приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

■ оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

■ коротко стричь ногти; 

■ перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную 

одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку 

для волос; 

■ при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально отведенном месте, 

после посещения тщательно мыть руки с мылом, желательно дезинфицирующим; 

■ при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также 

нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и обращаться в медицинское 

учреждение для лечения; 

■ сообщать о всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье работника. 

На предприятиях общественного питания категорически з а-прещается: 

■ при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий носить ювелирные 

украшения, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду булавками; 

■ принимать пищу, курить на рабочем месте; прием пищи и курение разрешаются в 

специально отведенном помещении или месте. Ежедневно перед началом смены 

начальник цеха или медработник, имеющийся в штате, проводит осмотр открытых 

поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний. 

Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, 

ссадинами, а также с катарами верхних дыхательных путей к работе в этих цехах не 



допускаются, а переводятся на другую работу. Результаты осмотра заносятся в журнал 

установленной формы. На каждом предприятии должна быть аптечка с набором 

медикаментов для оказания первой помощи. Студенты учреждений среднего 

профессионального образования, студенты высших учебных заведений перед 

прохождением производственной практики на предприятиях общественного питания в 

обязательном порядке должны пройти медицинское обследование и сдать санитарный 

минимум. 

 

 

ТЕМА 5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Осуществляемый контроль на всех технологических этапах приготовления продукции 

направлен на обеспечение выпуска сложных хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий высокого качества. 

Качество продукции общественного питания [индустрии питания) — это совокупность 

свойств продукции общественного питания, обусловливающих ее пригодность к 

дальнейшей обработке и (или) употреблению в пищу, безопасность для здоровья 

потребителей, стабильность состава и потребительских свойств. 

При производстве сложной хлебобулочной и мучной кондитерской продукции на 

предприятиях проводится технологический контроль. 

Технологический контроль — это контроль качества сырья, пищевых продуктов, 

материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, технологических процессов, 

применяемых при изготовлении продукции общественного питания, включающий в себя 

входной, операционный и приемочный контроль. 

Входной контроль — это контроль показателей качества и безопасности сырья, пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и материалов, поступивших к изготовителю для дальнейшего 

использования в технологических процессах изготовления продукции общественного 

питания. 

Операционный контроль — это контроль параметров и показателей во время 

выполнения или после завершения технологической операции. 

Приемочный контроль — это контроль показателей качества и безопасности готовой 

продукции общественного питания, по результатам которого принимают решение о ее 

пригодности к реализации. Исследование сырья и готовых изделий производят двумя 

методами: органолептическим и лабораторным. 

Органолептический метод основан на сенсорном восприятии с помощью органов чувств 

(высоко специфичных рецепторных органов). О доброкачественности сырья и готовых 

изделий, а также правильности организации технологического процесса можно судить по 

органолептической оценке качества. 

Органолептическая оценка качества продукции [сырья) общественного питания — 

это оценка ответной реакции органов чувств человека на свойства продукции (сырья) 

общественного питания как исследуемого объекта, определяемая с помощью 

качественных и количественных методов. 

При органолептической оценке качества сырья и готовой продукции исследуются такие 

показатели, как внешний вид, консистенция, текстура, запах, вкус и др. Существуют 



специальные технические условия (ТУ), которым должны соответствовать исследуемые 

хлебобулочные и мучные кондитерские изделия по органолептическим показателям. 

Внешний вид — это органолептическая характеристика, отражающая общее зрительное 

впечатление или совокупность видимых параметров продукции и включающая в себя 

такие показатели, как цвет, форма, прозрачность, блеск, вид на разрезе и др. 

Текстура — это органолептическая характеристика, представляющая собой совокупность 

механических, геометрических и поверхностных характеристик продукции, которые 

воспринимаются механическими, тактильными и там, где это возможно, визуальными и 

слуховыми рецепторами. 

Консистенция — это совокупность реологических (связанных со степенью густоты и 

вязкости) характеристик продукции, воспринимаемых механическими и тактильными 

рецепторами. 

Запах — это органолептическая характеристика, воспринимаемая органом обоняния при 

вдыхании летучих ароматических компонентов продукции общественного питания. 

Вкус — это органолептическая характеристика, отражающая ощущения, возникающие в 

результате взаимодействия различных химических веществ на вкусовые рецепторы. 

Для всесторонней оценки качества сырья и готовых изделий применения 

органолептического метода недостаточно, так как он не позволяет определить полноту 

вложения сырья, влажность, наличие вредных веществ в изделиях и др. Более точные и 

объективные сведения дают лабораторные исследования. Как правило, технологические 

санитарно-пищевые лаборатории организуются при крупных предприятиях питания: 

фабриках-заготовочных, столовых, ресторанах и т. п. 

Лабораторный метод — это метод, основанный на таких методах исследования, как 

физико-химический, бактериологический и биологический. Пользуясь физико-

химическими методами, устанавливают соблюдение норм закладки сырья. Для более 

глубокого исследования применяют бактериологические и биологические методы. При 

проведении лабораторных методов исследований осуществляют отбор средних проб. 

Чтобы определить качество сырья, готовых изделий (или полуфабрикатов), из каждой 

однородной партии берут среднюю пробу и на основании ее осмотра и лабораторных 

исследований определяют качество. 

Средняя проба — это часть исходного образца, направляемая для лабораторных 

исследований. 

Лабораторной пробой называется часть средней пробы, взятой для исследования. 

Среднюю пробу для исследования готовых изделий отбирают в разных количествах в 

зависимости от вида изделий непосредственно на производстве или в экспедиции. 

Например, пирожные отбирают по две штуки каждого сорта из лотка. Изделия массой 

меньше 400 г берутся целиком. Если масса изделий больше 400 г, их разрезают на куски, 

из которых составляют среднюю пробу. Из изделий круглой формы вырезают два сектора, 

которые должны иметь все элементы рисунка, характерные для данного вида изделий. 

Если изделие квадратной или прямоугольной формы, его разрезают по диагонали и берут 

две противоположные части. 

Отобранные пробы помещают в чистые сухие стеклянные банки и прижимают резиновой 

пробкой. При исследовании на доброкачественность срок выполнения анализа должен 

быть не более 1—2 ч, на полноту вложения сырья — 3 — 4 дня. 

Недостатками лабораторного метода являются его относительная сложность и 

продолжительность времени, необходимого для исследования. Результаты анализов 



заносят в специальный журнал, которые передают на склад или в кондитерский цех. Для 

контроля готовых изделий используют предусмотренные стандартами методы испытаний 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а для анализа сырья — методы, 

предусмотренные ГОСТами для каждого вида сырья. 

Безопасность готовой продукции {сырья, полуфабрикатов) — это отсутствие 

недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба здоровья человека. 

Она подразделяется: 

■ на химическую безопасность — отсутствие недопустимого риска, который может быть 

нанесен здоровью токсическими веществами, нитратами и нитритами, антибиотиками, 

гормональными препаратами, пищевыми добавками и красителями; 

■ санитарно-гигиеническую безопасность — отсутствие недопустимого риска, который 

может возникнуть при микробиологической и биологической загрязненности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

■ радиационную безопасность — отсутствие недопустимого риска, который может быть 

нанесен здоровью человека радиоактивными веществами и их ионизирующими 

излучениями. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6 АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

К ключевым задачам организации производства сложных хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий относятся механизация, автоматизация и внедрение 

инновационных технологий. В современных условиях решаются задачи, связанные с 

увеличением производительности, уменьшением затрат физического труда, снижением 

себестоимости выпускаемой продукции и увеличением прибыльности предприятий. 

Актуальными перспективными направлениями совершенствования организации и 

развития производства сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

являются следующие: 

■ внедрение автоматизированных и механизированных поточных линий для переработки 

пищевого сырья, получения полуфабрикатов высокой степени готовности или готовых 

сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

■ создание крупных заготовочных предприятий, обеспечивающих выпуск 

полуфабрикатов и готовой сложной хлебобулочной и мучной кондитерской продукции на 

основе использования автоматизированных или частично автоматизированных аппаратов 

периодического действия, а также внедрения лазерного, электроконтактного и других 

видов инновационного оборудования; 

■ использование современных предприятий общественного питания, построенных по 

блочно-модульной системе с учетом направлений технологических потоков; 



■ оснащение различных предприятий общественного питания и минипекарен, 

выпускающих сложную хлебобулочную и мучную кондитерскую продукцию, модульным 

оборудованием, которое при рациональной планировке образует единые технологические 

линии; 

■ автоматизация производства на основе использования современных электронных 

средств: микропроцессоров, микроконтроллеров и др. В настоящее время главная цель 

инженерных разработок — совершенствование существующих технологий приготовления 

сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий и внедрение в 

производственный процесс новых технологий. 

Примером таких разработок является электроконтактное (ЭК) выпекание тестовых 

заготовок. 

Выпечка с применением электроконтактного прогрева выпекаемой тестовой заготовки. 

При этом способе тестовая заготовка перемещается с помощью погрузчика и помещается 

для расстойки и последующей выпечки в специальные формы. Формы изготовляются из 

неэлектропроводного термостойкого материала. На внутренней поверхности двух стенок 

формы расположены пластины из нержавеющей стали, являющиеся электродами, 

включаемыми на время выпечки в цепь переменного тока. Ток проходит через тесто и за 

счет его сопротивления выделяет тепло, вызывающее быстрый и практически 

равномерный прогрев теста. Поэтому хлеб ЭК-выпечки состоит из мякиша, не имеющего 

на поверхности обезвоженной и более темноокрашенной корки. Увеличение объема 

выпекаемой тестовой заготовки происходит практически до конца выпечки и объем 

готового хлеба на 5—10% больше объема хлеба получаемого путем обычной выпечки. 

В современных условиях актуальным направлением развития инновационных технологий 

является использование лазерного оборудования в приготовлении сложных 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Лазеры, или как их еще называют 

квантовые генераторы, используются во многих отраслях промышленности, однако в 

пищевом производстве они применяются сравнительно недавно. Широкое применение 

лазеров связано с уникальными свойствами лазерного луча, главными из которых 

является большая энергия, сосредоточенная в маленьком пучке света, монохроматичность 

и когерентность. 

Практическое применение лазеров в хлебопекарном и кондитерском производстве имеет 

два направления. 

Первое направление связано с использованием лазерного излучения (как правило, 

достаточно высокой мощности) для целенаправленного воздействия на вещество, второе 

направление — с применением лазеров для передачи и обработки информации для 

осуществления контроля и измерений. По первому направлению в качестве примера 

можно привести возможности применения лазеров для улучшения качества 

хлебобулочных изделий. Экспериментально установлено, что жидкая среда воспринимает 

энергию излучения гелий-неонового лазера и воздействует на биологические структуры. 

Использование обработанной лазером воды при производстве хлебобулочных изделий 

позволило интенсифицировать созревание теста, не увеличивая дозы дрожжей, а также 

повысить выход и качество хлеба в целом. Применение лазерной обработки дрожжей в 

хлебопечении способствует улучшению качества хлеба и позволяет сократить на 20 — 30 

% количество дрожжей без ухудшения качества хлеба. 

По второму направлению лазеры широко применяются как всевозможные датчики и 

регуляторы на технологических линиях, с помощью лазеров осуществляют контроль и 

анализ различных показателей в процессе хлебобулочного и кондитерского производства. 

В качестве примера по применению лазера для анализа пищевого сырья, полуфабрикатов 



и готовых изделий можно привести лазерную флуоресцентную экспресс-диагностику, 

которая позволяет за считанные секунды и минуты определить бактериальную 

обсемененность продукта. Таким образом, лазерные технологии показали свою 

эффективность в хлебобулочном и кондитерском производстве, с применением этих 

технологий появилась возможность получать изделия с повышенным качеством и 

меньшими затратами. 

Следующим актуальным направлением при производстве сложных хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий является организация технологических процессов 

переработки пищевого сырья в широком интервале низких (отрицательных) температур 

— криогенная обработка пищевого сырья. Технологический процесс криогенной 

обработки сопровождается меньшими, по сравнению с традиционными методами, 

энергозатратами и приближается к безотходному производству. Сущность способа 

заключается в том, что некоторые виды сырья (например, мясопродукты, орехи, овощи и 

др.) замораживают с помощью жидкого азота до температуры -196 °С, т.е. до температур, 

соответствующих хрупкому разрушению продукта. В этих условиях мороженая ткань 

продукта значительно легче дробится, повышается степень и равномерность ее 

измельчения. Такой способ обработки сырья в значительной мере облегчает механизацию 

операций. 

Распространение методов криогенной обработки позволило разработать и ряд новых 

производных процессов холодильной технологии; криоконцентрирование, 

криогранулирование, методы Суобработки растительного сырья, криосепарирование и др. 
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