
1

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
Некoммерческoе акциoнернoе oбществo «Talap» 

  
  
 
 
 

МЕКЕБАЕВА Н.А., КАПБАСОВА А.М.,  
СЕМИРЯКОВА А.В.  

 
 
 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ» 
КВАЛИФИКАЦИЯ «КОНДИТЕР» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разрабoтанo в качестве учебнoгo пoсoбия пo 
актуализирoванным типoвым учебным планам и прoграммам для системы техническoгo 

и прoфессиoнальнoгo, пoслесреднегo oбразoвания пoспециальнoсти 0508000 – 
Oрганизация питания 

 
 
 

 

 

 

 
 

Нур-Султан, 2020 г. 



2

УДК 641 (075.32) 
ББК 36.99 я 722 

   М 46 
Рецензенты: 

 КГКП "Колледж индустрии туризма и гостеприимства" 
- УМО по профилю «Сервис»;

Учреждение «Профессиональная академия «Туран-Профи». 

М46 

Рекомендовано 
Республиканским научно-практическим центром «Учебник» 

Специальность «Организация питания» квалификация 
«Кондитер»: Учебнoе пoсoбие/Н . А . Мекебаева, А . М . Капбасова, 
А.В.Семирякова/ Нур-Султан: Некoммерческoе акциoнернoе 
oбществo «Talap», 2020 г. - 237с.

ISBN 978-601-350-122-2 

Учебнoе пoсoбие «Специальность «Организация питания» 
Квалификация «Кондитер»» по специальности 0508000 «Организация 
питания» квалификация 0508022 «Кондитер» представляет сoбoй курс 
теoретическoй пoдгoтoвки по профессиональным мoдулям.

Даннoе учебнoе пособие oхватывает ширoкий круг практических 
вoпрoсoв, касающихся современной технологии кондитерских изделий в 
объеме, необходимом для сознательного, прочного и глубокого овладения 
профессией кондитера в сooтветствии сo стандартами предприятий питания, 
сгруппирoванных пo результатам oбучения и критериям oценoк.

Учебнoе пoсoбие предназначенo для студентoв кoлледжей и мoжет 
быть испoльзoванo для пoдгoтoвки пo рабoчим квалификациям и 
специалистoв среднегo звена.

УДК 641(075.32) 
ББК 36.99  я 722 

ISBN 978-601-350-122-2      © НАО «Talap», 2020 



3

УДК 641 (075.32)
ББК 36.99 я 722

М 46
Рецензенты:

КГКП "Колледж индустрии туризма и гостеприимства"
- УМО по профилю «Сервис»;

Учреждение «Профессиональная академия «Туран-Профи».

Рекомендовано
Республиканским научно-практическим центром «Учебник»

М46 Специальность «Организация питания» квалификация
«Кондитер»: Учебнoе пoсoбие / Мекебаева Н.А., Капбасова А.М., 
Семирякова А.В., – Нур-Султан: Некoммерческoе акциoнернoе 
oбществo «Talap», 2020 г. - 237с.

ISBN 978-601-350-122-2

Учебнoе пoсoбие «Специальность «Организация питания» 
Квалификация «Кондитер»» по специальности 0508000 «Организация
питания» квалификация 0508022 «Кондитер» представляет сoбoй курс
теoретическoй пoдгoтoвки по профессиональным мoдулям.

Даннoе учебнoе пособие oхватывает ширoкий круг практических
вoпрoсoв, касающихся современной технологии кондитерских изделий в
объеме, необходимом для сознательного, прочного и глубокого овладения
профессией кондитера в сooтветствии сo стандартами предприятий питания,
сгруппирoванных пo результатам oбучения и критериям oценoк.

Учебнoе пoсoбие предназначенo для студентoв кoлледжей и мoжет
быть испoльзoванo для пoдгoтoвки пo рабoчим квалификациям и
специалистoв среднегo звена.

УДК 641(075.32)
ББК 36.99 я 722

ISBN 978-601-350-122-2 © НАО «Talap», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 6 
Раздел 1. Подготовка сырья и замес теста 7 
1.1 . Качество сырья для приготовления теста, подготовка к 

производству 
7 

1.2. Пищевая ценность сырья, используемого для приготовления 
мучных кондитерских изделий 

10 

1.3. Показатели доброкачественности муки, сахара, крахмала 24 
1.4. Температура хранения сырья для кондитерского производства, 

правила товарного соседства 
29 

1.5. Различные виды теста 31 
1.6. Рецептуры различных видов теста 37 
1.7. Процессы, происходящие при замесе теста 61 
1.8. Способы разрыхления теста 65 
1.9. Характеристика клейковины муки при замесе различных видов 

теста 
67 

1.10. Приготовление бисквита горячим и холодным способом 71 
1.11.Способы улучшения качества клейковины при замесе 

слоеноготеста, правила, подготовки масла для слоеного теста 
74 

1.12.Охлаждение слоеного теста в процессе слоеобразования 75 
1.13.Правила эксплуатации и техника безопасности при работе 

совзбивальной и тестомесильной машиной 
78 

1.14.Дрожжевое тесто опарным и безопарным способом 81 
1.15.Песочное тесто, машинный и ручной способ 

замеса,соблюдение техники безопасности 
87 

Раздел 2. Разделка теста, формование изделий из теста 90 
2.1. Расстойка, обминка и разделка дрожжевого теста 90 
2.2.Технология приготовления изделий из дрожжевого теста 96 
2.3.Рабочее место для разделки дрожжевого теста 97 
2.4. Формовка изделий из теста с различными фаршами 

иначинками 
99 

2.5. Формовка изделий из бисквитного теста 99 
2.6. Организация рабочего места в соответствии с особенностями 

разделки бисквитного теста 
101 

2.7. Использование и уход  за инвентарем, предназначенным для 
разделки и выпечки изделий из бисквитного теста в 
соответствии с санитарными правилами 

103 

2.8.Разделка слоеного теста и формовка изделий из него 104 
2.9. Раскатка слоеного теста ручным и машинным способом 107 
2.10.Использование тестораскаточной машины, соблюдение 

техники безопасности 
108 

2.11. Разделка слоеного теста для штучных изделий 109 
2.12.Разделка песочного теста 110 



4
  

 

2.13.Температурный режим при разделке песочного теста 112 
2.14. Разделка заварного теста 112 
2.15. Выкладывание теста в кондитерский мешок 113 
2.16. Отсаживание теста в виде шариков, колец, трубочек 114 
 
Раздел 3. Выпечка мучных полуфабрикатов и изделия из него 

 
119 

3.1. Выпечка изделий из различных видов теста, соблюдение 
графика выпечки 

119 

 
Раздел 4. Приготовление отделочных полуфабрикатов, фарша 
и начинки 

 
122 

4.1.Приготовление сиропов и карамели 122 
4.2.Рецептура и технология приготовления отделочных 

полуфабрикатов 
125 

4.3.Температура уваривания сиропа, карамели 138 
4.4.Температура и время созревания помады 139 
4.5.Варка инвертного и сахарного сиропа, соотношение сахара и 

воды 
140 

4.6.Слабый шарик.Варка  яично-молочного сиропа 142 
4.7. Приготовление кремов. Пищевая и энергетическая ценность 

жировых и яичных продуктов 
142 

4.8.Рецептура и технология  приготовления различных кремов 152 
4.9.Санитарный режим приготовления кремов, сроки и 

температурахранения  
155 

4.10.Приготовление сахарной мастики, желе. Рецептура и 
технология приготовления сырцовой и заварной мастики 

155 

4.11.Распускание желатина, варка агар 164 
4.12. Использование жидкого и застывшего желе для оформления 

изделий 
168 

4.13. Шоколад для оформления изделий. Темперирование 
шоколада 

171 

4.14. Использование шоколада для оформления изделий 173 
4.15. Фруктовые начинки. Технология приготовления фруктово-

ягодных начинок 
 

176 
4.16.Органолептическая оценка свежих и переработанных плодов и 

ягод 
 

183 
4.17.Приготовление плодово-ягодной подварки 188 
 
Раздел 5. Оформление мучных кондитерских изделий 

 
193 

5.1. Оформление пирожных. Технологический процесс подготовки 
полуфабрикатов для пирожных 

193 

5.2. Прослаивание полуфабрикатов из различных видов теста 
кремом или фруктовой начинкой 

194 

5.3. Оформление поверхности пирожных помадой, желе, кремом 197 
  



5
  

 

2.13.Температурный режим при разделке песочного теста 112 
2.14. Разделка заварного теста 112 
2.15. Выкладывание теста в кондитерский мешок 113 
2.16. Отсаживание теста в виде шариков, колец, трубочек 114 
 
Раздел 3. Выпечка мучных полуфабрикатов и изделия из него 

 
119 

3.1. Выпечка изделий из различных видов теста, соблюдение 
графика выпечки 

119 

 
Раздел 4. Приготовление отделочных полуфабрикатов, фарша 
и начинки 

 
122 

4.1.Приготовление сиропов и карамели 122 
4.2.Рецептура и технология приготовления отделочных 

полуфабрикатов 
125 

4.3.Температура уваривания сиропа, карамели 138 
4.4.Температура и время созревания помады 139 
4.5.Варка инвертного и сахарного сиропа, соотношение сахара и 

воды 
140 

4.6.Слабый шарик.Варка  яично-молочного сиропа 142 
4.7. Приготовление кремов. Пищевая и энергетическая ценность 

жировых и яичных продуктов 
142 

4.8.Рецептура и технология  приготовления различных кремов 152 
4.9.Санитарный режим приготовления кремов, сроки и 

температурахранения  
155 

4.10.Приготовление сахарной мастики, желе. Рецептура и 
технология приготовления сырцовой и заварной мастики 

155 

4.11.Распускание желатина, варка агар 164 
4.12. Использование жидкого и застывшего желе для оформления 

изделий 
168 

4.13. Шоколад для оформления изделий. Темперирование 
шоколада 

171 

4.14. Использование шоколада для оформления изделий 173 
4.15. Фруктовые начинки. Технология приготовления фруктово-

ягодных начинок 
 

176 
4.16.Органолептическая оценка свежих и переработанных плодов и 

ягод 
 

183 
4.17.Приготовление плодово-ягодной подварки 188 
 
Раздел 5. Оформление мучных кондитерских изделий 

 
193 

5.1. Оформление пирожных. Технологический процесс подготовки 
полуфабрикатов для пирожных 

193 

5.2. Прослаивание полуфабрикатов из различных видов теста 
кремом или фруктовой начинкой 

194 

5.3. Оформление поверхности пирожных помадой, желе, кремом 197 
  

  
 

5.4. Оформление тортов. Технологический процесс подготовки 
полуфабрикатов для тортов 

 
203 

5.5. Зачистка и выравнивание, пластование полуфабрикатов 
изтеста.  

204 

5.6.Факторы, вызывающие пищевые отравления и инфекции, 
глистные заболевания. 

218 

5.7. Анализ   причин возникновения острых и хронических 
инфекционных заболеваний, глистных заболеваний и 
пищевых отравлений 

223 

5.8. Мойка и обработка кондитерского инвентаря в соответствии с 
санитарными требованиями 

226 

5.9.Условия хранения и правила реализации готовой продукции 227 
Глоссарий 232 
Заключение 235 
Список  использованых источников 
 

236 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



6
  

 

Введение 
 

Учебнoе пoсoбие разрабoтанo в сooтветствии с актуализирoванным 
типoвым учебным планoм и предназначенo для студентoв кoлледжа пo 
специальнoсти 0508000 «Организация питания», квалификация 0508022 
«Кондитер». 

Качественное кондитерское изделие является целью деятельности 
любого предприятия питания. Практически все руководители, особенно в 
острой конкурентной ситуации, желают получить в результате ассортимент 
кондитерских изделий, соответствующий требованиям и спросу рынка.  

Данное учебное пособие предназначено для изучения 
профессиональных модулей по квалификации «Кондитер». Оно составлено 
на основе модульных программ, основанных на компетенциях. 

Пособие содержит теоретический материал, сопровождающийся 
рисунками, схемами, таблицами, а также контрольными вопросами и 
заданиями. Предлагаемый материал предусматривает выполнение программ 
по подготовке кондитеров, в соответствии с требованиями работодателей в 
данной отрасли. 

Цель модулей - приобретение студентами теоретических знаний и 
практических навыков по технологическому процессу подготовки сырья, 
приготовлению мучных кондитерских изделий, оформлению и отпуску 
кондитерской продукции, оценки ее качества и безопасности. 

Профессиональные модули по квалификации «Кондитер» состоят из 
следующих структурных элементов: введения, общих теоретических основ 
технологии приготовления мучных и кондитерских изделий; 
технологических процессов подготовки сырья и приготовления 
полуфабрикатов; технологических процессов приготовления отдельных 
групп теста; технология приготовления пирожных и тортов в современном 
стиле по заказу, организация рабочего места, эксплуатация оборудования, 
соблюдение техники безопасности. 

Для лучшего усвоения учебного материала, его изложение необходимо 
проводить с применением технических средств обучения, наглядных 
пособий: карт, схем, муляжей, учебных видеофильмов, а также практиковать 
производственную практику на предприятиях питания, в ресторанах и кафе. 

 В результате oсвoения профессиональных мoдулей у oбучающихся 
будут сфoрмирoваны кoмпетенции пo технологии приготовления мучных 
кондитерских изделий, а также навыки по тепловой обработки различного 
вида теста, отпуску и оформлению мучных кондитерских изделий. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ И ЗАМЕС ТЕСТА 
 
1.1 Качество сырья для приготовления теста, подготовка к 

производству 
 
На протяжении всей истории человечества совершенствовались 

способы приготовления пищи во всех своих видах, а также мастерство 
исполнителей и технологии производства. Среди предприятий пищевой 
промышленности больше место отведено хлебпекарному и кондитерскому 
производству. Хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия имеют 
большое значение в питании человека (рис 1.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество готовых изделий во многом зависит от сырья, поступающего 
на производство, оно должно отвечать требованиям, установленным 
государственными стандартами и техническими условиями, а качество 
красителей-требованиям действующих санитарных правил. Это определяет 
важность правильной организации хранения сырья и продуктов. 

 Номенклатура потребительских свойств и показателей определяется 
особенностями и назначением товара. В зависимости от особенностей 
потребительские свойства и показатели качества подразделяют на группы: по 
назначению, надежности, эргономическим, эстетическим, экологическим и 
по другим признакам. 

К основным потребительским характеристикам продуктов питания 
относится их пищевая, энергетическая и биологическая ценность. 

Для того чтобы изучить потребительские свойства продовольственных 
товаров, необходимо проанализировать их химический состав и свойства 
входящих в них химических веществ. 

На основании данных о химическом составе продуктов и норм 
потребления пищевых продуктов определяют ассортимент продуктов, 
который в каждом отдельном случае может обеспечивать потребность 
организма в пищевых веществах. 

Пищевая ценность продукта характеризует всю полноту полезных 
свойств, т. е. его доброкачественность, усвояемость, содержание 
питательных и биологически активных веществ.  

Рисунок 1. Хлебобулочные, мучные кондитерские изделия 
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 Биологическая ценность продуктов характеризуется наличием 
витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот и 
полиненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются в организме 
и не могут быть заменены другими пищевыми веществами. 

 
Санитарные требования к сырью. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Все поступающее сырье (рис 2.), и выпускаемая продукция должны 
отвечать требованиям действующих стандартов, технических условий, 
медико-биологических требований, иметь гигиенические сертификаты или 
качественные удостоверения. 
 Гигиенический сертификат оформляют на вид продукции, а не на 
конкретную партию. Подтвердить соответствие партии производимой и 
поставляемой продукции установленным требованиям (гарантировать 
соответствующее качество товара) - обязанность производителя. 
 Сырье допускается в производство только при наличии заключения 
лаборатории или специалистов технологического контроля предприятия. 
Поступающее в производство сырье должно подготавливаться к 
производству в соответствии с технологическими инструкциями и 
Инструкцией по предупреждению попадания посторонних предметов в 
продукцию. 
 Муку следует хранить отдельно от всех видов сырья. Мука в таре 
должна храниться штабелями на стеллажах на расстоянии 15 см от уровня 
пола и 50 см от стен. Расстояние между штабелями должно быть не менее 75 
см. 
 Соль должна храниться в отдельных закромах или ларях с крышками, а 
также в растворенном виде в снабженных фильтрами емкостях и в 
производство может подаваться только растворенной и профильтрованной. 
Жиры, яйца и молочные продукты должны храниться в холодильных камерах 
при температуре от 0º до - 4° C. 

Сырье  

Молоко 

Масло 
сливочное 

Яйца 

Сахар 

Мука 

Рисунок 2. Основные виды сырья в кондитерском производстве. 
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 Яичный меланж допускается в тесто для изготовления мелкоштучных 
кондитерских и хлебобулочных изделий при соответствии требуемым 
органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 
показателям. Яичный меланж хранится при температуре от -6º до +5°C, 
повторное замораживание меланжа категорически запрещается. Хранение 
дефростированного меланжа более 4 часов не допускается. 
Молоко коровье пастеризованное хранится при температуре от 0° до +6°С не 
более 36 часов с момента окончания технологического процесса его 
производства. 
 Масло сливочное тщательно проверяется после распаковки и 
зачищается с поверхности. При наличии загрязнений на поверхности и в 
случае микробиологической порчи масло не допускается для производства 
кондитерских изделий с кремом. Продолжительность хранения масла до 
зачистки в помещении маслорезки должна быть не более 4 часов. 
 
Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ 1. Вставьте недостающую информацию в предложения 
1.Назовите показатели органолептической оценки качества сырья: 
__________, _________________, _______________, ____________________. 
2. Назовите базисную влажность муки: ________%.  
3. Впишите пропущенные слова: «Перед использованием муку ________ для 
обогащения _________ и удаления ____________». 
4. Назовите, какие разрыхлители применяют для разрыхления теста: 
________, _________, __________. 
5. Перечислите операции подготовки яиц к производству изделий с кремом: 
__________, ______________, _________________, ____________________. 
6. Закончите предложение: Если мак загрязнен песком, его нужно ________ и 
погрузить в ________, затем сироп ____________. 
7.Впишите пропущенные слова в предложение:  
Перед использованием мед __________ до температуры ________ и 
__________. 
8.Впишите пропущенное слово: Перед использованием желатина, его 
_______________ в холодной кипяченой воде. 

 
ЗАДАНИЕ 2. Решите тестовые задания, найдите один или несколько 

правильных ответов.  
1. Основным сырьем является при приготовлении мучных 

кондитерских изделий 
 а) мука;  
 b) орехи;  
 c) повидло;  
 d) сахар;  

e) сметана.  
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2. Показатели качества характеризующие хлебопекарные свойства 
муки а) помол;  
 b) количество клейковины;  
 c) цвет; 
 d) зольность; 
 e) газообразующая способность. 
3. Базисная влажность муки  
 а) 14,0;  
 b) 14,5;  
 c) 15,0; 
 d) 15,5; 

e) 150. 
4. Высокое содержание углеводов в кондитерских изделиях обусловлено 
использованием 
 а) cливочного масла;  
 b) яиц;  
 c) сахара; 

d) крахмала; 
 e) муки. 
5. Разрыхлители теста 

а) дрожжи;  
 b) соль;  
 c) молочнокислые бактерии;  

d) сахар; 
 e) сода пищевая. 
6. Для дрожжевого теста сахар 

а) измельчают; 
 b) просеивают; 
 c) растворяют;  

d) замороживают; 
 e) карамелизуют.             
  

1.2 Пищевая ценность сырья, используемого для приготовления 
мучных  кондитерских изделий 
 

Кондитерские изделия являются высококалорийными и 
легкоусвояемыми продуктами. Энергетическая ценность большинства из них 
обусловлена углеводным составом. 

В кондитерских изделиях преобладает сахароза, хотя в карамели, ирисе 
и мармеладе достаточно много содержится также продуктов ее инверсии 
(глюкоза, фруктоза). Сахароза под влиянием ферментов пищеварительного 
тракта расщепляется на глюкозу и фруктозу, которые легко и быстро 
усваиваются клетками организма. 

Потребление кондитерских изделий в количестве около 100 г за 
ограниченный отрезок времени может вызывать и гипергликемию, т.е. 
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повышает концентрацию в крови глюкозы. Она способствует усиленной 
секреции гормона поджелудочной железы – инсулина, который 
обуславливает ускоренное расходование и превращение глюкозы в гликоген 
и жир. Частый прием сладостей в больших количествах приводит к 
систематическому перевозбуждению инсулярного аппарата поджелудочной 
железы, может служить причиной его расстройства и значительно повышает 
риск развития диабета. Медленное растворение карамели и сахарного драже 
в ротовой полости усиливает деятельность микроорганизмов, продукты 
жизнедеятельности которых оказывают неблагоприятное воздействие на 
ткани зубов, поэтому нежелательным является частое и продолжительное 
потребление карамели и сахарного драже. 

Полисахариды, содержащиеся в рассматриваемых изделиях, частично 
смягчают нежелательное влияние сахарозы. Они медленно расщепляются 
вначале до декстринов, а затем до мальтозы, после гидролиза которой 
освобождающаяся глюкоза поступает в кровь. Следовательно, они 
постепенно усваиваются организмом человека и можно считать, что пищевая 
ценность мучных кондитерских изделий несколько выше, чем, например, 
драже сахарного и конфет неглазированных с помадным корпусом. 

Жиры 
Таблица 1. Жирно-кислотный состав сырья кондитерских изделий  

Жирные кислоты 
Сырье кондитерских изделий Готовы

й 
продукт Миндаль Фундук Грецкий 

орех 
Какао 
бобы 

Жир 
кондитерский 

Насыщенные 4,7 3,4 6,2 29,5 27,2 2,9 
В том числе       
миристиновая 0,3 - 0,5 0,1 0,7 следы 
пальмитиновая 3,4 3,4 4,4 12,4 21,4 1,7 
стеариновая 1,0 - 1,3 16,9 5,0 1,2 
Мононенасыщен 
ные 34,6 51,0 14,7 17,7 59,2 5,7 

В том числе       
Пальмитолеино 
вая 0,3 - 0,2 0,2 0,5 - 

олеиновая 34,3 51,0 11,0 17,5 58,7 5,7 
Полиненасыщен 
ные 12,1 6,5 40,4 1,5 8,1 18,9 

В том числе       
линолевая 11,8 6,5 33,3 1,4 8,1 18,8 
линоленовая 0,3 - 7,1 0,1 - 0,1 

 
Энергетическую ценность некоторых изделий повышает жир, который 

улучшает вкус и усвояемость продукта. Содержащиеся в жирах 
полиненасыщенные жирные кислоты и некоторые витамины (А, Д, Е) 
увеличивают биологическую ценность изделий. Незаменимые 
полиненасыщенные жирные кислоты выступают в качестве 
предшественников или элементов липидных структур клетки. Кроме того, 
они служат исходным материалом для синтеза в организме циклических 
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перекисей арахидоновой кислоты, регулирующих все процессы 
жизнедеятельности на клеточном уровне. При отсутствии же 
полиненасыщенных жирных кислот в рационе питания снижается рост, 
ухудшается сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, повышается 
проницаемость кожных покровов, происходит ряд других изменений. 

 Высокое содержание жира в шоколаде, халве, некоторых видах конфет, 
драже и мучных кондитерских изделиях позволяет отнести их к 
высококалорийным продуктам. 

Многие кондитерские изделия включают жиры с благоприятным 
жирно-кислотным составом (табл.1). 

Среди представленных видов наиболее оптимальное соотношение между 
линолевой и олеиновой кислотами отличается в миндале, грецком орехе и 
подсолнечной халве. Ядра грецкого ореха включают много линолевой 
кислоты, однако соотношение между линолевой и линоленовой кислотами 
составляет менее чем 1:5, то есть ниже уровня, удовлетворяющего 
потребности взрослого здорового человека в этих кислотах. 

 Кондитерский жир содержит много аминовой кислоты в 
трансизомерной форме (44%), служащей только источником энергии и не 
используемой для биосинтеза липидных структур клеток. 

Сахар 
 Са́хар — распространенный продовольственный товар. Основной 
компонент сахара — сахароза. Но кроме неё продукт может содержать 
различные примеси. В сахаре-песке допускается их содержание до 0,25 %, в 
рафинированном — до 0,1 %. Сахар является важным пищевым продуктом. 
 Сахара́ — то же, что низкомолекулярные углеводы (моно- 
и олигосахариды). Некоторые из них имеют сладкий вкус. 
 Коричневый сахар — это тростниковый нерафинированный сахар. 
Коричневый сахар состоит из кристаллов сахарозы, покрытых 
тростниковой мелассой с естественным ароматом и цветом. Производится 
увариванием сахарного сиропа по специальной технологии. Существует 
большое количество разновидностей коричневого сахара, которые 
различаются между собой главным образом по количеству 
содержащейся патоки мелассы. 
 Тёмный тростниковый сахар имеет более тёмный цвет и более сильный 
аромат патоки, чем светлый (табл.2). Иногда коричневый сахар называют 
«чайный» или «кофейный». Производителями и продавцами коричневый 
сахар позиционируется как элитный и дорогой, экологически 
чистый деликатесный продукт (рис.3). Но диетологи отмечают, что 
неочищенный сахар может содержать нежелательные примеси и даже 
вредные примеси и имеет примерно такую же калорийность. 

Сахарный тростник относится к многолетним травам, культивируется в 
тропических и субтропических регионах. Для его выращивания требуется 
тёплый климат с достаточным количеством осадков в период вегетации, 
чтобы в полной мере использовать потенциал роста растений. Урожай 
собирают механически или вручную, стебли нарезаются на куски и быстро 
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ухудшается сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, повышается 
проницаемость кожных покровов, происходит ряд других изменений. 

 Высокое содержание жира в шоколаде, халве, некоторых видах конфет, 
драже и мучных кондитерских изделиях позволяет отнести их к 
высококалорийным продуктам. 

Многие кондитерские изделия включают жиры с благоприятным 
жирно-кислотным составом (табл.1). 

Среди представленных видов наиболее оптимальное соотношение между 
линолевой и олеиновой кислотами отличается в миндале, грецком орехе и 
подсолнечной халве. Ядра грецкого ореха включают много линолевой 
кислоты, однако соотношение между линолевой и линоленовой кислотами 
составляет менее чем 1:5, то есть ниже уровня, удовлетворяющего 
потребности взрослого здорового человека в этих кислотах. 

 Кондитерский жир содержит много аминовой кислоты в 
трансизомерной форме (44%), служащей только источником энергии и не 
используемой для биосинтеза липидных структур клеток. 

Сахар 
 Са́хар — распространенный продовольственный товар. Основной 
компонент сахара — сахароза. Но кроме неё продукт может содержать 
различные примеси. В сахаре-песке допускается их содержание до 0,25 %, в 
рафинированном — до 0,1 %. Сахар является важным пищевым продуктом. 
 Сахара́ — то же, что низкомолекулярные углеводы (моно- 
и олигосахариды). Некоторые из них имеют сладкий вкус. 
 Коричневый сахар — это тростниковый нерафинированный сахар. 
Коричневый сахар состоит из кристаллов сахарозы, покрытых 
тростниковой мелассой с естественным ароматом и цветом. Производится 
увариванием сахарного сиропа по специальной технологии. Существует 
большое количество разновидностей коричневого сахара, которые 
различаются между собой главным образом по количеству 
содержащейся патоки мелассы. 
 Тёмный тростниковый сахар имеет более тёмный цвет и более сильный 
аромат патоки, чем светлый (табл.2). Иногда коричневый сахар называют 
«чайный» или «кофейный». Производителями и продавцами коричневый 
сахар позиционируется как элитный и дорогой, экологически 
чистый деликатесный продукт (рис.3). Но диетологи отмечают, что 
неочищенный сахар может содержать нежелательные примеси и даже 
вредные примеси и имеет примерно такую же калорийность. 

Сахарный тростник относится к многолетним травам, культивируется в 
тропических и субтропических регионах. Для его выращивания требуется 
тёплый климат с достаточным количеством осадков в период вегетации, 
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транспортируются на перерабатывающий завод. Здесь сырьё либо 
измельчают и экстрагируют сок с водой, либо сахар извлекается 
путём диффузии. Сок потом подвергается очищению с помощью гашёной 
извести (дефекация) и подогрева для дезактивации ферментов. В результате 
жидкий сироп пропускается через серию испарителей, после чего оставшаяся 
вода удаляется в вакуумном аппарате. После этого из пересыщенного 
раствора выпадают кристаллы сахарозы. 
Таблица 2. Пищевая и энергетическая ценность сахара 

  
Белый сахар 

Пищевая ценность на 100 г продукта 
Энергетическая ценность 387 ккал 

1619 кДж 
Вода 0,02 г 
Белки 0 г 
Жиры 0 г 
Углеводы 99,98 г 
— сахара 99,91 г  
 
Рибофлавин (B2) 0,019 мг 

 
Кальций 1 мг 
Железо 0,01 мг 
Калий 2 мг 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  Коричневый сахар 
Пищевая ценность на 100 г продукта 

Энергетическая ценность 377 ккал 
1576 кДж 

Вода 1,77 г 
Белки 0 г 
Жиры 0 г 
Углеводы 97,33 г 
— сахара 96,21 г  

 
Тиамин (B1) 0,008 мг 
Рибофлавин (B2) 0,007 мг 
Ниацин (B3) 0,082 мг 
Пиридоксин (B6) 0,026 мг 
Фолацин (B9) 1 мкг 

 
Кальций 85 мг 
Железо 1,91 мг 
Магний 29 мг 
Фосфор 22 мг 
Калий 346 мг 
Натрий 39 мг 
Цинк 0,18 мг 
 

 

 

     1 чайная ложка = 4 г сахара = 16 ккал. 
 

 
        Патока является побочным продуктом процесса производства сахара. 
Волокна от стеблей, известные как жмых, сжигаются с целью получения 
энергии для процесса экстракции сахара. Кристаллы утфеля (сахара-сырца) 
имеют липкий коричневый налёт и могут быть использованы в пищу в 
исходном виде, или же их отбеливают диоксидом серы или угольной 
кислотой (процесс сатурации) для получения белого продукта. 

Рисунок 3. Энергетическая ценность сахара 
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 Сахарная свёкла (Beta vulgaris) относится к двулетним растениям, 
мясистый корнеплод формируется в первый год. Культивируется в регионах 
с умеренным климатом с умеренным количеством осадков и требует 
плодородной почвы. Урожай собирают механически осенью, с удалением 
ботвы и налипшей почвы. Корнеплоды могут храниться без потерь сахарозы 
в течение нескольких недель перед отправкой на перерабатывающий завод, 
где свёклу промывают и нарезают, сахарный сироп извлекается горячей 
водой путём диффузии. Сок с диффузионных аппаратов проходит через 
мерники, потом его для отделения от увеличенных частичек мякоти 
пропускают через фильтры из древесных стружек или грубой ткани, либо 
через металлические сита. После этого сок подогревается до +60 °С в 
решоферах, — в котлах, снабжённых трубками, через которые проходит сок, 
а в пространство между трубками пропускают пар; после этого сок поступает 
в дефекатор(ы) и несколько раз подвергается очистке известью (процесс 
дефекации) и затем углекислого газа (процесс сатурации). Процессы 
дефекации и сатурации состоят в том, что известь при нагревании вытесняет 
слабые органические основания в осадок и даёт с двуосновными 
органическими кислотами нерастворимые соли кальция, 
разлагает инвертированный сахар, даёт нерастворимые соединения с 
легуминовыми белками и, наконец, избыток её увлекает в осадок 
имеющуюся в соке суспензию; при этом щелочные основания, 
освободившись из солей органических кислот, вступают в соединение с 
сахарозой, образуя щелочные сахараты, а избыток извести даёт 
одновременно известковый сахарат; вместе с тем азотистые вещества 
частично начинают разлагаться с выделением аммиака. Следующая затем 
обработка дефекованного сока угольным ангидридом имеет целью, главным 
образом, удалить избыток извести, которая, осаждаясь в виде карбоната 
кальция, производит дальнейшее осветление и обесцвечивание сока, а равно, 
разложить щелочные и известковые сахараты; сатурацию останавливают при 
известной щёлочности сока (часть щёлочности зависит от присутствия 
углекислых щелочных солей), чтобы этим предохранить сок от разложения 
под действием микроорганизмов.  
 Кленовый сахар — традиционный сахар в восточных 
провинциях Канады, добываемый с XVII столетия из сока сахарного клёна, 
для чего стволы в феврале и в марте просверливают, и тогда из отверстий 
начинает вытекать сок, содержащий до 3 % сахара. Течение сока 
продолжается несколько недель, так что из каждого дерева его получается 
большое количество. Сок выпаривают, получают «кленовый сироп», а затем 
из сиропа добывают сахар (до 3—6 фунтов ежегодно из каждого дерева). Он 
употребляется местным населением вместо обыкновенного тростникового 
сахара. Индустрия кленового сиропа в 1989 году принесла более 100 млн 
долларов прибыли. 

 Пальмовый сахар или ягре — добывается в Южной и Юго-Восточной 
Азии, на Молуккских островах и многих островах Индийского океана из 
сладкого сока, вытекающего в большом количестве из надрезов на молодых 
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цветочных початках различных видов пальм. В Индии на Коромандельском 
берегу, на Мальдивских и Молуккских островах, а отчасти и на Шри-
Ланке его получают, главным образом, из сока кокосовой пальмы (так 
называемый кокосовый сахар). Одна кокосовая пальма в состоянии дать в год 
более 250 кг сока, содержащего до 20 % сахарозы, и при умелом 
пользовании, не нанося деревьям значительный вред, можно получать 
хорошие выходы сока в течение многих лет. Сахар, получаемый из 
пальмового сока выпариванием, формуется в скорлупах кокосовых орехов и 
в виде круглых караваев поступает на рынок. Потребляют его 
преимущественно в той же местности, где и производят. Добывают 
пальмовый сахар также и из финиковой пальмы, аренги и других пальм. 
 Сахар относится к углеводам. Крахмал также принадлежит к 
углеводам, но усваивание его организмом происходит относительно 
медленно. Сахароза же быстро расщепляется в пищеварительном тракте 
на глюкозу и фруктозу, которые затем поступают в кровоток. 
 Глюкоза обеспечивает более половины энергетических затрат 
организма. Нормальная концентрация глюкозы в крови поддерживается на 
уровне 80—120 миллиграммов сахара в 100 миллилитрах (от 0,08 до 0,12 %). 
Глюкоза обладает способностью поддерживать барьерную функцию печени 
против токсических веществ благодаря участию в образовании в печени так 
называемых парных глюкуроновых кислот. Приём сахара внутрь или 
введение глюкозы в вену рекомендуется при некоторых заболеваниях 
печени, отравлениях.  
  Глюко́за, или виноградный сахар, или декстроза, C₆H₁₂O₆ — 
органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых 
источников энергии в живых организмах на планете (рис.4). Встречается в 
соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло 
название этого вида сахара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Виноград 
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Яйца и яичные продукты 
 

 Высококалорийный продукт, улучшающий вкус, придают пористость 
мучным кондитерским изделиям.  
 Период хранения товара — это первое, на чём мы обычно акцентируем 
своё внимание при покупке. Куриные яйца не являются исключением. В 
зависимости от времени, прошедшего после снесения курицей, их принято 
делить на два вида: диетические и столовые (табл. 3). 
 
Таблица 3.  Классификация яиц 
Классификация Категория Высотавоздушнойкамеры Массаодного 

яйца 
Диетические яйца 
Срок хранения не 
более 7 суток 

I 4мм 54 г и более 
 

II 
 

4мм 
 

44-54 г 

Столовое свежее 
Срок хранения от 7 
до 25 дней 

I 7мм 48 г и более 
 

II 
 

13мм 
 

43 г и более 

Столовое 
холодниковое 
Срок хранения 25-
120 дней 

I 11мм 48 г и более 
 

II 
 

13мм 
 

43 г и более 

 
 Белок яйца обладает связующими свойствами, он хороший 
пенообразователь, удерживает сахар. Эти свойства делают его незаменимым 
при производстве кремов, зефира, воздушного и некоторых других видов 
теста. Объем белка при взбивании увеличивается в 7 раз, а добавление сахара 
снижает объем в 1,5 раза. 
 Желток яйца является хорошим эмульгатором. Большое количество 
желтков позволяет получить в жидком тесте стойкую эмульсию из воды и 
жира, что используется при изготовлении вафель и печенья. Желтки 
улучшают структуру теста, придают нежный вкус изделиям. Желток является 
наиболее ценной частью яйца, так как в нем содержится большая часть 
питательных веществ. Наибольшая ценная часть желток, т.к. большая часть 
питательных веществ содержится в нем. 
 Химический состав: белки – 12,7%, жиры – 11,5%, углеводы – 0,7%, 
минеральные вещества – 1,0%(Са, Fe, K, Na, Cl, P, B, I), вода – 74,0%, 
витамины А, D, E, K (содержится только в жире желтка).  
 Используя яйца, кулинар должен помнить, что несвежее яйцо может 
быть причиной желудочно-кишечного заболевания и что одно 
недоброкачественное яйцо может испортить большое количество теста, соуса 
и т, д. Требования к качеству яиц отражены в таблице 4. Поэтому 
необходимо тщательно проверять внешний вид, цвет, вкус и запах яиц. 
Нельзя также забывать, что для приготовления определенной группы блюд 
требуются яйца особенно свежие.  
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Классификация Категория Высотавоздушнойкамеры Массаодного 

яйца 
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Срок хранения не 
более 7 суток 

I 4мм 54 г и более 
 

II 
 

4мм 
 

44-54 г 

Столовое свежее 
Срок хранения от 7 
до 25 дней 

I 7мм 48 г и более 
 

II 
 

13мм 
 

43 г и более 

Столовое 
холодниковое 
Срок хранения 25-
120 дней 

I 11мм 48 г и более 
 

II 
 

13мм 
 

43 г и более 
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при производстве кремов, зефира, воздушного и некоторых других видов 
теста. Объем белка при взбивании увеличивается в 7 раз, а добавление сахара 
снижает объем в 1,5 раза. 
 Желток яйца является хорошим эмульгатором. Большое количество 
желтков позволяет получить в жидком тесте стойкую эмульсию из воды и 
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Tаблица 4. Требования к качеству яиц 

 
Яичный меланж. Для приготовления этого продукта используют 

только очень свежие яйца. Доброкачественность меланжа определяется по 
внешнему виду банки, которая должна быть без ржавчины и больших 
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Классификация Желток Белок Воздушная 
камера 

Скорлупа 

Диетические 
яйца. 
Срок хранения не 
более 7 суток. 

Прочный, едва 
видимый, контуры не 
видны, занимает 
центральное 
положение, не 
перемещается 

Плотный, 
светлый, 
прозрачный 

Неподвижная Чистая, 
неповрежденна
я, не 
допускаются 
кровавые пятна 
и пометки у 
диетических 
яиц. 
У столовых – 
пятен, точек и 
полосок не 
более1/8 ее 
поверхности. 
Хранят не выше 
+20º и  
не ниже 0º. В 
холодильниках 
от 0º до 2º 

Столовое свежее. 
 
Срок хранения от 
7 до 25 дней. 

I Прочный, 
малозаметный, может 
слегка перемещаться. 
 
 
 

Плотный, 
светлый, 
прозрачный 

Неподвижная 

 II Ослабленный, ясно 
видимый, легко 
перемещающийся 

Недостаточ
но 
плотный, 
просвечива
ющийся 

Несколько 
подвижная 

 

Столовое 
холодниковое. 
Срок хранения 
25-120 дней 

I Прочный, 
перемещающийся, 
занимает центральное 
положение, 
допускается 
небольшое 
отклонение 

Недостаточ
но 
плотный, 
просвечива
ющийся 

Несколько 
подвижная 

II Ослабленный, ясно 
видимый, легко 
перемещающийся 

Слабый, 
просвечива
ющийся, 
водянистый 

Подвижная, 
легкоперемещ
ающаяся 
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ценность. Весовое соотношение яичного порошка к свежему яйцу примерно 
1:5. Из этого соотношения исходят при кулинарном использовании яичного 
порошка. Он хорошо растворяется в холодной воде. Для набухания за 25-30 
минут до тепловой обработки его разводят водой. 

Доброкачественный порошок бывает светло-желтым, комки, 
образовавшиеся при хранении, легко рассыпаются. При правильном 
хранении яичный порошок сохраняет свежесть продолжительное время. 

Молоко и молочные продукты 
Молоко – ценный питательный продукт, имеет приятный вкус и 

содержит почти все необходимые для организма питательные вещества. Для 
приготовления кондитерских изделий используют свежее молоко и 
консервированные молочные продукты. В основном молоко используется 
для приготовления дрожжевого теста и кремов. 

Химический состав молока коровьего: вода – 87–88%; белок – 2,8-
4,3%; жир –2,8-5,2%; молочный сахар – 4,7-5,2%; зольных веществ – 0,7%; 
газы молока – кислород, водород, углекислый газ. Патогенные 
микроорганизмы могут попадать в молоко из организма самого животного, 
если оно больно или является бактерионосителем, а также от больных людей, 
окружающей среды при нарушении технологических процессов.  Поэтому 
молоко, реализуемое в магазине, обязательно проходит температурную 
обработку.  В таблице 5 приведена классификация молока  по виду 
термической обработки 
 
Taблица 5.  Классификация молока по виду термической обработки и 
жирности 
Виды Классификация и 

ассортимент 
Требования к качеству Упаковка и 

хранение. 
По 
термической 
обработке 

Сырое, 
Пастеризованное 
(+65º+90ºС) 
Стерилизованное 
(+115º+120ºС) 
Топленое (+95ºС с 
выдержкой 3-4 часа) 

Вкус и запах – чистые без 
посторонних привкусов и 
запахов, у топленого 
выраженный вкус 
пастеризации. 
Консистенция – однородная, 
без осадка. 
Цвет – белый с желтоватым 
оттенком, нежирное слегка с 
синеватым оттенком. 
Дефекты – горький, кислый, 
прогорклый, кормовой вкус 
и запах. Тягучая 
консистенция.  

Температура 
хранения – 2- 
6ºС в течение 36 
часов; 
стерилизованно
е при 
температуре 
+20ºС в течение 
10 дней. 
 
Бутылки, 
пакеты по 0,25л; 
0,5л; 1л. 

По жирности Нежирное – не более 
0,5% жира, цельное 
натуральное – 1,5-3,2% 
жира; 
жирное – 6% жира. 

  
 Сливки – это наиболее жирная часть молока. В кондитерском 
производстве сливки используют для приготовления крема и как заменитель 
молока. 
 Химический состав сливок свежих; 
 Жир – 10,20,35%; 
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 Белок – 2,5-3%; 
 Молочный сахар – 3-4%. 
 «Сухое молоко» и сливки получают, сгущая в вакуум-аппаратах» а 
затем высушиванием пастеризованного молока или сливок распылительным 
или пленочным (контактным) способом. 
 Молоко и сливки пастеризуют и сгущают в вакуум-аппаратах с 
добавлением сахара и дополнительного сырья (табл. 6). 
  

Taблица 6.   Виды сгущенного молока и сливок, содержание качества и 
хранение  
 
Виды 
сгущенного 
молока и 
сливок 

Содержание  
Качество 

 
Хранение воды белка жира  сахара  

Сгущенное 
молоко с 
сахаром 

 
26,5
% 

 
20% 

 
8,5% 

 
43,5% 

Вкус – 
сладкий, у 
концентрир
ованного – 
чистый, 
свойственн
ый 
топленому. 
Консистенц
ия – 
однородная 
Цвет – 
белый с 
кремоватым 
оттенком. 
 
Дефекты 
 
Песчанисто
сть, 
бомбаж, 
загустение. 

t 0º -10ºС при 
влажности 85% в 
течение 8 месяцев. 
При t +20ºС не более 3 
месяцев. 
Маркировка 
М257611 
М- молочная 
промышленность 
257- номер завода 
изготовителя 
611 – ассортиментный 
номер по 
прейскуранту 
2- номер смены 
15 – число 
02 – месяц 
04 – год изготовления 
 
 
 

Сгущенное 
нежирное 
молоко с 
сахаром 

 
 
30% 

 
 
17,7% 

 
 
- 

 
 
44% 

Сгущенное 
стерилизован
ное молоко 
(концентриро
ванное 
молоко) 

 
 
 
46% 

 
 
 
17,7% 

 
 
 
7,8% 

 
 
 
6,0% 

Сгущенные 
сливки с 
сахаром 

 
26% 

 
17% 

 
19% 

 
37% 

Сгущенные 
стерилизован
ные сливки 
(концентриро
ванные 
стерилизован
ные) 

 
 
 
 
46% 

 
 
 
 
17% 

 
 
 
 
7,8% 

 
 
 
 
6% 

 
Сметану вырабатывают из пастеризованных сливок путем сквашивания 

молочнокислыми бактериями. В кондитерском производстве используют 
сметану 30 и 40% жирности, ее можно взбивать. Сметану употребляют при 
приготовлении сдобного теста и кремов. 
 Творог вырабатывают из сырого пастеризованного молока – цельного 
или обезжиренного, путем сквашивания молочнокислыми бактериями. 
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Taблица 7.  Ассортимент творога, молока сухого и цельного 
 

 
Химический состав творога:  
 Белок – 13-18%; 
 Минеральные вещества – 1-1,5%; 
 Жир – 0,6-18%; 
 Молочный сахар – 1-1,5%; 
 Вода – 65-80% 

Ассортимент Содержание 
жира 

Качество 

Жирный 18% Творог высшего сорта – консистенция мягкая, у 
нежирного рассыпчатая; 
Цвет – белый, у жирного – с кремовато-желтым оттенком, 
у нежирного с голубоватым. 
Первый сорт – имеет один из слабовыраженных дефектов. 
Дефекты 
Кислый, горький, кормовой вкус, плесневение, 
ослизнение, загрязнение. 
Хранят творог при t 0º +2ºС в течение 36 часов, при t -
18ºС до 18 месяцев. 

Полужирный 9% 
Нежирный 0,6% 
Диетический 2;4;9;11% и 

нежирный 
Крестьянский 5% 

Ассортимент Содержание Требование к качеству Хранение 
жира воды сахара  

Молоко сухое 
цельное 
 
 

20-
25% 

4-7% -Растворимость: 
А) пленочным способом на 75-85%; 
Б) распылительным способом на 85-89%; 
 при использовании растворяют в воде, 
подогретой до 40-50ºС из расчета 121г 
сухого продукта на 879 г воды.  
Молоко сухое 
Высшего качества – цвет белый с легким 
кремоватым или желтоватым оттенком, для 
пленочного – кремовый. 
Вкус и запах – свойственный 
пастеризованному молоку. 
Консистенция – сухой рассыпчатый 
порошок 
Первый сорт – допускается слабо-кормовой 
вкус, отдельные прогорклые частицы. 
Сухие сливки 
Высшего сорта – вкус и запах свойственный 
пастеризованным сливкам. Цвет – белый с 
кремовым оттенком. Консистенция – сухой 
порошок. 
Первого сорта – допускаются привкусы 
перепастеризации, оплавленного жира, 
слабо-кормовой и слабо-салистый, наличие 
отдельных пожелтевших крупинок. 
Дефекты  
Прогоркание, комковатость, понижение 
растворимости. 

Температу
ра 
хранения 
+1ºС-+10ºС 
Влажность 
80% в 
течение 8 
месяцев, 
при 
влажности 
75% - 3 
месяца. 
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80% в 
течение 8 
месяцев, 
при 
влажности 
75% - 3 
месяца. 

  
 

 Витамины – А, D, Е, С, В1, В2, В6, В12, РР. 
Классификация и ассортимент творога в зависимости от молочного 

сырья подразделяют: 
-  из натурального молока; 
-  из нормализованного молока; 
-  из восстановленного молока; 
-  из рекомбинированного молока; 
-  из их смесей. 
Ассортимент творога; подразделяют (кроме «из натурального молока») 

в зависимости от массовой доли содержания жира (тaбл.7).   
Масло, маргарин, жиры (табл. 8). 
Жиры придают мучным кондитерским изделиям вкус сдобы и 

рассыпчатость, а в некоторых случаях являются разрыхлителем. Есть 
растительные, животные и комбинированные жиры – маргарин, кулинарные 
жиры. 

Масло коровье вырабатывают из сливок и сметаны. 
Химический состав масла: 
Жиры –52-82,5%; 
Вода – 16-35%; 
Калорийность – 780 ккал. 
Масло сливочное несоленое можно заменять соленым, но с одним 

исключением – при изготовлении крема соленое масло употреблять нельзя. 
При изготовлении всех кондитерских изделий всех изделий, кроме слойки, 
масляного бисквита и крема, сливочное масло можно заменять топленым 
(1кг сливочного масла соответствует 840 г топленого масла) 

Маргарин. 
Жировую смесь (гидрожир, растительные масла, животные жиры) 

подогревают, вводят красители, витамины, ароматизаторы, эмульгаторы. 
«Молоко пастеризуют, охлаждают заквашивают, вводят соль», сахар и 
другие добавки. Жировую смесь и молоко смешивают и подвергают 
эмульгированию, затем охлаждают, обрабатывают, фасуют и упаковывают. 

Химический состав маргарина: 
Жир – 62-83%; 
Вода – 15-17%; 
Белок –0,3-1,2%; 
Углеводы – 0,5-1,2%; 
Температура плавления 27-36 ºС; 
Усвояемость 94-98%. 
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Taблица 8.Ассортимент и требования к качеству масла 
Ассортимент Жир% Вода% Требования к качеству Упаковка 
Сладко-
сливочное 
несоленое 

 
82,5 

 
16 

Качество масла определяют по 100 
балльной шкале. 
Высший сорт – масло оценивается 
не ниже 88 баллов, вкус и запах = 
41 балл. Вкус и запах чистый, без 
посторонних вкусов и запахов, 
консистенция при t +10 - +12ºС 
плотная, однородная, на срезе 
блестящая, цвет от белого до 
желтого. 
Первый сорт – 80 баллов, по вкусу и 
запаху 37 баллов.  
Допускается неоднородный цвет, и 
один из дефектов (слабый салистый 
или кормовой вкус и запах) 
Дефекты. 
Осаливание, прогоркание, 
плесневение, резко выраженный 
кормовой привкус, мутная сизо-
пестрая окраска, рыбный или 
металлический привкус, 
крошливость, позеленение, штафф. 
У топленого масла разлагается 
каротин. 

Коробки, 
пачки. 
 
Хранят  
при t +2 - 
+4ºС 
в темном 
помещении в 
тщательно 
закрытой 
посуде – свет 
и кислород 
воздуха 
портят масло. 
В 
холодильнике 
– 15 дней. 
В 
специальных 
холодильника
х при t -18ºС 
до 1 года. 

Кисло-
сливочное 
соленое (1,5% 
соли) 

 
81 

 
16 

Вологодское с 
ореховым 
привкусом 

 
82,5 

 
16 

Крестьянское (с 
кисловатым 
вкусом пахты) 

 
72 

 
25 

  

Любительское 
(расслабленная 
консистенция) 

 
78 

 
20 

Бутербродное 61 35 
Диетическое 
(25% молочного 
жира заменено 
на растительное 
масло) 

 
 
82,5 

 
 
16 

            
 Требования к качеству. 
 Высший сорт – консистенция плотная, однородная, пластичная, 
поверхность среза блестящая, слабоблестящая, сухая на вид. 
 Цвет от светложелтого до желтого, однородный. Вкус и запах – чистые, 
свойственные данному виду. 
 Первый сорт – допускается поверхность среза матовая, незначительно 
неоднородная окраска, слегка сероватый или кремовый оттенок, вкус и запах 
слабовыраженный.  
 Дефекты – салистый, прогорклый вкус, крошливый и мягкая 
консистенция. 
Упаковка и хранение. 



23
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 Требования к качеству. 
 Высший сорт – консистенция плотная, однородная, пластичная, 
поверхность среза блестящая, слабоблестящая, сухая на вид. 
 Цвет от светложелтого до желтого, однородный. Вкус и запах – чистые, 
свойственные данному виду. 
 Первый сорт – допускается поверхность среза матовая, незначительно 
неоднородная окраска, слегка сероватый или кремовый оттенок, вкус и запах 
слабовыраженный.  
 Дефекты – салистый, прогорклый вкус, крошливый и мягкая 
консистенция. 
Упаковка и хранение. 

  
 

 Картонные коробки массой нетто 25 кг, фасованный брусками и 
завернутый в пергамент или фольгу 200-500 г., стаканчики и коробки из 
полимерных материалов 100-500 г. Хранят при t от -10ºС до 0º С – 75 дней, от 
0º до 4º - 60 дней, от 10º до 15º - 30 дней при относительной влажности 
воздуха 80%. 
Кулинарные жиры для фритюра получают путем искусственного 
затвердевания жидких растительных жиров или жира морских животных, 
или рыб. 
 Химический состав: 
 Жир – 99,7%; 
 Вода – 0,3%; 
 Температура плавления 28-36ºС; 
 Усвояемость 96,5%. 
 Требования к качеству. 
 Цвет – от бледного до светло-желтого. Консистенция – однородная 
твердая, пластичная или мазеобразная, в расплавленном состоянии – 
прозрачная. Вкус и запах – чистый, с характерным вкусом и запахом 
добавленного животного жира. 
 Дефекты – салистый, прогорклый, горький привкус. Наличие плесени. 
 Упаковка и хранение. 
 Деревянные кадки вместимостью не более 100 дм², фанерные ящики – 
30 кг, металлические банки по 500 и 1000 г., полимерные банки по 200 и 500 
г, фасованный бруском и завернутый в пергамент или пищевую фольгу, 
кашированную весом от 200 до 500, картонные коробки весом 25 кг, хранят 
при температуре +1- +4ºС в течение 4 месяцев. 
Растительные масла (табл.9) ограниченно применяются при изготовлении 
мучных кондитерских изделий, так как плохо удерживаются в тесте. 
Целесообразно использовать для фритюра рафинированное подсолнечное 
масло (хлопковое или соевое). При жарке в растительном масле необходимо 
следить за тем, чтобы жир не перегревался больше, чем нужно. 
 Жиры – 99,8%; 
 Вода –0,1-0,2%.  
 Витамины - каротин, Е. Не содержит холестерин, обладает высокой 
степенью усвоения, выводят из организма холестерин, повышают 
эластичность сосудов, предупреждают образование тромбозов сосудов и 
атеросклероз. 
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Taблица 9. Виды масел, требования к качеству растительного масла 
Виды Требования к качеству Упаковка, хранение 

Нерафинированное – 
очищенное только от 
механических примесей, 
путем отстаивания и 
фильтрации. Оно темное, 
выражен вкус и запах семян, 
допускается осадок, легкое 
помутнение. 

Цвет – от соломенного до 
темно-желтого. 
Прозрачность – прозрачная 
допускается осадок у 
нерафинированного. 
Вкус и запах – у 
нерафинированного 
свойственные данному виду 
семян, без постороннего 
вкуса и запаха. 
Кислотность – 0,3 Т мг 
Влага – 0,1-0,2% 
 
Дефекты: 
Прогоркание, осаливание, 
окисление, повышенный 
процент осадка, 
помутнение. 

Бутылки, бочки, банки, 
фляги. 
Хранят в темном 
помещении при 
 t +4-+5ºС , влажность 85%, 
фасованные в бутылки 4 
месяца, во фляги, бочки – 
1,5 месяца . 

Рафинированное – 
очищенное механическим и 
химическим путем (отстой, 
фильтрация, нейтрализация 
щелочью), без запаха, вкуса, 
отстоя. 
Гидротированное – 
очищенное механически и 
обработанное горячей водой 
(t+70º С). Белки и слизистые 
вещества свертываются и 
выпадают в осадок. 
Дезодорированное –
очищенное механическим 
способом и обработанное 
сухим горячим паром при 
t+170-+230ºС в вакууме для 
удаления ароматических 
веществ. 

 
Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ. После изучения учебного материала дайте определение: 

1. Технологический процесс — это 
_____________________________________________________________ 

 
2. Пищевая ценность кондитерских изделий 

обусловлена__________________________________________________ 
 

1.3 Показатели доброкачественности муки, сахара, крахмала 
 

Качество пищевых продуктов — это совокупность свойств продукции, 
обусловливающих ее пригодность для удовлетворения определенных 
потребностей в соответствии с назначением. Качество пищевых продуктов 
определяют органолептическим и измерительным (инструментальный) 
методами.  

Органолептическим методом определяют качество продуктов с 
помощью органов чувств: зрения, осязания, обоняния, слуха. Таким методом 
устанавливают цвет, вкус, запах, консистенцию, внешний вид продукта.  
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устанавливают цвет, вкус, запах, консистенцию, внешний вид продукта.  

  
 

Внешний вид определяют путем осматривания его поверхности и 
разреза, обращают внимание на равномерность цвета и наличие посторонних 
включений. Цвет лучше устанавливать при естественном освещении.  

Вкус и запах — важнейшие показатели качества.  
Существует четыре основных вкуса: сладкий, кислый, соленый, горький, 

а также сложные вкусы: кисло-сладкий, кисло-соленый, сладковато-горький. 
На вкус могут влиять разные вещества, вызывая острый, жгучий, терпкий, 
освежающий и другие вкусы.  

Консистенцию различают твердую, жидкую, рыхлую, 
порошкообразную, упругую, эластичную, вязкую, сиропообразную и т. д. 
Для более объективного заключения о качестве некоторых продуктов (сыров, 
сливочного масла) введена балльная оценка. По сумме баллов определяется 
товарный сорт продукта. 

Измерительный (инструментальный, или лабораторный) метод 
позволяет с помощью приборов, реактивов определить следующие свойства 
продукта:  

 физические (удельная масса, плотность продуктов, температура 
их плавления, вязкость);  

 химические (массовая доля влаги, белков, жиров, углеводов, 
органических кислот, минеральных веществ, вредных и ядовитых примесей);   

 микробиологические (наличие болезнетворных и портящих 
пищевые продукты микробов);   

 физиологические (энергетическая ценность; усвояемость; 
пищевая безвредность; витаминная ценность).  

Качество товаров инструментальным методом определяется по средней 
пробе.  

Средняя проба - образец, по которому можно судить о качестве всей 
партии товара. При отборе средней пробы берут небольшое количество 
товара из разных мест.  

Показатели качества - это характерные для пищевого продукта 
свойства. Это количественная характеристика свойств товара.  

Различают следующие показатели качества:   
 единичные (например, размер для овощей и фруктов);  
 комплексные (внешний вид).  
Сохраняемость — свойство товара сохранять потребительские качества 

в течение определенного времени. 
Энергетическая ценность определяется энергией, которую получает 

организм в процессе обмена веществ за счет белков, жиров и углеводов. 
Ценность пищи измеряется калорийностью.  

Биологическая ценность характеризуется наличием в продуктах 
биологически активных веществ: незаменимых аминокислот, витаминов, 
микро- и макроэлементов, незаменимых полиненасыщенных кислот.  

Физиологическая ценность обусловлена веществами, активно 
влияющими на организм человека (кофеин чая и кофе; теобромин шоколада 
и какао-порошка).  
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Органолептическая ценность - это комплексное сочетание свойств 
продуктов (внешний вид, консистенция, вкус, запах).  

Усвояемость продуктов зависит от совокупности свойств: содержания 
пищевых веществ, вкусовых качеств, состава и активности ферментов.  

Доброкачественность сочетает в себе органолептическую ценность 
(вкус, цвет, запах и др.) и безопасность.  

Безопасность — это отсутствие вредных факторов, влияющих на 
здоровье человека. Кулинарно-технологические свойства свойственны для 
некоторых видов продуктов (сухарные, бараночные изделия, овсяные хлопья 
-развариваемость, набухаемость).  

На качество пищевых продуктов влияют:   
 вид и качество сырья;  
 способы и условия производства;   
 упаковка и состояние тары;   
 транспортирование и хранение. 
Мука - товар, который человек получает в результате размалывания до 

порошка зерен хлебных злаков или семян бобовых культур. Мука играет 
важную роль в правильном питании человека. Она используется в 
кулинарии, хлебопекарном, макаронном и кондитерском производствах. 

Качество муки нормируется стандартами и оценивается по 16 
показателям, которые делятся на две группы: 

1. Показатели, характеристика и числовое выражение которых не 
зависят от выхода и сорта муки, т.е. по этим показателям к любой муке 
предъявляются единые требования: запах, вкус, хруст, влажность, 
зараженность вредителями хлебных запасов, наличие вредных примесей и 
металлопримесей — органолептические показатели. 

2. Показатели, нормируемые для муки разных выходов и сортов: 
зольность, цвет, крупность помола, количество и качество клейковины. 

К числу органолептических показателей (табл.10) относятся те 
параметры качества муки, которые характеризуют ее потребительские 
свойства, т.е. свойства, непосредственно влияющие на органы чувств 
человека (обоняние, осязание, зрение). Наиболее значимые из этих 
параметров — вкус и запах — не поддаются формальному измерению, 
поэтому определяются экспертным путем. Работа экспертов, оценивающих 
органолептические свойства муки, сложна и ответственна, так как 
специалисты должны улавливать малейшие оттенки вкуса и запаха. 
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Органолептическая ценность - это комплексное сочетание свойств 
продуктов (внешний вид, консистенция, вкус, запах).  

Усвояемость продуктов зависит от совокупности свойств: содержания 
пищевых веществ, вкусовых качеств, состава и активности ферментов.  

Доброкачественность сочетает в себе органолептическую ценность 
(вкус, цвет, запах и др.) и безопасность.  

Безопасность — это отсутствие вредных факторов, влияющих на 
здоровье человека. Кулинарно-технологические свойства свойственны для 
некоторых видов продуктов (сухарные, бараночные изделия, овсяные хлопья 
-развариваемость, набухаемость).  

На качество пищевых продуктов влияют:   
 вид и качество сырья;  
 способы и условия производства;   
 упаковка и состояние тары;   
 транспортирование и хранение. 
Мука - товар, который человек получает в результате размалывания до 

порошка зерен хлебных злаков или семян бобовых культур. Мука играет 
важную роль в правильном питании человека. Она используется в 
кулинарии, хлебопекарном, макаронном и кондитерском производствах. 

Качество муки нормируется стандартами и оценивается по 16 
показателям, которые делятся на две группы: 

1. Показатели, характеристика и числовое выражение которых не 
зависят от выхода и сорта муки, т.е. по этим показателям к любой муке 
предъявляются единые требования: запах, вкус, хруст, влажность, 
зараженность вредителями хлебных запасов, наличие вредных примесей и 
металлопримесей — органолептические показатели. 

2. Показатели, нормируемые для муки разных выходов и сортов: 
зольность, цвет, крупность помола, количество и качество клейковины. 

К числу органолептических показателей (табл.10) относятся те 
параметры качества муки, которые характеризуют ее потребительские 
свойства, т.е. свойства, непосредственно влияющие на органы чувств 
человека (обоняние, осязание, зрение). Наиболее значимые из этих 
параметров — вкус и запах — не поддаются формальному измерению, 
поэтому определяются экспертным путем. Работа экспертов, оценивающих 
органолептические свойства муки, сложна и ответственна, так как 
специалисты должны улавливать малейшие оттенки вкуса и запаха. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

Таблица 10. Органолептические показатели качества муки 
 

             Показатели качества муки 
Цвет  Чем выше сорт муки, тем она светлее, так как содержит меньше 

оболочек зерна (отрубей). 
Цвет муки разных сортов должен отвечать требованиям стандартов: 
крупчатка должна иметь белый или кремовый с желтоватым 
оттенком цвет; высший сорт — белый или белый с кремовым 
оттенком; первый сорт — белый или кремовый с желтоватым 
оттенком; второй — белый с желтоватым или сероватым оттенком; 
второй — сорт из твердой пшеницы — кремовый с желтым 
оттенком; 
обойная — белый с желтоватым или сероватым оттенком и хорошо 
заметными отрубянистыми частицами. 

Запах  Доброкачественная мука должна иметь приятный, свежий запах, 
характерный для того вида зерна, из которого она приготовлена. 
Посторонние запахи могут появиться в муке вследствие различных 
причин. Так, затхлый и плесневелый запах свидетельствует о 
недоброкачественности зерна, из которого получена мука, или о 
неправильном его хранении. 
Полынный и чесночный запахи появляются в муке в том случае, 
если в зерне присутствовали примеси полыни или дикого чеснока. 
Поражение зерна грибком-головней может сообщить муке 
посторонний запах, напоминающий запах сельди. Посторонние 
запахи могут быть вызваны использованием загрязненных мешков, 
перевозкой муки в вагонах, в которых находились сильно пахнущие 
вещества (например, керосин, бензин, мыло). 

Вкус  Доброкачественная мука имеет сладковатый приятный вкус без 
горьковатого и кислого привкуса. Горький вкус появляется 
вследствие прогоркания жиров (накопление альдегидов и кетонов), 
наличия примесей семян сорных растений. Горько-кисловатый вкус 
— следствие поражения муки некоторыми амбарными вредителями. 
Сладкий вкус присущ муке, изготовленной из проросшего зерна. 

Хруст  Мука не должна иметь хруста при разжевывании. Это дефект, 
недопустимый в муке. Может проявляться вследствие выработки ее 
из недостаточно очищенного от минеральных примесей и песка 
зерна. Иногда хруст имеет место при размещении или перевозке 
муки в грязных мешках или неочищенных складских помещениях. 
Хруст проявляется при разжевывании определенной порции. Этот 
дефект передается и печеному хлебу. 

Свеже
сть  

Мука должна иметь слабый, специфический мучной запах. Другие 
запахи свидетельствует о той или иной степени дефектности. Свежая 
мука имеет пресный вкус. Горький, кислый и сладкий вкус 
характерен для муки, полученной из дефектного зерна. 
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Практические задания 
  
Задание 1.Заполните таблицу. 
Цель практической работы: Определение доброкачественности муки 

органолептическим методом 
Оборудование: образцы различных сортов муки, сито, стакан, ложка. 
Ход работы: 

1. Просеивание муки. Просеить муку через мелкое сито. При 
наличии на сите посторонних примесей определить их характер. 

2. Определение запаха. В стакан налить 100 г горячей воды, 
засыпать чайную ложку муки, размешать. Определить запах муки. Если запах 
свежий, приятный, то мука доброкачественная; затхлый, кисловатый, 
прогорклый запах свидетельствует о том, что мука испорчена. 

3. Определение вкуса. 1 чайную ложку муки разжевать. 
Доброкачественная мука слегка сладковата на вкус. Если мука очень сладкая, 
то она получена из промерзлого зерна, кисловатая — из отсыревшего, 
горьковатая — из затхлого. 

Полученные данные занести в таблицу: 
Образец № Характеристика образца 

Наличие примесей Запах Вкус Цвет 
1.     

  
Разрыхлители теста 
 Из теста, приготовленного без разрыхлителей, изделия получаются 
плотные. Такое тесто годится для приготовления вареников, лапши, 
пельменей. 
 Способы разрыхления могут быть различные: биохимические, 
основанные на жизнедеятельности дрожжей; химические - введением 
двууглекислого натрия (пищевая сода) или углекислого аммония; 
механические - с помощью взбивания, переслаивания жиром и т. д. 
 Тесто, полученное биохимическими разрыхлителями, называют 
дрожжевым, а химическими и механическими - пресным или бездрожжевым. 
Действие дрожжей (микроорганизмов) основано на том, что, попав в 
благоприятную среду, они могут вызвать распад этой среды - брожение. 
 Действие химических разрыхлителей основано на том, что они легко 
растворяются в воде, а при нагревании выделяют: пищевая сода - углекислый 
газ, а углекислый аммоний -аммиак и углекислый газ. Углекислый газ и 
разрыхляет тесто. 
 Во избежание привкуса пищевой соды ее рекомендуется до введения в 
тесто «погасить» (растворить) кислотой (уксусной, лимонной), кефиром. 
Тесто с химическими разрыхлителями не следует долго замешивать, так как 
выделяемый углекислый газ быстро улетучивается и изделия могут 
получиться плотными. 
 При механическом разрыхлении в тесто вводят взбитые белки или 
меланж (бисквитное тесто), переслаивают тесто маслом (слоеное тесто), 
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Практические задания 
  
Задание 1.Заполните таблицу. 
Цель практической работы: Определение доброкачественности муки 

органолептическим методом 
Оборудование: образцы различных сортов муки, сито, стакан, ложка. 
Ход работы: 

1. Просеивание муки. Просеить муку через мелкое сито. При 
наличии на сите посторонних примесей определить их характер. 

2. Определение запаха. В стакан налить 100 г горячей воды, 
засыпать чайную ложку муки, размешать. Определить запах муки. Если запах 
свежий, приятный, то мука доброкачественная; затхлый, кисловатый, 
прогорклый запах свидетельствует о том, что мука испорчена. 

3. Определение вкуса. 1 чайную ложку муки разжевать. 
Доброкачественная мука слегка сладковата на вкус. Если мука очень сладкая, 
то она получена из промерзлого зерна, кисловатая — из отсыревшего, 
горьковатая — из затхлого. 

Полученные данные занести в таблицу: 
Образец № Характеристика образца 

Наличие примесей Запах Вкус Цвет 
1.     

  
Разрыхлители теста 
 Из теста, приготовленного без разрыхлителей, изделия получаются 
плотные. Такое тесто годится для приготовления вареников, лапши, 
пельменей. 
 Способы разрыхления могут быть различные: биохимические, 
основанные на жизнедеятельности дрожжей; химические - введением 
двууглекислого натрия (пищевая сода) или углекислого аммония; 
механические - с помощью взбивания, переслаивания жиром и т. д. 
 Тесто, полученное биохимическими разрыхлителями, называют 
дрожжевым, а химическими и механическими - пресным или бездрожжевым. 
Действие дрожжей (микроорганизмов) основано на том, что, попав в 
благоприятную среду, они могут вызвать распад этой среды - брожение. 
 Действие химических разрыхлителей основано на том, что они легко 
растворяются в воде, а при нагревании выделяют: пищевая сода - углекислый 
газ, а углекислый аммоний -аммиак и углекислый газ. Углекислый газ и 
разрыхляет тесто. 
 Во избежание привкуса пищевой соды ее рекомендуется до введения в 
тесто «погасить» (растворить) кислотой (уксусной, лимонной), кефиром. 
Тесто с химическими разрыхлителями не следует долго замешивать, так как 
выделяемый углекислый газ быстро улетучивается и изделия могут 
получиться плотными. 
 При механическом разрыхлении в тесто вводят взбитые белки или 
меланж (бисквитное тесто), переслаивают тесто маслом (слоеное тесто), 

  
 

перемешивают муку с маслом (песочное тесто). 
 
 ЗАДАНИЕ 2. Контрольные вопросы: 
 

1. Как подразделяется тесто в зависимости от консистенции и способа 
приготовления? 

2. Расскажите об основном сырье для приготовления теста. 
3. Расскажите о дополнительном сырье для приготовления теста. 
4. Назовите показатели качества муки. 

 
1.4  Температура хранения сырья для кондитерского производства,   

 правила товарного соседства 
 

Основными условиями хранения продовольственных товаров 
являются: 

 соблюдение правил размещения товаров на хранение; 
 соблюдение климатического режима хранения; 
 соблюдение санитарно-гигиенического режима хранения. 
При размещении продовольственных товаров на хранение прежде 

всего должно соблюдаться правило товарного соседства. Оно основано на 
принципе совместимости товаров. Совместимыми считаются товары, 
имеющие одинаковые режимы хранения и не оказывающие вредного 
влияния друг на друга. Из-за различия в сорбционных свойствах товаров 
может происходить перераспределение влаги между ними, приводящее к 
усушке одних товаров и увлажнению других (например, при совместном 
хранении муки или сахара со свежими плодами и овощами), а также 
поглощение летучих ароматических веществ, в результате которого товар 
приобретает несвойственные ему запахи (например, при совместном 
хранении соленой рыбы и сливочного масла). 

Кроме того, при размещении продовольственных товаров на хранение 
должен соблюдаться принцип оптимальной загрузки складов. При 
оптимальной загрузке складов обеспечивается свободный доступ к товарам, а 
также необходимый воздухообмен для поддержания равномерного 
температурно-влажностного режима хранения. Для каждого типа складских 
помещений установлены требования (СниП) к минимально допустимым 
расстояниям от стен, потолка, отопительных и охлаждающих приборов, 
размерам проходов и проездов, а для товаров — нормы складирования 
(штабелирования). Для большинства продовольственных товаров 
оптимальным считается коэффициент загрузки в пределах 70-80%. 

Климатический режим хранения включает требования к температуре, 
относительной влажности воздуха (ОВВ), воздухообмену, газовому составу и 
освещенности. Для каждого вида или группы продовольственных товаров 
существует оптимальный климатический режим хранения (табл.11). 
Несоблюдение его приводит к снижению качества товаров и возникновению 
потерь. 
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Таблица 11.Требования к климатическому режиму хранения для 
некоторых продовольственных товаров  
Товары Диапазон 

температур, °С 
Диапазон 
ОВВ, % 

Рекомендуемые 
особые требования 

Замороженные: мясо, рыба, плоды и 
овощи 
Сливочное масло, животные жиры, 
яичные продукты 
Мороженое 

-10-30 85-90 
80-85 

Естеств.циркуляция 
воздуха 
Без доступа света 
Без колебаний t° 

Охлажденные: мясо, рыба, яйца 
Некоторые виды плодов и овощей 
Молочные товары, колб. изделия 
Пищевые жиры, слив. масло, торты и 
пирожные 

-1-4 
4-8 

85-90 
85-95 
70-80 
то же 

Вентиляция, РГС 
Без доступа света 

Консервы (мясные, рыбные, 
молочные, плодоовощные), 
сахаристые кондитерские изделия, 
некоторые безалкогольные и 
алкогольные напитки 

0-20 70-80  

Мука, крупа, крахмал, сахар, соль, 
некоторые мучные кондитерские 
изделия 

12-18 60-70 Без резких колебаний 
t° и ОВВ 
Соблюдение правила 
товарного соседства Чай, кофе, пряности Не выше 20 Не более 70-

75 
 
Санитарно-гигиенический режим хранения включает требования к 

чистоте складских помещений (воздуха, пола, стен, оборудования, тары и 
др.). Чистота складских помещений характеризуется отсутствием 
загрязнений: минеральных, органических, микробиологических и 
биологических. Требования к чистоте регламентируются нормами СанПиНа 
и правилами внутреннего распорядка складов и хранилищ. 

В соответствии с условиями хранения для различных видов 
продовольственных товаров устанавливаются сроки хранения (годности, 
реализации). 

Срок хранения — это период, в течение которого пищевой продукт при 
соблюдении установленных условий хранения сохраняет все свои свойства, 
указанные в нормативной или технической документации (или) договоре 
купли-продажи. По истечении срока хранения пищевой продукт может 
оставаться пригодным для употребления в пищу, несмотря на некоторое 
снижение потребительских свойств. 

Срок годности - это период, по истечении которого пищевой продукт 
считается непригодным для использования по назначению.  

Срок реализации - дата, до которой пищевой продукт может 
предлагаться потребителю для использования по назначению и до которой он 
не теряет своих потребительских характеристик. Этот срок устанавливается с 
учетом некоторого разумного периода хранения продуктов в домашних 
условиях. Исчисляют срок реализации с даты изготовления. 

По сохраняемости продовольственные товары подразделяются на: 
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Таблица 11.Требования к климатическому режиму хранения для 
некоторых продовольственных товаров  
Товары Диапазон 

температур, °С 
Диапазон 
ОВВ, % 

Рекомендуемые 
особые требования 

Замороженные: мясо, рыба, плоды и 
овощи 
Сливочное масло, животные жиры, 
яичные продукты 
Мороженое 

-10-30 85-90 
80-85 

Естеств.циркуляция 
воздуха 
Без доступа света 
Без колебаний t° 

Охлажденные: мясо, рыба, яйца 
Некоторые виды плодов и овощей 
Молочные товары, колб. изделия 
Пищевые жиры, слив. масло, торты и 
пирожные 

-1-4 
4-8 

85-90 
85-95 
70-80 
то же 

Вентиляция, РГС 
Без доступа света 

Консервы (мясные, рыбные, 
молочные, плодоовощные), 
сахаристые кондитерские изделия, 
некоторые безалкогольные и 
алкогольные напитки 

0-20 70-80  

Мука, крупа, крахмал, сахар, соль, 
некоторые мучные кондитерские 
изделия 

12-18 60-70 Без резких колебаний 
t° и ОВВ 
Соблюдение правила 
товарного соседства Чай, кофе, пряности Не выше 20 Не более 70-

75 
 
Санитарно-гигиенический режим хранения включает требования к 

чистоте складских помещений (воздуха, пола, стен, оборудования, тары и 
др.). Чистота складских помещений характеризуется отсутствием 
загрязнений: минеральных, органических, микробиологических и 
биологических. Требования к чистоте регламентируются нормами СанПиНа 
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В соответствии с условиями хранения для различных видов 
продовольственных товаров устанавливаются сроки хранения (годности, 
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Срок хранения — это период, в течение которого пищевой продукт при 
соблюдении установленных условий хранения сохраняет все свои свойства, 
указанные в нормативной или технической документации (или) договоре 
купли-продажи. По истечении срока хранения пищевой продукт может 
оставаться пригодным для употребления в пищу, несмотря на некоторое 
снижение потребительских свойств. 

Срок годности - это период, по истечении которого пищевой продукт 
считается непригодным для использования по назначению.  

Срок реализации - дата, до которой пищевой продукт может 
предлагаться потребителю для использования по назначению и до которой он 
не теряет своих потребительских характеристик. Этот срок устанавливается с 
учетом некоторого разумного периода хранения продуктов в домашних 
условиях. Исчисляют срок реализации с даты изготовления. 

По сохраняемости продовольственные товары подразделяются на: 
  

 

Рисунок 4. Кластер 

 скоропортящиеся (со сроком годности от нескольких часов до нескольких 
суток): мясной фарш, паштеты из мяса и печени, торты и пирожные с 
заварным кремом или из взбитых сливок и др.; 
 товары кратковременного хранения (со сроком годности или хранения до 
1 месяца): хлебобулочные изделия, некоторые виды кондитерских 
изделий, некоторые виды свежих плодов и овощей и др.; 
 товары длительного хранения (со сроком годности или хранения более 1 
месяца): замороженные мясо и рыба, растительные масла, мука, крупы, 
чай, кофе, алкогольные напитки, стерилизованное молоко и др. 

Соблюдение условий и сроков хранения (годности) является одним из 
главных факторов обеспечения качества продовольственных товаров. 

 
Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Заполните кластер (рис.4)- главные параметры при хранении 

сырья для кондитерского производство. 

 

 
1.5 Различные виды теста 
 

 По способу разрыхления все виды теста для мучных кондитерских 
изделий можно разделить на два вида: дрожжевое и бездрожжевое (или 
пресное). 
 Дрожжевое тесто может быть приготовлено опарным и безопарным 
способами. Если после брожения тесто прослаивают маслом или маргарином, 
получают слоеное дрожжевое тесто. 

 Виды теста(табл.12)  и изделий из него (рис.5) делится по способу 
разрыхления на несколько видов: 

 а) приготовленное с химическими разрыхлителями (вафельное, 
пряничное, сдобное, песочное и др.); 

 б) приготовленное взбиванием (бисквитное, воздушное, миндальное, 
тесто для блинчиков); 

сырье 
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Рисунок 5. Виды теста и изделий из него 

 в) приготовленное путем слоеобразования (слоеное); 
 г) приготовленное запарным способом, при котором всю муку или ее 

часть заваривают (заварное и пряничное заварное). 
 

Классификация изделий из теста 

 
  

 
Тесто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном 

производствах, получаемый замесом муки с различными другими 
продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: 
вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода). Тесто 
содержит белки, углеводы, жиры, кислоты, соли и другие вещества. 

 
Таблица 12. Виды теста  

Виды теста Описание 
Белковое  тесто из взбитых яичных белков с сахаром, с мукой и без муки 
Бисквитное  тесто со значительным содержанием яиц и сахара, используется для 

приготовлении бисквита и изделий на его основе: тортов, рулетов, 
пирожных 

Блинное  жидкое тесто для блинов 
Дрожжевое (ки
слое)  

тесто, разрыхлителем которого являются хлебопекарные дрожжи; это 
тесто может быть приготовлено опарным и безопарным способом, 
тесто из ржаной муки как правило разрыхляют хлебной закваской 

Заварное  тесто, муку для которого заливают горячей водой или молоком 
Песочное рассыпчатое тесто с повышенным содержанием жира 
Пресное  бездрожжевое тесто, это может быть простейшее тесто из муки и 

воды, используемое для изготовления пресных лепёшек, лапши, 
оболочки пельменей 

Сдобное  тесто с повышенным содержанием сдобы (сахара, масла, яиц) 
Слоёное  многослойное тесто с разделяющими жировыми слоями 
Сахарное  используется при декорации из теста, а также для некоторых типов 

блинов и печенья 
 

Изделия из теста 

Кулинарные Кондитерские 

Мучные блюда Мучные изделия Мучные гарниры 

Вареные Жареные 

Пельмени 

Вареники 

Оладьи 

Блинчики 

Блины 

Пироги и 
пирожки 

Кулебяки 

Курники 

Ватрушки 

Чебуреки 

Лапша 
домашняя 

Клецки 

Профитрол
иии 

Корзиночки
ики 

Торты 

Пирожны
е 
Пряники 

Печенье 
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Рисунок 5. Виды теста и изделий из него 
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Виды теста Описание 
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пирожных 

Блинное  жидкое тесто для блинов 
Дрожжевое (ки
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тесто, разрыхлителем которого являются хлебопекарные дрожжи; это 
тесто может быть приготовлено опарным и безопарным способом, 
тесто из ржаной муки как правило разрыхляют хлебной закваской 

Заварное  тесто, муку для которого заливают горячей водой или молоком 
Песочное рассыпчатое тесто с повышенным содержанием жира 
Пресное  бездрожжевое тесто, это может быть простейшее тесто из муки и 

воды, используемое для изготовления пресных лепёшек, лапши, 
оболочки пельменей 

Сдобное  тесто с повышенным содержанием сдобы (сахара, масла, яиц) 
Слоёное  многослойное тесто с разделяющими жировыми слоями 
Сахарное  используется при декорации из теста, а также для некоторых типов 

блинов и печенья 
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Влияние муки на процесс тестообразования. При производстве мучных 
кондитерских изделий используют преимущественно пшеничную муку 
высшего, первого сортов, а для отдельных видов изделий – пшеничную 
обойную. 

При замесе теста частицы муки начинают быстро впитывать воду, 
набухая при этом. Слипание набухших частичек муки в сплошную массу, 
происходящее в результате механического воздействия на замешиваемую 
массу, приводит к образованию теста. 

Ведущая роль в образовании теста с присущими ему свойствами 
упругости, пластичности и вязкости принадлежит белковым веществам муки. 
Нерастворимые в воде белковые вещества муки, которые образуют 
клейковину (глиадин и глютенин), связывают в тесте воду не только 
адсорбционно (поверхностно), но и осмотически. Осмотическое набухание 
происходит в результате диффузии молекул воды внутрь клетки молекулы 
белка. Осмотическое связывание воды в основном и вызывает набухание 
белков. Белки клейковины способны набухать в холодной воде и удерживать 
воду в количестве, примерно в 2 – 2,5 раза большем своей массы. 

Набухшие белковые вещества при замесе образуют в тесте губчатый 
«каркас», который в значительной степени обусловливает специфические 
физические свойства теста – его растяжимость и упругость. 

Этот белковый губчатый структурный каркас часто называют 
клейковинным. 

Взаимодействие белков с водой состоит из двух основных стадий, 
тесно связанных между собой. 

Первая стадия набухания состоит в адсорбционном связывании воды с 
образованием вокруг частиц муки водных оболочек. При этом 
взаимодействие воды с гидрофильными группами происходит не только на 
поверхности частиц муки, но и внутри них. Первая стадия набухания 
является экзотермическим (т. е. с выделением теплоты) процессом и не 
сопровождается значительным увеличением объема частиц, так как 
количество воды, связанное таким путем, - около 30%. 

Вторая стадия представляет собой так называемое осмотическое 
набухание, происходящее в результате диффузии молекул воды внутрь 
частиц муки. 

Вторая стадия набухания протекает без выделения теплоты, но со 
значительным увеличением объема мицелл, так как количество воды, 
связанное таким путем белками, составляет свыше 200%. Большинство 
белков, в том числе белки клейковины, не однородны, а представляют собой 
комплекс различных фракций с разной молекулярной массой и различной 
водопоглотительной способностью. 

Крахмал является основной составной количественной частью муки. В 
пшеничной муке содержится около 70% крахмала. Поэтому содержание, 
состояние и свойства крахмала существенно влияют на физические свойства 
теста и «силу» муки. 
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«Сила муки» - это способность муки образовывать тесто, обладающее 
после замеса и в процессе дальнейшей технологической обработки 
определенными физическими свойствами. 

«Сильной» принято называть муку, способную поглощать при замесе 
теста нормальной консистенции относительно большое количество воды. 
Тесто из «сильной» муки очень устойчиво сохраняет свои физические 
свойства в процессе замеса и дальнейшей обработки. 

«Слабой» считают муку, которая при замесе теста нормальной 
консистенции поглощает относительно мало воды. Тесто из такой муки в 
процессе замеса и технологической обработки быстро изменяет свои 
физические свойства в направлении расслабления консистенции. 

«Средняя» по силе мука по описанным свойствам занимает 
промежуточное положение между мукой «сильной» и слабой». 

Влияние основных технологических факторов на процесс 
тестообразования. На физические и структурно-механические свойства теста 
большое влияние оказывают и технологические факторы производства, 
прежде всего температура, влажность и продолжительность замеса. 

Влажность теста зависит от ряда факторов, в первую очередь от 
водопоглотительной способности муки, содержания жира и сахара в 
рецептуре. 

Водопоглотительная способность муки - это то количество воды, 
которое необходимо при замесе для получения теста оптимальной 
консистенции, обеспечивающей нормальную обработку теста на всех фазах 
производства.  

Водопоглотительная способность зависит от влажности муки, выхода и 
крупноты помола, а также от содержания в ней белков. 

При понижении влажности муки на 1% водопоглотительная 
способность муки повышается на 1,8-1,9%. С повышением выхода муки 
водопоглотительная способность возрастает. 

Чем крупнее частицы муки и чем неоднороднее их состав, тем меньше 
удельная поверхность и тем меньше воды, которая связывается мукой за 
определенный отрезок времени. 

Большое влияние оказывает сахар на водопоглотительную способность 
муки. По мере увеличения количества сахара водопоглотительная 
способность муки уменьшается. Так при добавлении 1% сахара 
водопоглотительная способность муки уменьшается на 0,6%. 

Для определения соотношения сырья и воды для каждого вида теста 
существует формула: где 

Х=[100C/(100-А)]-B, 
Х; количество воды на один замес, кг;  
С; масса сухих веществ сырья, кг; 
А; желаемая влажность теста, %; 
В; масса сырья на один замес (без добавляемой воды), кг. 
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«Сила муки» - это способность муки образовывать тесто, обладающее 
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При понижении влажности муки на 1% водопоглотительная 
способность муки повышается на 1,8-1,9%. С повышением выхода муки 
водопоглотительная способность возрастает. 

Чем крупнее частицы муки и чем неоднороднее их состав, тем меньше 
удельная поверхность и тем меньше воды, которая связывается мукой за 
определенный отрезок времени. 

Большое влияние оказывает сахар на водопоглотительную способность 
муки. По мере увеличения количества сахара водопоглотительная 
способность муки уменьшается. Так при добавлении 1% сахара 
водопоглотительная способность муки уменьшается на 0,6%. 

Для определения соотношения сырья и воды для каждого вида теста 
существует формула: где 

Х=[100C/(100-А)]-B, 
Х; количество воды на один замес, кг;  
С; масса сухих веществ сырья, кг; 
А; желаемая влажность теста, %; 
В; масса сырья на один замес (без добавляемой воды), кг. 

  
 

Влажность теста каждой группы изделий зависит от применяемых 
рецептур. В тесте, приготовленном из муки высшего сорта, влажность ниже, 
чем в тесте, приготовленном из муки более низких сортов. 

Температура теста. Температура оказывает существенное влияние на 
процесс тестообразования, ускоряя или замедляя набухание коллоидов муки. 
Если необходимо увеличить набухание коллоидов муки, замес ведут при 
повышенной температуре, если необходимо ограничить набухание и 
получить пластичное тесто (например, при замесе сахарного теста), процесс 
ведут при пониженной температуре смеси сырья. 

Для каждого вида теста существует свой оптимум температур. 
Так, для сахарного и песочного теста оптимальная температура 22-

25°С, для затяжного - 38-40°С, для галетного и крекерного - 32-35°С. 
Обработку теста, имеющего температуру 32-40°С, необходимо 

проводить в помещении, где температура воздуха не ниже 20°С.если 
температура 15°С, то поверхность теста заметно ухудшается, что 
отрицательно влияет и на внешний вид изделий. 

Желаемую температуру рецептурной смеси можно придать, регулируя 
температуру воды или молока, идущие на замес. 

Продолжительность замеса. Продолжительность замеса также 
оказывает существенное влияние на свойства теста. 

Для получения теста с ярко выраженным упругопластично-вязкими 
свойствам (затяжное, галетное, крекерное) продолжительность замеса 
увеличивается. 

Для получения пластичного сахарного и песочного теста 
продолжительность замеса сокращают до минимума, необходимого для 
равномерного распределения сырья и получения связанного теста. 

Продолжительность замеса для одного и того же типа теста может 
меняться в зависимости от содержания клейковины в муке, температуры 
смеси сырья, влажности теста, конструкции лопастей тестомесильной 
машины и частоты их вращения. 

С увеличением количества клейковины в муке продолжительность 
замеса затяжного, крекерного и галетного теста снижается. При низком 
содержании клейковины в муке необходимо более полное ее набухание 
клейковины. 

Увеличение количества влаги в тесте при прочих равных условиях 
сокращает продолжительность замеса вследствие более полного набухания 
клейковины. 

Увеличение начальной температуры смеси влечет за собой ускорение 
замеса теста. 

Увеличение частоты вращения лопастей месильной машины сокращает 
продолжительность замеса. 
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Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Вам предложены тестовые задания, необходимо выбрать 

один или более правильных ответов. 
1. Классифиция теста 
 a) пресное; 
 b) соленое; 
 c) слоеное; 
 d) дрожжевое; 
 e) сдобное. 

2. При замесе теста происходит изменение с 
 a) минеральными веществами 
 b) водой; 

  c) белками; 
 d) жирами; 

 e) крахмалом. 
3. Способы разрыхления теста 
 a) опарный; 

 b) биологический; 
 c) химический; 
 d) температурный; 
 e) механический. 
 4. Химические разрыхлители применяют для теста 
 a) дрожжевого;   

  b) песочного; 
 c) заварного; 
 d) слоеного; 
 e) пряничного. 
5. Основное условие механического разрыхления в тесте это наличие  

 a) соды (углекислого аммония);  
 b) поверхностно-активных веществ (пенообразователей);  
 c) дрожжей (молочнокислых бактерий); 

  d) лимонной кислоты или сока; 
  e) уксусной эссенции. 
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1.6 Рецептуры различных видов теста 
 
 Рецептура различных изделий из бисквитного теста. Бисквитный 
полуфабрикат имеет пышную легкую, пористую, эластичную структуру 
мякиша, при легком надавливании - сжимается, при снятии усилия – легко 
восстанавливает структуру.  Корочка хорошо выпеченного бисквита тонкая, 
гладкая, местами бугорчатая. 

В зависимости от рецептуры и способов приготовления выделяют 
следующие основные виды бисквитных полуфабрикатов: бисквит основной; 
бисквит буше; бисквит «Новый»; бисквит масляный и другие. 

Рецептура бисквита основного представлена в таблице 13. 
Производными основного бисквита являются бисквит с какао и 

бисквит с орехами.  Готовятся так же, как и основной, только крахмал и муку 
предварительно смешивают с какао-порошком или поджаренными 
измельченными орехами, и эту смесь используют при замесе теста. Такой 
порядок приготовления обеспечивает равномерный цвет бисквита и одинако-
вое распределение в массе крупинок орехов и не удлиняет 
продолжительность замеса. Бисквит с какао имеет шоколадный цвет и вкус. 
Орехи придают бисквиту своеобразный приятный вкус.  
 
Таблица 13.Рецептура бисквита основного 
 
      Наименование сырья 

Массовая 
доля сухих ве-

ществ, % 

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г 

в натуре в сухих веществах 
Мука пшеничная высшего сорта 
Крахмал картофельный 
Сахар-песок     
Меланж    
Эссенция    

85,50 
80,00 
9,85 
27,00 
0,00 

2812,0 
694,0 
3471,0 
5785,0 
34,7 

2404,3 
555,2 
3465,8 
1562,0 

0,0 
Итого  
Выход  
Влажность 25,00 ± 3,0% 

75,00 12796,7 
10000,0 

7987,3 
7500,0 

  
Бисквит круглый «Буше» отличается от основного рецептурой и 

технологией производства. Процесс приготовления бисквитного теста 
состоит из нескольких стадий. Сначала сбиваются желтки с сахаром-песком 
30-40 мин. Отдельно сбиваются охлажденные белки до увеличения массы в 
объеме в 6-7 раз. Сбитые желтки с сахаром-песком быстро (5 -8 с) 
перемешивают с мукой.  

Сбитые белки добавляются к смеси из желтков, сахара-песка и муки и 
быстро перемешиваются.  

Готовое бисквитное тесто содержит 44-46% влаги, что ниже на 5 % 
влажности основного бисквита. Благодаря раздельному сбиванию белков и 
желтков тесто более пышное и густое за счет повышенного содержания 
сухих веществ. 
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Тесто формуется сразу после сбивания методом отсадки в круглые 
формы из отсадочного мешка или на отсадочной машине на бумагу во 
избежание прилипания к листу. 

Тестовые заготовки сразу после формования направляют на выпечку, 
так как при долгом выстаивании они оседают и расплываются, а выпеченный 
полуфабрикат будет малопористым и плоским. 

Бисквит круглый выпекается при температуре 190-200°С в течение 15- 
30 мин. Выпеченный полуфабрикат на бумаге охлаждается и выстаивается 4- 
8 ч. Охлажденный несколько затвердевший полуфабрикат складывают в 
стопки по 10 листов для меньшего высыхания.  

Хранить следует при температуре не выше 20°С. Влажность бисквита 
круглого составляет 16%. В рецептуре бисквитного полуфабриката для 
сохранения его свежести применяют соевую муку и вторичные молочные 
продукты (сухой молочный продукт и др.). Наличие в сое лецитина и в 
молочных продуктах казеина стабилизируют получаемую пену. Разработана 
технология получения бисквитного полуфабриката на жидком сахаре с 
содержанием сухих веществ 64%.  

Бисквит со сливочным маслом 
Мука 265г., крахмал 65,4г., сахар – песок 327г., меланж 543,3г., масло 
сливочное 54,5г., эссенция 3,3г. Выход 1000г 

 Бисквит со сливочным маслом называется масляным бисквитом, так 
как в его составе содержится сливочное масло. Мякиш масляного бисквита 
плотнее, чем у основного, но обладает более нежным вкусом 

Одновременно в двух сбивальных машинах сбиваются яично - сахарная 
смесь и размягченное сливочное масло до образования кремообразной массы. 
В сбитую яично-сахарную смесь вводятся эссенция и сбитое сливочное 
масло. Смесь перемешивается до получения однородной массы и постепенно 
вносится мука с крахмалом и замешивается тесто. Температура теста 25- 28 
°С. 

Тесто формуют и выпекают при тех же режимах, что и основной 
бисквит. После выпечки бисквит имеет пористый плотный мякиш желтого 
цвета. 

 
Бисквит с орехами. 

Мука  274,5г 
крахмал  22,6г 
сахар – песок  339,8г 
меланж 564,8г 
орехи 56,6г 
Выход 1000 

 
Бисквит с орехами готовят также, как и бисквит основной. Обжаренные 

и измельченные до мелкой крупки орехи тщательно перемешиваются с 
мукой и крахмалом с последующим замесом теста. Готовый бисквитный 
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полуфабрикат имеет пористый мякиш желтого цвета с равномерно 
распределенной в массе крупкой ореха и своеобразный приятный вкус 

 
Бисквит с какао – порошком  

Мука  316,6г 
песок сахар  316,5г 
меланж –  527,6г 
порошок  84,4г 
Какао 50г 
Выход 1000г  

Бисквит с какао-порошком получают так же, как и основной бисквит. 
Отличие в том, что мука и крахмал предварительно тщательно 
перемешиваются с какао-порошком и полученная смесь поступает на замес 
теста. Такой порядок приготовления обеспечивает равномерный цвет 
бисквита и не повышает продолжительность замеса.  После выпечки корочка 
бисквита коричневая, мякиш пористый коричневого цвета.  

 
Бисквит «Прага»  

 
        Мука 237,6г 
сахар – песок 309,8г 
яйца  686,6г 
масло сливочное 78,4г 
какао – порошок 48г 
Выход  1000  

 
Желтки яиц растирают с 75% сахара – песка по рецептуре и взбивают до 

полного растворения и появления устойчивого рисунка на поверхности. В 
это же время взбивают яичные белки до устойчивой пены и до увеличения 
объема в 5-6 раз, в конце взбивания добавляют остальной сахар – песок. 
Желтки и белки должны быть готовы одновременно. Их соединяют, 
добавляют подогретое до 300С сливочное масло, затем смешивают с мукой и 
какао – порошком.  

Готовое тесто выкладывают в круглые формы, выстланные бумагой. 
Выпекают, охлаждают, выдерживают несколько часов, вырезают из формы, 
бумагу снимают, бисквит зачищают.   

Бисквит «Новый» используют для приготовления фигурных тортов 
которые вырабатываются без промочки сладкими сиропами. Характерной 
особенностью этого бисквита является значительное уменьшение количества 
меланжа в рецептуре и применение воды. 

Рецептуры ряда наименований рулетов бисквитных представлены в 
таблице 14. 

Рулеты получают из бисквитного теста, приготовляемого по такой же 
рецептуре, как и бисквитный полуфабрикат для пирожных. Готовят тесто для 
бисквитных рулетов холодным способом, используют муку со слабым 
качеством клейковины.  
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Бисквит, приготовленный из муки со слабой клейковиной, имеет более 
тонкостенную пористость, мягкий мякиш и более высокие вкусовые 
качества. 

Бисквитное тесто готовят сбиванием сахара-песка и меланжа в спе-
циальной сбивальной машине в течение 12-15 мин до увеличения объема 
смеси в 2,5-3 раза. После этого загружают муку и продолжают сбивание в 
течение 15-20 с. 

Готовое тесто с влажностью 33-34% сливают в воронку для теста, 
откуда оно валками наносится тонким слоем на противень или стальную 
ленту, предварительно смазанную жиром. 

Формование теста на противень (смазанный маслом и посыпанный 
мукой) может производиться вручную с помощью ножа «размазкой». 
Толщина слоя не должна превышать 7-10 мм. Листы тотчас же направляют 
на выпечку. 

Бисквитный полуфабрикат выпекают в течение 4-5 мин при 
переменном температурном режиме в печи: в начальной зоне печи - 300 °С, в 
конце выпечки – 190-210 °С. Влажность выпеченного полуфабриката - не 
более 22. 

Выпеченный полуфабрикат после охлаждения разрезают на пласты, на 
каждый пласт наносится слой начинки из воронки начиночной машины или 
вручную. Затем пласты сворачивают в рулет, торцы рулета посыпают 
сахарной пудрой (если предусмотрено рецептурой).  

Рулет шоколадно-фруктовый. Бисквитное тесто для рулета при-
готавливают холодным способом без добавления крахмала. Тесто 
укладывают тонким слоем на кондитерский лист, смазанный жиром, и 
выпекают в жарочном шкафу. 

Готовый бисквит снимают с листа на стол и смачивают сиропом от 
консервированных фруктов (яблок, груш) с добавлением коньяка. На пласт 
бисквита ровным слоем наносят сливочный крем и на него укладывают 
консервированные фрукты, нарезанные дольками. Пласт свертывают 
рулетом и на 10-12 ч ставят на холод. Остывшие изделия глазируют 
шоколадной глазурью и разрезают на порции по 75 г. 
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Таблица 14.Рецептура рулетов бисквитных 
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Мука пшеничная 
1-го сорта 

85,50 255,72 210,52 245,5
3 

159,13 256,23 196,74 

Сахар-песок 99,85 255,72 210,52 286,7
0 

202,28 256,23 280,45 

Меланж 27,00 426,19 350,85 313,1
9 

262,54 427,04 327,89 

Эссенция 0,00 1,42 1,17 1,37 1,53 1,42 1,27 
Начинка фруктовая 74,00 296,32 - - - - - 
Пудра сахарная 99,85 30,55 30,77  8,22 201,16 70,31 

Джем абрикосовый 72,00 - 425,61 - - - - 
Повидло 
фруктово-ягодное 

66,00 - - 393,4
4 

- - - 

Масло сливочное 84,00 - - - 96,87 - 3,35 
Молоко цельное 
сгущенное с сахаром 

74,00 - - - 24,80 - 50,96 

Пралине 99,00 - - - 99,12 - - 
Спирт 0,00 -  - 6,09 -  - 
Повидло яблочное 66,00 - - - 248,58 - - 
Жир кондитерский 99,70 - - - - 113,70 - 
Кофе натуральный 
жареный молотый 

0,00 - - - - И,30 - 

Коньяк 0,00 - - - - 2,84 0,43 
Масло шоколадное 84,00 - - - - - 127,41 
Какао-порошок 
(производственный) 

95,00 - - - - - 25,04 

Пудра ванильная 99,85 -  - - - 2,27 
Белок яичный 
(сырой) 

12,00  - - - - 16,61 

Патока крахмальная 78,00 - -  - - 7,57 
Ядро ореха 
(жареное) 

97,50 - - - -  102,30 

Итого  
Выход 

- 1265,9
2 

1000,0
0 

1229,4
4 

1000,0
0 

1240,
23 

1000,
00 

1109,16 
1000,00 

1269,9
2 

1000,0
0 

1212,6
0 

1000,0
0 

  
 Рулет кремовый  
 Бисквит 540г., сироп для промочки 200г., крем сливочный 250г. Для 

обсыпки: крошка, жаренная бисквитная 7г., сахарная пудра 3г., Выход 
1000.   Бисквитный пласт после выпечки и охлаждения промачивают 
сиропом, смазывают кремом, заворачивают в рулет, кладут швом вниз и 
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Рисунок 6. Рулет Лакомка 

ставят в холодильник до полного охлаждения крема. Сверху смазывают 
кремом, посыпают жаренной бисквитной крошкой и сахарной пудрой.  

 Рулет «Лакомка» (рис. 6)   
Бисквит 520г., крем шоколадный 250г., крем белковый 50г., крупка 

шоколадная, орехи, жаренные 100г.  Выход 1000г.  
Выпекают бисквит для рулета, охлаждают. Поверхность пласта смазывают 
шоколадным кремом, смешанным с рубленными орехами.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бисквит заворачивают в рулет, кладут швом вниз и ставят в холодильник 

до полного охлаждения крема. Затем боковые стороны смазывают 
шоколадным кремом и обсыпают шоколадной крупкой. Поверхность рулета 
украшают заварным белковым кремом в виде гофрированной ленты.  

 Бисквитные рулеты используют также для получения пирожных 
разрезанием. К ним относятся: бисквитное пирожное «Рулет с масляным 
кремом и желе»; бисквитное пирожное «Рулет трюфельный» и другие. 

 Основой в производстве указанных пирожных является приготовление 
рулета. В связи с этим приведена технология приготовления рулетов для 
пирожных. 

 Пирожное «Рулет с масляным кремом и желе» изготовляют из тонкого 
пласта бисквитного полуфабриката (размазки), масляного крема, сиропа и 
желе (вместо фруктовой начинки). Для получения рулета выпеченный слой 
бисквитного полуфабриката освобождают от бумаги (если выпечен на 
бумаге), перекладывают верхней корочкой вниз на застланный чистой 
бумагой алюминиевый лист, смачивают из лейки сиропом, затем 
накладывают на поверхность бисквита крем. Крем размазывают ножом. 
Толщина слоя на ближней (к себе) стороне бисквита должна быть больше. 
На противоположной стороне - тоньше. Такая размазка предотвращает 
образование пустот в рулете и выдавливание крема при его свертывании. 

 Желе рекомендуется готовить на агаре. Из застывшего желе вырезают 
жгут квадратного сечения 10 х 10 мм и укладывают его на ближний к себе 
край размазки, вдоль по всей ее длине (по длине рулета). При помощи 
бумаги, на которой лежит размазка, приподнимают край ее с кремом, 
завертывают размазку вокруг жгута и плотно обжимают. Затем 
приподнимают освободившуюся часть бумаги и, потянув ее от себя, 
продолжают завертывание размазки с кремом вокруг жгута, после чего снова 



43
  

 

Рисунок 6. Рулет Лакомка 

ставят в холодильник до полного охлаждения крема. Сверху смазывают 
кремом, посыпают жаренной бисквитной крошкой и сахарной пудрой.  

 Рулет «Лакомка» (рис. 6)   
Бисквит 520г., крем шоколадный 250г., крем белковый 50г., крупка 

шоколадная, орехи, жаренные 100г.  Выход 1000г.  
Выпекают бисквит для рулета, охлаждают. Поверхность пласта смазывают 
шоколадным кремом, смешанным с рубленными орехами.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бисквит заворачивают в рулет, кладут швом вниз и ставят в холодильник 

до полного охлаждения крема. Затем боковые стороны смазывают 
шоколадным кремом и обсыпают шоколадной крупкой. Поверхность рулета 
украшают заварным белковым кремом в виде гофрированной ленты.  

 Бисквитные рулеты используют также для получения пирожных 
разрезанием. К ним относятся: бисквитное пирожное «Рулет с масляным 
кремом и желе»; бисквитное пирожное «Рулет трюфельный» и другие. 

 Основой в производстве указанных пирожных является приготовление 
рулета. В связи с этим приведена технология приготовления рулетов для 
пирожных. 

 Пирожное «Рулет с масляным кремом и желе» изготовляют из тонкого 
пласта бисквитного полуфабриката (размазки), масляного крема, сиропа и 
желе (вместо фруктовой начинки). Для получения рулета выпеченный слой 
бисквитного полуфабриката освобождают от бумаги (если выпечен на 
бумаге), перекладывают верхней корочкой вниз на застланный чистой 
бумагой алюминиевый лист, смачивают из лейки сиропом, затем 
накладывают на поверхность бисквита крем. Крем размазывают ножом. 
Толщина слоя на ближней (к себе) стороне бисквита должна быть больше. 
На противоположной стороне - тоньше. Такая размазка предотвращает 
образование пустот в рулете и выдавливание крема при его свертывании. 

 Желе рекомендуется готовить на агаре. Из застывшего желе вырезают 
жгут квадратного сечения 10 х 10 мм и укладывают его на ближний к себе 
край размазки, вдоль по всей ее длине (по длине рулета). При помощи 
бумаги, на которой лежит размазка, приподнимают край ее с кремом, 
завертывают размазку вокруг жгута и плотно обжимают. Затем 
приподнимают освободившуюся часть бумаги и, потянув ее от себя, 
продолжают завертывание размазки с кремом вокруг жгута, после чего снова 

  
 

обжимают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока весь бисквитный 
полуфабрикат не свернется в рулет. 

 Далее рулет завертывают в ту же бумагу, укладывают на лист и 
выносят в холодильную камеру. Шов рулета должен находиться внизу, иначе 
во время разрезания рулет развернется. С охлажденного рулета после 
застывания крема снимают бумагу, обмазывают поверхность при помощи 
ножа кремом и обкатывают в обжаренных бисквитных крошках. 
Обсыпанный крошкой рулет нарезают смоченным в горячей воде ножом на 
косые ломтики пирожных толщиной 15-17 мм, которые укладывают на лист, 
сохраняя форму рулета, после чего поверхность их обсыпают пудрой. 

Рецептура различных изделий из песочного теста 
Песочный полуфабрикат содержит в своей рецептуре большое 

количество сахара, жира, благодаря которым тесто обладает пластичностью, 
а выпеченный готовый полуфабрикат рассыпчатостью, гигроскопичностью. 
Этому способствует особая технология приготовления и использования муки 
с содержанием 28—34% слабой клейковины. 

 Тесто в некоторых случаях разрыхляют химическими разрыхлителями, 
которые не рекомендуют вводить вместе с некоторыми видами сырья (жир, 
крахмал, молоко, патока и др.), имеющего кислую реакцию, так как 
произойдет их частичная нейтрализация. Химические разрыхлители 
желательно добавлять после частичного добавления муки, которая 
препятствует их преждевременному разложению. В этом случае мука 
является инертным наполнителем, препятствующим реакции нейтрализации. 
Рецептура основного песочного полуфабриката представлена в таблице 15 

 
Таблица 15. Рецептура песочного полуфабриката 

 
Наименование сырья Массовая 

доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья на  10 кг  
полуфабриката, г 

в натуре в сухих 
веществах 

Мука пшеничная высшего сорта 
Мука пшеничная в/с (на подпыл)  
Сахар-песок 
Масло сливочное 
Меланж 
Натрий двууглекислый 
Аммоний углекислый 
Эссенция 
Соль 

85,50 
85,50 
99,85 
84,00 
27,00 
50,00 
0,00 
0,00 
96,50 

5154,0 
412,0 

2062,0 
3093,0 
722,0 
5,2 
5,2 
20,7 
20,6 

4406,7 
352,3 

2058,9 
2598,1 194,9 

2,6 
0,0 
0,0 
19,9 

Итого  
Выход  
Влажность 5,50 ± 1,5% 

94,50 11494,7 
10000,0 

9633,4 
9450,0 
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Из песочного теста производят как полуфабрикаты для тортов и 
пирожных, так и достаточно широкий ассортимент печенья. 

 Готовое тесто поступает на прокатку, где его раскатывают до 
определенной толщины на пласты механизированным или ручным способом.  

Перед раскаткой порцию теста формуют в виде прямоугольника. На 
разделку рекомендуется брать тесто массой 3-4 кг. Получающиеся обрезки 
кладут в следующую порцию теста.    

Для тортов круглой и квадратной формы тесто раскатывают в пласт 
толщиной 5-6 мм. Круглой металлической выемкой выдавливают из пласта 
круглую лепешку, а квадраты нарезают ножом, излишек теста по краям 
убирают. Полученные лепешки накатывают на скалку и переносят на сухой 
кондитерский лист. 

При приготовлении нарезных пирожных острием ножа на тестовой 
заготовке делают наколы для предотвращения вздутия. 

Печенье из песочного теста готовят выемным и отсадным способами.  
При выемном способе готовое тесто раскатывают на подпыленном 

мукой столе в пласт требуемой толщины и при помощи металлических 
выемок различной формы вырубают из пласта тестовые заготовки, или 
ножом вырезают из раскатанного пласта различные фигурки.  

При отсадном способе готовое тесто выкладывают в кондитерский 
мешок с зубчатой трубочкой и отсаживают заготовки различной формы на 
сухие кондитерские листы.  

Тесто для колец, звездочек, полумесяца раскатывают толщиной 6- 7 мм 
и потом жестяными выемками формуют.  

Тесто для корзиночек раскатывают до толщины 7-8 мм, затем 
накладывают на гофрированные металлические формочки, прижимая к дну и 
боковым поверхностям. 

Для трубочек пласт теста раскатывают до 3 мм, разрезают на полоски, 
шириной 65 и длиной 105 мм, накладывают на трубочки из белой жести и 
края склеивают.  

Торт «Песочно-фруктовый» 
Торт можно сделать круглой или квадратной формы. Песочные 

заготовки после выпечки и охлаждения склеивают фруктовой начинкой.  
Поверхность и боковые стороны смазывают фруктовой начинкой. Торт 

украшают свежими фруктами или консервированными, цукатами, кусочками 
желе и заливают незастывшим желе в два приема. Когда желе застынет, 
боковые стороны обсыпают жареной бисквитной крошкой.  

Торт «Песочный с джемом» 
Песочное тесто раскатывают в пласты толщиной 5-6 см. Выпекают. 

Три пласта склеивают джемом клубничным или абрикосовым. Поверхность и 
боковые стороны смазывают джемом, посыпают крошкой от обрезков 
песочного полуфабриката, Поверхность торта обсыпают сахарной пудрой и 
украшают шоколадом.  
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Торт «Песочно-кремовый» 
Песочное тесто выпекают целым пластом или в виде заготовок 

квадратной либо круглой формы. После выпечки охлаждают и склеивают 
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посыпают сахарной пудрой. 

Рецептура различных изделий из слоеного теста 
Слоеный полуфабрикат состоит из связанных между собой, но легко 

разделяемых тонких слоев. Наружные слои полуфабриката твердые, а 
внутренние - мягкие. 

Структура полуфабриката слоистая за счет многократного складывания 
пласта теста и наличия между слоями жировой прослойки. 

В отличие от других полуфабрикатов для тортов и пирожных слоеный 
полуфабрикат не содержит сахара. 

Слоистая структура полуфабриката обеспечивается использованием 
муки с содержанием клейковины  

Технологический процесс состоит из замеса теста, подготовки масла, 
прокатки теста с маслом, разделки и выпечки. 

Слоистость полуфабриката достигается многократным складыванием 
пласта теста и наличием между слоями теста жировой прослойки. 

Наилучшую слоистую структуру полуфабриката получают при 
использовании муки с сильной клейковиной с содержанием от 38 до 40%. 
При замесе сильная клейковина способствует образованию упругого теста, 
хорошо сопротивляющегося разрыву при многократной его прокатке.  

При замесе создается слабокислая среда путем добавления лимонной 
кислоты, в которой повышается вязкость белковых веществ, вследствие чего 
тесто становится более эластичным и упругим, что увеличивает 
сопротивляемость разрыву отдельных тонких слоев теста. 

Замес теста можно производить в тестомесильных машинах любой 
конструкции в следующей последовательности: заливают воду, меланж, соль, 
растворенную кислоту, муку. Все сырье перемешивают 15-20 минут до 
получения равномерно перемешанного, без следов непромеса теста, упругой 
консистенции, сухого на ощупь. Влажность теста 41-44%, температура 20 °С. 

Готовое тесто выкладывают на стол, предварительно подпыленный 
мукой, для дальнейшей обработки (рис.7): тесто делят на равные куски, 
придают наиболее простую геометрическую форму - форму шара, нарезают 
крестообразно ножом и оставляют на отлежку. 
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Параллельно подготавливают масло. Его освобождают от бумаги, 
нарезают в стружку и смешивают с мукой в соотношении 10:1 до получения 
однородной массы, которой придают форму прямоугольника, обычно 
подпыливают мукой и помещают в холодильник для охлаждения до 12-14 °С. 
Цель перемешивания масла с мукой - связывание влаги масла и тем самым 
предотвращение слипания слоев теста при многократной прокатке. Прокатку 
теста с маслом производят машиной или вручную.  

Для этого берут тесто после отлежки и раскатывают в пласт толщиной 
20-25 мм с четырьмя овальными концами. На утолщенную середину пласта 
укладывают охлажденную порцию масла (рис.8) с мукой, затем масло 
последовательно покрывают четырьмя свободными концами теста, 
предварительно очистив их от муки, в результате чего образуется конверт с 
маслом внутри. Конверт подпыливают мукой и начинают прокатку только в 
продольном направлении в пласт. Пласт очищают от муки и оба края 
складывают к середине, образовывая между ними узкий просвет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, получают два слоя масла и четыре слоя теста. Затем 

правый край пласта приподнимают и накладывают на левый так, чтобы оба 
свободных края лежали точно один под другим. Теперь в нем уже четыре 
слоя масла и восемь слоев теста. На этом заканчивается основной цикл 

Рисунок 7. Раскатка теста 

Рисунок 8. Прослаивание теста маслом 
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разделки, после чего процесс складывания и раскладки пласта повторяется и 
в нем образуется 16 слоев масла.  

В процессе раскатки масло от механического воздействия, а также от 
повышения температуры в помещении размягчается, что может вызвать 
разрыв слоев теста и вытекание масла. Охлаждение теста необходимо для 
того, чтобы обеспечить сохранность прослоек масла и теста. В 
неохлажденном тесте масло будет при прокатках выделяться, что приведет к 
нарушению слоистости теста и готового полуфабриката. 

К тому же при прокатках теста в клейковине появляются упругие 
деформации, и, чтобы снять их, чтобы клейковина теста отдохнула и 
укрепилась, делают отлежки. Пласт теста помещают в холодильную камеру 
для охлаждения масла и теста до температуры 12-14 °С на 30-40 минут при 3-
5°С, при этом обеспечивается целость слоев теста. 

Охлажденное тесто снова раскатывают и складывают вчетверо, 
благодаря чему получается 64 слоя масла. Повернув пласт на 90°, четвертый 
раз повторяют все операции, в результате чего в пласте образуется уже 256 
слоев масла.  

Перед формованием пласт теста помещают в холодильную камеру на 
25-30 минут. 

 Окончательное формование проводят, раскатав пласт теста до 
толщины 4-5 мм. Для нарезанных пирожных и тортов раскатывают пласт 
теста, затем острым ножом разрезают пласт на части по величине листа. Края 
листа смачивают водой и слегка прижимают к ним тесто, чтобы 
предотвратить деформацию пласта теста вовремя выпечки.  

Поверхность пласта смазывают яйцом в смеси с водой или желтком и 
накалывают острым ножом для предотвращения вздутий. 

 Для штучной или фигурной слойки пласт теста разрезают на куски 
определенного размера и формуют изделия вручную. Разделывать тесто 
необходимо в помещении при температуре не выше 20°С. 

При разделке слоеного теста нужно пользоваться острым инвентарем, в 
противном случае края пласта будут мяться и слипаться. 

Сформованные пласты теста перед выпечкой выстаивают в течение 15-
20 мин., при этом следует помнить, что долгое нахождение теста перед 
выпечкой в теплом помещении приведет к вытеканию масла, разрушению 
слоев и качество слойки ухудшится. 

Слоеный полуфабрикат рекомендуется выпекать при температуре 215-
250 °С в течение 25-30 мин. до влажности готовых охлажденных изделий 
7±5-3%. Выпечка при более низкой температуре вызывает ухудшение 
слоистости и образование закала (слипшийся слой теста), высокая 
температура вызывает подгорание. 

Во время выпечки под воздействием высокой температуры происходит 
интенсивное испарение воды, способствующее отделение слоев друг от друга 
и получению пышной слойки. 

Масло быстро растворяется и впитывается тестом. Образующаяся на 
поверхности слойки корочка не дает вытечь маслу из полуфабриката. В 
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результате выпечки первоначальный подъем теста увеличивается в два-три 
раза. 

Готовность слоеного пласта при выпечке определяется при 
поднимании его в угол ножом, у неиспеченного пласта угол легко загибается. 
Готовность штучных изделий определяют по цвету, который должен быть 
светло-коричневым или золотистым.  

Выпеченные полуфабрикаты охлаждаются, затем поступают на 
отделку.  

Существует и другая технология приготовления слоеного теста, при 
которой пользуются ускоренным, так называемым голландским способом. 
Он состоит в следующем: муку соединяют со стружкой замороженного 
сливочного маргарина, солью, раствором уксусной кислоты и водой. Быстро 
замешивают тесто и охлаждают при 5-6 С, затем складывают конверт, раска-
тывают   два   раза, формуют   изделие и   выпекают.   При ускоренном 
способе приготовления слоеного теста несколько выше органолептические 
показатели изделий, в основном вкус и состояние слоев. Однако отличается 
бугорчатость поверхности, иногда с трещинами. В связи с этим слоеный 
полуфабрикат, полученный ускоренным способом, предпочтительно 
рекомендовать для изготовления тортов и пирожных, поверхность которых 
покрывается отдельным кремом. Традиционный же способ получения 
слоеного полуфабриката целесообразно сохранить для мелкоштучных 
изделий. 

Выпеченный слоеный полуфабрикат состоит из отдельных тонких 
промасленных слоев выпеченного теста, связанных между собой, легко 
отделяемых друг от друга, верхняя корочка более твердая и чешуйчатая, 
нижняя – твердая и гладкая. В рецептуре отсутствует сахар. 

Пример рецептуры слоеного полуфабриката представлен в таблице 16. 
Слоеный полуфабрикат используется как для производства тортов, так 

и для пирожных. Одни из самых распространенных пирожных на основе 
этого полуфабриката – слоеные, обсыпанные сахаром, существует несколько 
способов их формования: 

- «Треугольники» и «Конверты». Пласт теста разрезать ножом на 
квадраты размером 8x8 см. Далее, для «Треугольников» - смазать один угол 
квадрата яйцом и наложить несмазанную часть квадрата по диагонали, при 
этом образуется треугольник; для «Конвертов» - смазать квадраты 
посередине яйцом. Все углы квадрата слегка прижать к смазанному месту. 

- «Бантики» - пласт теста нарезать острым ножом на прямоугольники 
размером 4x8 см, перекрутить прямоугольники один раз посередине; 

- «Книга». Пласт теста нарезать острым ножом на прямоугольники 
размером 8 х 10 см. Половину их поверхности смазать яйцом, перегнуть 
тесто посередине и уложить несмазанную половину на смазанную. 

Рулеты из слоеного полуфабриката. Кроме рулетов из бисквитного 
полуфабриката можно приготовить рулеты из слоеного пресного теста с 
творожной и яблочной начинками. 
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- «Бантики» - пласт теста нарезать острым ножом на прямоугольники 
размером 4x8 см, перекрутить прямоугольники один раз посередине; 

- «Книга». Пласт теста нарезать острым ножом на прямоугольники 
размером 8 х 10 см. Половину их поверхности смазать яйцом, перегнуть 
тесто посередине и уложить несмазанную половину на смазанную. 

Рулеты из слоеного полуфабриката. Кроме рулетов из бисквитного 
полуфабриката можно приготовить рулеты из слоеного пресного теста с 
творожной и яблочной начинками. 

  
 

Приготовленное слоеное тесто раскатывают в пласт толщиной 4 мм, 
наносят равномерный слой творожной начинки, сворачивают рулетом, 
перекладывают на противень, смазывают поверхность яичным желтком и 
выпекают при температуре около 250°С. Охлажденный рулет нарезают 
наискось и посыпают сахарной пудрой. 

 
Таблица 16.Рецептура слоеного полуфабриката 

 
Наименование сырья Массовая 

доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г 

в натуре в сухих 
веществах 

Мука пшеничная высшего сорта 
Масло сливочное 
Меланж 
Соль    
Кислота лимонная 

 
85,50 
84,00 
27,00 
96,50 
98,00 

 
6579,0 
4386,0 
333,0 
52,6 
8,7 

 
5625,0  
3684,2 
89,9 
50,8 
8,5 

Итого   
Выход  
Влажность 7,50 + 4,5 — 3,5% 

92,50 11359,3   
10000,0 

9458,4 
9250,0 

 
Рецептура различных изделий из заварного теста 
Заварной полуфабрикат внутри имеет большую полость, заполняемую 

начинкой. В рецептуру заварного полуфабриката не входят сахар-песок и 
разрыхлитель 

Тесто для заварного полуфабриката должно быть вязким по 
консистенции со значительным содержанием влаги. Это достигается 
использованием муки с содержанием клейковины 28 -36% сильного качества. 
При использовании муки со слабым качеством клейковины получается 
полуфабрикат с недостаточным подъемом и без полости внутри. 

Установлено, что оптимальная влажность теста составляет 52-54%. 
Количество воды в рецептуре рассчитывается, исходя из влажности теста 
53%, причем при расчете не учитываются некоторые потери вода при 
заварке. 

Технология   приготовления   заварного   полуфабриката состоит из 
следующих операций: приготовление заварки, охлаждение заварки, замес 
теста, формование и выпечка.  

Заварку готовят из муки, воды и масла. Муку для заварного 
полуфабриката, предназначенного для пирожных, берут с сильной 
клейковиной с содержанием 28-36 %. 

Если использовать муку со слабой клейковиной, получится 
полуфабрикат с недостаточным подъемом и без полости внутри. В этом 
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Рисунок 9.Заваривание теста 

случае нужно добавлять в рецептуру аммоний из расчета 0,3 кг на 100 кг 
муки. Аммоний способствует вздутию теста и образованию полости.Для 
приготовления заварки рекомендуется брать воды такое же количество, как и 
муки, данное по рецептуре, а масла наполовину меньше. 

Массу заваривают следующим образом: в варочный котел заливают 
воду, загружают масло, засыпают соль и смесь при помешивании нагревают 
до кипения. В кипящую смесь засыпают муку (рис.9) и тщательно 
перемешивают лопаткой, особенно следя за тем, чтобы на донышке котла не 
образовалась толстая корка. После добавления каждой порции муки смесь 
тщательно перемешивают. При добавлении первой порции муки соотно-
шение между мукой и влагой, содержащейся в смеси, составляет 1:2,5. Такое 
соотношение компонентов в заварке приводит к образованию клейстера, 
который придает липкость заварке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белки первой партии муки при нагреве до 60°С набухают с 

поглощением воды; затем происходит процесс денатурации и свертывания 
белковых веществ. При этом часть воды, поглощенная при набухании 
белковых веществ, освобождается и поглощается крахмалом при 
клейстеризации, в результате чего почти вся вода, находящаяся в заварке, 
становится коллоидно-связанной. 

При добавлении последующих порций муки процесс клейстеризации 
крахмала и набухания белков муки происходит ограниченно. 

Массу заваривают 5-10 минут до готовности, которую определяют по 
следующим признакам: масса светлеет, становится менее студенистой, при 
проведении лопаточкой кромка массы быстро белеет, вся масса перемешана 
однородно, без комочков, отстает от стенок котла. 

При получении заварки крахмал муки клейстеризуется, связывая 
большое количество воды и образуя очень вязкую массу с температурой 80-
85 °С и влажностью 43-45%. 

Замес теста. Заварка переносится в котел сбивальной машины, где она 
перемешивается, охлаждаясь до температуры 65-70С. Затем в охлажденную 
заварку постепенно подается меланж и яйцо, причем меланж должен быть не 
в жидком, а в кашеобразном состоянии, так как при жидком меланже или 
яйцах водопоглотительная способность теста уменьшается на 5-8 %, что 
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Рисунок 10. Заварное тесто 
 

приводит к снижению выхода полуфабриката. Замес длится 15-20 минут. 
Тесто получается (рис.10) однородным, без комочков, вязким, с влажностью 
52-54%. Температура готового теста около 40С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вязкость теста обусловливается наличием в нем оклейстеризованного 

крахмала во время получения заварки и большого количества белков 
(меланжа). 

Влажность теста повышается за счет влаги, вносимой с меланжем при 
замесе теста. 

При замесе теста для пирожных желательно делать пробные выпечки. 
Следует помнить, что расплывающееся на листе или плохо заваренное тесто 
при выпечке не поднимется и полости не образуется. Густое (клейкое) тесто 
даст небольшой подъем, поверхность трубочки будет рваной и концы их 
загнуты кверху. Трубочки будут неустойчивы. 

Формуют заварное тесто на листы, смазанные маслом. При отсадке 
теста на жирно смазанный лист нижняя поверхность заготовки получится 
рваной, а к сухому листу полуфабрикат прилипает и после выпечки его 
трудно отделить.  

Тесто для пирожных «Шу», отсаживают круглой формы, а для «Экле-
ра» -продолговатой; для тортовых лепешек тесто отсаживают с помощью 
трафарета. 

Пирожные выпекают 32-40 минут при 190-220С, а торты -около 35 
минут при 200-210 С.  

При выпечке тесто слегка расплывается, быстро образуется наружная 
корочка за счет ранее оклейстеризованного крахмала; большое количество 
влаги, превращаясь в пар, испаряясь, не имея выхода наружу, разрывает 
тесто,  в  результате чего внутри него образуется полость (пустота). «Влага, 
испаряясь, все-таки находит выход разрывая верхнюю корочку», поэтому для 
заварного полуфабриката характерны разрывы и трещины, но не сквозные, 
которые является браком. 

Готовность лепешек определяется следующим образом: поднимается 
край ножом. Если лепешка прогибается, значит, выпечка еще не закончена.  

Заготовки для пирожных желательно подсушить в печи, иначе при 
охлаждении они могут осесть.  
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Цвет поверхности готового полуфабриката должен быть светло-
коричневым с влажностью 21-25%. 

Если завышена температура выпечки полуфабриката, он получится с 
рваной поверхностью и деформируется; выпечка при пониженной 
температуре дает изделия с плохим подъемом, так как не обеспечивается 
интенсивное испарение влаги в тесте. 

Выпеченный полуфабрикат охлаждается, а затем поступает на отделку. 
Требования к качеству: заварной полуфабрикат темно-желтого цвета, 

имеет большой объем, внутри образуется большая полость, допускаются 
небольшие трещины на поверхности. Влажность – 23 %. 

Заварной полуфабрикат характеризуется наличием трещин на поверх-
ности и образованием полости внутри него, которая при изготовлении 
пирожных заполняется кремом. 
Рецептура основного заварного полуфабриката представлена в таблице 17. 

 
Таблица 17. Рецептура заварного полуфабриката 

 
Наименование сырья Массовая 

доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г 

в натуре в сухих 
веществах 

 
 Мука пшеничная высшего сорта 

Масло сливочное 
Меланж  
Соль 

85,50 
84,00 
27,00 
96,50 

4555,0 
2277,0 
7857,0 
57,0 

3894,5 
1912,7 
2121,4 
55,0 

Итого   
 Выход    
Влажность 24,00 + 4,0 - 3,0% 

76,00 14746,0 
10000,0 

7983,6 
7600,0 

 
Ассортимент изделий из заварного теста включает несколько видов 

тортов, профитроли и различные пирожные: «эклеры», «шу», заварные 
кольца, трубочки с кремом и т.д. 

Для тортов тесто выкладывают на лист с рамкой-трафаретом, которую 
перед выпекой снимают. 

Профитроли. Готовое заварное тесто «отсаживают» из кондитерского 
мешка с гладкой трубочкой на противень, слегка смазанный маслом, в виде 
мелких шариков диаметром 1 см на расстоянии 2–2,5 см друг от друга и 
выпекают при температуре 180–200 °C. Используют профитроли как гарнир 
к бульону. Более крупного размера профитроли наполняют кремом и 
глазируют шоколадом или помадой. 

Для пирожного «Шу» отсаживают шарики большего размера. 
Для пирожных в виде трубочек тесто отсаживают из кондитерского 

мешка с круглой трубочкой диаметром 18 мм в виде палочек, длина палочек 
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от 5 до 12 см, в зависимости от массы пирожного, ширина 15 мм, интервал 3-
4 см; для мелких пирожных — 5-6 мм, длина палочек 3,5 - 4 см. 

Для пирожного «Константиновское» заварное тесто отсаживают на 
лист из круглой трубочки диаметром 8 мм в виде трех шариков, соединенных 
между собой в форме треугольника. 

Для колец воздушных тесто отсаживают из гладкой трубочки в виде 
круглых или овальных колец массой 78-92 г. После выпечки кольца 
воздушные посыпают сахарной пудрой.  

Профитроли можно подавать как гарнир к бульону. Остальные 
полуфабрикаты можно использовать для приготовления различных 
пирожных. 

 Заварное тесто положить в кондитерский мешок и через гладкую 
трубочку с отверстием диаметром 10 мм высадить на чистый слегка  

смазанный жиром противень мелкие булочки, которые выпекать при 
температуре 130—140°С. 

Чайной ложкой, смоченной в холодной воде, выложить тесто на 
силиконовый коврик (или пергаментную бумагу) и отправить в духовку 
запекаться при температуре 190 градусов до золотистого цвета 30 минут. 
Охладить, полость наполнить кремом. 

Для приготовления заварного теста необходимы продукты: 
 
Яйца 160 г 
Свежего сливочного масла 100 г 
Белой пшеничной муки 230 г 
Соли 5 г 
Воды  250 мл 
 
Несладкие начинки для профитролей: 
 Свежее сливочное масло и красная икра; 
 Перемешанные в блендере слабосоленая семга, зелень и 

сливочное масло; 
 Готовый мясной паштет с мелко нарезанными маринованными 

огурчиками и зеленью; 
 Рыбная начинка — печень трески, яйца, зелень; 
 Обжаренные с луком грибы; 
 Брынза с чесноком, шпинатом и майонезом.  

Профитроли с красной рыбой 
Выпекаем при температуре 180°С около 40 минут 
Взбиваем сливки, отдельно взбиваем творожный сыр, а затем 

аккуратно соединяем их. Добавляем соль, молотый душистый перец, другие 
специи по вкусу, а так же чеснок, пропущенный через чесноковыжималку. 
Мелко нарезаем зелень и добавляем к начинке. 

У профитролей срезаем крышечки и наполняем их подготовленной 
начинкой. 
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Эклеры с заварным кремом 
Вам потребуются:  
для теста: вода – 250 мл; масло сливочное – 70 г; мука – 150 г; яйцо -

160 г.; соль – 2 г.; 
для крема: молоко - 350 мл; крахмал – 30 г; сахар – 65 г; масло 

сливочное – 75 г; сливки (30%) - 200 мл; ванильный сахар – 10 г.; 
для глазури: шоколад черный – 100 г. 
 

Торт «Дамские пальчики» 
Необходимые продукты: пт приготовления 
Вода – 350 г; 
Мука – 400 г; 

Масло сливочное - 150 г; 
Яйцо – 240 г; 

Молоко сгущенное – 200г; 
Какао или тёртый шоколад – 50г. 

 
Несколько советов общего плана, чтобы ваша выпечка из заварного 

теста удалась на славу. 
 Для заварного теста надо брать муку хорошего качества с 

большим количеством клейковины. Из такой муки тесто получается 
настолько плотным, что не пропускает водяные пары, и достаточно 
эластичным, чтобы растягиваться без разрывов при увеличении объема 
изделий в процессе выпечки. 

 Яйца вводят в заварное тесто только после его охлаждения до 60-
70 град. Если тесто не охладить, яйца свернутся и изделия при выпечке не 
будут активно подниматься. 

 Вымешивать заварное тесто всегда лучше вручную. Обычно 
влажность его составляет около 53%, и оно достаточно эластичное, что из 
него можно формировать изделия с помощью кондитерского мешка. 

 Изделиям из заварного теста можно придавать форму колец, 
трубочек или же мелких шариков (профитроли для супа). Между изделиями 
на противне должно быть расстояние не меньше 3-4 см. 

 Чтобы заварные пирожные не опадали, при выпекании ни в коем 
случае нельзя открывать духовку. Заварное тесто следует выпекать при 180-
200 градусов 30-35 мин. За это время изделие успеет прогреться до 
необходимой температуры. 

 Если вынуть раньше, выпечка может осесть, а пары внутри 
пустот сконденсируются и увлажнят ее. 

Рецептура различных изделий из белкового теста 
Воздушный полуфабрикат представляет собой выпеченную 

пенообразную массу, сбитую из яичных белков и сахара-песка.  
В рецептуре полуфабриката отсутствует мука и поэтому он отличается 

легкостью и хрупкостью. Воздушный полуфабрикат белого цвета, с 
шероховатой поверхностью в виде очень тонкой мелко пористой корочки  
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Приготовление начинают с подготовки белков. Необходимо тщательно 
отделить их от желтков, так как наличие желтка препятствует 
пенообразованию.  Затем белки охлаждают до температуры +2 °С, потому 
что, неохлажденные белки будут плохо сбиваться, а выпеченный 
полуфабрикат получится плотным, низким и расплывчатым. 

Венчик и котелок сбивальной машины тщательно подготавливают, 
чтобы не было следов жира, так как наличие даже 0,5% и более процентов 
жира снижает пенообразующую способность белка вдвое, и полученная пена 
быстро разрушается. 

Процесс сбивания воздушного полуфабриката необходимо 
производить при переменном числе оборотов венчика. Вначале сбивают 
порцию белка 2-3 минуты на малой скорости венчика. После появления 
белой пены скорость вращения венчика увеличивают примерно до 180 
об/мин. Когда же белки увеличатся в объеме в 2-2,5 раза и превратятся в 
пенообразуную массу, машину переводят на 260-300 об/мин. 

Взбивание продолжается до увеличения объема в 7 раз. Белки сбивают 
30-50 минут в зависимости от их пенообразующей способности.  

Сбитые белки представляют собой снежно-белую, крупнопористую, 
однородную, пышную, пенообразную массу; при поднятии на лопаточке 
масса удерживается на ней; на поверхности сбитой массы устойчиво 
сохраняются складки. Недостаточная продолжительность сбивания белков, а 
также чрезмерно длительное сбивание могут привести к получению тонкого, 
низкого полуфабриката. Продолжительность сбивания зависит от следующих 
основных факторов: продолжительности хранения и температуры белка, 
количества сахара в рецептуре, примесей желтка и жира, конструкции 
сбивальной машины, скорости сбивания и др. 

В сбитую массу, не прекращая сбивания, постепенно добавляют 
сахарный песок, вначале маленькими порциями, а в конце большими. 
Добавив весь сахарный песок, число оборотов венчика снижают и в течение 
1-2 минут производится замес. Ванильную пудру добавляют вместе с 
последней порцией сахарного песка. 

Готовое тесто должно быть пышным, сухим на вид; при добавлении 
сахара оно несколько оседает, объем его по сравнению с первоначальным  

увеличивается в 5-6 раз.  
Длительное сбивание белков с сахаром приводит к оседанию массы, 

она становится глянцевитой и жидкой. Взбить такую массу до нужного 
объема невозможно. Необходимо добавить в такую массу виннокаменную 
или лимонную кислоту из расчета 2 г кислоты на 1 кг белков. Благодаря 
воздействию кислоты при последующем сбивании масса уплотнится, и 
полуфабрикат будет менее пышным, чем нормально приготовленный. 
Изделия, приготовленные из теста с добавлением кислоты, отличаются 
белизной, глянцем и более гладкой поверхностью. Когда необходимо 
получить полуфабрикат с такими свойствами, добавляют кислоту. Объем 
изделия из такого теста будет меньше, а продолжительность выпечки 
значительно увеличится. 
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Белково-воздушное тесто имеет влажность 22-24 %, температуру 15-18 
С.Листы для выпечки воздушного полуфабриката слегка смазывают жиром 
и подпыливают мукой и на них формуют тесто сразу после замеса, так как 
при длительном стоянии происходит ухудшение качества за счет удаления из 
него воздуха и, как следствие этого, увеличение плотности и ухудшение 
формоустойчивости  

Формование теста производят в зависимости от вида выпекаемых 
изделий: размазывают на лист в виде пласта, отсаживают в виде небольших 
лепешек разной формы или формуют на листы, выстланные бумагой, с 
помощью трафарета. 

Чтобы улучшить внешний вид меренг, можно 1-1,5% сахарного песка 
заменить пудрой, которой посыпают отсаженные заготовки перед выпечкой. 
При дозировании и формовании нельзя подвергать массу избыточному 
давлению, так как при этом происходит ухудшение качества массы за счет 
удаления воздуха. 

Выпечка меренг производится при низкой температуре 100-110С. 
Данная температура обеспечивает белый цвет меренг, нормальную 
поверхность и равномерную пропеченность. Более высокая температура 
приводит к потемнению верхней корочки и плохой пропеченности изделий. 
Это выражается в тягучести изделий при изломе. Поэтому можно 
рекомендовать не выпекать полуфабрикат, а высушивать его на поверхности 
печей, но более продолжительное время.  

Продолжительность выпечки и состояние нижней корочки зависят от 
способа формования. При отсадке теста на лист, смазанный жиром, выпечка 
длится 20—60 минут. Нижняя корочка от соприкосновения с листом 
получается гладкой, плотной, не ломкой. Нежная и хрупкая нижняя корочка 
получается при отсадке теста на бумагу, застилающую листы; 
продолжительность выпечки увеличивается. 

Выпеченные меренги (рис. 11) охлаждают до температуры помещения, 
а затем снимают с листов или с бумаги.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Выпеченный полуфабрикат из белково-воздушного теста - белый, 
хрупкий, легкий, рассыпчатый, пористый имеет еще одно название - «безе», 
что в переводе с французского означает «поцелуй».  

Рисунок 11.Меренги 
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      Рецептура воздушного полуфабриката приведена в таблице 18. 
Воздушный полуфабрикат используют для приготовления печенья 

меренги, различных воздушных тортов и воздушных пирожных. 
При изготовлении полуфабриката для торта «Полет» сбитую массу 

смешивают с дробленым орехом. Оптимальная плотность массы  -400-420 
кг/м3. 

 

Таблица 18.Рецептура воздушного полуфабриката 
Наименование сырья Массовая 

доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г 

в натуре в сухих 
веществах 

Сахар-песок 
Белки яичные 
Пудра ванильная 

99,85 
12,00 
99,85 

9614,0  
3605,0 

72,1 

9599,6 
432,6 
72,0 

Итого  
Выход  
Влажность 3,50 ± 1,5% 

96,50 13291,1    
10000,0 

10104, 
2 9650,0 

 

Продолжительность сбивания массы зависит: от продолжительности 
хранения и температуры белка; конструкции сбивальной машины; скорости 
сбивания; количества сахара-песка в рецептуре; примесей желтка и жира. 

Полученную сбитую массу немедленно формуют размазыванием на 
листы в виде пласта для тортов или отсадкой для пирожных или отделочных 
полуфабрикатов.При выпечке воздушного полуфабриката для тортов лист и 
борта его смазывают маслом и слегка опыливают мукой. Для круглых тортов 
используют трафареты в виде железных колец, которые устанавливают на 
листы и заполняют массой, верх которой разравнивается ножом. 

Белково-сбивной полуфабрикат выпекают при температуре 110-140°С, 
которая обеспечивает пропеченность и придает изделиям белый цвет. Более 
высокая температура приводит к потемнению поверхности, а более низкая к 
неудовлетворительной пропеченности с образованием тягучего мякиша. 
Влажность полуфабриката 2-4%. 

Рецептуры изделия из дрожжевого теста опарным и безопарным 
способом. 
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Таблица 19."Сдоба выборгская" 

 
Технология приготовления «Сдобы выборгской» (табл.19). Тесто готовят 

опарным способом и разделывают в виде плюшек или устриц. Для этого 
тесто выкладывают на подпыленный мукой стол и подкатывают в равные по 
толщине жгуты, которые разрезают на куски массой по 57г. Кусок 
раскатывают скалкой, смазывают маслом или маргарином и завертывают в 
рулет. Сложив рулет вдвое, делают ножом один или два надреза. Если концы 
не скреплены, получается плюшка круглой формы. А если концы скреплены 
– одинарная или двойная плюшки. Изделия укладывают на смазанные жиром 
листы, оставляют для расстойки на 30 мин, за 10 мин до выпечки смазывают 
яйцом и после выпечки посыпают сахарной пудрой. Выпекают при 250-
260°С. 

 
Таблица 20."Булочка школьная" 
№п.п Наименование продуктов 100шт г. 10шт г. 1шт г. 

1 Мука 3121 3121,1 31,21 
2 Масло сливочное 94 9,4 0,94 
3 Масло растительное 16 1,6 0,16 
4 Соль 47 4,7 0,47 
5 Дрожжи 31 3,1 0,31 
6 Вода 1607 160,7 16,07 
7 Жир для листов 25 2,5 0,25 
8 Меланж для изделий 31 3,1 0,31 
 Выход 4000 400 40 

 
Технология приготовления "Булочки школьной"(табл.20). Тесто 

готовят безопарным или опарным способом. На подпыленным мукой столе 
готовое тесто делят на куски массой 47г и формуют шарики, которые 
укладывают на кондитерские листы швом вниз на расстоянии 3-4 см друг от 
друга. Продолжительность расстойки изделий в теплом месте, влажном месте 
25-30 мин. За 5-10 мин до выпечки булочки смазывают меланжем и 
выпекают при 250-270С° в течение 8-10 мин. 

№ Наименование продуктов 100 шт г. 10 шт г. 1шт г. 
1 Мука 318,5 318,5 31,85 
2 Сахар 640 64 6,4 
3 Маргарин 220 22 2,2 
4 Ванилин 2 0,2 0,02 
5 Дрожжи  50 5 0,5 
6 Соль 35 3,5 0,35 
7 Вода  375 37,5 3,75 
8 Сахарная пудра 30 3 0,3 
9 Меланж 130 13 1,3 

10 Варенье 380 38 3,8 
11 Мак 35 3,5 0,35 
12 Патока 65 6,5 0,65 

 Выход 5000 500 50 
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Таблица 19."Сдоба выборгская" 

 
Технология приготовления «Сдобы выборгской» (табл.19). Тесто готовят 

опарным способом и разделывают в виде плюшек или устриц. Для этого 
тесто выкладывают на подпыленный мукой стол и подкатывают в равные по 
толщине жгуты, которые разрезают на куски массой по 57г. Кусок 
раскатывают скалкой, смазывают маслом или маргарином и завертывают в 
рулет. Сложив рулет вдвое, делают ножом один или два надреза. Если концы 
не скреплены, получается плюшка круглой формы. А если концы скреплены 
– одинарная или двойная плюшки. Изделия укладывают на смазанные жиром 
листы, оставляют для расстойки на 30 мин, за 10 мин до выпечки смазывают 
яйцом и после выпечки посыпают сахарной пудрой. Выпекают при 250-
260°С. 

 
Таблица 20."Булочка школьная" 
№п.п Наименование продуктов 100шт г. 10шт г. 1шт г. 

1 Мука 3121 3121,1 31,21 
2 Масло сливочное 94 9,4 0,94 
3 Масло растительное 16 1,6 0,16 
4 Соль 47 4,7 0,47 
5 Дрожжи 31 3,1 0,31 
6 Вода 1607 160,7 16,07 
7 Жир для листов 25 2,5 0,25 
8 Меланж для изделий 31 3,1 0,31 
 Выход 4000 400 40 

 
Технология приготовления "Булочки школьной"(табл.20). Тесто 

готовят безопарным или опарным способом. На подпыленным мукой столе 
готовое тесто делят на куски массой 47г и формуют шарики, которые 
укладывают на кондитерские листы швом вниз на расстоянии 3-4 см друг от 
друга. Продолжительность расстойки изделий в теплом месте, влажном месте 
25-30 мин. За 5-10 мин до выпечки булочки смазывают меланжем и 
выпекают при 250-270С° в течение 8-10 мин. 

№ Наименование продуктов 100 шт г. 10 шт г. 1шт г. 
1 Мука 318,5 318,5 31,85 
2 Сахар 640 64 6,4 
3 Маргарин 220 22 2,2 
4 Ванилин 2 0,2 0,02 
5 Дрожжи  50 5 0,5 
6 Соль 35 3,5 0,35 
7 Вода  375 37,5 3,75 
8 Сахарная пудра 30 3 0,3 
9 Меланж 130 13 1,3 

10 Варенье 380 38 3,8 
11 Мак 35 3,5 0,35 
12 Патока 65 6,5 0,65 

 Выход 5000 500 50 

  
 

 
Таблица 21."Булочка ванильная" 

№ 
п.п 

Наименование продуктов 100шт гр. 10шт гр. 1шт гр. 

1 Мука 6755 675,5 67,55 
2 Сахар-песок 1150 115 11,5 
3 Маргарин 855 85,5 8,55 
4 Меланж 595 59,5 5,95 
5 Соль 95 9,5 0,95 
6 Дрожжи 135 13,5 1,35 
7 Вода 3000 300 30 
8 Ванилин 5 0,5 0,005 
 Выход 10000 1000 100 

 
Технология приготовления "Булочки ванильной" (табл.21). Из теста 

приготовленным опарным способом с добавлением ванилина, формуют 
шарики массой 107г. При укладывании на противень расстояние между 
шариками теста должно быть 8-10см. после этого противень ставят в теплое 
влажное место для расстойки. 

За 5-10 мин до выпечки булочки равномерно смазывают яйцом при 
помощи кисточки, посыпают сахарным песком и выпекают при 230°С в 
течение 10 мин. Требования к качеству: булочки круглые, от золотисто-  
желтого до светло-коричневого цвета; поверхность блестящая, тесто хорошо 
пропечено. 
 
Таблица 22."Ватрушка" 

№ 
п.п 

Наименование продуктов 100шт г. 10шт г. 1шт г. 

1 Мука 3800 380 38 
2 Маргарин столовый 200 20 2 
3 Меланж 350 35 3,5 
4 Соль 40 4 0,4 
5 Дрожжи 100 10 1 
6 Вода 1500 150 15 
7 Повидло 3000 300 30 
8 Жир для листов 25 2,5 0,25 
 Выход 7500 750 75 

 
Технология приготовления "Ватрушки"(табл.22). Дрожжевое тесто для 

ватрушек готовят безопарным способом. Готовое тесто раскатывают в виде 
жгута диаметром 3см, делят на куски массой 58г и подкатывают в шарики. 
Их укладывают на кондитерский лист на расстоянии 6-8см друг от друга и 
слегка прижимают рукой. После 15-минутной расстойки деревянным 
пестиком или торцом скалки диаметром 5см в булочках делают углубление; 
утолщенные края смазывают яйцом, а в углубление выпускают из 
кондитерского мешка фарш или повидло. Ватрушки с творожным фаршем 
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нужно смазывать яйцом после заполнения фаршем и расстойки. Ватрушки 
выпекают при 230-240°С в течение 6-8 мин.  

Требования к качеству: 
 изделия круглой формы с глянцевыми краями;  
 золотистого цвета; 
 тесто хорошо пропечено. 

 
Технология приготовления "Булочки детской"(табл.23). Дрожжевое 

тесто готовят из пшеничной муки 1 сорта, формуют из него шарики, 
растаивают их на смазанных растительным маслом листах в течение 30-40 
мин и выпекают в увлажненной камере 14-16 мин при 180-190°С. 
 
Таблица 23."Булочка детская" 
№п.п Наименование продуктов 100шт г. 10шт г. 1шт г. 

 Мука 5405 540,5 54,05 
2 Сахар-песок 649 64,9 6,49 
1 Масло растительное 162 16,2 1,62 
4 Молоко сухое обезжиренное 1081 108,1 10,81 
5 Дрожжи 162 16,2 1,62 
6 Соль 81 8,1 0,81 
7 Вода 3290 329 32,9 
 Выход 8000 800 80 

 
Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ1. Дайте правильные ответы на вопросы: 

1. Какие продукты не используют для замеса дрожжевого теста? 
 1) Сахар; 2) Сметана; 3) Сода; 4) Мука; 5) Крахмал;  
 6) Дрожжи; 7) Соль; 8) Вода; 9) Уксус; 10) Яйца. 
2. Какие способы приготовления дрожжевого теста вам известны? 
 1) Опарный;  
 2) Холодный;  
 3) Мягкий;  
 4) Бессолевой;  
 5) Безопарный. 
3. Какую температуру должна иметь вода, предназначенная для замеса 
дрожжевого теста? 
 1) 20-22°С; 
 2) 30-32°С;  
 3) 40-42°С;  
 4) 50-52°С. 
4. По каким признакам определяют окончание замеса? 
 1) Тесто увеличивается в объеме в 1,5 раза; 
 2) Тесто приобретает однородную консистенцию; 
 3) Тесто начинает прилипать к рукам; 
 4) Тесто перестает прилипать к рукам; 
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нужно смазывать яйцом после заполнения фаршем и расстойки. Ватрушки 
выпекают при 230-240°С в течение 6-8 мин.  

Требования к качеству: 
 изделия круглой формы с глянцевыми краями;  
 золотистого цвета; 
 тесто хорошо пропечено. 

 
Технология приготовления "Булочки детской"(табл.23). Дрожжевое 

тесто готовят из пшеничной муки 1 сорта, формуют из него шарики, 
растаивают их на смазанных растительным маслом листах в течение 30-40 
мин и выпекают в увлажненной камере 14-16 мин при 180-190°С. 
 
Таблица 23."Булочка детская" 
№п.п Наименование продуктов 100шт г. 10шт г. 1шт г. 

 Мука 5405 540,5 54,05 
2 Сахар-песок 649 64,9 6,49 
1 Масло растительное 162 16,2 1,62 
4 Молоко сухое обезжиренное 1081 108,1 10,81 
5 Дрожжи 162 16,2 1,62 
6 Соль 81 8,1 0,81 
7 Вода 3290 329 32,9 
 Выход 8000 800 80 

 
Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ1. Дайте правильные ответы на вопросы: 

1. Какие продукты не используют для замеса дрожжевого теста? 
 1) Сахар; 2) Сметана; 3) Сода; 4) Мука; 5) Крахмал;  
 6) Дрожжи; 7) Соль; 8) Вода; 9) Уксус; 10) Яйца. 
2. Какие способы приготовления дрожжевого теста вам известны? 
 1) Опарный;  
 2) Холодный;  
 3) Мягкий;  
 4) Бессолевой;  
 5) Безопарный. 
3. Какую температуру должна иметь вода, предназначенная для замеса 
дрожжевого теста? 
 1) 20-22°С; 
 2) 30-32°С;  
 3) 40-42°С;  
 4) 50-52°С. 
4. По каким признакам определяют окончание замеса? 
 1) Тесто увеличивается в объеме в 1,5 раза; 
 2) Тесто приобретает однородную консистенцию; 
 3) Тесто начинает прилипать к рукам; 
 4) Тесто перестает прилипать к рукам; 

  
 

5. В каком тесте лучше протекают процессы брожения? 
 1) В густом;2) В жидком; 3) В соленом; 
 4) В холодном; 5) В содержащем много сахара;  

6) В содержащем мало сахара. 
 6. Тесто считается готовым к разделке, если: 
 1) масса его увеличивается в 2 раза;  

2) объем его увеличивается в 2 раза; 
 3) тесто приобретает кислый запах; 
 4) тесто приобретает спиртовой запах; 
 5) тесто при надавливании медленно выравнивается; 
 6) тесто при надавливании не выравнивается. 

 
ЗАДАНИЕ 2. После изучения учебного материала заполните таблицу 
 

Дефекты изделий Причины 
возникновения 

Способы устранения 

Из песочного теста   
  
  

Из бисквитного теста   
  
  

Из заварного теста   
  
  

 
1.7 Процессы, происходящие при замесе теста 
 
Замес теста - важнейшая технологическая операция, от которой в 

значительной степени зависит дальнейший ход технологического процесса и 
качество хлеба. При замесе теста из муки, воды, дрожжей, соли и других 
составных частей получают однородную массу с определенной структурой и 
физическими свойствами, чтобы в последующем при брожении, разделке и 
расстойке тесто хорошо перерабатывалось. 

С самого начала замеса в полуфабрикатах начинают происходить 
различные процессы-физические, биохимические и др. Существенная роль в 
образовании пшеничного теста принадлежит белковым веществам. 
Нерастворимые в воде белки муки, соединяясь при замесе с водой, набухают 
и образуют клейковину. При этом белки связывают воду в количестве, 
примерно в два раза превышающем свою массу, причем 75 % этой воды 
связывается осмотически. 

Приготовление дрожжевого теста основано на способности дрожжей 
сбраживать сахара муки в спирт с образованием углекислого газа. Тесто не 
только разрыхляется углекислым газом, но и приобретает новые вкусовые 
качества. Этот вид теста иногда называют кислым. 
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В процессе брожения и выпечки в тесте происходят сложные 
химические изменения, которые меняют вкус теста и увеличивают его объем. 

Крахмальные зерна набухают и под действием ферментов, 
содержащихся в муке, разлагаются на более простые вещества - декстрины и 
сахар, то есть происходит осаха-ривание крахмала. Часть крахмала под 
действием муки и дрожжей распадается до простого сахара - глюкозы. 

Дрожжи сбраживают сахара муки в течение 1,5-2 часов. Под действием 
фермента сахар, содержащийся в муке, превращается в глюкозу и фруктозу. 

В состав дрожжевого теста входит сахар (от 1 до 11% массы теста). 
Свекловичный сахар, или сахароза, под действием дрожжей также 
распадается на более простые сахара - глюкозу и фруктозу. 

Сахар превращаются в спирт и углекислоту. Выделение углекислого 
газа и спирта происходит по всей толщине теста. Пузырьки газа растягивают 
клейковину, тесто приобретает пористость и сильно увеличивается в объеме. 
Брожение лучше всего происходит при температуре 30 С. 

Кроме углекислого газа и спирта в процессе брожения получаются в 
небольших количествах сивушные масла, янтарная кислота, уксусный 
альдегид, глицерин и другие вещества. Содержание поваренной соли до 0,1% 
массы муки способствует лучшему процессу брожения. Количество соли 1,5-
2% (по рецептуре) тормозит брожение. 

Белки муки, набухая при замесе и брожении, образуют эластичную 
клейковину. Качество клейковины зависит от «силы» муки. Из «сильной» 
муки образуется эластичная клейковина, хорошо удерживающая углекислый 
газ, вследствие чего тесто хорошо поднимается. Для этого теста берут муку с 
высоким содержанием клейковины 35-40%. 

В процессе брожения клейковина растягивается под действием 
углекислого газа, и тесто увеличивается в объеме. Густое тесто хуже 
удерживает газ, так как в нем образуются разрывы и газ уходит наружу, 
поэтому опару из «сильной» муки делают более жидкой. Это увеличивает 
газоудерживающую силу клейковины. Из «слабой» муки опару делают более 
густой. 

Брожения теста из «сильной» муки можно добиться при 30-32°С, а из 
«слабой» - при 25-30°C Тесто из «сильной» муки в процессе расстойки 
обминают очень осторожно, чтобы не ухудшить качество клейковины. Тесто 
из «слабой» муки месят лишь до тех пор, пока не образуется однородная 
масса, а из «сильной» - еще и после этого. 

Во время брожения тесто также приобретает кислый вкус, так как 
вместе с дрожжами в нем развиваются молочнокислые бактерии, способные 
сбраживать сахара с образованием молочной кислоты. 

Присутствие молочной кислоты в тесте препятствует развитию 
маслянокислых и гнилостных бактерий, а также придает изделиям приятный 
вкус. Молочная кислота способствует набуханию белков и получению 
изделий с большим подъемом. 

Дрожжевые грибки и молочнокислые бактерии в тесте почти 
неподвижны и, использовав вокруг себя все питательные вещества, 
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В процессе брожения и выпечки в тесте происходят сложные 
химические изменения, которые меняют вкус теста и увеличивают его объем. 

Крахмальные зерна набухают и под действием ферментов, 
содержащихся в муке, разлагаются на более простые вещества - декстрины и 
сахар, то есть происходит осаха-ривание крахмала. Часть крахмала под 
действием муки и дрожжей распадается до простого сахара - глюкозы. 

Дрожжи сбраживают сахара муки в течение 1,5-2 часов. Под действием 
фермента сахар, содержащийся в муке, превращается в глюкозу и фруктозу. 

В состав дрожжевого теста входит сахар (от 1 до 11% массы теста). 
Свекловичный сахар, или сахароза, под действием дрожжей также 
распадается на более простые сахара - глюкозу и фруктозу. 

Сахар превращаются в спирт и углекислоту. Выделение углекислого 
газа и спирта происходит по всей толщине теста. Пузырьки газа растягивают 
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Брожение лучше всего происходит при температуре 30 С. 

Кроме углекислого газа и спирта в процессе брожения получаются в 
небольших количествах сивушные масла, янтарная кислота, уксусный 
альдегид, глицерин и другие вещества. Содержание поваренной соли до 0,1% 
массы муки способствует лучшему процессу брожения. Количество соли 1,5-
2% (по рецептуре) тормозит брожение. 

Белки муки, набухая при замесе и брожении, образуют эластичную 
клейковину. Качество клейковины зависит от «силы» муки. Из «сильной» 
муки образуется эластичная клейковина, хорошо удерживающая углекислый 
газ, вследствие чего тесто хорошо поднимается. Для этого теста берут муку с 
высоким содержанием клейковины 35-40%. 

В процессе брожения клейковина растягивается под действием 
углекислого газа, и тесто увеличивается в объеме. Густое тесто хуже 
удерживает газ, так как в нем образуются разрывы и газ уходит наружу, 
поэтому опару из «сильной» муки делают более жидкой. Это увеличивает 
газоудерживающую силу клейковины. Из «слабой» муки опару делают более 
густой. 

Брожения теста из «сильной» муки можно добиться при 30-32°С, а из 
«слабой» - при 25-30°C Тесто из «сильной» муки в процессе расстойки 
обминают очень осторожно, чтобы не ухудшить качество клейковины. Тесто 
из «слабой» муки месят лишь до тех пор, пока не образуется однородная 
масса, а из «сильной» - еще и после этого. 

Во время брожения тесто также приобретает кислый вкус, так как 
вместе с дрожжами в нем развиваются молочнокислые бактерии, способные 
сбраживать сахара с образованием молочной кислоты. 

Присутствие молочной кислоты в тесте препятствует развитию 
маслянокислых и гнилостных бактерий, а также придает изделиям приятный 
вкус. Молочная кислота способствует набуханию белков и получению 
изделий с большим подъемом. 

Дрожжевые грибки и молочнокислые бактерии в тесте почти 
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постепенно прекращают жизнедеятельность. Образующийся вокруг них 
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Выпечка в первой стадии характеризуется увеличением объема изделий 
- при повышении температуры происходит расширение объема углекислого 
газа, воздуха и водяных паров, находящихся в тесте, а также других 
газообразных продуктов, полученных в процессе его брожения. При выпечке 
на изделии образуется эластичная пленка, которая удерживает газообразные 
вещества, за счет чего увеличивается объем изделия на 10-30%. Позже 
поверхностный слой изделий нагревается до 100°C, происходит 
обезвоживание и образование корки. Температура корки достигает 180°С, 
внутри изделий - не выше 100°С. Часть воды испаряется, другая переходит в 
мякиш и конденсируется в нем. 

В начале выпечки в тесте продолжаются процессы брожения и 
выделения углекислого газа. Спиртовое и молочнокислое брожение 
останавливается при температуре 50-70ºС, так как прекращается 
жизнедеятельность дрожжей и бактерий. 
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В первой стадии выпечки процесс осахаривания крахмала усиливается 
благодаря повышению активности ферментов и клейстеризации крахмала. 
Быстрее всего идет осахаривание крахмала при 62-64°С. Клейстеризация 
крахмала при выпечке происходит медленно и оканчивается при прогревании 
изделий до 90°С. В конце выпечки в изделиях образуется сухой эластичный 
мякиш, состоящий из свернувшегося (денатурированного) белка и набухших, 
частично оклейстеризованных крахмальных зерен. Увеличивается 
количество продуктов распада крахмала - декстринов. Образовавшиеся в 
процессе брожения органические кислоты, сивушные масла, сложные эфиры 
придают выпеченным изделиям особые вкус и аромат. 

Изменения в тесте, происходящие при выпечке 
- Поверхность изделия светло-желтая, эластичная; 
- Поверхность темноокрашенная; 

 - Образование мякиша; 
 - Образование корочки; 
 - Карамелизация поверхности изделий; 
 - Образование коричневого декстрина; 
 - Образование светлого декстрина; 
 - Парообразование; 
 - Конец клейстеризации крахмала, испарение спирта; 
 - Свертывание белка; 
 - Начало клейстеризации крахмала; 
 - Прекращение деятельности дрожжей; 
 - Активная деятельность ферментов; 
 - Бурная деятельность дрожжей, t; 
 - Брожение теста. 

Способы, ускоряющие созревание теста. Для ускоренного созревания и 
брожения теста применяют (в различной комбинации) следующее: 
увеличивают дозировку дрожжей, опары (закваски), интенсифицируют замес 
теста, повышают начальную температуру у теста, добавляют улучшители. 
 Увеличение дозировки дрожжей или активация дрожжей, взятых по 
норме на замес опары или теста, интенсифицирует процесс созревания теста. 
 Повышение дозировки опары (закваски) на приготовление теста 
увеличивает число дрожжей и молочнокислых бактерий в тесте, содержание 
кислот, набухших белков и продуктов протеолиза, содержание 
ароматообразующих веществ. 
 Интенсивный замес теста ослабляет структуру белковых веществ и 
крахмала, интенсифицирует процессы брожения и созревания теста. 
 Повышение начальной температуры теста до температуры 32-33 °С 
значительно ускоряет процессы созревания, однако повышение температуры 
до 34-35 °С отрицательно действует на дрожжи и ослабляет клейковину. 
 Добавление улучшителей (амилолитические ферментные препараты, 
неферментированный солод, сахар и др.) стимулирует сахаро-и 
газообразование в тесте. 
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 Способы, замедляющие созревание полуфабрикатов. Иногда возникает 
необходимость замедлить созревание уже замешенных полуфабрикатов, 
например при внезапных перерывах в работе. В этих случаях полуфабрикаты 
охлаждают или добавляют в них соль и пищевую соду. Охлаждение до 
температуры 24-26. °С надежно задерживает микробиологические и 
автолитические процессы в полуфабрикатах. С этой целью в летнее время 
опары и закваски заливают холодной водой с добавлением соли, что 
задерживает созревание на несколько часов. Соль снижает активность 
ферментов, укрепляет структуру белков, подавляет жизнедеятельность 
бродильной микрофлоры. 
 

Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Заполните диаграмму, перечислив процессы созревания 

(рис. 12) дрожжевого теста: 
• микробиологические; 
• биохимические; 
• колоидные и физико-химические. 

 

 
 
1.8 Способы разрыхления теста 
 

В кондитерском производстве для разрыхления теста преимущественно 
используют три способа: химический с помощью различных солей, 
выделяющих в тесте газообразные вещества; биохимический – с помощью 
хлебопекарных дрожжей; физический, при котором используют диоксид 
углерода (углекислый газ) или воздух, нагнетаемый в месильные или 
сбивальные машины в процессе тестоприготовления. 

Химический способ разрыхления теста, можно разделить на три 
группы: щелочные, щелочно-кислотные и щелочно-солевые. 

К щелочным относятся гидрокарбонат натрия (двууглекислый натрий), 
карбонат аммония (углекислый аммоний) и их смесей; 

 
•   

микробиологи
ческие 

•   
•   

биохимические 
•   
•   

колоидные и 
физико-

химические 

Рисунок 12.Схема процессов созревания дрожжевого теста 
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К щелочно-кислотным - смесь гидрокарбоната натрия и 
кристаллических пищевых кислот или их кислых солей; 

К щелочно-солевым - смесь гидрокарбоната натрия и нейтральных 
солей, например смесь гидрокарбоната натрия и хлорида аммония. 

Наиболее часто на предприятиях используют щелочные химические 
разрыхлители: гидрокарбонат натрия (сода) и карбонат аммония. 

Гидрокарбонат натрия как разрыхлитель имеет ряд недостатков. В 
свободном виде выделяется только 50% диоксида углерода. При выделении 
диоксида углерода образуется 63% карбоната натрия, который придает 
изделиям щелочной характер. Поверхность изделий при этом окрашивается в 
желтовато-розовый цвет, а изделия приобретают специфический привкус. 

Карбонат аммония целиком разлагается в печи с выделением около 
82% газообразных веществ, участвующих в разрыхления теста, и немногим 
больше 18% паров воды. 

Недостатком карбоната аммония как разрыхлителя является то, что 
изделия в теплом состоянии сохраняют запах аммиака. 

При использовании смеси гидрокарбоната натрия и карбоната аммония 
запах менее интенсивен, при этом щелочность изделий снижается. 

Наряду с щелочными могут быть использованы кислотно-щелочные 
разрыхлители, в состав которых входит гидрокарбонат натрия и какая-либо 
кислота, позволяющая полностью разложить гидрокарбонат натрия и таким 
образом получить изделия с нейтральной реакцией. 

 Разрыхление теста с помощью хлебопекарных дрожжей. При этом 
способе разрыхления теста используют дрожжи, содержащие комплекс 
ферментов, сбраживающих основные сахара теста и обеспечивающие 
превращение моносахаров в спирт и диоксид углерода. 

На бродильную активность дрожжей большое влияние оказывает 
температура. С повышением температуры брожение ускоряется, однако при 
замесе дрожжевого теста температуру повышать свыше 40°С не следует, так 
при температуре 45-50°С зимаза (фермент дрожжей) инактивируется и 
жизнедеятельность дрожжей снижается. 

В процессе брожения в тесте в основном накапливаются молочная и 
уксусная кислоты и в незначительном количестве янтарная, яблочная, 
винная,  

лимонная и некоторые другие органические кислоты. Температурный 
оптимум кислотообразующих бактерий теста составляет около 35°С. 

Физический способ разрыхления теста. Физический способ 
разрыхления теста обеспечивается введением воздушной фазы в тесто в 
процессе его приготовления в сбивальных или месильных машинах. В 
результате этого происходит насыщение теста газом или пузырьками 
воздуха. Во время выпечки при высокой температуре диоксид углерода и 
пузырьки воздуха расширяются, благодаря чему происходит образование 
пористых изделий. 
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Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Вставьте недостающую информацию в предложения. 
1.  Способы разрыхления теста можно разделить на 

1. _______________. 
2. ______________. 
3. ______________. 
4. ______________. 
 
2. Дайте правильные определения и действия:  
При замесе дрожжевого теста основные изменения происходят с  
1. _________, они впитывают 2. ____________ _ и набухают, образуя 3. 
___________. 
3. Дайте правильные определения и действия: 
При внесении в питательную среду 1) ________ начинают активно поглощать 
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4. Дайте правильные определения и действия: 
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_________. 
5. Дайте правильные определения и действия: 
Механическое разрыхление теста используется при приготовлении 
__________, ___________, ___________ теста. 
6. Дайте правильные определения и действия: 
В основе приготовления слоеного и заварного видов теста лежит 
_____________способ разрыхления. 

 
 

1.9 Характеристика клейковины муки при замесе различных видов 
теста 
 
 Если замесить тесто из пшеничной муки и воды, а затем промыть это 
тесто в холодной воде, то часть веществ (крахмал, растворимые белки и др.) 
из образца теста вымоется, а часть останется в виде эластичной клейкой 
массы. Эту массу и называют клейковиной. Основой клейковины являются 
особые нерастворимые в воде белки глиадин и глютенин, связанные с 
другими компонентами (различными углеводами, липидами, минеральными 
веществами и др.).  Содержание глиадина и глютенина в сухой клейковине 
достигает 80-90%. 
    Массовая доля сырой клейковины в пшеничном зерне варьирует от 7 
до 50%. Содержание клейковины в муке считается высоким, если ее массовая 
доля (в сыром виде) достигает 28%. Содержание клейковины в зерне в 
основном зависит от сорта пшеницы и от условий ее выращивания. В 
условиях пониженных температур клейковины в зерне накапливается 
меньше. Удивительно, но в былые годы (лет 50-70 тому назад) содержание 
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клейковины в пшеничном зерне было выше, чем в наше время. Этот феномен 
еще предстоит объяснить. 
 В хлебопекарной пшеничной муке разных сортов содержание 
(массовая доля) сырой клейковины нормируется в соответствии СТ РК 1482-
2005 Мука пшеничная. Общие технические условия, ГОСТ 26574-85 Мука 
пшеничная хлебопекарная. Технические условия. Ниже указано 
минимальное содержание (%) сырой клейковины в разных сортах 
хлебопекарной пшеничной муки. 
 Очень важно, чтобы клейковина муки обладала комплексом свойств, 
позволяющих производить хлеб высокого качества. 
 Качество клейковины определяют в отмытом состоянии. Хорошая 
сырая клейковина должна быть достаточно связной (не распадаться на 
отдельные фрагменты), эластичной, в меру упругой и растяжимой. Если 
клейковина будет слишком упругой (крепкой) и малорастяжимой или 
наоборот слишком слабой и сильнорастяжимой, то такая клейковина не 
сможет образовать в тесте высокопористый объемный каркас, заполненный 
пузырьками газа. Таким образом, высококачественная клейковина должна 
обладать хорошей эластичностью, средней способностью к растяжению и 
средними показателями упругости. 
 Количество и качество содержащейся в муке клейковины 
устанавливается в лабораторных условиях согласно  
СТ РК 1482-2005 «Мука пшеничная». Методы определения количества и 
качества клейковины». 
 По характеру структуры тесто различных видов мучных кондитерских 
изделий можно разделить на три основные системы:  
 1) упругопластично - вязкие системы (затяжное, галетное, крекерное  
              тесто);  
 2) пластично – вязкие системы (сахарное, песочное тесто); 
 3) слабоструктурированные системы (вафельное, бисквитное тесто). 
 Цель операции замеса теста — образование однородной во всей массе 
системы с заданными свойствами. 
 В процессе замеса мука приходит в соприкосновение с водой, сахаром, 
жиром, солью и другими рецептурными компонентами; при этом в 
образующемся тесте происходят сложные физические, коллоидные и 
биохимические процессы. 
 Ведущая роль в образовании теста принадлежит белковым веществам 
пшеничной муки, которые в присутствии воды способны набухать. 
 Набухшие белковые мицеллы, на поверхности которых находятся 
полярные группы, представляют собой лиофильные коллоидные системы. 
 Состояние молекул в мицеллах близко к их состоянию в монослоях на 
границе раздела фаз с водой. Такие системы термодинамически устойчивы. 
 На лиофильных поверхностях за счет водородных связей образуются 
слои жидкости с измененной структурой. Ориентация молекул в 
пограничных слоях жидкости, повышение вязкости, упругости, 
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сопротивление сдвигу значительно препятствуют сближению набухших 
белковых мицелл. 
 Перекрытие граничных слоев при сближении частиц приводит к 
появлению структурной составляющей расклинивающего давления, 
ответственной за устойчивость гидрофильных коллоидов. 
 Перемешивание массы теста приводит к разрушению и утончению 
гидратных прослоек у поверхности макромолекул, возрастающему с 
увеличением времени механического воздействия, и сопровождается 
ослаблением структурного отталкивания. 
 Основная роль в образовании белкового каркаса принадлежит 
гидрофобным взаимодействиям между неполярными группами белковых 
молекул. Значительную роль в возникновении структурного каркаса теста 
играют окислительно-восстановительные реакции. 
 Перемешивание теста в атмосфере воздуха вызывает окисление 
сульфгидрильных групп кислородом с образованием дисульфидных связей, 
что укрепляет структуру белка, увеличивает ее эластичность и прочность. 
Для коагуляции белковых молекул последние должны преодолеть 
определенный энергетический барьер. 
 В набухшем состоянии преодоление этого барьера белковыми 
молекулами глиадина и глютенина возможно путем внешнего механического 
воздействия, превышающего сумму сил электростатического и структурного 
отталкивания. 
 Механическое воздействие на набухшие белки муки при замесе теста 
необходимо рассматривать как способ подготовки белковых макромолекул к 
коагуляции. 
 При перемешивании тестообразной массы за счет трения набухших 
белковых мицелл друг о друга, о стенки и лопасти машины толщина 
гидратных оболочек уменьшается, возникают более термодинамически 
выгодные в данных условиях коагуляционные структуры, приводящие к 
образованию пространственной структуры. 
 Наряду с твердой фазой в тесте имеются жидкая и газообразная фазы. 
 Жидкая фаза представляет собой многокомпонентный водный раствор 
веществ, предусмотренных рецептурой для данного теста. Кроме того, в 
состав жидкой фазы входят все растворимые в воде органические и 
минеральные вещества муки. 
 Вместе со свободной водой значительная часть жидкой фазы 
осмотически поглощается белковыми веществами. Соотношение между 
твердой и жидкой фазами зависит от вида теста, его влажности, количества и 
качества клейковины муки. При замесе теста захватывается, диспергируется 
и удерживается часть воздуха. Кроме того, воздух входит с мукой, водой и 
другими видами сырья и полуфабрикатов. Общее содержание газообразной 
фазы в тесте может достигать 10%. Тесто является структурированной 
системой. 
 Его реологические свойства зависят от таких факторов, как влажность, 
температура, продолжительность и интенсивность механического 
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воздействия, свойства муки, рецептура и др. При замесе теста захватывается, 
диспергируется и удерживается часть воздуха. 
 Общее содержание газообразной фазы может достигать 10%. 
Тесто является структурированной системой, и его реологические 
свойства зависят от таких факторов, как рецептурный состав, влажность, 
температура, продолжительность и интенсивность замеса. 
 Для образования легкорвущегося, пластичного теста необходимо 
максимально ограничить набухание белковых веществ пшеничной муки. Это 
достигается введением в состав сахарного теста большего количества сахара, 
жира и малого количества воды. 
 В дисперсионной среде эмульсии свободной воды нет, так как она 
полностью связана молекулами сахарозы и входит в состав гидратных 
оболочек. 
 Это сильно затрудняет осмотическое набухание коллоидов муки. 
Основная масса воды связывается адсорбционно, но и этот 
процесс ограничивается присутствием жира, который покрывает белковые 
частицы и зерна крахмала тонкими пленками. Непродолжительный замес 
теста при невысокой температуре также ограничивает набухание белков 
клейковины и способствует получению пластичного теста. 
 Температура теста не должна превышать 28°С, в противном 
случае плотность печенья увеличивается, а набухаемость уменьшается. 
Низкая равномерность распределения рецептурных компонентов в тесте и 
неравномерное набухание белков муки в процессе образования теста 
приводит к получению нестабильных геометрических размеров готовых 
изделий, что обусловливает низкое качество процессов механической 
упаковки и увеличение возвратных отходов.  
 В работах по исследованию стадии выпечки мучных кондитерских 
изделий установлено, что на механизм формирования мякиша и текстуры 
изделий значительное влияние оказывают рецептурные компоненты -сахар и 
жир, изменяющие температуры коагуляции белка и клейстеризации 
крахмала. 
 На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что 
мучные кондитерские изделия являются регулируемой «системой» и 
управление рецептурными и технологическими факторами при их 
производстве позволяет прогнозировать качество готовых изделий.
 Каждый из рецептурных компонентов, образующих сложную систему 
теста, играет определенную роль в процессе тестообразования, но 
наибольшее значение имеет основное сырье - мука, жир и сахар. 
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Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Контрольные вопросы: 
1. Укажите зависимость количества обминок от силы муки, из которой 

приготовлено тесто 
 a) сильная мука -1 обминка; 
 b) слабая мука- 2,3 обминки; 
 c) средняя мука 5 обминок;  

d) можно не обминать. 
2. Разделка теста включает в себя следующие операции 
 a) взвешивание;  
 b) формование;  
          c) расстойка; 

d) выпечка. 
3. Температура выпечки зависит от 

a) размера изделий; 
 b) способа отделки готовых изделий; 

c) пористости изделий; 
d) загрузки печи. 

4. Если изделия получились бледными, причина может зависеть от   
a) качества муки; 
b) содержания соли;   
c) содержания сахара;  

          d) содержания ванилина.  
5. Причина низкого объем изделий 

 a) cлабая мука; 
 b) много соли;  

c) сильная мука;  
d) низкое качество дрожжей. 

 
1.10 Приготовление бисквита горячим и холодным  способом 

 
 Технология приготовления бисквитного теста с подогревом. Часть 

муки (25 %) можно заменить крахмалом для уменьшения количества 
клейковины. Кроме того, крахмал создает лучшую сухость бисквита, изделия 
получаются с ровными порами и при резке не так сильно крошатся. 
 Приготовление бисквита состоит из следующих операций: соединения 
яиц с сахаром, их подогрева и взбивания, смешивания яично-сахарной массы 
с мукой. 
 Яйца с сахаром соединяют и, помешивая, подогревают на водяной бане 
до 45°С. При этом жир желтка расплавляется от повышенной температуры, 
масса взбивается быстрее и получается с более устойчивой структурой. 
 Яично-сахарную смесь взбивают до увеличения объема в 2,5–3 раза и 
появления устойчивого рисунка на поверхности (при проведении по 
поверхности смеси след не затекает). Во время взбивания масса охлаждается 
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до 20 °С. Муку соединяют с крахмалом и быстро, но не резко, с взбитой 
яично-сахарной массой, чтобы тесто не затянулось и не осело. Если замес 
производят взбивальной машиной, то он должен длиться не более 15 с. 
Эссенцию рекомендуется употреблять ванильную или ромовую. Добавляется 
она в конце взбивания яично-сахарной массы. 
 Готовое бисквитное тесто сразу выпекают в капсулах, тортовых 
формах и на листах, так как оно при хранении оседает. Капсулы, формы и 
листы выстилают бумагой, но можно и смазывать их маслом, лучше 
сливочным, или кондитерским жиром. 
 Бисквитное тесто кладут в формы на 3/4 их высоты, так как при 
выпечке оно увеличивается в объеме и может вытечь. 
 На листах бисквитное тесто выпекают для рулетов и некоторых видов 
пирожных и тортов. Тесто наливают на лист, выстланный бумагой, слоем не 
более 10 мм, выравнивают ножом. 
 Выпекают бисквитное тесто при температуре 200–220°С. Время 
выпечки зависит от объема и толщины теста. Так, в капсулах бисквит 
выпекают 50–60 мин, в тортовых формах – 35–40, на листах – 10–15 мин. В 
первые 10–15 мин бисквитный полуфабрикат нельзя трогать, так как от 
сотрясения он оседает (лопаются неокрепшие стенки пузырьков воздуха). 
Окончание процесса выпечки определяют по светло-коричневому цвету 
корочки и упругости. Если при надавливании пальцем ямка быстро 
восстанавливается, следовательно, бисквит готов. 
 Выпеченный бисквитный полуфабрикат охлаждают 20–30 мин. Затем 
освобождают от капсул и форм, вырезая тонким ножом по всему периметру 
бортов и опрокидывая бисквитный полуфабрикат на стол. 
 Если из него в дальнейшем готовят изделия, которые подвергают 
промочке сиропом, то бумагу не снимают и оставляют на 8-10 ч для 
укрепления структуры бисквита. 
 Бумага предохраняет бисквит от излишнего высыхания. Выдерживать 
бисквитный полуфабрикат нужно при температуре около 20°С. 
После этого бумагу снимают, бисквитный полуфабрикат зачищают и 
разрезают по горизонтали на два пласта. В таком виде бисквитный 
полуфабрикат используется для приготовления пирожных и тортов. 
 Технология приготовления бисквита, приготовленного холодным 
способом (буше). Для этого бисквита берут только свежие или диетические 
яйца, у которых хорошо отделяется желток и белок. Тесто готовят более 
вязким и густым. Крахмал в него не добавляют, поэтому для него существует 
другая рецептура. 
 Приготовление буше состоит из следующих операций: взбивания 
отдельно белков и желтков с сахаром, затем соединения взбитых желтков, 
белков и муки. Яичные желтки соединяют с сахаром по рецептуре и 
взбивают до увеличения объема в 2,5–3 раза. 
 Одновременно взбивают яичные белки до увеличения объема в 5–6 раз 
и до устойчивой пены (с венчика не стекает); вначале медленно, затем 
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до 20 °С. Муку соединяют с крахмалом и быстро, но не резко, с взбитой 
яично-сахарной массой, чтобы тесто не затянулось и не осело. Если замес 
производят взбивальной машиной, то он должен длиться не более 15 с. 
Эссенцию рекомендуется употреблять ванильную или ромовую. Добавляется 
она в конце взбивания яично-сахарной массы. 
 Готовое бисквитное тесто сразу выпекают в капсулах, тортовых 
формах и на листах, так как оно при хранении оседает. Капсулы, формы и 
листы выстилают бумагой, но можно и смазывать их маслом, лучше 
сливочным, или кондитерским жиром. 
 Бисквитное тесто кладут в формы на 3/4 их высоты, так как при 
выпечке оно увеличивается в объеме и может вытечь. 
 На листах бисквитное тесто выпекают для рулетов и некоторых видов 
пирожных и тортов. Тесто наливают на лист, выстланный бумагой, слоем не 
более 10 мм, выравнивают ножом. 
 Выпекают бисквитное тесто при температуре 200–220°С. Время 
выпечки зависит от объема и толщины теста. Так, в капсулах бисквит 
выпекают 50–60 мин, в тортовых формах – 35–40, на листах – 10–15 мин. В 
первые 10–15 мин бисквитный полуфабрикат нельзя трогать, так как от 
сотрясения он оседает (лопаются неокрепшие стенки пузырьков воздуха). 
Окончание процесса выпечки определяют по светло-коричневому цвету 
корочки и упругости. Если при надавливании пальцем ямка быстро 
восстанавливается, следовательно, бисквит готов. 
 Выпеченный бисквитный полуфабрикат охлаждают 20–30 мин. Затем 
освобождают от капсул и форм, вырезая тонким ножом по всему периметру 
бортов и опрокидывая бисквитный полуфабрикат на стол. 
 Если из него в дальнейшем готовят изделия, которые подвергают 
промочке сиропом, то бумагу не снимают и оставляют на 8-10 ч для 
укрепления структуры бисквита. 
 Бумага предохраняет бисквит от излишнего высыхания. Выдерживать 
бисквитный полуфабрикат нужно при температуре около 20°С. 
После этого бумагу снимают, бисквитный полуфабрикат зачищают и 
разрезают по горизонтали на два пласта. В таком виде бисквитный 
полуфабрикат используется для приготовления пирожных и тортов. 
 Технология приготовления бисквита, приготовленного холодным 
способом (буше). Для этого бисквита берут только свежие или диетические 
яйца, у которых хорошо отделяется желток и белок. Тесто готовят более 
вязким и густым. Крахмал в него не добавляют, поэтому для него существует 
другая рецептура. 
 Приготовление буше состоит из следующих операций: взбивания 
отдельно белков и желтков с сахаром, затем соединения взбитых желтков, 
белков и муки. Яичные желтки соединяют с сахаром по рецептуре и 
взбивают до увеличения объема в 2,5–3 раза. 
 Одновременно взбивают яичные белки до увеличения объема в 5–6 раз 
и до устойчивой пены (с венчика не стекает); вначале медленно, затем 

  
 

постепенно темп взбивания увеличивается; в конце добавляют лимонную 
кислоту для укрепления структуры белка. 
 К взбитым желткам добавляют 1/4 взбитых белков, эссенцию, слегка 
перемешивают, добавляют муку, снова перемешивают, вводят остальные 
взбитые белки и еще раз перемешивают до получения однородного теста. 
Готовое тесто сразу выпекают в тортовых формах или «отсаживают» на 
листы для приготовления пирожных буше. Для этого листы выстилают 
бумагой, а тесто выкладывают в кондитерский мешок с гладкой 
металлической трубочкой. 
 «Отсаживают» заготовки круглой или овальной формы и сразу 
выпекают при температуре 190–200 °С в течение 20–25 мин. После выпечки 
охлаждают и выдерживают 3–4 ч для укрепления структуры бисквита. Затем 
заготовки поступают для изготовления пирожных. 
 

Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. 
Вопросы и задания для закрепления и контроля знаний  
1.В чем заключается особенность приготовления  масляного  бисквита?  
2.Почему бисквитное тесто нужно незамедлительно выпекать? 
3.В чем особенность приготовления полуфабриката для бисквитных   

рулетов? 
4.Можно ли из бисквита, приготовленного основным способом,    

приготовить торты, пирожные и рулет? Обоснуйте свой ответ. 
5.Какие виды наполнителей используют при приготовлении бисквита? 
6.Используют ли химические разрыхлители при приготовлении    

бисквита? Обоснуйте свой ответ. 
7. По каким признакам можно определить окончание взбивания     

сахарно- яичной смеси при замесе бисквитного теста? 
8.По каким признакам можно определить готовность бисквита при   

выпечке? 
9.С какой целью бисквит после выпечки выдерживают не менее 8   

часов? 
10.Какие предъявляются требования к качеству бисквитного   

полуфабриката? 
11.Какую роль при приготовлении бисквита играет крахмал? 
12.К каким дефектам может привести длительный замес бисквитного  

теста? 
13.По каким признакам определяют окончание процесса взбивания     

яично-сахарной массы? 
14.Перечислите признаки, по которым определяют готовность     

бисквитного полуфабриката. 
15.Почему на листах бисквит выпекается быстрее, чем в противнях или    

формах? 
16.От каких факторов зависит продолжительность выпечки бисквита? 
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17.Составьте технологические схемы приготовления бисквитных     
полуфабрикатов основным (с подогревом) и холодным способом.  

18.Сравните эти два способа приготовления бисквита, и определите, в    
чем сходство и в чем основное отличие технологий приготовления? 

 
1.11 Способы улучшения качества клейковины при замесе 

слоеного теста, правила, подготовки масла для слоеного теста 
 
Клейковина пшеницы добавляется непосредственно в мучную массу до 

замеса. В зависимости от содержания клейковины в муке добавляется от 
0,5% до 3,0%, при средней дозировке в 2,0% достигается увеличение 
содержания клейковины в муке примерно на 4,0%. При добавлении 
пшеничной клейковины необходимо добавлять также то количество воды, 
которое этой клейковиной связывается: при адсорбционной способности 
200% добавляется вода в количестве 200% от количества используемой 
клейковины. 

Клейковина значительно повышает качественные показатели 
хлебобулочных изделий при всех способах тестоведения. Свойство 
клейковины в создании эластичной массы полезно используется при 
выпечке, когда газ, зародившийся от брожения дрожжей, сохраняется внутри 
эластичной структуры, образованной клейковиной. Продукция выпечки 
получается воздушной по структуре, ее объем повышается. Клейковина 
предупреждает опадение теста в стадии подъема. За счет улучшенной 
способности связывания воды повышается выход теста и срок сохранности 
выпекаемой продукции. «Пшеничная клейковина» всегда смешивается 
сначала с мукой или с частью муки. Наилучший результат получается при 
учете в рецепте объема воды, связываемого пшеничной клейковиной: 
обычное количество воды + связываемая клейковиной вода. Длительное 
смешивание и увеличение времени брожения улучшает окончательный 
результат. Используемое количество пшеничной клейковины в 
хлебобулочной промышленности зависит от содержания влажной 
(собственной) клейковины в рабочей муке, оно обычно составляет 1 -2% от 
массы продукта. Однако при изготовлении сортов хлеба, содержащих рожь, 
количество клейковины может быть более 4%; при составлении рецептов, 
например диетического хлеба, доза клейковины может быть от 3 до 6%; при 
выпечке булочек из муки грубого помола, а также хлеба с высоким 
содержанием клетчатки клейковину можно добавлять от 2 до 5%, а в особых 
случаях - вплоть до 10%. 

Функциональные свойства глютена заключаются в высокой (до 300%) 
адсорбционной способности, образовании стабильной упругоэластичной 
структуры и термоустойчивости при температуре до 85°С. 

Поэтому применение глютена в технологии хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий позволяет: 

 Повысить водопоглотительную способность теста; 
 Укрепить физические свойства теста; 
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17.Составьте технологические схемы приготовления бисквитных     
полуфабрикатов основным (с подогревом) и холодным способом.  

18.Сравните эти два способа приготовления бисквита, и определите, в    
чем сходство и в чем основное отличие технологий приготовления? 

 
1.11 Способы улучшения качества клейковины при замесе 

слоеного теста, правила, подготовки масла для слоеного теста 
 
Клейковина пшеницы добавляется непосредственно в мучную массу до 

замеса. В зависимости от содержания клейковины в муке добавляется от 
0,5% до 3,0%, при средней дозировке в 2,0% достигается увеличение 
содержания клейковины в муке примерно на 4,0%. При добавлении 
пшеничной клейковины необходимо добавлять также то количество воды, 
которое этой клейковиной связывается: при адсорбционной способности 
200% добавляется вода в количестве 200% от количества используемой 
клейковины. 

Клейковина значительно повышает качественные показатели 
хлебобулочных изделий при всех способах тестоведения. Свойство 
клейковины в создании эластичной массы полезно используется при 
выпечке, когда газ, зародившийся от брожения дрожжей, сохраняется внутри 
эластичной структуры, образованной клейковиной. Продукция выпечки 
получается воздушной по структуре, ее объем повышается. Клейковина 
предупреждает опадение теста в стадии подъема. За счет улучшенной 
способности связывания воды повышается выход теста и срок сохранности 
выпекаемой продукции. «Пшеничная клейковина» всегда смешивается 
сначала с мукой или с частью муки. Наилучший результат получается при 
учете в рецепте объема воды, связываемого пшеничной клейковиной: 
обычное количество воды + связываемая клейковиной вода. Длительное 
смешивание и увеличение времени брожения улучшает окончательный 
результат. Используемое количество пшеничной клейковины в 
хлебобулочной промышленности зависит от содержания влажной 
(собственной) клейковины в рабочей муке, оно обычно составляет 1 -2% от 
массы продукта. Однако при изготовлении сортов хлеба, содержащих рожь, 
количество клейковины может быть более 4%; при составлении рецептов, 
например диетического хлеба, доза клейковины может быть от 3 до 6%; при 
выпечке булочек из муки грубого помола, а также хлеба с высоким 
содержанием клетчатки клейковину можно добавлять от 2 до 5%, а в особых 
случаях - вплоть до 10%. 

Функциональные свойства глютена заключаются в высокой (до 300%) 
адсорбционной способности, образовании стабильной упругоэластичной 
структуры и термоустойчивости при температуре до 85°С. 

Поэтому применение глютена в технологии хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий позволяет: 

 Повысить водопоглотительную способность теста; 
 Укрепить физические свойства теста; 

  
 

 Улучшить физико-химические и органолептические показатели 
качества хлеба; 

 Увеличить срок хранения свежести готовых изделий; 
 Снизить крошковатость мякиша; 
 Увеличить выход готовых изделий на 2-7%. 
Область применения глютена не ограничивается хлебопекарной 

промышленностью, он эффективен и в производстве макаронных изделий. 
Макаронные свойства муки, которые характеризуют возможность получения 
из нее макаронных изделий высокого качества, определяются, в первую 
очередь, количеством клейковины. Клейковина в макаронном производстве 
выполняет две основные функции: является пластификатором связующим 
веществом. Первое свойство клейковины позволяет формовать тесто, второе 
сохранять приданную тесту форму при варке изделий. Ипользование глютена 
дает возможность корректировать макаронные свойства пшеничной муки при 
ее стабильном качестве, таким образ решается вопрос стандартизации 
основного сырья.  
Правила подготовки масла для слоеного теста. Одновременно с замесом 
теста подготавливают масло. Его нарезают на куски, кладут в дежу 
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консистенции. Муку добавляют в масло для того, чтобы связать влагу масла. 
Если этого не сделать, то во время раскатывания теста слои будут слипаться 
и мешать равномерному слоеобразованию. Подготовленное масло формуют 
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1.12 Охлаждение слоеного теста в процессе слоеобразования 

 
Существует несколько приемов отложенной выпечки слоеного теста: 
1) замедленная расстойка в охлажденной среде; 
2) контролируемая расстойка в охлажденной среде для достижения              

изделием нужных параметров; 
3) двухступенчатая выпечка (без замораживания и с замораживанием) с              

целью окончательной выпечки на месте реализации; 
4) шоковая заморозка теста для длительного хранения и немедленной              

выпечки при возникновении необходимости. 
 Различаясь технологически, данные приемы реализуются с 

использованием специализированных холодильных агрегатов и при 
использовании сырья определенных характеристик: 

1) применения муки с повышенным содержанием клейковины;  
2) использования прессованных дрожжей высокого качества,  
 Устойчивых к длительному замораживанию; 
3) добавления при замесе теста меньшего количества воды; 
4) использования специальных типов улучшителей; 
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5) сокращения времени замеса и формования; 
6) протекания всех этапов охлаждения слоеного теста при 

контролируемой температуре с обязательным соблюдением технологической 
дисциплины на всех этапах производства. 

Холодильные системы, организованные на хлебозаводе, используются 
на всех этапах приготовления слоеного теста. С помощью льдогенераторов 
производится ледяная крошка, которая добавляется в тесто вместо воды: 
таким образом устраняется опасность преждевременного пробуждения 
дрожжей. После интенсивного замеса в деже дрожжевое слоеное тесто 
выкладывается для расстойки и формирования каркаса клейковины, причем 
операция проводится при температуре не выше 12°С, иначе может наступить 
преждевременное пробуждение дрожжей. После формования заготовок 
осуществляется замораживания полуфабрикатов и теста в камере шоковой 
заморозки при температуре 30-35°С до достижения 0°С в толще теста. Также 
для заморозки готовой продукции эффективно применение 
скороморозильных аппаратов конвейерного действия (туннельных, 
спиральных), которые способны осуществить бережное замораживание 
большого количества продукции за небольшое время и без риска 
деформации. 
 Храниться замороженное тесто может до полугода при температуре 12-
20°С в специальных морозильных камерах, причем цепочка содержания 
полуфабрикатов в холоде ни в коем случае не должна быть прервана. 
Повторная заморозка размороженных полуфабрикатов недопустима. 

Основные дефекты слоеных полуфабрикатов и причины их 
возникновения представлены в таблице 24 

 
Таблица 24.Виды и причины дефектов слоеного полуфабриката 

 
Основные дефекты  Причина 

Полуфабрикат 
не пышный, с толстыми 
слоями, с закалом 
 

- использование муки со слабой клейковиной; 
- слабая консистенция теста; 
- недостаточное охлаждение теста; 

      - занижена температура выпечки; 
- долгое стояние формового листа с тестом в теплом 

помещении перед выпечкой; 
 - сотрясение теста при выпечке. 

Листовой полуфабрикат 
деформирован 

Край листа не смочен водой 
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Практическое задание 
 

ЗАДАНИЕ. Вопросы и задания для закрепления и контроля знаний 
 

1. При приготовлении слоеного теста 7% муки оставляют для 
а) приготовления полуфабриката; 
b) подпыла; 
c) подготовки масла.                                            
2. При приготовлении слоеного теста 10% муки оставляют для 
а) присыпки изделия; 
b) подпыла; 
c) подготовки масла.                                            
3. Температура выпечки слоеного теста  
а) 180°С; 
b) 200°С; 
c) 250 °С. 
4. Чем больше масса изделия, тем температура выпечки 
а) ниже; 
b) выше; 
c) не имеет значения.                                                 
5.Для повышения вязкости слоеного теста добавляют 
а) соль;  
b) крахмал; 
c) лимонную кислоту.                                                 
6. Содержание клейковины в муке для приготовления слоеного теста 
а) высокое; 
b) низкое; 
c) среднее.                                                                     
7. Готовое изделие из слоеного теста должно быть 
а) светло-коричневого цвета; 
b) темно-коричневого; 
c) желтого.                                                                     
8. Перед выпечкой тестовые заготовки прокалывают для того чтобы 
а) не были толстыми; 
b)  не вздувались при выпечке;  
c) были с дырками.                                                
9. При прослаивании в масло добавляют муку для того, чтобы 
а) из масла исчезла влага; 
b) масло было пластичней; 
c) масло лучше размягчилось.                                                 
10. Правильно приготовленное слоеное тесто должно содержать слоев 
а) 277; 
b) 265; 
c) 256.    
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1.13 Правила эксплуатации и техника безопасности при работе со 
взбивальной и тестомесильной машиной особенности кондитерского 
оборудования 

 
Круассаны, рулеты, слойки, печенье, галеты, торты, пряники и многое 

другое. Сегодня не найдётся такого человека, которому не были бы знакомы 
эти очень вкусные изделия. 

Рынок кондитерских изделий прогрессирует с каждым днём, чему 
способствует открытие всё новых производств по их изготовлению. Но их 
работа невозможна без специального высокотехнологичного и качественного 
специального кондитерского оборудования. 

Применяются данные агрегаты в кондитерских фабриках, цехах, 
ресторанах и торговых сетях (супермаркетах). С точки зрения 
рентабельности, кондитерское производство является очень рентабельным 
бизнесом и инвестиционно привлекательным. Для того чтобы создать 
производство качественных и конкурентоспособных кондитерских изделий, 
нужно применять современные инновационные технологии их изготовления, 
и, конечно же, специальное оборудование, которое бы отвечало 
оптимальному соотношению цены и качества. 

Только лишь качественное, надёжное и высокотехнологичное 
оборудование способно не испортить процесс приготовления теста, его 
обработку, выпечку и сам конечный продукт. 

Виды кондитерского оборудования 
 Планетарные миксеры. Такое оборудование используется для 

приготовления мягких видов теста, таких как бисквитное, пончиковое и т.п. 
С помощью этого оборудования ещё можно взбивать сливочный крем, 
белковую массу. Такие устройства обладают большой скоростью взбивания, 
простотой и надёжностью в эксплуатации. 

 Машинки для раскатывания теста. Такое оборудование позволяет 
создавать слоёное тесто. Для этого применяется специальная конвейерная 
лента и раскаточные валики. 

 Устройства для изготовления слоёных изделий. Такое кондитерское 
оборудование позволит вам очень легко и быстро приготовить круассаны. 
Как правило, данный агрегат состоит из двух машин: калибратора-резчика 
теста и устройства для сворачивания самих круассанов. Это полностью 
автоматизированное оборудование. 

 Устройство для изготовления печенья. Такое оборудование 
представляет собой полуавтоматический экструдер. Это самый настоящий 
завод, только площадью до 2 кв.м. При помощи такого оборудования вам без 
труда удастся приготовить огромнейший ассортимент песочного печенья 
самой разнообразной формы. Всё что вам нужно, так это менять 
специальную форму для печенья. Кроме этого, такие машины способны 
изготавливать хлебные палочки. 
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 Оборудование для вафель и тарталеток. С помощью такого 
устройства удаётся изготовить такие кондитерские изделия, как грибы, 
орехи, шишки, сердечки, вафли, тарталетки. 

 Дозаторы. Они предназначаются для того, чтобы осуществлять 
наполнение различными начинками: пончики, круассаны, эклеры, трубочки и 
т.п. Такое оборудование может быть выполнено с ручным или 
автоматическим управлением. 

Правила эксплуатации и техника безопасности 
при работе на тестомесильной машине(рис.13) 
Перед началом работы необходимо 
произвести: 
-   внешний осмотр; 
- проверку комплектности и надежность 
крепления всех деталей и прочность затяжки 
всех винтов, крепящих узлы и детали; 
- проверки исправности кабеля, его защитной 
трубки, штепсельной вилки или штепсельного 
соединения; 
- проверки целостности изоляционных деталей 
корпуса машины; 

- проверку соответствия напряжения и частоты тока в электрической 
сети; 

 - напряжению и частоте тока электродвигателя ручной машины, 
указанных на табличке: 

- проверку четкости работы выключателя; 
- проверку работы машины на холостом ходу; 
- проверку надежности закрепления в машине рабочего 

исполнительного инструмента - ножей, ключей насадок, пил и т.д. 
В процессе эксплуатации необходимо: 
 бережно обращаться с машиной, не подвергать ее ударам, 

перегрузкам; 
 следить за исправностью изоляции токоведущего кабеля: 
 не допускать перекручивания кабеля, а также прокладывания кабеля 

через проходы и в местах складирования материалов; 
 не допускать натяжение кабеля; 
 включать и выключать оборудование сухими руками и только при 

помощи кнопок "пуск" и "стоп"; 
 не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям 

оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 
 снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, 

без больших усилий и рывков; 
Запрещается: 
 разбирать электрическую машину и производить самостоятельно 

какой-либо ремонт машины, приводов, штепсельных соединений и т.п. 
Перед включением в работу: 

Рисунок 13.Тестомесильная  
машина 
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 поднять защитный колпак (крышку, ограждающие щитки) и 
вращением штурвала вручную перевести месильный рычаг в верхнее 
положение; 

 нажать ногой на педаль и вкатить дежу на фундаментную плиту 
машины. Убедиться в надежности крепления дежи с помощью запирающего 
устройства; 

 опустить защитное устройство и проверить работу машины на 
холостом ходу. 

При замесе жидкого теста дежу следует загружать на 80 - 90%, а 
крутого - на 50% емкости дежи. 

Во время работы тестомесильной машины не допускается загружать в 
дежу продукт, брать пробу теста и наклоняться над дежой. 

После окончания замеса выключить электродвигатель, привести 
месильный рычаг в верхнее положение, очистить его от теста, поднять 
защитное устройство и выкатить дежу. 

В конце работы дежу и месильный рычаг с лопастью промыть горячей 
водой и вытереть насухо. Станину и другие части очистить щеткой от 
мучной пыли и протереть влажной тканью. 

Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на 
взбивальной машине 

Перед началом работы необходимо произвести: 
• внешний осмотр; 
• проверку комплектности и надежность крепления всех деталей и 

прочность затяжки всех винтов, крепящих узлы и детали; проверки 
исправности кабеля, его защитной трубки, штепсельной вилки или 
штепсельного соединения; 

 проверки целостности изоляционных деталей корпуса машины, 
рукояток крышек щеткодержателя; 

 проверку соответствия напряжения и частоты тока в электрической 
сети напряжению и частоте тока электродвигателя ручной машины, 
указанных на табличке: 

 проверку четкости работы выключателя; 
 проверку работы машины на холостом ходу; 
 проверку надежности закрепления в машине рабочего 

исполнительного инструмента - ножей, ключей насадок, пил и т.д. 
В процессе эксплуатации необходимо: 
 бережно обращаться с машиной, не подвергать ее ударам, 

перегрузкам; 
 следить за исправностью изоляции токоведущего кабеля: 
 не допускать перекручивания кабеля, а также прокладывания кабеля 

через проходы и в местах складирования материалов; 
 не допускать натяжение кабеля; 
 включать и выключать оборудование сухими руками и только при 

помощи кнопок «пуск» и «стоп»; 
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 поднять защитный колпак (крышку, ограждающие щитки) и 
вращением штурвала вручную перевести месильный рычаг в верхнее 
положение; 

 нажать ногой на педаль и вкатить дежу на фундаментную плиту 
машины. Убедиться в надежности крепления дежи с помощью запирающего 
устройства; 

 опустить защитное устройство и проверить работу машины на 
холостом ходу. 

При замесе жидкого теста дежу следует загружать на 80 - 90%, а 
крутого - на 50% емкости дежи. 

Во время работы тестомесильной машины не допускается загружать в 
дежу продукт, брать пробу теста и наклоняться над дежой. 

После окончания замеса выключить электродвигатель, привести 
месильный рычаг в верхнее положение, очистить его от теста, поднять 
защитное устройство и выкатить дежу. 

В конце работы дежу и месильный рычаг с лопастью промыть горячей 
водой и вытереть насухо. Станину и другие части очистить щеткой от 
мучной пыли и протереть влажной тканью. 

Правила эксплуатации и техника безопасности при работе на 
взбивальной машине 

Перед началом работы необходимо произвести: 
• внешний осмотр; 
• проверку комплектности и надежность крепления всех деталей и 

прочность затяжки всех винтов, крепящих узлы и детали; проверки 
исправности кабеля, его защитной трубки, штепсельной вилки или 
штепсельного соединения; 

 проверки целостности изоляционных деталей корпуса машины, 
рукояток крышек щеткодержателя; 

 проверку соответствия напряжения и частоты тока в электрической 
сети напряжению и частоте тока электродвигателя ручной машины, 
указанных на табличке: 

 проверку четкости работы выключателя; 
 проверку работы машины на холостом ходу; 
 проверку надежности закрепления в машине рабочего 

исполнительного инструмента - ножей, ключей насадок, пил и т.д. 
В процессе эксплуатации необходимо: 
 бережно обращаться с машиной, не подвергать ее ударам, 

перегрузкам; 
 следить за исправностью изоляции токоведущего кабеля: 
 не допускать перекручивания кабеля, а также прокладывания кабеля 

через проходы и в местах складирования материалов; 
 не допускать натяжение кабеля; 
 включать и выключать оборудование сухими руками и только при 

помощи кнопок «пуск» и «стоп»; 

  
 

 не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям 
оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

 снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, 
без больших усилий и рывков; 

 машину следует включать непосредственно перед началом 
производства работ. 

Запрещается: 
 разбирать электрическую машину и производить самостоятельно 

какой-либо ремонт машины, приводов, штепсельных соединений и т.п. 
Перед включением в работу: 
 установить и надежно закрепить сначала бачок, а затем взбиватель; 
 установить скорость вращения взбивателя; 
 провернуть вручную крышку планетарного редуктора и убедиться, 

что взбиватель не касается дна и стенок бачка. 
Соблюдать осторожность, находясь вблизи движущихся элементов 

машины. 
Определять готовность взбитых продуктов, снимать сменные 

механизмы только после полной остановки машины. 
Во время работы не допускается: 
 изменять частоту вращения взбивателя (за исключением 

взбивальных машин МВ-35М и МВ-6); 
 добавлять продукт в бачок (кроме машин, где предусмотрен 

загрузочный лоток). 
 
Практическое задание 
 

Ситуационное задание. В процессе работы могут возникнуть 
различные проблемные ситуации. Каковы их причины? Какие варианты 
решения их вы предлагаете? 

1. Взбиватель задевает дно бачка. 
2. Продукт разбрызгивается из бака. 
3. При вращении маховика скорость взбивания не изменяется. 
4. Продукт не взбивается. 

 
1.14  Дрожжевое тесто опарным и безопарным способом 
 

 Дрожжевое безопарное тесто. Молоко или воду нагревают до 35-40°С 
с учетом того, что при соединении с мукой и другими продуктами 
температура теста будет в пределах 26-32°С. Если мука имеет более низкую 
температуру, то молоко или воду следует нагреть не выше 40°С. Дрожжи 
разводят в отдельной посуде с небольшим количеством воды и добавляют в 
дежу, когда мука будет частично перемешана с водой. 

Соль и сахар растворяют в небольшом количестве воды или молока, 
предназначенных для замеса, и, процедив через сито, соединяют с остальным 
сырьем. Яйца или меланж процеживают через сито и выливают в посуду для 
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замеса. Муку просеивают через сито для удаления посторонних предметов и 
насыщения ее кислородом. 

Дрожжи можно для большей активности за полчаса до замеса теста 
растворить в небольшом количестве воды (30°С) с добавлением 4% сахара 
(от массы теста). 

Приблизительно за 2-3минуты до конца замеса добавляют в тесто 
растопленный жир. Замес продолжается до тех пор, пока тесто не перестанет 
прилипать к рукам. 

Продолжительность замеса теста зависит от качества муки. 
Посуду закрывают крышкой, чтобы тесто не заветрелось, и ставят в 

теплое место для брожения, которое длится 2,5-3,5 ч. Через 1,5-2 ч, когда 
тесто увеличилось в объеме в1,5-2 раза, обминают тесто 1-2 мин. Тесто из 
слабой клейковины обминают 2 раза, а из муки со слабой клейковиной 
можно не обминать. 

Окончание брожения теста определяется лабораторным способом по 
содержанию в нем кислоты или органолептическим. Время окончания 
брожения теста определить трудно, так как оно зависит от состава теста и его 
консистенции. 

Так, например, жидкое и несдобное тесто созревает раньше, чем крутое 
и сдобное. 

По внешним признакам конец брожения определяется следующим 
образом: 

 выбродившее тесто увеличивается в объеме в 2,5 раза; при 
надавливании пальцем медленно выравнивается; 

 поверхность выпуклая, тесто имеет приятный спиртовой запах; 
выпеченные изделия из выбродившего теста имеют пышную структуру, 
красивый внешний вид и приятный вкус; 

 недобродившее тесто при надавливании пальцем быстро 
выравнивается; корочка изделий, выпеченных из такого теста, покрыта 
темными пятнами (налетом); 

 перебродившее тесто при надавливании пальцем не выравнивается; 
поверхность такого теста плохая, запах неприятный, кислый; при разделке 
тесто рвется и плохо формируется; изделия, выпеченные из такого теста, 
плоские, бесформенные, с плохим вкусом. 

 В конце замеса в тесто добавляют размягченные жиры, накрывают его 
крышкой или полотенцем и ставят в теплое место(30°С) для брожения. 

 Дрожжевое опарное тесто. Для приготовления опары берут 35-60% 
муки, 60-70% воды и 100% дрожжей (по рецептуре). 

Требования к температуре воды при изготовлении теста опарным 
способом, а также к объему посуды или дежи те же, что и для безопарного 
теста. Замешанная опары должна иметь температуру 27-29°С. 

Первоначально в дежу наливают подогретую воду и в ней разводят 
дрожжи, всыпают муку и все перемешивают. Для активизации дрожжей 
можно в опару добавить до 4% сахара по отношения к массе муки. Опара 
должна иметь консистенцию густой сметаны. Поверхность опары посыпают 
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замеса. Муку просеивают через сито для удаления посторонних предметов и 
насыщения ее кислородом. 

Дрожжи можно для большей активности за полчаса до замеса теста 
растворить в небольшом количестве воды (30°С) с добавлением 4% сахара 
(от массы теста). 

Приблизительно за 2-3минуты до конца замеса добавляют в тесто 
растопленный жир. Замес продолжается до тех пор, пока тесто не перестанет 
прилипать к рукам. 

Продолжительность замеса теста зависит от качества муки. 
Посуду закрывают крышкой, чтобы тесто не заветрелось, и ставят в 

теплое место для брожения, которое длится 2,5-3,5 ч. Через 1,5-2 ч, когда 
тесто увеличилось в объеме в1,5-2 раза, обминают тесто 1-2 мин. Тесто из 
слабой клейковины обминают 2 раза, а из муки со слабой клейковиной 
можно не обминать. 

Окончание брожения теста определяется лабораторным способом по 
содержанию в нем кислоты или органолептическим. Время окончания 
брожения теста определить трудно, так как оно зависит от состава теста и его 
консистенции. 

Так, например, жидкое и несдобное тесто созревает раньше, чем крутое 
и сдобное. 

По внешним признакам конец брожения определяется следующим 
образом: 

 выбродившее тесто увеличивается в объеме в 2,5 раза; при 
надавливании пальцем медленно выравнивается; 

 поверхность выпуклая, тесто имеет приятный спиртовой запах; 
выпеченные изделия из выбродившего теста имеют пышную структуру, 
красивый внешний вид и приятный вкус; 

 недобродившее тесто при надавливании пальцем быстро 
выравнивается; корочка изделий, выпеченных из такого теста, покрыта 
темными пятнами (налетом); 

 перебродившее тесто при надавливании пальцем не выравнивается; 
поверхность такого теста плохая, запах неприятный, кислый; при разделке 
тесто рвется и плохо формируется; изделия, выпеченные из такого теста, 
плоские, бесформенные, с плохим вкусом. 

 В конце замеса в тесто добавляют размягченные жиры, накрывают его 
крышкой или полотенцем и ставят в теплое место(30°С) для брожения. 

 Дрожжевое опарное тесто. Для приготовления опары берут 35-60% 
муки, 60-70% воды и 100% дрожжей (по рецептуре). 

Требования к температуре воды при изготовлении теста опарным 
способом, а также к объему посуды или дежи те же, что и для безопарного 
теста. Замешанная опары должна иметь температуру 27-29°С. 

Первоначально в дежу наливают подогретую воду и в ней разводят 
дрожжи, всыпают муку и все перемешивают. Для активизации дрожжей 
можно в опару добавить до 4% сахара по отношения к массе муки. Опара 
должна иметь консистенцию густой сметаны. Поверхность опары посыпают 

  
 

тонким слоем муки, дежу закрывают крышкой или покрывают полотном и 
ставят на 2-3 часа в теплое место. 

Интенсивный процесс брожения начинается через 30-40 мин, когда на 
поверхности опары появляются равномерные трещины, поверхность теста 
делается выпуклой, и оно начинает отходить от стенок посуды. Спустя 2-3 
часа опара увеличится в объеме в 2-2,5 раза и на всей поверхности 
появляются лопающиеся пузырьки. Готовность опары определяется по 
внешним признакам: брожение начинает стихать, пузырьков на поверхности 
появляются все меньше, опара немного опадает. 

Для теста с большим количеством сдобы и при изготовлении его из 
муки со слабой клейковиной опару готовят более густую. В густой опаре 
процесс брожения протекает медленнее и более равномерно, опара 
получается более сильная. 

К выбродившей опаре добавляют оставшуюся воду с растворенными в 
ней солью и сахаром, яйца, жир и ароматические вещества. Все хорошо 
перемешивают и добавляют оставшуюся муку, предварительно просеяв ее. 
Продолжительность замеса с мукой 15мин. Температура замешанного теста 
должна быть 29-32°С. 

При нормальном брожении тесто поднимается равномерно, без разрыва 
в течении 2-2,5ч. оно эластично, не прилипает к рукам. За это время 
производят 1-2 обминки. Кислотность теста до 3°. 

Тесто с «отсдобкой» приготовляют в том случае, когда в состав теста 
входит много жира и сахара, которые задерживают развитие дрожжей, или, 
когда из одного основного теста нужно приготовить тесто с разным 
количеством сдобы. Способ этот заключается в том, что сдоба вводится в 
тесто, приготовленное опарным способом, не сразу, а в два приема. Вторая 
порция сдобы называется «отсдобкой», к ней добавляется еще немного муки. 

Опару и тесто с опарой приготовляют, как описано выше, но при 
замесе учитывают, что чем больше в состав теста входит масла, яиц, тем 
больше требуется оставить муки для «отсдобки». Если по рецептуре 
полагается много яиц, то частично их можно добавлять в тесто и даже в 
опару. 

 Примерно через час замеса теста, примерно без «отсдобки» (когда 
тесто увеличится в объеме), делают первую обминку и добавляют 
оставшиеся по норме продукты, соль и сахар, растворенные в воде, 
размягченное масло. Для изделий, выпекаемых в формах, тесто готовят более 
жидкое, чем для изделий, выпекаемых на листах. 

Процесс теста с «отсдобкой» длится 4-5 мин, при этом остаются мелкие 
островки непромешенного теста с маслом, этим достигается возможность 
нормального развития дрожжей. Через 30-40 мин делают вторую обминку в 
течение 3-5 мин и формируют изделия.  

Тесто с замедленным процессом брожения приготавливают на опаре, 
замешанной на воде или молоке температурой 10-15°С. Замешанную вечером 
опару, ставят в помещение, температура которого 18-20°С, а оставшуюся 
муку – в теплое место. Утром яйца и сахар нагревают на мармите до 40-60°С. 
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и перемешивают с опарой, а затем с мукой. В конце замеса добавляют 
согретые жиры. Через час такое тесто готово к разделке. 

Тесто с ускоренным процессом брожения приготавливают с 
повышенным количеством дрожжей (в 2-3 раза больше нормы) или поставив 
тесто на воде температурой 35°С и сделав его более жидкой консистенции, 
чем обычно. Замес теста производят более интенсивно и длительно.  

 Для приготовления опары: 200г. муки, 100г. молоко, 2 г. сахара, 20 г. 
дрожжей. 

 Для приготовления теста: 400г муки; 100г молока или воды; 70г. масла; 
4 яйца; 200г. сахара; 10г. соли. 

 Опарное тесто готовят в два приема. Сначала из муки, молока и 
дрожжей готовят опару. Для ее замеса молоко (примерно 80% нормы) 
подогревают до 30°С, затем вливают в него разведенные в небольшом 
количестве теплого молока или воды и предварительно процеженные 
дрожжи. 

 Жидкость размешивают и всыпают в нее подготовленную муку 
(примерно 50% нормы), добавляют немного сахара до 4% по отношению к 
массе муки для подкормки дрожжей и все это размешивают до получения 
однородной массы.  

 Густоту опары определяют в зависимости от качества муки. Из муки, 
содержащей хорошую эластичную клейковину, опару готовят более жидкую, 
а из муки со слабой клейковиной - более густую. 

 Лучшей мукой для опарного дрожжевого теста считается мука-
крупчатка. 

 После замеса опару ставят в теплое место (25-30°) на 1-1,5 часа для 
брожения. Во время брожения тесто опары должно увеличится в объеме в 2-3 
раза и, потом постепенно будет опадать, что и будет служить признаком 
готовности опары. 
 В готовую опару добавить оставшуюся часть теплого молока, 
растворенную соль, яйца, сахар, все это размешать, всыпать муку и 
замешивать тесто до тех пор, пока оно не будет гладким, эластичным и легко 
отставать от рук и стенок посуды. 

 После этого в тесто ввести растопленное до сметанообразного 
состояния масло (сливочное или топленое), сливочный или столовый 
маргарин, растительное масло и вновь продолжить замес до полного 
соединения масла с тестом. 

 Замешанное тесто слегка посыпать сверху мукой, посуду закрыть 
крышкой или тканью и поставить в теплое место (25-30°С) на 1-1,5 часа для 
брожения, после чего сделать обминку.  

 В дальнейшем делать то же, что и с безопарным тестом. 
Таблица недостатков теста и причин их возникновения и способы их 

исправления (табл.25) 
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и перемешивают с опарой, а затем с мукой. В конце замеса добавляют 
согретые жиры. Через час такое тесто готово к разделке. 

Тесто с ускоренным процессом брожения приготавливают с 
повышенным количеством дрожжей (в 2-3 раза больше нормы) или поставив 
тесто на воде температурой 35°С и сделав его более жидкой консистенции, 
чем обычно. Замес теста производят более интенсивно и длительно.  
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дрожжей готовят опару. Для ее замеса молоко (примерно 80% нормы) 
подогревают до 30°С, затем вливают в него разведенные в небольшом 
количестве теплого молока или воды и предварительно процеженные 
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 Густоту опары определяют в зависимости от качества муки. Из муки, 
содержащей хорошую эластичную клейковину, опару готовят более жидкую, 
а из муки со слабой клейковиной - более густую. 

 Лучшей мукой для опарного дрожжевого теста считается мука-
крупчатка. 

 После замеса опару ставят в теплое место (25-30°) на 1-1,5 часа для 
брожения. Во время брожения тесто опары должно увеличится в объеме в 2-3 
раза и, потом постепенно будет опадать, что и будет служить признаком 
готовности опары. 
 В готовую опару добавить оставшуюся часть теплого молока, 
растворенную соль, яйца, сахар, все это размешать, всыпать муку и 
замешивать тесто до тех пор, пока оно не будет гладким, эластичным и легко 
отставать от рук и стенок посуды. 

 После этого в тесто ввести растопленное до сметанообразного 
состояния масло (сливочное или топленое), сливочный или столовый 
маргарин, растительное масло и вновь продолжить замес до полного 
соединения масла с тестом. 

 Замешанное тесто слегка посыпать сверху мукой, посуду закрыть 
крышкой или тканью и поставить в теплое место (25-30°С) на 1-1,5 часа для 
брожения, после чего сделать обминку.  

 В дальнейшем делать то же, что и с безопарным тестом. 
Таблица недостатков теста и причин их возникновения и способы их 

исправления (табл.25) 
 

 
 

  
 

Таблица 25. Недостатки теста и причины их возникновения, способы их 
исправления 
Недостатки Причины возникновения Способы исправления 
Тесто не подходит или 
Процесс брожения 
проходит  
Недостаточно 
интенсивно 

Тесто охладилось ниже10°С. 
Тесто перегрето и имеет  
Температуру выше 55°С. 
Недоброкачественные 
дрожжи 

Подогреть тесто постепенно 
до 30°С. Тесто охладить до 
30°С и добавить свежих 
дрожжей. Добавить в тесто 
дрожжей хорошего качества 

Тесто слишком 
сладкое или соленое 

Сахар или соль положены 
сверх нормы, вследствие 
чего задержалось развитие 
дрожжей 

Замесить тесто без сахара 
или соли и соединить с 
пересоленным или 
переслащенным тестом  

Тесто кислое Тесто перебродило Замесить тесто без 
дрожжей, используя 
перекисшее тесто как 
закваску 

Пониженный объем 
теста  

Недостаточная обминка Производить обминку 
теста в зависимости от 
«силы» муки  

Образование 
высохшего слоя 

 
 

Тесто бродило в 
помещение с низкой 
относительной влажностью 

Во время брожения 
накрыть тесто крышкой или 
салфеткой. 

 
При изменении норм сырья, указанных в таблице рецептур происходит 

следующее:  
• излишек воды — тесто плохо формуется, изделия получаются 

плоскими,  расплывчатыми;  
• недостаток воды тесто- плохо бродит, готовые изделия жесткие;  
• замена воды молоком или сливками- готовые изделия имею 

красивый  внешний вид, улучшается их вкус;  
• увеличение количества жиров изделия -делаются более 

рассыпчатыми и вкусными и долго не черствеют;  
• избыток соли — тесто плохо бродит, изделия приобретают соленый 

вкус, цвет корки бледный; 
• недостаточное количество соли — изделия получаются 
  расплывчатыми, невкусными;  
• большое количество сахара — поверхность изделия при выпечке 

быстро колеруется, а середина пропекается медленно, кроме того, тесто 
плохо бродит;  

• при добавлении больше 35% сахара брожение теста совсем 
прекращается;  

• недостаточное количество сахара — получаются бледные и 
малосладкие изделия;  

• увеличение количества яиц — изделия делаются более пышными и 
вкусными; 

• замена яиц яичными желтками — изделия получаются более 
рассыпчатыми,   красивой желтой окраски;  
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• увеличение дрожжей — брожение ускоряется; слишком большое 
количество  дрожжей придает изделиям неприятный дрожжевой запах.  

Признаки готовности, отличия изделий из теста указаны в таблице 26. 
 
Таблица 26. Признаки готовности теста 

Признаки      
тесто 

Поверхность Отличие Изделие 

Выбродившее 

 

Увеличилось в 
2,5-2 р. Приятный 
спиртовой запах, 
медленное 
поднимание 

Пышные, 
подъемные, 
пористые, 
красивые. 

Недобродившее  Малый объем 
быстро 
поднимается 

Низкий объем, 
трещины, корочка 
с трещинами 

Перебродившее 

 

Недобродивше
е тесто не 
поднимается 
вообще и имеет 
резкий запах 
спирта 

Плоские 
изделия 
бесформенные с 
плохим вкусом и 
запахом. 

 Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ 1. Контрольные вопросы  
1.Дрожжи являются 
a) биологическим разрыхлителем; 
b) химическим разрыхлителем;  
c) механическим разрыхлителем. 
2.Для активизации дрожжей в опару добавляют по отношению к массе муки 
до 
a) 30%; 
b) 1%; 
c) 4%. 
3.Процесс брожения дрожжевого теста ускорится 
a) при повышении количества дрожжей; 
b) при быстром замесе теста;  
c) при повышении количества соли. 
4.Температура замешенного теста должна быть 
a) 29-32°С; 
b) 40-45°С; 
c) 60-70°С. 
5.Во время брожения тесто приобретает 
a) горький вкус; 
b) кислый вкус; 
c) несолёный вкус. 
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• увеличение дрожжей — брожение ускоряется; слишком большое 
количество  дрожжей придает изделиям неприятный дрожжевой запах.  

Признаки готовности, отличия изделий из теста указаны в таблице 26. 
 
Таблица 26. Признаки готовности теста 

Признаки      
тесто 

Поверхность Отличие Изделие 

Выбродившее 

 

Увеличилось в 
2,5-2 р. Приятный 
спиртовой запах, 
медленное 
поднимание 

Пышные, 
подъемные, 
пористые, 
красивые. 

Недобродившее  Малый объем 
быстро 
поднимается 

Низкий объем, 
трещины, корочка 
с трещинами 

Перебродившее 

 

Недобродивше
е тесто не 
поднимается 
вообще и имеет 
резкий запах 
спирта 

Плоские 
изделия 
бесформенные с 
плохим вкусом и 
запахом. 

 Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ 1. Контрольные вопросы  
1.Дрожжи являются 
a) биологическим разрыхлителем; 
b) химическим разрыхлителем;  
c) механическим разрыхлителем. 
2.Для активизации дрожжей в опару добавляют по отношению к массе муки 
до 
a) 30%; 
b) 1%; 
c) 4%. 
3.Процесс брожения дрожжевого теста ускорится 
a) при повышении количества дрожжей; 
b) при быстром замесе теста;  
c) при повышении количества соли. 
4.Температура замешенного теста должна быть 
a) 29-32°С; 
b) 40-45°С; 
c) 60-70°С. 
5.Во время брожения тесто приобретает 
a) горький вкус; 
b) кислый вкус; 
c) несолёный вкус. 

  
 

ЗАДАНИЕ 2. Закончите предложение 
1.Дрожжи – это … 
2.Меланж – это… 
3.Большое количество сахара и жира в дрожжевом тесте замедляют …. 
4.Способ приготовления дрожжевого теста зависит от … 
5. Муку перед использованием просеивают для … 
 
ЗАДАНИЕ 3. Вставьте пропущенные слова 
1.Для приготовления опары берут ______ %муки, _____%воды, и 
_____%дрожжей (по рецептуре) 
2.Выбродившее тесто увеличивается в объёме в _____, поверхность 
________, тесто имеет приятный ________ запах 
3.Расположите сырьё в порядке закладки в дрожжевое тесто: 
А. мука; 
Б. сахар; 
В. яйцо; 
Г. маргарин; 
Д. жидкость (вода или молоко) ; 
Е. соль; 
Ж.дрожжи. 

 
1.15 Песочное тесто, машинный и ручной способ замеса, 

соблюдение техники безопасности 
 
 Песочное тесто приготавливают без жидкости, поэтому оно менее 
вязкое. Большое количество масла и сахара придает ему рассыпчатость. 
Готовят тесто при температуре не выше 20° С.. При более высокой 
температуре оно крошится при раскатывании, так как масло, находится в нем 
в размягченном состоянии. Изделия из такого теста получаются жесткими. 
Песочное тесто можно приготовить двумя способами. 
 Первый способ - машинный. Масло с сахаром растирают во 
взбивальной машине до однородного состояния, добавляют яйца, в которых 
растворены аммоний, сода, эссенция. Взбивают до пышной однородной 
массы и, перемешивая, постепенно засыпают муку, но 7% ее оставляют на 
подпыл. Замешивать тесто нужно быстро до однородной консистенции. При 
увеличении времени замеса тесто может быть затянутым. Изделия из такого 
теста получаются жесткими, нерассыпчатыми. 
 Второй способ – ручной. При ручном замесе муку насыпают на стол 
горкой, делают в ней воронку, в которую кладут масло, предварительно 
растертое с сахаром до исчезновения кристаллов сахара, добавляют яйца, в 
которых растворяют соду питьевую, аммоний углекислый, соль, эссенцию, и 
замешивают тесто до однородного состояния, начиная с основания горки. 
Готовое тесто после замеса должно иметь t не выше 20°С. 
 Для выпечки целым пластом тесто после замеса развешивают на куски 
определенной массы, формуют в прямоугольники и раскатывают в пласт 
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толщиной не более 8 мм по размеру кондитерского листа. Во время разделки 
стол посыпают мукой во избежание прилипания теста. Пласт должен быть 
ровным по толщине, иначе при выпечке качество полуфабриката ухудшится. 
Полученный пласт заворачивают в трубочку или накатывают на скалку и 
переносят на сухой кондитерский лист, выравнивая края, прокалывают в 
нескольких местах, чтобы не было вздутий от газов, образующихся при 
разложении химических разрыхлителей, и выпекают при t 260-270° C 10-15 
мин. Готовность пласта определяют по светло-коричневому цвету с 
золотистым оттенком.  
 
 Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ. Контрольные вопросы: 

1.В чем заключается особенность песочного теста, почему его так 
назвали? 

2.Какое влияние на качество теста оказывает сила муки? 
3.Какое количество муки оставляют на подпыл? 
4.С какой целью накалывают тестовые заготовки при выпечке 

полуфабриката для нарезных пирожных? 
5.Как осуществляется процесс разделки теста при приготовлении 

печенья выемным и отсадным способами? 
6.Какова продолжительность выпечки песочного полуфабриката, и от 

каких факторов она зависит? 
7.Каковы признаки готовности песочного полуфабриката? 

 
Комплексное задание. Содержание задания, самостоятельная работа 

студента, выполняемая полностью самостоятельно.  Подготовка сырья и 
замес теста 

1 вариант 
Составить технологическую карту на тесто дрожжевое сдобное для 

пирожков печеных № 1050 (Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 
2009 г.). 

1. Составить инструкцию по обработке яиц. 
2. Заполнить таблицу «Характеристика диетических яиц». 
3. Составить блок-схему алгоритм рабочего цикла загрузки 

тестомесильной машины. 
4. Проанализировать причину возникновения указанных в таблице 

недостатков дрожжевого теста. 
Недостатки  Причина 

возникновения 
Способы устранения 

Тесто не подходит или процесс 
проходит недостаточно быстро 

  

Тесто слишком сладкое или соленое   
Тесто кислое   
Пониженный объем теста   
Образование высохшего слоя   
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ровным по толщине, иначе при выпечке качество полуфабриката ухудшится. 
Полученный пласт заворачивают в трубочку или накатывают на скалку и 
переносят на сухой кондитерский лист, выравнивая края, прокалывают в 
нескольких местах, чтобы не было вздутий от газов, образующихся при 
разложении химических разрыхлителей, и выпекают при t 260-270° C 10-15 
мин. Готовность пласта определяют по светло-коричневому цвету с 
золотистым оттенком.  
 
 Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ. Контрольные вопросы: 

1.В чем заключается особенность песочного теста, почему его так 
назвали? 

2.Какое влияние на качество теста оказывает сила муки? 
3.Какое количество муки оставляют на подпыл? 
4.С какой целью накалывают тестовые заготовки при выпечке 

полуфабриката для нарезных пирожных? 
5.Как осуществляется процесс разделки теста при приготовлении 

печенья выемным и отсадным способами? 
6.Какова продолжительность выпечки песочного полуфабриката, и от 

каких факторов она зависит? 
7.Каковы признаки готовности песочного полуфабриката? 

 
Комплексное задание. Содержание задания, самостоятельная работа 

студента, выполняемая полностью самостоятельно.  Подготовка сырья и 
замес теста 

1 вариант 
Составить технологическую карту на тесто дрожжевое сдобное для 

пирожков печеных № 1050 (Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 
2009 г.). 

1. Составить инструкцию по обработке яиц. 
2. Заполнить таблицу «Характеристика диетических яиц». 
3. Составить блок-схему алгоритм рабочего цикла загрузки 

тестомесильной машины. 
4. Проанализировать причину возникновения указанных в таблице 

недостатков дрожжевого теста. 
Недостатки  Причина 

возникновения 
Способы устранения 

Тесто не подходит или процесс 
проходит недостаточно быстро 

  

Тесто слишком сладкое или соленое   
Тесто кислое   
Пониженный объем теста   
Образование высохшего слоя   

  
 

2 вариант 
Составить технологическую карту на тесто дрожжевое сдобное для 

пирожков жареных № 1050 (Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 
2009 г.). 

1. Составить инструкцию приготовления опары. 
2. Заполнить таблицу «Характеристика столового свежего яйца». 

 
Срок хранения Категория  Высота воздушной 

камеры 
Масса одного яйца 

 I   
 II   

 
3. Составить блок-схему алгоритм рабочего цикла загрузки 

взбивальной машины 
4. Сравнить по указанным в таблице показателям сходство и различия 

видов теста 
 

Показатели  Дрожжевое опарное тесто Дрожжевое безопарное тесто 
Температура брожения   
Внешние признаки, 
определяющие конец 
брожения. 

  

Ассортимент изделий   
 

3 вариант 
1. Составить технологическую карту на тесто дрожжевое простое для 

пирожков печеных № 1050 (Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 
2009 г.) 

2. Составить инструкцию по обработке яиц 
3. Заполнить таблицу «Характеристика столового холодникового яйца» 

 
Срок хранения Категория  Высота воздушной 

камеры 
Масса одного яйца 

 I   
 II   

 
4. Принцип действия машины для просеивания муки 
5. Проанализировать причину возникновения указанных в таблице 

недостатков дрожжевого теста 
 

Недостатки  Причина возникновения Способы устранения 
Тесто не подходит или процесс 
проходит недостаточно быстро 

  

Тесто слишком сладкое или соленое   
Тесто кислое   
Пониженный объем теста   
Образование высохшего слоя   
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РАЗДЕЛ 2. РАЗДЕЛКА ТЕСТА, ФОРМОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ  
ТЕСТА 
 
2.1 Расстойка, обминка и разделка дрожжевого теста 

 
 Разделка теста осуществляется с целью получения тестовых заготовок 
заданной массы, имеющих оптимальные органолептические и реологические 
свойства для выпечки. 
 Разделка теста — это совокупность операций по обработке готового 
теста, включающая: деление, округление, предварительную расстойку, 
формование и окончательную расстойку. 
 На рисунке 14 представлены приемы разделки теста для булочных 
изделий из пшеничной муки: деление теста на куски заданной массы, округ-
ление кусков теста, предварительная расстойка тестовых заготовок, 
формование тестовых заготовок, окончательная расстойка тестовых 
заготовок. 
Приемы разделки теста для булочных изделий из пшеничной муки  
 

 
Рисунок 14. Разделка теста для булочных изделий 

  
 На рисунке 15 представлены приемы разделки теста для формовых 
сортов хлеба из пшеничной и ржаной муки, а также из их смеси: деление 
теста на куски и укладка их в формы, окончательная расстойка тестовых 
заготовок. 
Приемы разделки теста для формовых сортов хлеба из пшеничной и ржаной 
муки, а также из их смеси. 

 

 
Рисунок 15. Разделка теста для формовых сортов хлеба 
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Рисунок 15. Разделка теста для формовых сортов хлеба 

 

  
 

 На рисунке 16 представлены приемы разделки теста для подовых 
сортов хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки: деление теста на куски, 
формование кусков теста (придание им продолговато-овальной формы; 
осуществляют в зазоре между движущейся лентой и неподвижной плитой 
или между двумя бесконечными лентами, перемещающимися относительно 
друг друга), окончательная расстойка тестовых заготовок. 
Приемы разделки теста для подовых сортов хлеба из ржаной и ржано-
пшеничной муки. 
 

 
 

Рисунок 16. Разделка теста для хлеба 
 

 Разделку теста осуществляют на специальном оборудовании — тесто 
делительных, тестоокруглительных и тестоформующих машинах, 
транспортерных лентах, в шкафах для предварительной и окончательной 
расстойки. 
 Расстойка теста — это важнейший технологический этап подготовки 
теста непосредственно к выпечке. В процессе формования заготовок 
нарушается пористость структуры теста и из него практически полностью 
удаляется углекислый газ (оксид углерода). 
 Перед выпечкой в тесте остаётся лишь 8-14% оксида углерода от 
необходимого количества. Во время окончательной расстойки происходит 
интенсивное брожение заготовок, которое сопровождается образованием 
основной части оксида углерода (86-92%). 
 Вовремя расстойки восстанавливается клейковинный каркас, 
нарушенный при формовании, происходит образование пористой структуры 
теста, верхний, поверхностный слой заготовок становится 
газонепроницаемым, эластичным и гладким. Образование углекислого газа 
должно происходить интенсивно, в противном случае процесс замедляется, а 
свойства теста ухудшаются. При повышенной температуре газообразование в 
тесте происходит более интенсивно. Согласно исследованиям, наиболее 
интенсивно оно происходит при температуре 40°С. На производстве 
расстойку проводят в конвейерных шкафах или камерах в окружении 
влажного и тёплого воздуха с температурой 40—45°С и с относительной 
влажностью 70-80%. В процессе расстойки заготовки увеличиваются в 
объёме на 50-70% от исходного, а окончание процесса должно совпадать с 
достижением наивысшего объёма. Влажность воздуха при расстойке играет 
большую роль. Так, повышенная влажность предотвращает заветривание 
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верхнего слоя заготовки, который становится эластичным и может 
растягиваться под воздействием оксида углерода, и, напротив, недостаток 
влажности способствует образованию сухой плёнки на поверхности, которая 
разрывается под действием газов, образуя на корке хлеба разрывы и 
трещины. 
 Вовремя расстойки происходит циклическое изменение вязкости теста: 
первоначально она уменьшается, затем возрастает до максимума, и после 
этого опять снижается. Хлеб имеет наилучшее качество, если выпечь его из 
теста с максимальным значением вязкости. 
 Готовность при окончании процесса расстойки определяют лёгким 
нажатием пальцами на поверхность теста, а также по увеличению его объёма. 
При этом различают в зависимости от готовности теста расстойку 
избыточную, нормальную и недостаточную. 
 Отрицательное влияние на качество хлеба оказывают недостаточная и 
избыточная расстойки.  
 Недостаточная расстойка. Если след после нажатия пальцами быстро 
выравнивается, форма хлеба напоминает шаровидную, присутствуют 
трещины и подрывы на боковых стенках и из них выпирает мякиш, то все это 
говорит о недостаточной расстойке. Также для нее характерна чересчур 
выпуклая верхняя корка хлеба, с подорванной одной или двумя сторонами, 
неэластичный хлебный мякиш. Такой результат объясняется тем, что в 
первые минуты выпечки происходит бурное брожение газов внутри 
заготовки, что в конечном итоге приводит к разрыву корки в местах, где она 
слаба (например, сбоку). 
 Избыточная расстойка. Если след после нажатия пальцами не исчезает, 
нарушены упругие свойства теста, ослаблена клейковина, то говорит об 
избыточной расстойке теста. Готовые изделия имеют расплывчатую и 
плоскую форму. Также присутствует характерная вогнутость верхней корки 
формового хлеба, а сдобные и фигурные изделия теряют рельефность 
рисунка. 
 Помимо температуры и влажности на процесс расстойки оказывают 
влияние и другие факторы. 
 Так, расстойку можно ускорить, если увеличить количество дрожжей 
или активизировать их при достаточном содержании сахара в тесте. При 
использовании слабой муки или муки с высокой автолитической 
активностью расстойка происходит быстрее, чем при использовании сильной 
муки или муки с малым содержанием сахара. 
 При помещении заготовки в формы расстойка длится дольше, так как 
стенки формы ограничивают расплывание теста. 
 Ржаное тесто имеет свои особенности расстойки. Благодаря тому, что 
способность газообразования ржаной муки выше, чем пшеничной, а 
способность газоудержания значительно ниже, чем у пшеничной, расстойка 
теста из ржаной муки происходит быстрее. 
 Мука низких выходов дает тесто с меньшим количеством сахара, с 
более высокой упругостью теста. Вовремя расстойки заготовки лучше 
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держат свою форму, а сахар в небольшом количестве повышает 
газообразование. 
 Продолжительность расстойки можно увеличить за счет большой 
дозировки жира, сахара и других сдобных веществ. Рекомендуется 
расстаивать заготовки для сдобных изделий 50-100 мин, а заготовки из 
булочного теста той же массы - 35-50 мин. 
 Быстрее происходит расстойка более влажного и теплого теста, а также 
более выброженного, чем холодное или моложавое, крепкое тесто. Если вы 
хотите приготовить тесто однофазным ускоренным циклом, то в этом случае 
очень важна длительность расстойки. Лучше будет увеличить период 
расстойки на 5-10 мин, такой прием поможет компенсировать некоторую 
«моложавость» теста. 
 Для ускорения газообразования вовремя расстойки применяют 
улучшители качества хлеба, с их помощью стимулируют процесс брожения 
(амилоризин и др.). Для задержки расстойки используют бромат калия и 
другие вещества, благодаря которым можно укрепить клейковину. Расстойка 
может несколько замедлиться при дополнительной раскатке кусков или 
двукратном округлении, так как при этом тесто уплотняется и достаточно 
большое количество оксида углерода удаляется. 
 Уменьшить период расстойки можно, повысив температуру и 
влажность воздуха (в определенных пределах). Если же повысить 
температуру теста выше 40°С, то газообразование снизится. 
 Для того чтобы тесто при расстойке не прилипало к форме, необходимо 
поддерживать влажность воздуха не выше 85%. В некоторых случаях 
продолжительность расстойки зависит от температуры в печной камере. Если 
в камере высокая температура, то процесс брожения закончится быстрее и 
образуется корка, которая закрепит форму изделия. 
 При порционном приготовлении пшеничного теста в тестомесильных 
машинах периодического действия с подкатными дежами тесто 
целесообразно подвергать обминке. 
 Обминка теста - кратковременное (обычно 1,5-2,5-минутное) 
перемешивание теста в период брожения, цель которого - улучшение 
структурно-механических свойств теста (получение наибольшего объема 
хлеба с мелкой, тонкостенной и равномерной пористостью мякиша). 
Пшеничное тесто обычно подвергают одной-двум обминкам. 
 Число и длительность обминок зависят от ряда факторов: - чем сильнее 
мука, тем больше должно быть число и длительность 
  обминок, чем слабее мука - тем меньше обминок (или вообще исключены); 
- чем длительнее брожение тестa, тем больше должно быть обминок; - чем 
больше выход муки, тем меньше обминок должно применяться.  Так, 
например, тесто из пшеничной муки второго сорта обычно обминают один 
раз. Тесто из обойной муки, как правило, вообще не подвергают обминке. 
 При необходимости одной обминки теста ее обычно проводят по 
истечении примерно 2/3 общей длительности брожения теста. При большем 
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числе обминок последнюю обминку следует проводить не позднее чем за 20 
мин до начала разделки теста. 
 Улучшение структуры пористости мякиша изделий в результате 
обминок теста вызвано тем, что относительно более крупные газовые 
пузырьки в тесте как бы дробятся на более мелкие и равномернее 
распределяются в массе обминаемого теста. Повторный промес теста при его 
обминке, так же, как и начальный замес теста, связан с захватом воздуха, а, 
следовательно, с образованием в тесте новых, дополнительных газовых 
пузырьков - «зародышей» будущих пор в мякише хлеба. Дополнительное 
насыщение теста пузырьками захваченного воздуха вызывает и 
дополнительное окислительное воздействие на компоненты белково-
протеиназного комплекса теста, способствуя улучшению его структурно-
механических свойств. 
 В некоторых новых технологических схемах пшеничное тесто сразу 
после замеса или через 15-20 мин брожения в тестоспуске над делителем 
направляют на разделку. В этом случае обминку теста не проводят. В 
отдельных схемах (в том числе американских и английских) отсутствие 
обминки теста в какой-то мере компенсируется усиленной дополнительной 
механической обработкой уже замешенного теста с обязательным внесением 
в него улучшителей окислительного действия. 
 Обминка теста практически отсутствует при приготовлении теста в 
отдельных отечественных бездежевых агрегатах (бункерных и ХТР). 
 Разделка дрожжевого теста складывается из нескольких операций: 
деления, подкатки, промежуточной расстой-ки, формовки и окончательной 
расстойки. 
 Во время разделки брожение в тесте продолжается, поэтому во 
избежание порчи этот процесс необходимо завершить быстро. 
 Существует несколько типов машин для разделки и раскатки теста. 
Можно разделывать тесто и ручным способом на столе с деревянной 
крышкой. Готовое тесто после обминки выкладывают на стол, посыпанный 
мукой, отрезают ножом или скребком длинный и ровный по толщине кусок, 
который закатывают в длинный жгут. Толщина его зависит от величины 
готового изделия: чем крупнее изделие, тем толще надо делать жгут. Жгут 
берут в левую Руку, а правой рукой отрезают ножом порцию теста, которую 
кладут на весы, одновременно сбрасывая с них уложенный ранее кусок теста. 
Масса порций теста должна быть точной, допускается небольшое отклонение 
до 2,5 г. Порции теста должны весить больше готовых изделий на 12-15%, 
так как при выпечке и остывании происходят упек и усушка изделия. 
 Взвешенные порции слегка посыпают мукой и кладут на стол. Затем 
берут по два куска теста и ладонями подкатывают их на столе 
кругообразными движениями. При подкатке нужно следить за тем, чтобы 
между ладонями и шариками теста было немного муки, что препятствует 
прилипанию теста к рукам. Между шариком и столом не должно быть муки, 
чтобы при подкатке бока шарика немного прилипали к столу и тесто со всех 
сторон подтягивалось вниз, создавая при этом так называемый шов. 
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числе обминок последнюю обминку следует проводить не позднее чем за 20 
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распределяются в массе обминаемого теста. Повторный промес теста при его 
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протеиназного комплекса теста, способствуя улучшению его структурно-
механических свойств. 
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между ладонями и шариками теста было немного муки, что препятствует 
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чтобы при подкатке бока шарика немного прилипали к столу и тесто со всех 
сторон подтягивалось вниз, создавая при этом так называемый шов. 

  
 

Подкатанные шарики укладывают на стол, под-пыленный мукой, и после 
пяти-шестиминутной промежуточной расстойки из них формуют разные 
изделия или шарики теста, укладывают швом вниз на противень, смазанный 
жиром, на таком расстоянии друг от друга, чтобы при расстойке и выпекании 
они, увеличившись в объеме, не соединялись и не деформировались. Шарики 
на противень лучше всего положить в шахматном порядке. В этом случае на 
противень можно уложить большее количество изделий и, кроме того, при 
выпечке они равномерно пропекаются. 
 При производстве пшеничного хлеба и булочных изделий разделка 
теста включает следующие операции: 

- деление теста на куски; 
-округление; 
-предварительная расстойка; 
-формование; 
-окончательная расстойка тестовых заготовок.  

 Деление теста на куски производится в тестоделительных машинах. 
Масса куска теста устанавливается, исходя из заданной массы штуки хлеба 
или булочных изделий с учетом потерь в массе куска теста при его выпечке 
(упек) и штуки хлеба при остывании и хранении (усушка). После 
тестоделительной машины куски теста поступают в округл ительные 
машины, где им придается круглая форма. После этого тестовая заготовка 
должна в течение 3-8 минут отлежаться для восстановления клейковины, и 
поступает на формовочную машину, где ей придается определенная форма 
(батоны, сайки, булки и т. д.). 
 Свойства теста зависят от технологических условий замеса, 
содержания различных видов сырья и их соотношения. Для замеса 
применяют тестомесильные машины с подкатными дежами вместимостью 
140 и 270 л. 
 Для замеса небольшого количества теста используют взбивальные 
машины. Месильный рычаг может иметь следующие формы: проволочную, 
плоскорешетчатую, крючкообразную, овальную. Использование их зависит 
от густоты замешиваемого теста. В комплект тестомесильной машины 
входят три дежи для одновременного замеса теста. 
 Во время замеса происходят сложные процессы, которые вызывают 
непрерывное изменение свойств теста. Набухание клейковины и крахмала 
происходит в течение 1 ч. В первый период замеса тесто – липкое и влажное, 
при продолжении замеса оно перестает быть липким и легко отстает от рук. 
Замес теста, производимый рычагом тестомесильной машины, более 
интенсивный, чем ручной, поэтому достижение оптимальных свойств теста 
происходит быстрее. 
 Продолжительность замеса теста из муки со слабой клейковиной 
должна быть меньше, чем из муки с сильной клейковиной. В процессе 
замешивания тесто приобретает новые физические свойства: упругость, 
растяжимость и эластичность. 



96
  

 

 При приготовлении теста большое значение имеет температура замеса, 
которая влияет на качество изделий. На температуру замеса влияет 
температура основного сырья, т. е. муки. Зимой, если мука поступила не со 
склада, ее перед использованием вносят в помещение, чтобы она прогрелась 
до 12 °C. 
 

Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ 1. Заполните таблицу. Процессы, происходящие при замесе 

теста и выпечке изделий из него 
 
Технологические стадии 
Основные составляющие 

замес брожение расстойка выпечка 

Белки муки     
Крахмал муки     
Ферменты     
Дрожжи     
Газообразные продукты     

 

ЗАДАНИЕ 2. Контрольные вопросы 
1. Какое сырье используют для приготовления дрожжевого теста? 
2. Почему перед употреблением муку необходимо просеивать?  
3. Какими свойствами должна обладать мука? 
4. Для чего нужны дрожжи и как правильно подготовить их к 

производству? 
5. Для чего используют масло, маргарин, растительное масло в 

кондитерском производстве? 
6. Какие существуют способы приготовления дрожжевого теста? 
7. Как правильно приготовить дрожжевое тесто безопарным способом? 
8. Как правильно приготовить тесто опарным способом? 
9. Что такое расстойка и для чего ее применяют? 
10. Какие приемы ТО применяют для приготовления изделий из 

дрожжевого теста? 
11. Какие изделия из дрожжевого теста жарят во фритюре? Какие 

применяют фарши и начинки для этих целей? 
12. Каковы особенности приготовления изделий из дрожжевого теста? 
13. Пороки дрожжевого теста и способы их устранения? 
14. Пороки готовых изделий из дрожжевого теста и их причины? 
15. Какие начинки и фарши используют для изделий из дрожжевого теста? 
16. Чем отличаются расстегаи от кулебяк? 

 
2.2 Технология приготовления изделий из дрожжевого теста 

 

 Приготовление дрожжевого теста основано на способности дрожжей 
сбраживать сахара муки в спирт с образованием углекислого газа. Тесто не 
только разрыхляется углекислым газом, но и в результате жизнедеятельности 
различных микроорганизмов приобретает новые вкусовые качества. Этот вид 
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теста иногда называют кислым. После замеса в процессе брожения и выпечки 
в тесте происходят сложные химические изменения, которые меняют вкус 
теста и увеличивают его объем. 

Крахмальные зерна набухают и под действием ферментов, со-
держащихся в муке, разлагаются на более простые вещества - декстрины и 
сахар, т.е. происходит осахаривание крахмала. Часть крахмала под действием 
ферментов муки и дрожжей распадается до простого сахара - глюкозы. 

Дрожжи сбраживает сахар муки в течение 1,5-2 ч. Под действием 
фермента сахар, содержащийся в муке, превращается в глюкозу и фруктозу. 
В состав дрожжевого теста входит сахар (от 1 до 11% массы теста). 
Свекловичный сахар, или сахароза, под действием дрожжей также 
распадается на более простые сахара - глюкозу и фруктозу. 
 Сброженный сахар превращаются в спирт и углекислоту. Выделение 
углекислого газа и спирта происходит по всей толщине теста. Пузырьки газа, 
постепенно расширяясь, растягивают клейковину, тесто приобретает 
пористость и сильно увеличивается в объеме. Брожение лучше всего 
происходит при температуре 30 °C. 
 Кроме углекислого газа и спирта в процессе брожения получаются в 
небольших количествах сивушные масла, янтарная кислота, уксусный 
альдегид, глицерин и другие вещества. 

Белки муки, набухая при замесе и брожении, образуют эластичную 
клейковину. Качество клейковины зависит от «силы» муки. Из «сильной» 
муки образуется эластичная клейковина, хорошо удерживающая углекислый 
газ, вследствие чего тесто хорошо поднимается. 
 

2.3 Рабочее место для разделки дрожжевого теста 
 

 Рабочее место для приготовления дрожжевого теста – тестомесильная 
машина, кипятильник, производственный стол с моечной ванной, весы. 
Для приготовления бисквитного теста и заварного теста используют 
взбивальную машину, производственные столы, противни или формы для 
выпечки, для заварного теста необходима электроплита, кондитерские листы 
и кондитерские мешки. 
 Слоеное и песочное тесто приготавливают на производственных столах 
со специальным покрытием из поликарбоната или с охлаждаемой 
поверхностью. Стол является одновременно холодильником, внизу имеется 
отделение для охлаждения слоёного теста. Над производственным столом 
укрепляют полку для хранения разрыхлителей, специй, пищевых кислот, 
пряностей. 

 Тестораскаточная машина может применяться также для раскатки 
дрожжевого и песочного теста. Для приготовления слоеного теста его 
раскатывают в машине не менее 4 раз, после каждой раскатки тесто 
охлаждают. 

 В кондитерских цехах применяют для разделки теста различные 
инструменты и приспособления (табл 27). В небольших кондитерских цехах 
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раскатывают тесто ручным способом. Для приготовления тортов из слоеного 
теста его раскатывают на пласты 4-6 мм, укладывают на подготовленные 
кондитерские листы, которые устанавливают на передвижные стеллажи и 
направляют для выпечки. 

 

 Таблица 27. Инвентарь кондитерского цеха 
1. Вибрационное сито для 

просеивания муки 
 

2. Наконечники кондитерские с 
мешочком для украшения 
изделий кремом 

 

3. Венчик для взбивания  
4. скалки для раскатки теста: а - деревянная с ручками;  

б - скалка тестоделительная для нарезки теста 
на ленты определенной ширины; в - рифленая 
для нанесения узора 

5. Резцы для теста  
6. Выемки кондитерские  
 Лопатки: а-для укладывания торта в коробки; б-для 

перекладывания пирожных с листов в лотки; 
в - веселка из твердых пород дерева для 
размешивания кондитерских масс 

7. Ножи: а - большой для разрезания теста, бисквита и 
других выпеченных полуфабрикатов; б - с 
зубчатым лезвием (нож-пила) для разрезания 
слойки; в - столового типа для обмазывания 
кремом и начинкой боковых сторон торта; г - 
малый для выемки бисквита после выпечки 
из формы 

8. Приспособление (лейка) для 
пропитки кондитерских изделий 

 

9. Лопатка бордюрная  
10. Кисточка для смазывания 

кондитерских изделий 
 

11. Ступка с пестиком  
12. Кольцо для круглых тортов  
13. Шаблон для деления торта на 10 

порций 
 

14. Листы кондитерские 
двухбортовые и трехбортовые 

 

15. Противни  
16. Формы кондитерские а - для круглых тортов (разъемная и 

неразъемная); б - для торта «Сказка»; в - для 
кексов 

17. Тарталетницы для приготовления 
тарталеток 

 

18. Приспособление для формовки и 
выпечки тарталеток 

 

19. Шаблон для нарезки бисквита на 
порции 

 

20. Щипцы кондитерские  
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кондитерские листы, которые устанавливают на передвижные стеллажи и 
направляют для выпечки. 

 

 Таблица 27. Инвентарь кондитерского цеха 
1. Вибрационное сито для 

просеивания муки 
 

2. Наконечники кондитерские с 
мешочком для украшения 
изделий кремом 

 

3. Венчик для взбивания  
4. скалки для раскатки теста: а - деревянная с ручками;  

б - скалка тестоделительная для нарезки теста 
на ленты определенной ширины; в - рифленая 
для нанесения узора 

5. Резцы для теста  
6. Выемки кондитерские  
 Лопатки: а-для укладывания торта в коробки; б-для 

перекладывания пирожных с листов в лотки; 
в - веселка из твердых пород дерева для 
размешивания кондитерских масс 

7. Ножи: а - большой для разрезания теста, бисквита и 
других выпеченных полуфабрикатов; б - с 
зубчатым лезвием (нож-пила) для разрезания 
слойки; в - столового типа для обмазывания 
кремом и начинкой боковых сторон торта; г - 
малый для выемки бисквита после выпечки 
из формы 

8. Приспособление (лейка) для 
пропитки кондитерских изделий 

 

9. Лопатка бордюрная  
10. Кисточка для смазывания 

кондитерских изделий 
 

11. Ступка с пестиком  
12. Кольцо для круглых тортов  
13. Шаблон для деления торта на 10 

порций 
 

14. Листы кондитерские 
двухбортовые и трехбортовые 

 

15. Противни  
16. Формы кондитерские а - для круглых тортов (разъемная и 

неразъемная); б - для торта «Сказка»; в - для 
кексов 

17. Тарталетницы для приготовления 
тарталеток 

 

18. Приспособление для формовки и 
выпечки тарталеток 

 

19. Шаблон для нарезки бисквита на 
порции 

 

20. Щипцы кондитерские  

  
 

Разделка дрожжевого, песочного теста, формовка изделий из них 
осуществляется на рабочем месте, где устанавливают производственные 
столы с деревянным покрытием и выдвижными ящиками для муки, для 
хранения инвентаря. На стол ставят настольные весы ВНЦ-2. На этих столах 
делят тесто на порции определенной массы. 

 
Практическое задание 
 

ЗАДАНИЕ. Заполнить кластер требования безопасности работы с 
инвентарем и посудой в кондитерском цехе. 
 

Инвентарь 
  Посуда 

 
 

 
 
 

 
 

2.4 Формовка изделий из теста с различными фаршами и 
начинками 

 
Для приготовления пирожка в форме лодочки, необходимо булочку 

раскатать, придавая ей форму лепешки. На середину лепешки положить 
начинку, края соединить, сжать и перевернуть швом вниз, концы пирожка 
приподнять. 

Для приготовления пирожка в форме расстегая булочку также 
раскатать в лепешку, положить начинку и защипать с двух противоположных 
сторон, и веревочка оставив не защипанной середину шва. 

Для приготовления кулебяки тесто раскатывают в виде пласта длиной -
18-20 см., толщиной – 1-1,5 см, на середину пласта по всей его длине кладут 
фарш, края теста соединяют над фаршем и защипывают. Сформованную 
кулебяку укладывают швом вниз на смазанный маслом противень, украшают 
вырезанными кусочками из того же теста, приклеивая их меланжем и 
оставляют для расстойки. Преподаватель напоминает студентам, чтобы 
изделия не получились плотными, противни необходимо поставить в теплое 
место (без сквозняков), при этом объясняя, что в этих условиях в тесте будет 
происходить дополнительное брожение, которое называется расстойкой. 

 
2.5 Формовка изделий из бисквитного теста 

 
Бисквит - (ит. biscotto, фр. biscuit, от лат. bis - дважды, и coctus - 

вареный). Кондитерское тесто и кондитерский "хлеб", приготовленный из 
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муки, сахара и яиц, причем яиц по весу (или объему) намного больше, чем 
муки.  

 Бисквит – это маленькое испеченное пирожное. Точное значение 
термина заметно изменяется в различных частях мира, что иногда приводит к 
беспорядку. Происхождение слова "бисквит" - из латинского через 
французский язык и означает "дважды приготовленный". Некоторые из 
оригинальных бисквитов были британскими военно-морскими твердыми 
сухарями. Это передалось и к американской культуре, и эти сухари 
(бисквиты) делались в течение 19-го столетия. 

 Бисквит – это твердый выпекаемый продукт в виде маленького 
плоского пирога, который в Северной Америке можно назвать "печеньем" 
или "крекером". Термин бисквит также относится к бисквитам типа 
сендвича, где слой крема или помадки зажимается между двумя бисквитами. 
Как можно было отметить, это стало все более и более распространенным в 
пределах Великобритании для "выпечки", которая используется, чтобы 
различаться между более мягким, большим и требующим продолжительного 
жевания изделием и более твердым, более ломким "бисквитом". 

 В этом отношении британское использование слова «бисквит» было 
определено в защиту налогового постановления, определенного в пользу 
компании «McVitie's» и их продукта пирога Яффы. Этот пирог Налоговое 
управление определило бисквитом и поэтому обложило налогом на 
добавочную стоимость. Пирог Яффы делался из бисквитного теста с 
шоколадной глазурью. Однако печенье с глазурью (бисквит) считалось 
предметом роскоши и облагалось дополнительным налогом (пошлиной). 
Успешная защита опиралась на тот факт, что 'бисквиты остаются мягкими, 
когда несвежие, тогда как пироги становятся твердыми, когда несвежие.' 
Такие были способы ухода от налогов. 

В Великобритании, пищевой бисквит имеет сильную культурную 
идентичность как традиционное сопровождение к чашке чая и регулярно 
потребляется. Многие пьющие чай макают свои бисквиты в чай, разрешая им 
поглотить жидкость и смягчиться немного перед потреблением. 

 
Практическое задание 
 

ЗАДАНИЕ. Контрольные вопросы 
1. Бисквитный полуфабрикат имеет  
а) пышную структуру; 
b) рассыпчатую структуру; 
c) затянутую структуру.                                              
2.Из бисквитного теста готовят изделия 
а) пирожки; 
b) торты; 
c) профитроли.                                               
3. Часть пшеничной муки при приготовлении бисквита можно заменить 
а) ржаной мукой; 
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ЗАДАНИЕ. Контрольные вопросы 
1. Бисквитный полуфабрикат имеет  
а) пышную структуру; 
b) рассыпчатую структуру; 
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b) крахмалом; 
c) меланжем.                                                   
 4. Для приготовления бисквитного теста используют муку 
а) с сильной клейковиной; 
b) со слабой клейковиной; 
c) со средней клейковиной.                                                 
 5. Бисквитный полуфабрикат получается крошливым в случае, если 
а) добавлено в тесто мало яиц; 
b) использовалась мука со слабой клейковиной; 
c) добавлено в тесто много яиц.                                                     
6. Разрыхлителем бисквитного теста служит 
а) белок; 
b) сода; 
c) аммоний.                                                       

     7. Бисквитное тесто готовят следующими способами 
а) с подогревом и холодным; 
b) горячим и холодным; 
c) с подогревом и горячим.                               

     8. Бисквитный полуфабрикат выпекают при  температуре 
а) 180 – 210°С; 
b) 200 – 220°С; 
c) 250 – 280°С.                                                       
9. Для укрепления структуры бисквитный полуфабрикат после выпечки   
выдерживают 
а) 30 мин; 
b) 2 часа; 
c) 8 часов.       

    10. При приготовлении бисквита холодным способом  используют 
а) диетические яйца; 
b) столовые яйца; 
c) меланж.   
  

2.6 Организация рабочего места в соответствии с особенностями 
разделки бисквитного теста 

 
Для получения бисквитных тортов хорошего качества, необходимо 

точно соблюдать все указания по замесу и выпечке изделий. 
В столовых, ресторанах и кафе все операции по приготовлению теста 

проводятся в кондитерском цехе. Правильная организация работы 
кондитерского цеха является залогом выпуска качественной продукции и 
успешной работы любого предприятия. 

Кондитерский цех может быть самостоятельным производством или 
входить как структурное подразделение в пищеблок более крупного 
комплекса. В любом случае он работает автономно. На предприятиях, где 
кондитерские изделия производятся в достаточно больших количествах, 
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кондитерские цехи работают отдельно и независимо от остальных, особенно, 
если выпускаются изделия с масляным и белковым кремом, мороженое и 
другие подобные продукты. В отличие от других предприятий 
общественного питания кондитерские цеха выпускают продукцию, которая 
реализуется в магазинах, в ресторанах, кафе, барах и так далее. Кондитерские 
изделия не требуют дополнительной тепловой обработки и поэтому нужно 
соблюдать повышенные требования правил санитарии и режимов технологии 
при производстве. 

Назначение кондитерского цеха - производство мучных кондитерских 
и кулинарных изделий. В состав цеха входят -тестомесильное отделение, 
тесторазделочное отделение, выпечное отделение, остывочное отделение, 
помещение для отделки изделий, помещение для приготовления фаршей, 
моечная для яиц, посуды, тары, экспедиция. 

Планировка помещений кондитерского цеха должна соответствовать 
последовательности выполнения операции технологического процесса и 
исключать возможность встречных потоков сырья и готовых изделий. 

Особенностью кондитерских цехов является то, что нужно строго 
разграничивать отдельные операции технологического процесса: 
Технологический процесс приготовления кондитерских изделий 
складывается из следующих операций: просеивание муки и приготовление 
(замес, брожение) теста, разделка (формовка) изделий, выпечка, оформление 
(отделка) кондитерских изделий, приготовление сиропов, кремов, помадок, 
взбитых белков. 

В тестомесильном отделении происходит замес теста. Тестомесильное 
отделение должно быть механизировано больше, чем другие участки. Здесь 
организуют рабочее место для подсобных операций - растворения и 
дозирования сахара, соли, переборки изюма. 

В тесторазделочном отделении происходит дозирование и 
порционирование теста. Тесторазделочные агрегаты и линии предназначены 
для разделки теста и состоят из ряда машин, которые выполняют отдельные 
операции: деление, округление, закатку, окончательную расстоику, надрезку 
тестовых заготовок и автоматическую посадку их в печь. 

 
Ситуационное задание. 1. Белки плохо взбиваются. Назовите 

возможные причины, повлиявшие на этот процесс. Предложите 
технологические приемы, способствующие ускорению взбивания белков. 

2. При отделении белков от желтков для приготовления бисквита 
холодным способом в белки попали капельки желтка. Какие возможны 
нежелательные последствия, и как их можно предотвратить? 

3.Для приготовления бисквита Вы использовали муку с сильной 
клейковиной. Как это отразится на качестве бисквита? 

4.Приготовленный Вами бисквит получился плотным, малопористым. 
Назовите причины появления такого дефекта. 
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Практическое задание 
Рассчитайте потребность в сырье для приготовления 12 кг бисквита 

основного и 5кг бисквита с какао-порошком, составьте технологические 
схемы их приготовления. 

Определите необходимое количество муки и яиц для приготовления 
30кг бисквита (основного), если используются яйца массой брутто 53г, а 
влажность муки составляет16%.   

Указания к выполнению практического задания. 
1.Расчет расхода муки с учетом ее влажности начинается с пересчета 
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уменьшается на 1% на каждый процент снижения влажности. При этом 
соответственно увеличивается расход жидкости. 

2.При использовании муки с влажностью выше 14,5% расход ее 
увеличивается, а количество жидкости, предусмотренной рецептурой, 
соответственно уменьшается. 

Рецептуры сборника составлены из расчета использования столовых 
куриных яиц II категории средней массой 46г с отходом на скорлупу, стек и 
потери 12,5%. 

Исходя из этого, в рецептурах масса сырых и вареных яиц (без 
скорлупы) предусмотрена 40г при естественном соотношении желтка и белка 
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При использовании яиц массой больше или меньше указанной в 
рецептуре выход уменьшают или увеличивают в соответствии с фактической 
массой яиц, пользуясь коэффициентом пересчета: 

 
Средняя масса 

одного яйца (г) 
Отход на скорлупу, 

стек и потери, % 
Коэффициент 

пересчета (к) 
от 48 и выше 12,0 0,880 
от 43 до 48 12,5 0,875 
до 43 13,0 0,870 
 
Так, масса нетто при использовании яиц массой брутто более или 

менее 46г пересчитывается по формуле: 
Масса нетто яиц без скорлупы = Масса яиц в скорлупе * К 
 
2.7 Использование и уход за инвентарем, предназначенным для 

разделки и выпечки изделий из бисквитного теста в соответствии с 
санитарными правилами 

 
Кастрюли различной вместимости используют для замешивания теста, 

смешивания продуктов, взбивания яиц, варки крема, сиропов и других 
операций. Лучше использовать кастрюли из нержавеющей стали. 

Тазики эмалированные и из нержавеющей стали пригодятся для 
промывки овощей и фруктов, вымешивания и варки варенья. 
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Мясорубки необходимы для приготовления фаршей, отжима соков из 
ягод при помощи специальной приставки. 

Противни металлические с тремя м четырьмя бортами нужны для 
выпечки бисквитов, пирогов, рулетов. Металлические листы с одним бортом 
используют для выпечки печенья, пирожков, пряников, пластов теста. 

В сковородах разных размеров с высокими и низкими бортами жарят 
пирожки, блины, оладьи, а также приготовляют фарш. 

Формочки жестяные используют для выпечки штучных изделий, а 
такжедля штамповки печенья разной формы. Они могут быть гладкими и 
гофрированными. 

Доски деревянные большие и малые применяют для нарезки пирогов, 
рулетов, вымешивания и раскатки теста и формовки кондитерских изделий. 

Скалками раскатывают теста в пласт. Для нанесения рисунка на тесто 
применяют скалки с узорами на поверхности. Деревянные лопатки удобны 
для вымешивания в посуде теста жидкой консистенции, кремов и сиропа, при 
варки помады. 

Сбивалки, венчики и спиральки удобны для взбивания яичных белков, 
сливок, коктейлей и муссов в пену. Простейшей сбивалкой может служить 
вилка. Кроме того, используют электросбивателиразличных размеров и 
конструкции. 

Дуршлаг служит для промывания ягод, плодов и овощей. 
Терки обыкновенные и комбинированные используют для снятия 

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

Сита большие и малые применяют при просеивание муки, 
запудривании готовых изделий и процеживании различных жидкостей. Сита 
могут быть волосяные, шелковые, металлические, с ячейкой различной 
величины. 

Гребенки кондитерские с различными зубцами вырезают из жести или 
плотного картона; с их помощи наносят прямые или волнистые линии на 
креме либо помаде при отделке тортов и пирожных. 

Мешок кондитерский с трубочками необходимы для отсадки жидких 
видов теста и для отделки тортов и пирожных, его можно изготовить из 
плотной бумаги или ткани. Из пергамента вырезают треугольник и 
склеивают его яичным белком в виде конуса. Узкому концу придают 
ножницами любую форму: срез может быть прямым, косым, косым с двух 
сторон, зубчиками и др. 

Кисти используют для смазывания кондитерских изделий яйцами, 
маслом или маргарином. 
 

2.8 Разделка слоенного теста и формовка изделий из него 
 
Для приготвления пресного слоеного теста используют муку с 

высокми (38-40%) содержанием сильной клейковины. Сильная клейковина 
способствует образованию упругого эластичного теста, хорошо 
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сопротивляющегося разрыву при его многократной прокатке, что 
обеспечивает наилучшую слоистую структуру полуфабриката. Основные 
компоненты – мука и вода – используется в соотношении 2:1. Лимонная 
кислота, используемая при замесе теста, применяется как улушитель 
клековины. В слабокислой среде повышается вязкостьбелковых веществ, 
вследствие чего тесто становится более эластичным и упругим. С этой целью 
для замеса теста можно использовать теплую воду и добавлять немного 
растительного масла.  

Замешенное тесто скатать в шар, дать полежать, а затем 
раскатать.Приготовленное тесто с маслом положить на середину 
раскатанного.Охлажденное тесто вновь раскатать. Выемкой вырезать кружки 
(для пирожков). На середину каждого кружка положить фарш. После этого 
накрыть фарш вторым кружком. 

Изделия слоеные представляют собой штучные изделия из сдобного 
слоеного теста, смазанные яйцом, отделанные сахарной пудрой или сдобной 
крошкой, дробленым орехом. 

Изделия слоеные вырабатывают прямоугольной, квадратной, 
продолговато- овальной, круглой или треугольной формы следующих 
наименований: 

 Булочки слоеные массой 0,05 и 0,1кг; 
 Слойка детская массой 0,07кг; 
 Слойка кондитерская массой 0,1кг; 
 Слойка свердловская массой 0,1кг; 
 Конвертик слоеный сповидлом массой 0,074кг; 
Особенностью разделки слоеных изделий является операция слоения 

теста, которая заключается в придании тесту слоистой структуры путем 
многократного наложения и раскатывания слоев теста и сливочного масла 
или маргарина. 

 
Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ 1.Заполните таблицу. Дефекты, которые могут возникнуть 

при изготовлении пресного слоеного теста и полуфабрикатов из него, 
описать причины их возникновения 

 
Дефекты Причины возникновения 
Тесто при слоении рвется, масло выступает  
Слоеный полуфабрикат с плохим подъемом,сухой и 
жесткий, с толстыми слипшимися слоями, т.е. с «закалом» 

 

Слоеный полуфабрикат с неровномерным подъемом, имеет 
вздутие 

 

Слоеный полуфабрикат деформирован (сжат)  
Поверхность слоеного полуфабриката бледная, с серым 
оттенком 

 

Поверхность слоеного полуфабриката темная  
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ЗАДАНИЕ 2. Контрольные вопросы:  
1.Продукты для приготовления сдобного пресного теста  
a) мука, масло, кислота, сахар, яйца, кефир, сода; 
b) мука, масло, сахар, яйца, вода, кислота, сода;  
c) мука, масло, яйца, сметана, кислота, сода.  
2. Способ разрыхления сдобного пресного теста  
a) химический;  
b) биологический; 
c) механический.  
3. В сдобное тесто, приготовленное на воде, вводят пищевую кислоту 

для 
a)  взаимодействия соды и лимонной кислоты; 
b)  придания кислого вкуса тесту;  
c)  увеличения объема изделий.  
4.Последовательность приготовления сдобного теста  
a) растопленное масло + мука, смешанная с содой перемешать + проце

женный    раствор кислоты, сахара, яиц; 
b) растопленное масло + процеженный раствор кислоты, сахара, яиц     

перемешать + мука, смешенная с содой; 
c) размягченное масло + процеженныйраствор кислоты, сахара, яиц –   

перемешать + мука, смешенная с содой. 
5.Соотношение основных компонентом мука и вода используется 
a) 1:1; 
b) 2:1;  
c) 2:2. 
6. Переворачивают тесто после охлаждения на 
a) 60ºС; 
b) 110ºС; 
c) 90ºС. 
7. Выкладывание теста и масла слоями называют  
a) конверт;  
b) бумага; 
c) книжка. 
8. Рассыпчатость при раскатке теста  
a) замешано с сильно разогретым маслом;   
b) мало муки и жидкости;  
c) много муки и жидкости, долго месили тесто. 
9. Причина затянутого теста и изделий с малым подъемом  
a) мало муки и много жидкости;  
b) много муки и жидкости, долго месили тесто; 
c) много муки и мало жидкости. 
10. Температура выпечки изделий из сдобного теста  
a) 230-240 ºС;  
b) 190-210 ºС;  
c) 240-250 ºС. 
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2.9 Раскатка слоеного теста ручным и машинным способом 
 

Процесс слоения теста можно производить на машине или вручную.   
Слоение теста на машине. Куски теста формуют в виде шара, делают 

крестообразный надрез и раскатывают скалкой на подпыленном мукой столе 
до толщины 2,0-2,5 см в средней части и 1,7-2,0см к краям, пролучая при 
этом пласт крестообразной формы с четырьмя овальными концами. После 
раскатки с пласта теста сметают муку и на середину его кладут 
подготовленный пласт сливочного масла, концы теста заворачивают в виде 
конверта и защипывают. Подготовленный конверт теста раскатывают на 
тестораскаточной машине. Для этого конверт укладывают на верхний 
транспортер и прокатывают через вальцамиоколо 2 см. тесто складывают в 
четыре слоя и охлаждают в течение 30-40 мин в холодильной камере. 
Раскатку теста, складывание его четыре слоя и охлаждение повторять еще 
раз. После этого тесто прокатывают дважды при расстоянии между вальцами 
10 и 6 мм, складывая тесто в два слоя. 

 Слоение теста вручную. Книжка - это выкладывание масла между 
двумя слоями теста. Для этого готовое тесто раскатывают в пласт размером 
площади в 2 раза больше подготовленного масла. На половину теста 
выкладывают масло, холодной водой смачивают края, накрывают другой 
половиной. Края теста защипывают. Пласт переворачивают на 90º.  

Затем поверхность и стол подпыливают мукой и, начиная от середины, 
раскатывают в прямоугольный пласт толщиной 1 см, который имеет один 
слой масло и два слоя теста. С пласта сметают лишнюю муку и складывают 
его вдвое, чтобы обо края пласта сходились ближе к одному краю, т.е. шов 
смещают с середины, а затем складывают пополам. Таким образом 
получается четыре слоя масла и восемь слоев теста. Полученный пласт 
помещают для охлаждения в холодильную камеру на 30-40 мин, покрыв 
поверхность пленкой или влажной тканью. Раскатку, складывание в четыре 
слоя и охлаждение теста повторяют еще 3 раза. После охлаждения пласт 
каждый раз переворачивают на 90º. В процессе раскатывания масло от  
механического воздействия, а также от повышенной температуры 
помещения размягчается и даже начинает расплавляться, что может вызвать 
разрывы слоев теста и вытекание масла, а также происходит затягивание 
клейковины, и тесто очень трудно раскатывать. При надливании слои теста 
могут порваться и слоистость нарушается. Кроме того, прослаивая теплое 
тесто, жир может впитаться в тесто, и слоистость также нарушится.  
Поэтому после выполнения указанных процессов пласт теста накрывают 
пленкой и ставят на 30...40 минут в холодильник. При этом обеспечивается 
целостность слоев теста.  

 
Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Сравните раскатку слоеного теста ручным и машинным 

способом, используя Диаграмму Вена (продолжение на 108 стр) 
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Найдите их отличия и определите, что их объединяет. 
 

2.10 Использование тестораскаточной машины, соблюдение 
техники безопасности 

 
Тестораскаточная машина разработана для раскатки теста на пласты 

необходимой толщины на предприятиях общественного питания.  
Любое другое использование считается неправильным и 

недопустимым. 
 Машина позволяет экономить время и не требует специального 

обучения персонала. Тесто может использоваться для приготовления пиццы, 
хлеба, коржей, пельменей и другого рода тестовых заготовок.В процессе 
раскатки тесто не нагревается и, соответственно, не теряет своих свойств. 
Толщина пласта регулируется, если менять расстояние между валками.  

Машина предназначена для эксплуатации только в закрытых 
помещениях при температуре окружающего воздуха от 10°С до +45°С. 
Помещение должно быть сухим и хорошо освещенным.  

Корпус машины изготовлен из нержавеющей стали. Машина оснащена 
электрической педалью, загрузочным отсеком и парой валков из пластика 
длиной 310мм.  

Машина разработана в соответствии с необходимыми правилами 
безопасности.  

Уровень шума машины менее 70 дБ.  
Отличительной особенностью машины является низкое потребление 

энергии. 2 ТМ.01.000.000 РЭ изм. 00  
Для подключения к электросети машина оснащена кабелем с 

электровилкой, имеющей заземляющий контакт.  
Машину следует оберегать от небрежного обращения, ударов. 

Необходимо регулярно, в конце рабочего дня, проводить ее санитарную 
обработку 

В тестемесильном отделении замешивают различные виды теста и 
подготавливают необходимые полуфабрикаты. Предварительно просеивают 
муку. Процесс просеивания муки необходим как с точки зрения санитарных 

что 
объединяет 

отличие отличие 
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норм и правил, так и с технологической.На крупных предприятых муку 
просеивают в отдельном помещении, а на мельких мукопросеиватели 
устанавливают непосредственно в тестемесильном отделении. 

Модернизированные машины для просеивания муки очень удобны в 
использовании. Они автоматизированы, прочны и надежны. Отличаются 
большой производительностью и увелечением сроком службы. Но, 
производства небольшое и мука закупается пакетами небольшего развеса, 
стадия просеивания необязательно, так как уже была проведена на 
мукомольном предприятии, а для обогощения муки кислородом ее 
просеивают вручную с помощью сита.  

В тесторазделочном отделении устанавливают машины для 
формирования различных изделий: тестоделительную или тестоделительно – 
округленную, тестоотсадночную, тестозакотачную, машину для 
сворачивания круассанов, формования фигурного печенья, заготовок для 
пирогов и тортов, тарталеток. Предусматривают также место для 
передвижения даже с тестом. Рабочие место обородуют производственными 
столами с выдвижными емкостями для муки, посыпок, ящиками для 
инструментов (Ножей, различных формочек, выемок), пристенными 
стеллажами, передвижными стеллажами с кондитерскими листами для 
подготовленных изделий. Для раскатывания и формования дрожжевого теста 
используют столы с деревянным покрытием.   

Изготовление слоенного теста осуществляют с помощью 
тестораскаточной машины, которая позволяет получить слой теста требуемой 
толщины. На рабочем месте должен быть холодильный шкаф для 
охлаждения масла и теста.  

Во время работы с использованием различного вида оборудования 
соблюдают требования безопасности, изложенныев эксплуатационной 
документации заводов – изготовителей оборудования.  

 
2.11 Разделка слоёного теста для штучных изделий 

 
Слоеные изделия представляют собой штучные изделия из дрожжевого 

или бездрожжевого (пресного) слоеного теста, смазанные яйцом, могут быть 
отделаны сахаром- песком, сахарной пудрой, сдобной крошкой, кокосовой 
стружкой, дробленым орехом… 

Характерной особенностью этих изделий являются большое 
содержание жира и слоистая структура. Слоеные изделия состоят из легко 
отделяемых, но связанных между собой тонких слоев пропеченного теста, 
между которыми находятся жировая и воздушная прослойки. Наружные 
(поверхностные) слои –твердые, внутренние мягкие. 

Ассортимент изделий из слоеного теста чрезвычайно разнообразен. 
Эти изделия отличаются наименованием, внешним видом, способом 
приготовления теста, отделкой поверхности. По каждому наименованию 
может быть изготовлено несколько видов изделий, различающихся формой и 
отделкой поверхности. 
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По назначению слоеные изделия могут быть разделены на 3 группы: 
 Изделия хлебобулочные слоеные (булочки, конвертики слоенные, 

круассаны и др. из дрожжевого теста) 
 Изделия мучные кондитерские слоеные (торты, пирожные из 

пресного слоеного теста); 
 Изделия мучные кулинарные слоеные (пирожки, волованы, 

кулебяки, курники и др. из дрожжевого или пресного слоенного теста). 
По виду теста различают две группы слоеных изделий: изделия из 

дрожжевого слоеного теста и изделия из бездрожжевого (пресного) слоеного 
теста. Особенностью рецептуры изделий из пресного слоеного теста является 
отсутствие сахара и использование лимонной или уксусной кислоты. 

По структуре мякиша различают три группы слоеных изделий: 
 небольшим количеством слоев жира –от 16-64 включительно (в 

основном изделия из дрожжевого теста); 
 Изделия, слоенные с нормальным (традиционным) количеством 

слоев жира –свыше 64-256 включительно (изделия из дрожжевого пресного 
слоеного теста); 

 Изделия, слоенные с повышенным количеством слоев жира свыше 
256 (изделия из пресного слоеного теста). 

 
2.12 Разделка песочного теста 

 
Песочное тесто – тесто на основе сливочного масла, сахара и муки. 

Иногда к тесту добавляют сметану, яйца, порошок какао, разрыхлитель, 
орехи и пряности. Песочное тесто используют для выпечки печенья, 
коржиков, коржей для тортов и пирожных, основы для пирогов и кишей. 

Известно, что впервые песочное тесто начали делать в Англии и 
Шотландии, уже в XII веке из остатков теста для выпечки обычного хлеба. К 
нему добавляли сахар и выпекали в духовке. На вид выпечка напоминала 
привычные нам сухари. Позже к тесту начали добавлять масло. В ту пору 
изделия из песочного теста могли себе позволить зажиточные слои 
населения, а обычные люди лакомились ими лишь по праздникам. 

Классический рецепт песочного теста состоит из 1 части сахара, 2 
части масла, и 3 части муки. 

1. Вначале смешивают масло и сахар, затем добавляют муку и рубят 
продукты в крошку, после чего крошку аккуратно разминают руками, до 
получения однородного теста, готовое тесто заворачивают в пищевую пленку 
и кладут в холодильник на 1 час. 

2. Готовое тесто раскатывают в пласт требуемой толщины с помощью 
металлической или деревянной скалки. В процессе разделывания и 
формирования изделий стол посыпают мукой во избежание прилипания 
теста. Песочное тесто выпекают целым пластом или предварительно 
формуют, пользуясь выемками или ножом, а затем выпекают. Для выпекания 
целым пластом тесто после замешивания делят на куски определенной 
массы, формуют в прямоугольники и раскатывают в пласт толщиной не 
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более 8 мм по размеру кондитерского листа. Пласт должен быть ровным по 
толщине, иначе при выпекании качество изделия ухудшится. 

3. Полученный пласт завертывают в трубочку или накатывают на 
скалку и переносят на сухой кондитерский лист, выравнивают края, 
прокалывают в нескольких местах, чтобы «не было вздутий от газов, 
образующихся при химическом способе разрыхления и выпекают при 
температуре 180 – 200°С». Готовность коржа пласта определяют по светло-
коричневому цвету с золотистым оттенком. 

Технология приготовления песочного теста. 
Хотя песочное тесто сделать очень просто и легко, все же некоторые 

тонкости в технологии его приготовления есть. 
Для приготовления песочного теста нужно соблюдать рецептуру 

закладки продуктов. При уменьшении количества жира, тесто может 
получиться более плотным и жестким. 

При частичной замене целых яиц желтками изделия получаются более 
рассыпчатыми и нежными. 

Также яйца частично можно заменить водой. В этом случае тесто будет 
более пластичным, но ухудшится вкус. 

Наилучшая температура для приготовления песочного теста 15 -20ºС. 
При более низкой температуре тесто затвердевает и его трудно будет 
раскатать. А при температуре выше 25°С масло в тесте размягчается и 
отделяется от остальных продуктов. При разделке такое тесто крошится, а 
приготовленные изделия из него получаются жесткими. 

Исправить такое тесто можно охладив его: положить в холодильник 
или подержать руки в холодной воде и быстро, в течение 2-х минут 
переминать тесто до пластичного состояния. Если все же тесто пластичным 
не становится, добавьте в него яичный желток. 

При изготовлении песочного теста необходимо соблюдать 
определенные правила: 

 масло должно быть холодным, иначе оно размягчится и отделится от 
других составляющих; 

 нельзя долго месить тесто, иначе оно потеряет свою эластичность; 
 если выпечка будет толще 1 см, при замесе в муку добавляют 

разрыхлитель; 
 сливочное масло должно быть хорошего качества, потому что оно 

придает тесту характерный сливочный вкус и рассыпчатость. 
 
Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Составьте технологическую схему приготовления 

песочного тесто. 
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2.13 Температурный режим при разделке песочного теста 
 
Изделия из песочного теста разделывают следующим образом: 
Перед раскаткой теста его немного переминают холодными руками, 

подсыпая муку, формуют прямоугольник в виде кирпича. Кусок кладут на 
посыпанную мукой разделочную доску, посыпают сверху мукой и 
раскатывают в пласт толщиной 4 – 8 мм. 

Толстые куски песочного теста пропекаются плохо. 
Раскатывают тесто на ровной доске или столе. Если стол или доска 

будут не ровными, песочное тесто будет иметь разную толщину и при 
выпечке тонкие куски подгорят, а толстые не пропекутся. 

Из раскатанного пласта ножом или выемкой вырезают разные фигурки.  
Если для приготовления изделия нужен целый пласт, его переносят на 
противень с помощью скалки. Излишки теста по краям пласта обрезают 
ножом. 

При выпечке песочного теста противень смазывать не нужно, т.к. 
изделия из песочного теста не пристают к противню. 

Выпекают песочное тесто при температуре 230 -250ºС до золотистого 
цвета на поверхности и внутри изделий. 

При выпечке коржей для тортов или пирожных, пласты теста 
накалывают кончиком ножа. 

Если коржи в одном месте пропеклись, а в другом еще сырые, то на 
испеченные места кладут листы бумаги и продолжают выпечку пока весь 
пласт не пропечется. 

Изделия из песочного очень нежные и легко ломаются. Поэтому коржи 
для тортов или других изделий, которые затем будут склеиваться кремом, 
фруктовыми начинками, лучше выпекать не на противне, а на железных 
листах. С них изделия снимать легче. 

Чтобы снять корж с железного листа, его нужно немного остудить, 
взять обеими руками и слегка ударить краем листа о край стола или о другой 
предмет, пока пласт не сдвинется с места. Затем, придерживая одной рукой, 
осторожно сдвинуть корж с листа. 

Коржи с фруктовыми начинками и заварными кремами промазывают 
еще теплыми. Масляным кремом – холодные. Крошки, которые остаются при 
резке коржей, используют для обсыпки боковых сторон тортов, а иногда 
пирожных. 

 
2.14 Разделка заварного теста 
 
Заварное тесто разделывают с помощью кондитерского мешочка. 

Готовое тесто выкладывают в кондитерский мешок с круглой и зубчатой 
трубочкой. При использовании зубчатой трубочки на поверхности изделия 
при выпечке разрывов не образуется. Изделия "отсаживают" на листы, 
которые предварительно смазывают маслом (лишний жир способствует тому, 
что изделия прилипают к листу, и затем нижняя корочка отрывается от 
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2.13 Температурный режим при разделке песочного теста 
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верхней). Из правильно приготовленного полуфабриката отсаженные 
изделия не расплываются и имеют четкий рисунок. 

Отсаженные полуфабрикаты следует сразу же выпекать, что бы 
поверхность ни подсыхала. 

При выпечке поверхность изделия местами трескается, через щели 
часть воды, оставшейся водяной пар, нагреваясь, увеличивается в объёме и 
"поднимает" тесто, как при надувании воздушного шарика, внутри изделия 
образуется пустота. 

Выпекают изделия при высокой температуре, первые 20 минут 
температура должна быть 230-240°С, что бы водяные пары быстро 
нагрелись, если выпекать при более высокой температуре, то изделия 
получаться с разрывами на поверхности, при низкой температуре с плохим 
подъемом. Затем температуру снижают до 190-200°С и выпекают еще 15 
минут, что бы окончательно сформировалась корочка, но при этом изделие 
не сгорело. Если вынуть изделия раньше времени, то они могут осесть. 
Изделия из более мягкого теста выпекают при более высокой температуре. 
Чтобы выпеченные изделия подсохли, их можно подержать 5 минут в 
открытой печке. 

Некоторые изделия из заварного теста жарят во фритюре, для этого 
фритюр нагревают до температуры 175-180°С, при более высокой 
температуре внутри изделия остаются сырыми, а на поверхности быстро 
образуется корочка, которая при дальнейшем нагреве сгорит или очень 
сильно зарумяниться. 

 
2.15 Выкладывание теста в кондитерский мешок 
 
Кондитерский мешок (отсадочный мешок, также корнет) — предмет 

кухонной утвари, предназначенный для точного нанесения декоративных 
деталей из взбитых сливок, кондитерских кремов, майонеза или придания 
формы тесту, например для печенья в формочках или на противне. 
Выполняется из непромокаемой ткани и имеет конусообразную форму. 
Кондитерский мешок дополняют несколько насадок-наконечников для 
продуктов разной консистенции с различного размера отверстиями, иногда 
фигурной формы. 

Чем хорош кондитерский мешок? 
 Мешок небольшого размера можно удержать одной рукой – очень 

удобно и мобильно. Этому, кстати, способствует микрорельеф наружной 
поверхности, к примеру, как на кондитерских мешках One Way. 

 Даже небольшой мешок, высотой, скажем, 36 см, по объему куда 
больше кондитерского шприца. Это дает возможность украсить торт целиком 
и создать сложный узор, не отвлекаясь на наполнение шприца снова и снова. 

 Использование мешка, в отличие от шприца, не требует какого-то 
особого опыта. Это очень просто! 
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 Выдавливать содержимое из мешка можно, не прилагая 
значительных усилий, в отличие от шприца, в котором требуется с усилием 
давить на поршень. 

 Мешки позволят создавать узоры, надписи, тонкие линии и изящные 
элементы декора. 

 Одноразовые мешки максимально гигиеничны. Вам не потребуется 
отмывать их после предыдущего использования. 

Одноразовые мешки используются однократно. Очень удобно и 
экономит время: мыть их после этого не требуется, можно сразу выбросить. 
Изготавливаются они обычно из пищевого полиэтилена или из бумаги. 

Полиэтилен может быть одно-, двух-, трех- и четырехслойным: 
количество слоев влияет на плотность мешка и его пригодность 
для горячей или охлажденной продукции. Полиэтиленовые мешки могут 
быть как гладкими, так и с микрорельефом наружной поверхности, который 
добавляет кондитеру удобства в использовании. 

Через прозрачный мешок, к тому же, отлично видно его содержимое – 
это очень удобно, когда для создания одного дизайна используется несколько 
пакетов с различным содержимым. 

А еще до отрезания уголка мешка крем или начинку торта можно 
хранить в холодильнике прямо в нем. 

Многоразовые мешки делают из силикона, винила или текстиля, они 
могут быть также покрыты водоотталкивающим веществом. Обратите 
внимание, что текстильные мешки без влагостойкой пропитки впитывают 
запахи, быстро промокают и хуже отчищаются. Через непрозрачный 
материал сложнее определить содержимое, а еще они могут протекать. 

Пользоваться кондитерским мешком довольно легко. Вам требуется 
надеть на него насадку, с помощью ложки или лопаточки заполнить мешок 
содержимым и немного утрамбовать. Мешки небольшого размера можно 
держать только одной рукой, взяв его как можно ближе к насадке. Зато вот 
мешки побольше лучше брать сразу двумя руками: одной ухватить его 
понадежней, а второй – поддерживать снизу прямо возле насадки. Надавите 
на мешок – и начинайте творить! Изменяя степень нажатия и приближая 
либо отдаляя кондитерский мешок от рабочей поверхности, вы сможете 
изменять толщину и плотность создаваемых узоров. 

 
2.16 Отсаживание теста в виде шариков, колец, трубочек 
 
Основой этих сортов пирожных является заварной полуфабрикат, 

выпеченный в форме трубочек, колец или шу, имеющих полость, которая 
заполняется кремом. Отделка пирожных осуществляется по-разному: 
глазированием помадой, шприцеванием кремом или обсыпкой сахарной 
пудрой. 

 Пирожное, называемое «Эклером», имеет вид цилиндрической 
трубочки с тупыми концами, полость которой заполнена кремом, а 
поверхность заглазирована помадой. 
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Наполнение кремом надрезанной заварной трубочки. 
Трубочки отсаживают из заварного теста и выпекают, а после 

охлаждения наполняют масляным, или заварным кремом из отсадочного 
мешка с гладкой трубочкой. При этом заварную трубочку предварительно 
надрезают сбоку вдоль ножом и, равномерно по всей полости отсаживают в 
нее крем или шпилькой делают в двух–трех местах проколы диаметром по 6 
мм и через них заполняют пирожные кремом. На ряде предприятий вместо 
отсадочного мешка используют металлический цилиндр (наполнитель), из 
которого компрессором под давлением 1ат выдавливают крем через штуцер 
непосредственно в заварную трубочку. Для заполнения каждой трубочки 
работница открывает кран на штуцере.  

Наполнение заварных трубочек кремом под давлением из цилиндра. 
 Пирожные глазируют помадой разного цвета: белого, розового, 

наиболее часто кофейного и шоколадного, приготовленной по соот-
ветствующему рецепту. Для глазирования подбирают трубочки с наиболее 
ровной поверхностью, перед глазированием их смазывают фруктовой 
начинкой. 

С нижней стороны трубочку накалывают на вилку, окунают верхней 
стороной в разогретую помаду, после чего извлекают, переворачивают и 
укладывают на лист глазированной стороной кверху  

Глазирование помадой заварных трубочек. 
 Кроме общих правил глазирования, рассмотренных в разделе 

«Бисквитные пирожные», для заварных пирожных надо учитывать 
следующие особенности. 

Помаду для глазирования лучше изготовлять на патоке, а не на инверте. 
Температура подогрева помады в сырую погоду должна быть наиболее 

высокой (до 60°С), так как в связи со способностью заварного полуфабриката 
воспринимать влагу из воздуха и передавать ее в помаду, она может потечь. В 
сухую погоду и в сухом помещении помаду не следует разогревать выше 
55°С, иначе на глазированной поверхности появятся трещины, и она будет 
легко отставать от трубочки. Если помада была подогрета недостаточно и 
готовые изделия находились несколько часов (8–10) в холодильной камере с 
влажным воздухом, то помада потечет. 

 
Пирожное «Заварные трубочки с кремовой отделкой» 

 Существует два способа изготовления заварных трубочек с кремовой 
отделкой. 

Первый способ. 
У охлажденной заварной трубочки тонко срезают вдоль верхнюю 

часть, а в нижнюю, оставшуюся открытой, отсаживают масляный крем. Сре-
занную часть накладывают на крем срезом кверху и шприцуют кремом через 
трубочку «листик». По концам трубочки крем посыпают крошкой, посредине 
кладут кусочек желе. 

 Фазы изготовления пирожного «Заварные трубочки с кремовой 
отделкой»: 
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1 - срезанная верхняя часть трубочки;  
2 -нижняя часть трубочки с отсаженным кремом; 
3 - нижняя часть трубочки, накрытая перевернутой верхней частью; 
4 - готовая открытая трубочка; 
5 -трубочка с напущенным в нее кремом; 
6 - готовая трубочка. 
Второй способ. 
Заварную трубочку надрезают и через срез наполняют кремом. На 

поверхность трубочки шприцуют из металлической трубочки «листик» крем, 
по которому при помощи корнетика проводят тонкую полоску фруктовой 
начинки, посыпая ее на концах крошкой. 

Заполнять полость трубочки кремом можно и при помощи 
компрессорного наполнителя. 

Пироженое «Заварные трубочки с обсыпкой» и «Шу» 
Заварную трубочку надрезают сбоку ножом и заполняют кремом, 

поверхность ее обмазывают при помощи кисточки кремом. 
Поверх крема обильно насыпают крошку, которую в свою очередь 

посыпают сахарной пудрой  
Фазы отделки поверхности пирожного «Заварные трубочки с 

обсыпкой»: 
1-выпеченная трубочка, заполненная кремом; 
2-трубочка, обмазанная кремом; 
3-трубочка, обсыпанная по крему кроткой; 
4 - трубочка, обсыпанная сахарной пудрой. 
Для этих пирожных можно использовать заварные трубочки с 

неровной и рваной поверхностью, негодные для глазирования. 
Заварное тесто для пирожных «Шу» отсаживают на лист в виде 

круглых булочек. Во время выпечки булочки пышно поднимаются, образуя в 
середине полость и надорванную, неровную верхнюю корочку. 

 
Заварные пирожные 

После выпечки и охлаждения булочки надрезают вдоль, в полость их 
отсаживают масляный или заварной крем. Верх булочки смазывают кремом, 
посыпают крошкой и обсыпают сахарной пудрой.  

 
Пирожное «Заварные кольца с заварным и масляным кремом» 

Пирожное имеет вид кольца, полость которого заполнена масляным 
или заварным кремом, поверхность заглазирована помадой и может быть 
отделана масляным кремом. 

Ниже описываются две разновидности заварных колец, и пирожное 
«Константиновское», вырабатываемое по той же рецептуре, что и кольца, но 
оформленное иначе. 

«Кольцо, глазированное» 
  Отсаженное на лист в виде кольца диаметром 65 мм заварное тесто 
выпекают и охлаждают, затем разрезают продольно пополам и в полость 
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1 - срезанная верхняя часть трубочки;  
2 -нижняя часть трубочки с отсаженным кремом; 
3 - нижняя часть трубочки, накрытая перевернутой верхней частью; 
4 - готовая открытая трубочка; 
5 -трубочка с напущенным в нее кремом; 
6 - готовая трубочка. 
Второй способ. 
Заварную трубочку надрезают и через срез наполняют кремом. На 

поверхность трубочки шприцуют из металлической трубочки «листик» крем, 
по которому при помощи корнетика проводят тонкую полоску фруктовой 
начинки, посыпая ее на концах крошкой. 

Заполнять полость трубочки кремом можно и при помощи 
компрессорного наполнителя. 

Пироженое «Заварные трубочки с обсыпкой» и «Шу» 
Заварную трубочку надрезают сбоку ножом и заполняют кремом, 

поверхность ее обмазывают при помощи кисточки кремом. 
Поверх крема обильно насыпают крошку, которую в свою очередь 

посыпают сахарной пудрой  
Фазы отделки поверхности пирожного «Заварные трубочки с 

обсыпкой»: 
1-выпеченная трубочка, заполненная кремом; 
2-трубочка, обмазанная кремом; 
3-трубочка, обсыпанная по крему кроткой; 
4 - трубочка, обсыпанная сахарной пудрой. 
Для этих пирожных можно использовать заварные трубочки с 

неровной и рваной поверхностью, негодные для глазирования. 
Заварное тесто для пирожных «Шу» отсаживают на лист в виде 

круглых булочек. Во время выпечки булочки пышно поднимаются, образуя в 
середине полость и надорванную, неровную верхнюю корочку. 

 
Заварные пирожные 

После выпечки и охлаждения булочки надрезают вдоль, в полость их 
отсаживают масляный или заварной крем. Верх булочки смазывают кремом, 
посыпают крошкой и обсыпают сахарной пудрой.  

 
Пирожное «Заварные кольца с заварным и масляным кремом» 

Пирожное имеет вид кольца, полость которого заполнена масляным 
или заварным кремом, поверхность заглазирована помадой и может быть 
отделана масляным кремом. 

Ниже описываются две разновидности заварных колец, и пирожное 
«Константиновское», вырабатываемое по той же рецептуре, что и кольца, но 
оформленное иначе. 

«Кольцо, глазированное» 
  Отсаженное на лист в виде кольца диаметром 65 мм заварное тесто 
выпекают и охлаждают, затем разрезают продольно пополам и в полость 

  
 

нижней части отсаживают масляный или заварной крем, после чего нижнюю 
часть накрывают верхней. Можно также полуфабрикат проколоть сбоку в 
двух–трех местах шпилькой диаметром 6 мм и через отверствия заполнить 
полость кремом из отсадочного мешка. Верх кольца смазывают фруктовой 
начинкой и глазируют помадой так же, как и трубочки. 

 
Заварное пирожное «Кольцо глазированное» 

Заполнение пирожных кремом и глазирование их производятся так же, 
как описано выше, но глазированную поверхность кольца шприцуют 
масляным кремом. Шприцовка может осуществляться по–разному,  

В этом случае применяется насадка с 16 круглыми гладкими 
трубочками, расположенными по окружности. При надавливании на 
отсадочный мешок и последующем подъеме его кверху с прекращением 
давления на кольце получается 16 кремовых конусов в виде частокола. 

 
Пирожное «Константиновское» 

Заварное тесто отсаживают на лист из круглой трубочки диаметром 8 
мм в виде трех шариков, соединенных между собой в форме треугольника, 
Диаметр шариков 20–25 мм. 

После выпечки и охлаждения во внутреннюю полость каждого шарика 
отсаживают масляный или заварной крем. Поверхность шариков покрывают 
начинкой и глазируют так же, как и заварные трубочки. Цвет помады может 
быть разным. На середину треугольника или каждого шарика при помощи 
трубочки с зубчиками отсаживают из масляного крема фигурный розанчик, 
на верх которого можно положить капельку красной начинки.  

 
Заварное пирожное с фруктово-белковым кремом 

 Заварное тесто отсаживают на лист в виде круглых булочек, как и 
«Шу». 

После охлаждения выпеченного полуфабриката полость его заполняют 
фруктово–белковым кремом. Поверхность пирожного покрывают тонким 
слоем варенья, обсыпают бисквитной крошкой и сахарной пудрой. 

Крем фруктово–белковый приготовляют так же, как и белковую массу 
для воздушного полуфабриката. В конце взбивания в массу добавляют 
полагающееся по рецептуре варенье и замешивают до однородной 
консистенции. 

 
Пирожное «Заварные трубочки с повидлом» 

 Пирожное из заварного теста отсаживается на лист в виде палочек. 
Полость выпеченной трубочки заполняют повидлом. 

Поверхность трубочки смазана повидлом и заглазирована помадой. 
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Пирожное «Заварные кольца с пралине» 
Пирожное из заварного теста имеет форму кольца. После выпечки 

полость внутри кольца заполняют начинкой пралине. Поверхность кольца 
смазывают начинкой и глазируют шоколадной помадой. 

 
Практические задания 
 
Комплексное задание. Разделка теста, формование изделий из теста. 

 
1 вариант 
1. Указать температурные и временные факторы, влияющие на 

качество слоенного теста при разделке. 
2. Перечислить оборудование, посуду и инвентарь необходимые для 

организации рабочего места при разделке слоенного теста. 
3. Изобразить схему алгоритма работы с тестораскаточной 

машиной. 
 
2 вариант 
1. Указать температурные и временные факторы, влияющие на 

качество песочного теста при разделке 
2. Перечислить оборудование, посуду и инвентарь необходимые для 

организации рабочего места при разделке песочного теста 
3. Изобразить схему алгоритма работы с тестомесильной машиной. 

 
3 вариант 
1. Указать температурные и временные факторы, влияющие на 

качество дрожжевого теста при разделке 
2. Перечислить оборудование, посуду и инвентарь необходимые для 

организации рабочего места при разделке дрожжевого теста 
3. Изобразить схему алгоритма работы с взбивальной машиной. 
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Пирожное «Заварные кольца с пралине» 
Пирожное из заварного теста имеет форму кольца. После выпечки 

полость внутри кольца заполняют начинкой пралине. Поверхность кольца 
смазывают начинкой и глазируют шоколадной помадой. 

 
Практические задания 
 
Комплексное задание. Разделка теста, формование изделий из теста. 

 
1 вариант 
1. Указать температурные и временные факторы, влияющие на 

качество слоенного теста при разделке. 
2. Перечислить оборудование, посуду и инвентарь необходимые для 

организации рабочего места при разделке слоенного теста. 
3. Изобразить схему алгоритма работы с тестораскаточной 

машиной. 
 
2 вариант 
1. Указать температурные и временные факторы, влияющие на 

качество песочного теста при разделке 
2. Перечислить оборудование, посуду и инвентарь необходимые для 

организации рабочего места при разделке песочного теста 
3. Изобразить схему алгоритма работы с тестомесильной машиной. 

 
3 вариант 
1. Указать температурные и временные факторы, влияющие на 

качество дрожжевого теста при разделке 
2. Перечислить оборудование, посуду и инвентарь необходимые для 

организации рабочего места при разделке дрожжевого теста 
3. Изобразить схему алгоритма работы с взбивальной машиной. 
 

 
 
 
 
 
 

  

  
 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПЕЧКА МУЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ И 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО 

 
3.1 Выпечка изделий из различных видов теста, соблюдение 

графика выпечки 
 

Выпечка кондитерских изделий. После разделки, формовки и 
расстойки изделия подвергаются тепловой обработке - выпечке. Для выпечки 
используют жарочные шкафы различной производительности: ШЖЭСМ-25, 
ШПЭСМ-2, ШЖЭ-0,51, ШЖЭ-0,85. Подбор шкафов зависит от мощности 
цеха. На участке выпечки изделий устанавливают жарочные шкафы; 
стеллажи и столы производственные, на которых укладывают листы с 
изделиями для смазывания их льезоном или маслом. Выпекают изделия в 
соответствии с графиком (табл.28), в котором определена 
последовательность выпечки изделий из различных видов теста в 
зависимости от сроков изготовления и температуры режима выпечки  
 
Таблица 28.  График выпечки изделий 
Наименование 
изделия 

Температурный режим, 
°C 

Продолжительность 
вьшечкн, мин 

Время выпечки 
(от-до), ч 

Изделия из песочного 
теста 240-260 13-15 8-9 

Изделия из заварного 
тесга 250-260 25-30 8-10 

Миндальные 
пирожные 150-160 5-7 9-J3 

Воздушные пирожные 110-120 20-30 9-12 
Слоеное тесто для 
тортов 250-260 25-30 12-16 

Булочные изделия 230-250 10-12 13-17 
Бисквитное тесто для 
тортов 200-220 25-30 11-17 

 
Тесто для пирожных и тортов выпекается в противнях и формах на 

листах. Кондитерский лист может быть с одним, двумя или тремя бортами, 
чтобы можно было легко сдвигать с него полуфабрикат после выпечки. 
Изделия из дрожжевого теста после остывания помещают в кондитерские 
лотки, выстланные бумагой. В кондитерские лотки укладывают от 50 до 100 
изделий в зависимости от вида. 
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Практические задания 
 
Комплексное задание.Выпечка мучных полуфабрикатов и изделий из 

теста 
Содержание задания, самостоятельная работа студент выполняемая 

полностью самостоятельно 
1 вариант 
1. Составить инструкцию по технике безопасности при эксплуатации 

конвекционной печи. 
2. Факторы возникновения пожара при работе конвекционной печи. 

Составить инструкцию по обеспечению пожарной безопасности в 
кондитерском цеху. 

3. Заполнить таблицу: 
Наименование изделия Температурн

ый режим 
Продолжительн

ость выпечки, (жарки) 
мин. 

Изделия из 
песочного теста 

Пироги   
печенья   

Изделия из 
заварного теста 

Профит
роли 

  

Эклер    
Пирожки из 

простого дрожжевого 
теста 

Печеные   
Жарены

е  
  

4. Назовите факторы, влияющие на упек теста 
 
2 вариант 
1. Факторы, влияющие на здоровье работника при жарке изделий во 

фритюре, в кондитерском цеху 
2. Перечислить гигиенические и лечебно-профилактические 

мероприятия, способствующие сохранению здоровья работников 
кондитерского цеха 

3. Заполнить таблицу: 
 
Наименование изделия Температ

урный режим 
Продолжительн

ость выпечки, (жарки) 
мин. 

Изделия из 
пряничного теста 

Пряники 
имбирные 
Пряники заварные 

  

Изделия из 
слоенного теста 

Трубочка    
Валованы     

Изделия из 
сдобного дрожжевого 
теста 

Пончики   
Кулебяка   

4. Дайте определение понятию припек мучных изделий. 
 



121
  

 

Практические задания 
 
Комплексное задание.Выпечка мучных полуфабрикатов и изделий из 

теста 
Содержание задания, самостоятельная работа студент выполняемая 

полностью самостоятельно 
1 вариант 
1. Составить инструкцию по технике безопасности при эксплуатации 

конвекционной печи. 
2. Факторы возникновения пожара при работе конвекционной печи. 

Составить инструкцию по обеспечению пожарной безопасности в 
кондитерском цеху. 

3. Заполнить таблицу: 
Наименование изделия Температурн

ый режим 
Продолжительн

ость выпечки, (жарки) 
мин. 

Изделия из 
песочного теста 

Пироги   
печенья   

Изделия из 
заварного теста 

Профит
роли 

  

Эклер    
Пирожки из 

простого дрожжевого 
теста 

Печеные   
Жарены

е  
  

4. Назовите факторы, влияющие на упек теста 
 
2 вариант 
1. Факторы, влияющие на здоровье работника при жарке изделий во 

фритюре, в кондитерском цеху 
2. Перечислить гигиенические и лечебно-профилактические 

мероприятия, способствующие сохранению здоровья работников 
кондитерского цеха 

3. Заполнить таблицу: 
 
Наименование изделия Температ

урный режим 
Продолжительн

ость выпечки, (жарки) 
мин. 

Изделия из 
пряничного теста 

Пряники 
имбирные 
Пряники заварные 

  

Изделия из 
слоенного теста 

Трубочка    
Валованы     

Изделия из 
сдобного дрожжевого 
теста 

Пончики   
Кулебяка   

4. Дайте определение понятию припек мучных изделий. 
 

  
 

3 вариант 
1. Факторы, получения ожогов при работе пекарского электрического 

шкафа 
2. Перечислить законодательные акты, направленные на охрану труда 

работников кондитерского цеха 
3. Заполните таблицу: 
Наименование изделия Температ

урный режим 
Продолжите

льность выпечки, 
(жарки) мин. 

Изделия из пряничного 
теста 

Пласты для тортов   
Меренги    

Изделия из бисквитного 
теста 

Рулет     
Формовые      

Изделия из слоенного 
дрожжевого теста 

Круасаны    
Пирожки с 
начинкой 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ, ФАРША И НАЧИНКИ 

 
4.1 Приготовление сиропов и карамели 

 
Отделочные полуфабрикаты служат для отделки и украшения верхней 

и боковой поверхностей тортов и пирожных, используются для прослойки, 
промочки, ароматизации полуфабрикатов для создания   разнообразных 
вкусовых   качеств. Отделочные полуфабрикаты придают изделиям особый, 
присущий только данному сорту, разнообразный приятный вкус и аромат. 
Они позволяют из одного и того же выпеченного полуфабриката получать 
разнообразный ассортимент тортов и пирожных. 

Используя различные приспособления и специальные технологические 
приемы, с помощью отделочных полуфабрикатов можно выполнить 
декоративные украшения изделий. 

Все отделочные полуфабрикаты делятся на кремы, сахаристые, 
фруктово-ягодные, посыпки. К сахаристым относятся ванильная пудра, желе, 
помада, сиропы для промочки изделий, инвертный сироп, сахарный тираж и 
мастика, кандир и грильяж. Группу фруктово-ягодных полуфабрикатов 
составляют: фруктово-ягодные пюре, подварки, припасы, начинки, варенье, 
джемы, цукаты, глазированные и откидные фрукты, киевское сухое варенье, 
компоты, плоды, корки бахчевых в сиропе и другие фруктово-ягодные 
изделия и полуфабрикаты, 

 Из шоколада готовят разнообразные украшения для тортов   и   
пирожных: шоколадные усики, стружку, плоские тонкие фигурки, 
разнообразные рисунки и детали к отдельным   украшениям, посыпки. 

Приготовление сиропов. Сироп – смесь сахара с водой. Для 
приготовления полуфабрикатов нужен сироп с различным содержанием 
сахара. 

Растворимость сахара в воде зависит от температуры. Если нужно 
получить сироп с большим содержанием сахара, то его соединяют с водой и 
кипятят. В процессе уваривания сахарного сиропа происходит выпаривание 
воды, и концентрация сахара увеличивается. Чем больше сахара в сиропе, 
тем выше температура кипения и его плотность (удельный вес). По этим 
признакам определяют содержание сахара в сиропе. 

Температуру сиропа определяют во время его кипения специальным 
термометром, градуированным на 200 °C, плотность – с помощью ареометра 
или сахариметра. 

Пользуясь ареометром, находят удельный вес, а по таблице – 
содержание сахара в сиропе. Для этого сахарный сироп охлаждают до 20 °C, 
наливают в стеклянный цилиндр и опускают ареометр. 

Сахариметр градуируется по процентному содержанию сахара. С его 
помощью можно определить плотность сиропа и содержание сахара при 
любой температуре. При отсутствии измерительных приборов количество 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ, ФАРША И НАЧИНКИ 

 
4.1 Приготовление сиропов и карамели 

 
Отделочные полуфабрикаты служат для отделки и украшения верхней 

и боковой поверхностей тортов и пирожных, используются для прослойки, 
промочки, ароматизации полуфабрикатов для создания   разнообразных 
вкусовых   качеств. Отделочные полуфабрикаты придают изделиям особый, 
присущий только данному сорту, разнообразный приятный вкус и аромат. 
Они позволяют из одного и того же выпеченного полуфабриката получать 
разнообразный ассортимент тортов и пирожных. 

Используя различные приспособления и специальные технологические 
приемы, с помощью отделочных полуфабрикатов можно выполнить 
декоративные украшения изделий. 

Все отделочные полуфабрикаты делятся на кремы, сахаристые, 
фруктово-ягодные, посыпки. К сахаристым относятся ванильная пудра, желе, 
помада, сиропы для промочки изделий, инвертный сироп, сахарный тираж и 
мастика, кандир и грильяж. Группу фруктово-ягодных полуфабрикатов 
составляют: фруктово-ягодные пюре, подварки, припасы, начинки, варенье, 
джемы, цукаты, глазированные и откидные фрукты, киевское сухое варенье, 
компоты, плоды, корки бахчевых в сиропе и другие фруктово-ягодные 
изделия и полуфабрикаты, 

 Из шоколада готовят разнообразные украшения для тортов   и   
пирожных: шоколадные усики, стружку, плоские тонкие фигурки, 
разнообразные рисунки и детали к отдельным   украшениям, посыпки. 

Приготовление сиропов. Сироп – смесь сахара с водой. Для 
приготовления полуфабрикатов нужен сироп с различным содержанием 
сахара. 

Растворимость сахара в воде зависит от температуры. Если нужно 
получить сироп с большим содержанием сахара, то его соединяют с водой и 
кипятят. В процессе уваривания сахарного сиропа происходит выпаривание 
воды, и концентрация сахара увеличивается. Чем больше сахара в сиропе, 
тем выше температура кипения и его плотность (удельный вес). По этим 
признакам определяют содержание сахара в сиропе. 

Температуру сиропа определяют во время его кипения специальным 
термометром, градуированным на 200 °C, плотность – с помощью ареометра 
или сахариметра. 

Пользуясь ареометром, находят удельный вес, а по таблице – 
содержание сахара в сиропе. Для этого сахарный сироп охлаждают до 20 °C, 
наливают в стеклянный цилиндр и опускают ареометр. 

Сахариметр градуируется по процентному содержанию сахара. С его 
помощью можно определить плотность сиропа и содержание сахара при 
любой температуре. При отсутствии измерительных приборов количество 

  
 

сахара в сиропе определяют органолептически: по вкусу, клейкости, 
внешнему виду. 

При содержании сахара от 85 до 95 % берут пробу следующим 
образом: зачерпнув ложкой горячий сироп, ее быстро опускают в холодную 
воду. Взятая проба в зависимости от концентрации сахара превращается в 
мягкую, средней твердости или твердую массу (шарик). Когда содержание 
сахара повысится до 98 %, получить вязкую массу нельзя, так как она будет 
ломаться. Сироп превращается в карамель. Она считается готовой, если при 
раскусывании не липнет к зубам и рассыпается на мелкие кусочки. Пробу 
можно взять и таким способом: в горячий сироп опускают скрученную в 
кольцо проволоку, а затем ее продувают. Если образуются пузырьки, то 
карамель готова. 

Сахарные сиропы приготавливают, растворяя сахар в воде с 
последующим увариванием сахарного раствора до определенной плотности. 
В процессе уваривания происходит выпаривание воды, повышение 
плотности сиропа (в результате увеличения концентрации сахара) и 
температуры кипения. Если в начале варки клейкая капля содержит 50 % 
сахара, то при дальнейшем уваривании и выпаривании воды концентрация 
сиропа повышается и содержание сахара в нем достигает 85–95 %. Когда в 
сиропе останется 2 % воды, а содержание сахара возрастет до 98 %, масса 
превратится в карамель. 

Готовность сиропа определяют органолептическим методом и 
приборами (температуру кипения – термометром, а плотность – ареометром 
или сахариметром). 

Чтобы узнать плотность сиропа органолептическим методом, 
необходимо указательный и большой пальцы охладить в холодной воде, а 
затем быстро захватить ими каплю горячего сиропа и вновь окунуть руку в 
холодную воду (примерно 20°C). Между пальцами образуется тонкая, 
средняя или толстая нить из сиропа или скатываются шарики. 

Сироп для промочки. Бисквитные заготовки, применяемые для 
выработки пирожных и тортов, а также некоторые другие кондитерские 
изделия пропитываются сладким ароматизированным сиропом. Он придает 
изделиям сочность, улучшает вкус и аромат. 

Для его ароматизации используют ликеры, фруктовые соки, эссенции, 
крепкие десертные вина, коньяки, которые в сочетании с высокой 
концентрацией сахара в сиропах предохраняют изделия от порчи в условиях 
летней, более высокой температуры воздуха. 

Для приготовления сиропа в варочный котел загружают сахар и воду в 
соотношении 1:1,1 и, непрерывно помешивая, доводят до кипения, кипятят 
до температуры сиропа 101-102°С. Плотность готового сиропа 1210-1250 
кг/м3, влажность 50±4 %. 

Горячий сироп охлаждают до 40-50С, процеживают, а затем 
ароматизируют светлым вином, коньяком или винно-спиртовой композицией 
«Кондитерская»; темные или красные вина придают бисквиту серо-грязный 
оттенок. 
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Сиропы, применяемые для фруктовых бисквитных изделий, 
ароматизируют фруктовыми соками, винами с ароматом фруктов; кофейные 
торты - специальным кофейным сиропом. Бисквитные кремовые изделия 
пропитывают сиропами, ароматизированными белыми, светлыми винами, 
коньяками, светлыми ликерами. 

Подбирая ароматизаторы в сиропы, следует добиваться их наиболее 
удачного сочетания с основными вкусами изделий, создавая «букет». 
Нежелательно использовать для ароматизации медовую и мятную эссенции, 
которые придают неприятный вкус кремовым изделиям. 

Сироп для тиражирования. Сахарный сироп для тиражирования 
применяется для глазирования фруктов, используемых для украшения 
тортов, для тиражирования пряников и коврижек. В результате на повер-
хности изделия образуется глянцевито-мраморная корочка, которая 
препятствует быстрой усушке пряников, способствует сохранению их 
мягкости и свежести. 

Сахар растворяют в горячей воде, доводят до кипения,  удаляют со 
стенок котла и с поверхности сиропа пену и накипь. Уваривание сиропа 
продолжают до пробы на тонкую, толстую или среднюю нить, что 
соответствует 110-114°С, в зависимости от назначения сиропа. Сваренный 
сироп охлаждают до 80-90°С и добавляют эссенцию. 

Тиражирование производят следующим образом. В дражеровочный 
котел или барабан непрерывного действия заливают сироп, температура 
которого 80-90°С, загружают фрукты или пряники и перемешивают, чтобы 
они полностью покрылись сиропом. При отсутствии специальных 
приспособлений для тиражирования сироп помешают в емкость, загружают 
туда фрукты и перемешивают деревянной лопаткой в течение 1-2 минут, 
затем фрукты вынимают и раскладывают для просушивания. На поверхности 
изделий или фруктов образовывается глянцевито-мраморная корочка, 
которая придает им привлекательный внешний вид. 

Жженка. Жженка применяется для подкрашивания в темно-корич-
невый цвет различных отделочных полуфабрикатов, а также для окраски 
мякиша и поверхности изделий некоторых запеченных полуфабрикатов.  

Жженка представляет собой пережженный сахар, растворенный в 
кипятке. Приготавливая жженку, нужно соблюдать условия безопасности 
труда. Необходимо иметь деревянную лопатку с длинной ручкой, чтобы 
кипящие капли жженки не попали на руки. Сгорая, сахар выделяет дым, 
поэтому желательна хорошая вентиляция. При разбавлении жженого сахара 
горячей водой происходит бурное пенообразование. Чтобы избежать утечки 
массы при вспенивании, можно добавить в нее жир (0,8% к массе сахара). 

Для приготовления жженки сахар загружают в емкость, добавляют 
воду в соотношении 2:1 (на 2 части сахара 1 часть воды) и ставят на плиту. В 
процессе нагревания кристаллы сахара плавятся и превращаются в массу 
темно-коричневого цвета. Чтобы определить готовность жженки, нужно 
провести мазок лопаткой по листу белой бумаги. По полученному цвету 
(темно-коричневый) определяют готовность. Как только процесс плавления 



125
  

 

Сиропы, применяемые для фруктовых бисквитных изделий, 
ароматизируют фруктовыми соками, винами с ароматом фруктов; кофейные 
торты - специальным кофейным сиропом. Бисквитные кремовые изделия 
пропитывают сиропами, ароматизированными белыми, светлыми винами, 
коньяками, светлыми ликерами. 

Подбирая ароматизаторы в сиропы, следует добиваться их наиболее 
удачного сочетания с основными вкусами изделий, создавая «букет». 
Нежелательно использовать для ароматизации медовую и мятную эссенции, 
которые придают неприятный вкус кремовым изделиям. 

Сироп для тиражирования. Сахарный сироп для тиражирования 
применяется для глазирования фруктов, используемых для украшения 
тортов, для тиражирования пряников и коврижек. В результате на повер-
хности изделия образуется глянцевито-мраморная корочка, которая 
препятствует быстрой усушке пряников, способствует сохранению их 
мягкости и свежести. 

Сахар растворяют в горячей воде, доводят до кипения,  удаляют со 
стенок котла и с поверхности сиропа пену и накипь. Уваривание сиропа 
продолжают до пробы на тонкую, толстую или среднюю нить, что 
соответствует 110-114°С, в зависимости от назначения сиропа. Сваренный 
сироп охлаждают до 80-90°С и добавляют эссенцию. 

Тиражирование производят следующим образом. В дражеровочный 
котел или барабан непрерывного действия заливают сироп, температура 
которого 80-90°С, загружают фрукты или пряники и перемешивают, чтобы 
они полностью покрылись сиропом. При отсутствии специальных 
приспособлений для тиражирования сироп помешают в емкость, загружают 
туда фрукты и перемешивают деревянной лопаткой в течение 1-2 минут, 
затем фрукты вынимают и раскладывают для просушивания. На поверхности 
изделий или фруктов образовывается глянцевито-мраморная корочка, 
которая придает им привлекательный внешний вид. 

Жженка. Жженка применяется для подкрашивания в темно-корич-
невый цвет различных отделочных полуфабрикатов, а также для окраски 
мякиша и поверхности изделий некоторых запеченных полуфабрикатов.  

Жженка представляет собой пережженный сахар, растворенный в 
кипятке. Приготавливая жженку, нужно соблюдать условия безопасности 
труда. Необходимо иметь деревянную лопатку с длинной ручкой, чтобы 
кипящие капли жженки не попали на руки. Сгорая, сахар выделяет дым, 
поэтому желательна хорошая вентиляция. При разбавлении жженого сахара 
горячей водой происходит бурное пенообразование. Чтобы избежать утечки 
массы при вспенивании, можно добавить в нее жир (0,8% к массе сахара). 

Для приготовления жженки сахар загружают в емкость, добавляют 
воду в соотношении 2:1 (на 2 части сахара 1 часть воды) и ставят на плиту. В 
процессе нагревания кристаллы сахара плавятся и превращаются в массу 
темно-коричневого цвета. Чтобы определить готовность жженки, нужно 
провести мазок лопаткой по листу белой бумаги. По полученному цвету 
(темно-коричневый) определяют готовность. Как только процесс плавления 

  
 

кристаллов сахара закончился, жженку нужно разбавить кипятком (в шесть -
восемь приемов) и тщательно перемешать до полного поглощения жженкой 
воды (40% к массе сахара). Холодную воду брать не рекомендуется, т.к. она 
вызывает бурную реакцию и происходит выбрасывание массы из емкости. 
Необходимо также следить, чтобы в жженку не попадала мука, что тоже 
вызывает бурное вспенивание. 

Готовую жженку снимают с плиты, охлаждают и процеживают в 
другую емкость через марлю или сито с ячейками 0,6 мм. 

Требования к качеству: жженка должна иметь вид густого темно-
коричневого сиропа с горьким вкусом; влажность – 23–25 °C. 

 
Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Контрольные вопросы:     
1.Как определить концентрацию сахара в сиропе? 
2.От каких факторов зависит растворимость сахара? 
3.Перечислите стадии крепости сахарного сиропа? 
4.До какой концентрации сахара в сиропе можно определить на вкус?  
5.Каким методом можно определить высокую концентрацию сахара, 
   Если нет сахариметра? 
6.С какой целью изделия пропитывают сиропом? 
7.В чем отличие сиропа для промочки от сиропа для глазировки  
   (тиража)? 
8.Что представляет собой жженка, и с какой целью ее используют в  
   кондитерском производстве? 
 
4.2 Рецептура и технология приготовления отделочных 

полуфабрикатов 
 
Отделочные полуфабрикаты, являясь второй основной составной 

частью изделий, придают им особый вкус, аромат и красивый внешний вид. 
Пользуясь специальными технологическими приемами, а также 

приспособлениями, из отделочных полуфабрикатов делают разнообразные 
декоративные украшения изделий. 

Большое разнообразие отделочных полуфабрикатов может быть 
сведено к следующим основным видам: кремы; сахаристые, фруктово-
ягодные, шоколадные полуфабрикаты; марципан и посыпки. 

Приготовление кремов. Кремы представляют собой пластичную, как 
правило, пышную массу, приготовленную путем взбивания сливочного 
масла, сливок, яиц и яичных белков при добавлении сахарной пудры, 
сахарного или молочного сиропа, ароматизирующих и вкусовых веществ. 

Все кремы по основному сырью и способу приготовления можно 
классифицировать на следующие виды: 1) сливочные (на основе 
сливочного масла), 2) белковые (на основе яичного белка), 3) заварные (по 
способу приготовления: заваривание муки или крахмала), 4) из молочных 
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продуктов (с использованием сливок, сыра, творога, сметаны), 5) 
комбинированные («Суфле», «Шибу», йогуртовые, фруктовые, муссы, 
десертные). 

 
Сливочные фирменные кремы 

В таблице 29 приведены рецептуры для приготовления сливочных 
фирменных кремов: 

1. Крем пражский;                         4. Крем чешский; 
2. Крем ореховый;                          5. Крем испанский. 
3. Крем на сливках; 
 
Крем пражский 
Яичные желтки, воду (в соотношении 1:1) и сгущенное молоко 

соединяют и уваривают до загустения на водяной бане. Охлаждают до t 20˚С 
и добавляют во взбитое сливочное масло. Взбивают до пышной однородной 
консистенции. В конце взбивания добавляют какао-порошок и ванильную 
пудру. 

 
Крем ореховый 
Яичные желтки и сгущенное молоко уваривают до загустения на 

водяной бане. Охлаждают до t 20˚С, соединяют с сахарной пудрой и 
добавляют во взбитое сливочное масло. Взбивают до пышной однородной 
консистенции. В конце взбивания добавляют измельченные жареные орехи и 
коньяк. 

 
Таблица 29. Рецептура сливочных фирменных кремов 

 
Сырье 

Масса, г 
Крем 

пражский 
Крем 

ореховый 
Крем 

на сливках 
Крем 
чешский 

Крем 
испанский 

Масло сливочное 537 462 594 590 600 
Желтки яичные 56 117   200 
Молоко сгущенное 324 182    
Вода 57    80 
Какао-порошок 25     
Ванильная пудра 3  3   
Сахарная пудра  163    
Орехи  143    
Коньяк  2 21 29  
Сливки 35%   143   
Сахар   342 257 250 
Молоко     257  
Крахмал    37  
Шоколад     50 
Выход 1000 1000 1000 1000 1000 
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продуктов (с использованием сливок, сыра, творога, сметаны), 5) 
комбинированные («Суфле», «Шибу», йогуртовые, фруктовые, муссы, 
десертные). 

 
Сливочные фирменные кремы 

В таблице 29 приведены рецептуры для приготовления сливочных 
фирменных кремов: 

1. Крем пражский;                         4. Крем чешский; 
2. Крем ореховый;                          5. Крем испанский. 
3. Крем на сливках; 
 
Крем пражский 
Яичные желтки, воду (в соотношении 1:1) и сгущенное молоко 

соединяют и уваривают до загустения на водяной бане. Охлаждают до t 20˚С 
и добавляют во взбитое сливочное масло. Взбивают до пышной однородной 
консистенции. В конце взбивания добавляют какао-порошок и ванильную 
пудру. 

 
Крем ореховый 
Яичные желтки и сгущенное молоко уваривают до загустения на 

водяной бане. Охлаждают до t 20˚С, соединяют с сахарной пудрой и 
добавляют во взбитое сливочное масло. Взбивают до пышной однородной 
консистенции. В конце взбивания добавляют измельченные жареные орехи и 
коньяк. 

 
Таблица 29. Рецептура сливочных фирменных кремов 

 
Сырье 

Масса, г 
Крем 

пражский 
Крем 

ореховый 
Крем 

на сливках 
Крем 
чешский 

Крем 
испанский 

Масло сливочное 537 462 594 590 600 
Желтки яичные 56 117   200 
Молоко сгущенное 324 182    
Вода 57    80 
Какао-порошок 25     
Ванильная пудра 3  3   
Сахарная пудра  163    
Орехи  143    
Коньяк  2 21 29  
Сливки 35%   143   
Сахар   342 257 250 
Молоко     257  
Крахмал    37  
Шоколад     50 
Выход 1000 1000 1000 1000 1000 

 
 
 

  
 

Крем на сливках 
Сливки, сахар и ⅓ часть сливочного масла доводят до кипения, 

охлаждают до t 20˚С и добавляют во взбитое оставшееся сливочное масло. 
Взбивают до пышной однородной консистенции. В конце взбивания 
добавляют коньяк и ванильную пудру. 

Крем чешский (на крахмале) 
В части молока разводят крахмал, а остальное молоко с сахаром 

доводят до кипения и заваривают крахмал тонкой струйкой, помешивая в 
молочный сироп. Доводят до кипения и охлаждают до t 20˚С. Охлажденный 
молочный кисель добавляют во взбитое сливочное масло. Взбивают до 
пышной однородной консистенции. В конце взбивания добавляют коньяк. 

Испанский крем 
Сахар с водой уваривают до пробы на тонкую нить  
(t 105˚С) и тонкой струйкой добавляют во взбитые яичные желтки. 

Взбивают до образования устойчивого рисунка и охлаждения до t 20˚С. 
Добавляют во взбитое сливочное масло и взбивают до пышной 
консистенции. В конце взбивания добавляют измельченный шоколад. 

Ниже в таблице 30. приводятся дефекты, которые могут возникнуть 
при изготовлении сливочных кремов, причины их возникновения и способы 
устранения. 

 
Таблица 30. Дефекты сливочных кремов 

Дефекты Причины возникновения Способы устранения 
Крем 

слабой 
консистенции 

Крем 
«рябоватый», 
творожистый с 
крупинками 
 

Высокая температура: 
помещения, сливочного масла, 
сиропа. 

Использование масла с 
повышенным содержанием влаги; 
нарушен технологический процесс 
варки сиропа, использование 
переваренного сиропа. 

Охладить до t 0-4˚C и 
взбить. 

Часть крема растопить, 
добавить в основную массу 
и взбить;  

перед использованием 
сироп  процедить. 

 
Белковые кремы 

Основой белковых кремов служит яичный белок, который взбивают с 
сахаром. Эти кремы называют также «сбивными», что не совсем правильно, 
так как большинство кремов (а не только белковые) приготавливают 
взбиванием. Иногда эти кремы называют «безе».  

Белковые кремы используют для грунтования поверхности тортов и 
пирожных, их украшения, а также для наполнения изделий. Приготовленный 
крем подлежит немедленному использованию, так как при хранении он 
быстро теряет пышность. Белковые кремы в бактериальном отношении более 
стойки при хранении, чем сливочные, в связи с содержанием значительного 
количества сахара, являющегося консервантом, и отсутствием желтков. 

По виду и структуре белковый крем отличается от сливочного белизной, 
большей легкостью и пышностью. 

По технологии приготовления он может быть сырцовым и заварным. 
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В таблице 31  приведены рецептуры для приготовления белковых 
кремов: 

 
1. Крем сырцовый;                                 4. Крем на агаре; 
2. Крем заварной;                                   5. Крем на агаре с вареньем; 
3. Крем со свекольным соком;              6. Крем «Зефир». 

  
 Таблица 31. Рецептуры белковых кремов 

 
 

Сырье 

Масса, г 
Крем 
сырцовы
й 

Крем 
заварн
ой 

Крем со 
свекольны
м соком 

Крем 
на 
агаре 

Крем на 
агаре с 
вареньем 

Крем 
«Зефир» 

Яичные белки 349 325 308 334 225 256 
Сахарная пудра 699      
Лимонная 
кислота 

0,7  5,4 0,2   

Ванильная пудра 26 24  10   
Сахар  650 697 669 450 256 
Вода  200 200 200 150 100 
Агар    5 3 4 
Варенье     309  
Повидло      512 
Свекольный сок   34    
Выход 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 
Крем белковый сырцовый 
Предварительно охлажденные яичные белки взбивают сначала на 

медленном ходу до образования пористой пены, а затем на быстром ходу до 
плотной белой и устойчивой пены. Для большей устойчивости при 
взбивании добавляют лимонную кислоту. Не прекращая взбивания, тонкой 
струйкой вводят сахарную и ванильную пудру. Взбивают до образования 
глянцевой массы. 

 Во избежание оседания крема его следует использовать сразу же после 
приготовления. Изделия, отделанные сырцовым кремом, для улучшения 
вида, вкуса и стойкости формы рекомендуется заколеровать в жарочном 
шкафу (или при помощи пистолета для карамелизации) при t 220-240˚С в 
течение 1-3 минут. При колеровке фиксируются украшения из крема, на 
поверхности его образуется тоненькая корочка буровато-желтого цвета. 

Крем белковый заварной 
Во взбитые яичные белки добавляют 15-20% сахара-песка, 

предусмотренного рецептурой. Остальной сахар с водой уваривают до пробы 
на средний шарик (t 118-121˚С) и тонкой струйкой вводят во взбитые яичные 
белки. Добавляют ванильную пудру и взбивают до образования глянца. 

Заварной крем удобен для украшения тортов пышными цветами и 
фигурами, которые стойко сохраняют свою форму без колерования. 
Используют крем в теплом состоянии. 
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В таблице 31  приведены рецептуры для приготовления белковых 
кремов: 

 
1. Крем сырцовый;                                 4. Крем на агаре; 
2. Крем заварной;                                   5. Крем на агаре с вареньем; 
3. Крем со свекольным соком;              6. Крем «Зефир». 

  
 Таблица 31. Рецептуры белковых кремов 

 
 

Сырье 

Масса, г 
Крем 
сырцовы
й 

Крем 
заварн
ой 

Крем со 
свекольны
м соком 

Крем 
на 
агаре 

Крем на 
агаре с 
вареньем 

Крем 
«Зефир» 

Яичные белки 349 325 308 334 225 256 
Сахарная пудра 699      
Лимонная 
кислота 

0,7  5,4 0,2   

Ванильная пудра 26 24  10   
Сахар  650 697 669 450 256 
Вода  200 200 200 150 100 
Агар    5 3 4 
Варенье     309  
Повидло      512 
Свекольный сок   34    
Выход 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 
Крем белковый сырцовый 
Предварительно охлажденные яичные белки взбивают сначала на 

медленном ходу до образования пористой пены, а затем на быстром ходу до 
плотной белой и устойчивой пены. Для большей устойчивости при 
взбивании добавляют лимонную кислоту. Не прекращая взбивания, тонкой 
струйкой вводят сахарную и ванильную пудру. Взбивают до образования 
глянцевой массы. 

 Во избежание оседания крема его следует использовать сразу же после 
приготовления. Изделия, отделанные сырцовым кремом, для улучшения 
вида, вкуса и стойкости формы рекомендуется заколеровать в жарочном 
шкафу (или при помощи пистолета для карамелизации) при t 220-240˚С в 
течение 1-3 минут. При колеровке фиксируются украшения из крема, на 
поверхности его образуется тоненькая корочка буровато-желтого цвета. 

Крем белковый заварной 
Во взбитые яичные белки добавляют 15-20% сахара-песка, 

предусмотренного рецептурой. Остальной сахар с водой уваривают до пробы 
на средний шарик (t 118-121˚С) и тонкой струйкой вводят во взбитые яичные 
белки. Добавляют ванильную пудру и взбивают до образования глянца. 

Заварной крем удобен для украшения тортов пышными цветами и 
фигурами, которые стойко сохраняют свою форму без колерования. 
Используют крем в теплом состоянии. 

  
 

Крем белковый со свекольным соком 
Готовят так же, как и крем белковый заварной, только белки взбивают 

с добавлением лимонной кислоты и свекольного сока. 
Крем белковый на агаре 
Готовят крем, как белковый заварной. В конце взбивания добавляют 

горячий (t 90˚С) сахароагаровый сироп, который готовят из сахара-песка и 
замоченного агара путем уваривания до пробы на слабый шарик (t 115˚С), и 
добавляют ванилин и лимонную кислоту. 

Крем белковый на агаре с вареньем 
Готовят крем, как белковый на агаре. В конце взбивания добавляют 

варенье. 
Крем «Зефир» 
Подготовленный агар, сахар и повидло уваривают до пробы на средний 

шарик (t 120˚С), а затем тонкой струйкой вливают во взбитые яичный белки 
и продолжают взбивать еще 3-4 минуты. В конце взбивания можно добавить 
краситель. 

Крем используют для украшения изделий в теплом состоянии. 
Ниже в таблице 32 приводятся дефекты, которые могут возникнуть при 

изготовлении белковых кремов и причины их возникновения. 
 

Таблица 32. Дефекты белковых кремов 
Дефекты Причины возникновения 

Образование комочков в креме 
 

 
Крем слабый, расплывчатый 

Слишком крепкий сироп (переварен); быстрое 
вливание сиропа в белки или недостаточное 
взбивание крема в горячем состоянии. 

Сироп недоварен; белковый сырцовый крем 
долго не использовали для украшения изделий 

 
Заварные кремы. Заварные кремы представляют собой непышную, 

слегка студенистую, мажущуюся массу, не сохраняющую приданную ей 
форму. Поэтому заварные кремы применяют не для украшения изделий, а 
для прослойки выпеченных пластов, их обмазки, наполнения трубочек и 
корзиночек. 

Эти кремы подвержены быстрой порче вследствие развития в них при 
хранении различных микроорганизмов. Изготовленный крем используется на 
производстве немедленно. 

Имеются различные варианты рецептур и технологии приготовления 
заварного крема. 

 Рецептуры приготовления некоторых заварных кремов приведены в 
таблице 31: 

1. Крем заварной; 
2. Крем патиссьер французский; 
3. Крем патиссьер немецкий; 
4. Крем заварной ванильный. 

 
 



130
  

 

Таблица 33. Рецептуры заварных кремов 
 

Сырье 
Масса, г 

Крем 
заварной 

Крем 
патиссьер 
французский 

Крем 
патиссьер 
немецкий 

Крем 
заварной 
ванильный 

Молоко  744 1000 1000 500 
Яйца 120  160  
Яичные желтки  240 160 120 
Сахар 383 200 200 125 
Мука 91 50 100 25 
Крахмал кукурузный  50  25 
Ваниль  2 2 0,4 
Масло сливочное 25   30 
Сахарная пудра    20 
Выход 1000 1500 1500 850 
 

Крем заварной 
Муку пассеруют до запаха каленого ореха и охлаждают. Яйца слегка 

взбивают и соединяют с подготовленной мукой, перемешивают до 
однородной консистенции. Молоко с сахаром доводят до кипения и тонкой  
струйкой постепенно вливают в яично-мучную массу. Ставят на водяную 
баню и уваривают до загустения. На поверхность крема крошат сливочное 
масло, чтобы не образовалась корочка подсыхания, и быстро охлаждают. 

Этот крем не сохраняет форму, поэтому его используют для смазки, 
склеивания пластов и наполнения пустотелых выпеченных полуфабрикатов, 
а также в изделиях для выпекания. Заварной крем имеет очень высокую 
влажность и поэтому является благоприятной средой для развития 
микроорганизмов. Хранят изделия с кремом не более 6 ч при наличии 
холода. 

Крем «Патиссьер» или кондитерский крем 
Яйца (и яичные желтки) соединяют с сахаром и взбивают. Добавляют 

муку (и крахмал), перемешивают до однородной консистенции. Молоко с 
ванилью доводят до кипения и тонкой струйкой вливают в яичную массу. 
Перемешивают и уваривают до загустения на водяной бане. 

Заварной ванильный 
100 г сахарного песка растирают с желтками добела, добавляют 

крахмал, соединенный с мукой и перемешивают. Молоко, оставшийся сахар 
и ванилин доводят до кипения. ⅓ часть вливают в растертые желтки, хорошо 
перемешивают и сразу же переливают эту смесь обратно в кастрюлю. 
Перемешивая, уваривают до загустения. Добавляют нарезанное мелкими 
кусочками сливочное масло и перемешивают, пока оно не растопится. 
Готовый крем перекладывают в миску и сверху посыпают сахарной пудрой. 

Кремы из молочных продуктов 
Для приготовления кремов используют сливки 35% жирности, 

сметану 30%, творог 18% и различные сыры. Кремы отличаются 
пышностью, нежностью и легкостью, высокой питательностью и отличным 
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Таблица 33. Рецептуры заварных кремов 
 

Сырье 
Масса, г 

Крем 
заварной 

Крем 
патиссьер 
французский 

Крем 
патиссьер 
немецкий 

Крем 
заварной 
ванильный 

Молоко  744 1000 1000 500 
Яйца 120  160  
Яичные желтки  240 160 120 
Сахар 383 200 200 125 
Мука 91 50 100 25 
Крахмал кукурузный  50  25 
Ваниль  2 2 0,4 
Масло сливочное 25   30 
Сахарная пудра    20 
Выход 1000 1500 1500 850 
 

Крем заварной 
Муку пассеруют до запаха каленого ореха и охлаждают. Яйца слегка 

взбивают и соединяют с подготовленной мукой, перемешивают до 
однородной консистенции. Молоко с сахаром доводят до кипения и тонкой  
струйкой постепенно вливают в яично-мучную массу. Ставят на водяную 
баню и уваривают до загустения. На поверхность крема крошат сливочное 
масло, чтобы не образовалась корочка подсыхания, и быстро охлаждают. 

Этот крем не сохраняет форму, поэтому его используют для смазки, 
склеивания пластов и наполнения пустотелых выпеченных полуфабрикатов, 
а также в изделиях для выпекания. Заварной крем имеет очень высокую 
влажность и поэтому является благоприятной средой для развития 
микроорганизмов. Хранят изделия с кремом не более 6 ч при наличии 
холода. 

Крем «Патиссьер» или кондитерский крем 
Яйца (и яичные желтки) соединяют с сахаром и взбивают. Добавляют 

муку (и крахмал), перемешивают до однородной консистенции. Молоко с 
ванилью доводят до кипения и тонкой струйкой вливают в яичную массу. 
Перемешивают и уваривают до загустения на водяной бане. 

Заварной ванильный 
100 г сахарного песка растирают с желтками добела, добавляют 

крахмал, соединенный с мукой и перемешивают. Молоко, оставшийся сахар 
и ванилин доводят до кипения. ⅓ часть вливают в растертые желтки, хорошо 
перемешивают и сразу же переливают эту смесь обратно в кастрюлю. 
Перемешивая, уваривают до загустения. Добавляют нарезанное мелкими 
кусочками сливочное масло и перемешивают, пока оно не растопится. 
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Кремы из молочных продуктов 
Для приготовления кремов используют сливки 35% жирности, 
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вкусом. Эти кремы можно приготовить с желатином и без него. Кремы с 
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Подготовка сырья. Перед взбиванием сливки, сметану охлаждают до 

температуры 0-2˚С. Сахарную пудру измельчают и просеивают. Сахар-
песок просеивают. Желатин замачивают и растворяют. Масло сливочное 
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охлажденным инвентарем до пышной устойчивой массы. Сначала взбивают 
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Таблица 34. Рецептуры кремов  
Сырье Масса, г 

Крем из 
сливок 
  

Крем из 
сливок с 
желатином 

Крем 
сметанн
ый 

Крем 
творож
ный 

Крем из 
сыра 

Крем 
«Тирам
ису»  

Сливки 35% 891 963  150   
Сахарная  пудра 179 97 322    
Ванильная пудра 3 10 11    
Желатин  2     
Сметана   737    
Творог 18 %    550   
Сахар    150  250 
Желтки     120   
Масло сливочное    100 55  
Сыр плавленый     823  
Молоко     165  

Сыр«Маскарпоне»      500 
Яйца      250 
Выход 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
 
 Крем из сливок с желатином 

 Желатин придает крему большую устойчивость. В приготовлении 
крема лучше использовать желатин листовой. Желатин замачивают в 
холодной воде в течение нескольких минут, отжимают и растворяют при 
нагревании, не доводя до кипения (или можно растворить в микроволновой 
печи). В растворенный желатин добавляют часть (до ⅓) готового крема из 
сливок, перемешивают и соединяют со всей массой, а затем немного 
взбивают. Если растворенный желатин сразу вводить в крем, то он 
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застывает, образуя в креме «нити». Крем будет иметь неоднородную 
консистенцию. 

Крем сметанный 
Для приготовления сметанного крема используют охлажденную 

сметану высшего сорта 30% жирности. Сметану взбивают сначала на 
медленном ходу, одновременно постепенно добавляют сахарную и 
ванильную пудру, а затем темп взбивания увеличивают. Готовый крем 
должен удерживаться на приподнятом веничке или лопатке. Крем нестоек 
при хранении, т.к. быстро теряет форму. 

Крем творожный 
В творог добавляют сахар-песок, яичные желтки, размягченное 

сливочное масло и взбивают до растворения кристаллов сахара и 
образования пышной однородной консистенции. Затем творожную массу 
соединяют с взбитыми сливками и аккуратно перемешивают. 

Крем из сыра 
Плавленый сыр измельчают и взбивают сначала на медленном ходу 

до однородной консистенции. Затем постепенно добавляют молоко, 
сливочное масло и все взбивают на быстром ходу до пышной однородной 
консистенции. 

Крем «Тирамису» или «Маскарпоне» 
Этот крем готовят из молодого мягкого сыра «Маскарпоне» для 

знаменитого итальянского десерта «Тирамису».  
Крем «Тирамису» можно приготовить несколькими способами: 
1-способ. Желтки отделяют от белков, соединяют с сахаром и взбивают 

до увеличения в объеме и образования устойчивого рисунка. Добавляют сыр 
«Маскарпоне» и перемешивают. В последнюю очередь аккуратно вводят 
яичные белки, взбитые до белой плотной устойчивой пены. 

 2-способ. Желтки, соединяют с сахаром и подогревают на водяной 
бане до растворения кристаллов сахара. Затем взбивают до увеличения в 
объеме и образования устойчивого рисунка. Добавляют сыр «Маскарпоне» и 
перемешивают. В последнюю очередь аккуратно вводят яичные белки, 
взбитые до белой плотной устойчивой пены. 

3-способ. Сахар соединяют с водой в соотношении 3:1 и уваривают до 
пробы на средний шарик (t 121˚С), а затем тонкой струйкой вливают во 
взбитые желтки и взбивают до увеличения в объеме и образования 
устойчивого рисунка. Добавляют сыр «Маскарпоне» и  перемешивают. В 
последнюю очередь аккуратно вводят яичные белки, взбитые до белой 
плотной устойчивой пены. 

Требования к качеству. Кремы должны иметь воздушную 
однородную консистенцию, хорошо сохраняющую форму, цвет белый, 
запах и вкус, соответствующие основному продукту. 

Ниже в таблице 35 приводятся дефекты, которые могут возникнуть при 
изготовлении кремов из сливок и сметаны, и причины их возникновения. 
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Таблица 35. Дефекты кремов и причины возникновения  
Дефекты Причины возникновения 

Неоднородная, «рябоватая» консистенция 
крема. 
 
Крем слабый, не пышный. 

Слишком долго взбивали крем, пошел 
процесс образования сливочного масла. 

Плохое качество сливок или сметаны; 
отсутствие холода при взбивании. 

 
Комбинированные кремы, суфле и муссы 
Комбинированные кремы представляют собой соединения двух или 

нескольких кремов. В таблице 36 приведены рецептуры для приготовления 
некоторых комбинированных кремов: 

1. Суфле или «Птичье молоко»; 
2. Шибу; 
3. Меренговый сливочный крем. 

 
Крем «Суфле» или «Птичье молоко» 
Этот крем готовят путем соединения 2-х кремов: белкового на агаре и 

сливочного. Для белкового крема на агаре сахаро-агаровый сироп уваривают 
до пробы на толстую нить (t 110°С) и тонкой струйкой добавляют в яичные 
белки, взбитые с добавлением лимонной кислоты. Сливочный крем готовят 
путем взбивания сливочного масла с добавлением сгущенного молока и 
ванильной пудры. 

 
Таблица 36. Рецептуры комбинированных кремов 

Сырье Масса, г 
«Птичье 
молоко» 

Шибу 
 

Меренговый сливочный 
крем  

Яичные белки 76 100 75 
Сахар-песок 390 175 178 
Патока крахмальная 196   
Агар  5   
Вода  165 50 70 
Кислота лимонная 2,6   
Масло сливочное 253  250 
Молоко сгущенное 119   
Ванилин  0,38   
Крем патиссьер  225  
Желатин   10  

Выход 1000 500 600 
 

После перемешивания крем сразу же используют. 
Крем «Шибу» или «Шибуст» 
Крем готовят путем соединения крема «Патиссьера», приготовленного 

с добавлением желатина, и белкового заварного крема.  
Меренговый сливочный крем 
Сливочное масло взбивают до пышной консистенции, затем соединяют 

с меренгой и перемешивают, пока крем не станет гладким и легким. 
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Рецептура для приготовления желе: сахар-песок 414г., патока 103г., 
эссенция 3г., коньяк или десертное вино 3г.3, кислота лимонная 2г., агар 10 
г.(желатин 40-50г.), краситель 1г., вода 496мл.   Выход 1000 г. 

Желе на агаре. Замоченный агар нагревают в воде, помешивая до 
растворения агара, добавляют сахар-песок, патоку и кипятят до полного 
растворения сахара. Сироп процеживают, охлаждают до температуры 40-
50˚С и добавляют эссенцию, кислоту и краситель. 

Желе на желатине. Сахар, патоку и воду доводят до кипения, снимают 
пену и слегка охлаждают. Добавляют замоченный набухший желатин и 
перемешивают до полного растворения желатина. Нужно помнить, что при 
кипячении желатин теряет свои желирующие свойства. Сироп процеживают, 
охлаждают до температуры 40-50˚С и добавляют эссенцию, кислоту и 
краситель. Ниже в таблице 37 приведены дефекты желе.  

 
Таблица 37. Дефекты желе и их причины 

Дефекты Их причины  
Желе на застывает 
 
 
Желе матовое, без глянца 

Излишнее количество кислоты, патоки; 
недостаточное количество или плохое 
качество желирующих веществ. 
Недостаточное количество патоки 

 
Карамельная масса с патокой и карамель атласная, пластичная, ливная. 

Сахар соединяют с водой, доводят до кипения и тщательно снимают пену. 
При растворении сахара и после закипания сиропа с внутренней стороны 
посуды смывают налипший сахар. Закипевший сироп уваривают в котле, 
накрытом крышкой. Скапливающийся под ней пар препятствует 
образованию кристаллов на стенках котла. Сироп уваривают до t 108-110 ˚С 
(проба на толстую нить), добавляют нагретую до t 50 ˚С патоку и 
продолжают варку сиропа до t 116-117 ˚С. Затем несколько уменьшают 
нагрев и варят до t 150-163  ˚С в зависимости от того, какого вида украшения 
будут готовиться из данной карамельной массы. Карамель атласная 
уваривается до t 150 ˚С, пластичная до t 153 ˚С и ливная – до t 157 – 163 ˚С. 

Карамель атласную используют для изготовления лент, бантов, цветов; 
пластичную – для фигурок; ливную – для фонтанов, карамельной паутинки. 

Карамельная масса без патоки. Так же, как и при использовании 
патоки, сначала сахарный сироп уваривают до 110 ˚С (до пробы на толстую 
нить), после чего в кипящий сироп вливают молочную кислоту. Затем 
несколько уменьшают нагрев и варят до t 150-163 ˚С. Для накопления 
необходимого количества инверта сахарный сироп кипятят с кислотой в 
течение 10-15 минут. Вместо молочной кислоты можно применять 
лимонную, уксусную или виннокаменную. 

Карамельный клей. Применяют для склеивания деталей карамельных 
украшений и изделий. 

Клей изготавливают так же, как и карамель, но из сахарного сиропа без 
патоки, кислот, ароматизирующих и красящих веществ. Сваренный клей 
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выливают на смазанный маслом стол, охлаждают и, пока он еще не 
затвердел, разрезают на тонкие палочки, которые затем хранят в сухом 
теплом месте. При использовании клея конец палочки разогревают и 
склеивают детали образовавшейся тягучей массой. 

В настоящее время вместо патоки в приготовлении карамели 
используют глюкозный сироп. 

Для изготовления мастики используют сахарную пудру тонкого 
помола. 

В таблице 38 приведена рецептура для приготовления трех видов 
мастики: сахарной сырцовой, сахарно-крахмальной заварной и молочной. 

 
Таблица 38. Рецептуры мастики  

Сырье Масса,  г 
Мастика 
сырцовая 

Мастика 
заварная 

Мастика 
молочная 

Сахарная пудра 945 775 300 
Желатин 10   
Патока   83  
Крахмал кукурузный  101  
Вода    
для желатина (15:1) 150   
200% к массе крахмала  202  
Сухое молоко   300 
Сгущенное молоко с сахаром   430 
Ванильная пудра   0,5 
Выход 1000 1000 1000 

 
Сахарная сырцовая мастика. Желатин соединяют с водой и оставляют 

для набухания. После того, как желатин набухнет, излишек воды сливают и 
желатин подогревают до полного растворения. Раствор охлаждают до 25-
30˚С, добавляют сахарную пудру и перемешивают до однородной массы. 

Сахарно-крахмальная заварная мастика. Для приготовления мастики 
воду с патокой подогревают до кипения и в ней заваривают при 
помешивании крахмал. Затем добавляют сахарную пудру и замешивают до 
получения однородной, без комочков массы, по консистенции сходной с 
пластилином.   

Данная мастика является более пластичной, чем сахарная сырцовая. По 
пластичности она тождественна пластилину, и после подсушки отлично 
сохраняет приданную ей форму. Поэтому из этой мастики предпочтительнее, 
чем из сырцовой, лепить вручную и делать при помощи форм различные 
фигурки, цветы и другие объемные украшения. Изготовленные украшения 
можно сразу же укладывать на торт, но желательно предварительно 
подсушивать их в сухом теплом месте в течение 12 часов и более. 

 Для придания мастике белого цвета, улучшения вкуса и ускорения 
процесса подсушки можно добавить в конце замеса лимонную кислоту (0,3% 
к массе сахарной пудры), а также краситель в растворенном виде. 
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Молочная мастика. В сгущенное молоко добавляют сухое молоко и 
сахарную пудру и перемешивают массу до однородной пластичной 
консистенции. 

Различают два способа приготовления марципана: сырцовый и 
заварной. 

В таблице 39 приведены рецептуры для приготовления марципана.  
 
Таблица 39. Рецептуры марципанов. 

Сырье Масса, г 
Марципан 
сырцовый 

Марципан 
заварной 

Марципан 
заварной 

арахисовый 

Марципан 
жидкий 

Миндаль  351 351   
Сахарная пудра 586 258 454  
Сахарный песок  228 182  
Патока 23 23 73  
Коньяк (вино) 93 93  22 
Краситель 4,5 4,5 4,5  
Вода  57   
Арахис подсушенный   273  
Спирт    13  
Сухое молоко   91  
Эссенция ароматическая   2,7  
Марципан заварной    850 
Сироп для промочки    130 
Выход: 1000 1000 1000 1000 

 
Марципан сырцовый. Ядра миндаля очищают от оболочки и 

подсушивают при t 40-50˚С до влажности около 4%. Для получения 1 кг 
подсушенного миндаля берут 1,2 кг сырого. Соответственно этому на 1 кг 
марципана пойдет 421 г сырого миндаля (351∙1,2). 

Подсушенный очищенный миндаль пропускают через мясорубку 
(вальцовку) для превращения его в мелкую крупку. Миндальную крупку 
смешивают с сахарной пудрой и патокой, 2-3 раза пропускают через 
мясорубку, каждый раз заменяя решетку более частой. Лучше смесь 
пропускать через вальцы при постепенном их сближении и таким образом, 
получая однородную тестообразную массу. 

Полученную массу перекладывают в котел, добавляют коньяк или 
десертное вино и перемешивают до однородной консистенции. 

Марципан заварной. Сахар, патоку соединяют с водой и уваривают до 
пробы на средний шарик (t 121˚С). В тертое ядро миндаля постепенно тонкой 
струйкой вливают горячий сироп при непрерывном помешивании до 
получения однородной массы. Заваренную массу оставляют для охлаждения 
примерно в течение 1 часа. В процессе охлаждения масса кристаллизуется. 
После этого к ней добавляют сахарную пудру и коньяк и вновь 2-3 раза 
пропускают через вальцовую машину до образования однородной массы. 
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Молочная мастика. В сгущенное молоко добавляют сухое молоко и 
сахарную пудру и перемешивают массу до однородной пластичной 
консистенции. 

Различают два способа приготовления марципана: сырцовый и 
заварной. 

В таблице 39 приведены рецептуры для приготовления марципана.  
 
Таблица 39. Рецептуры марципанов. 

Сырье Масса, г 
Марципан 
сырцовый 

Марципан 
заварной 

Марципан 
заварной 

арахисовый 

Марципан 
жидкий 

Миндаль  351 351   
Сахарная пудра 586 258 454  
Сахарный песок  228 182  
Патока 23 23 73  
Коньяк (вино) 93 93  22 
Краситель 4,5 4,5 4,5  
Вода  57   
Арахис подсушенный   273  
Спирт    13  
Сухое молоко   91  
Эссенция ароматическая   2,7  
Марципан заварной    850 
Сироп для промочки    130 
Выход: 1000 1000 1000 1000 

 
Марципан сырцовый. Ядра миндаля очищают от оболочки и 

подсушивают при t 40-50˚С до влажности около 4%. Для получения 1 кг 
подсушенного миндаля берут 1,2 кг сырого. Соответственно этому на 1 кг 
марципана пойдет 421 г сырого миндаля (351∙1,2). 

Подсушенный очищенный миндаль пропускают через мясорубку 
(вальцовку) для превращения его в мелкую крупку. Миндальную крупку 
смешивают с сахарной пудрой и патокой, 2-3 раза пропускают через 
мясорубку, каждый раз заменяя решетку более частой. Лучше смесь 
пропускать через вальцы при постепенном их сближении и таким образом, 
получая однородную тестообразную массу. 

Полученную массу перекладывают в котел, добавляют коньяк или 
десертное вино и перемешивают до однородной консистенции. 

Марципан заварной. Сахар, патоку соединяют с водой и уваривают до 
пробы на средний шарик (t 121˚С). В тертое ядро миндаля постепенно тонкой 
струйкой вливают горячий сироп при непрерывном помешивании до 
получения однородной массы. Заваренную массу оставляют для охлаждения 
примерно в течение 1 часа. В процессе охлаждения масса кристаллизуется. 
После этого к ней добавляют сахарную пудру и коньяк и вновь 2-3 раза 
пропускают через вальцовую машину до образования однородной массы. 

  
 

Основной недостаток сырцового марципана – склонность его к 
закисанию, преимущество – быстрота изготовления. 

Марципан заварной арахисовый. Арахис подсушивают, очищают от 
оболочки и пропускают через вальцовку 2-3 раза для превращения в крупку, 
а затем в тонкий порошок. Затем добавляют патоку, сахарную пудру, 
растворенное сухое молоко и спирт. Перемешивают до однородной 
консистенции и заваривают сахарным сиропом, уваренным до пробы на 
средний шарик (t 121˚С). Полученную массу прогревают на водяной бане до t 
80˚С, а затем при перемешивании охлаждают и добавляют ароматическую 
эссенцию. 

Заварной марципан имеет длительный срок хранения, поверхность 
покрывают влажной салфеткой. Перед использованием марципан слегка 
подогревают и разминают до однородной пластичной консистенции. 

Требования к качеству. Марципан должен быть вязким, пластичным, 
белым. 

Если марципан получился слишком густым, то в него можно добавить 
патоку или холодную кипяченую воду, если слишком мягким, то сахарную 
пудру, после чего перемешивают до однородной массы. 

Марципан жидкий. Готовый марципан перемешивают с сиропом для 
промачивания изделий и коньяком до однородной консистенции. 

 
Практическое задание 
 
Задание.Вопросы и задания для закрепления и контроля знаний 
1. Сырье для приготовления крема «Шарлотт» 
 a) масло сливочное; 
 b) сахар-песок; 
 c) молоко цельное; 
 d) яйца. 
2. Для приготовления белкового крема используют 
a) яйца; 
b) яичные белки; 
c) яичные желтки; 
d) меланж. 
3. Белковые кремы используют для  
а) наполнения изделий; 
b) склеивания пластов; 
c) отделки поверхности; 
d) смазывания пластов. 
4. Более рельефные украшения получаются из кремов  
а) белкового сырцового; 
b) шарлот; 
c) белкового заварного; 
d) основного сливочного. 
5. При приготовлении желе патоку добавляют для 



138
  

 

а) придания цвета; 
b) придания блеска; 
c) придания вкуса; 
d) укрепления структуры. 

6. Хранить при комнатной температуре можно желе, приготовленное на 
а) желатине; 
b) агаре; 
c) агароиде; 
d) мягких и нейтральных гелях. 

7. Готовую помаду разогревают до температуры 
а) 45-50°С; 
b) 50-55°С; 
c) 55-60°С; 
d) 75-80°C. 

8. Патока при приготовлении помады используется для 
а) предотвращения засахаривания сиропа; 
b) образования более мелких кристаллов при взбивании; 
c) придания блеска; 
d) улучшения вкуса. 

9. Патоку при приготовлении помады можно заменить 
а) лимонной кислотой; 
b) инвертным сиропом; 
c) эссенцией; 
d) уксусом. 

10. Сироп для глазировки по сравнению с сиропом для промочки 
  содержит сахара; 

а) больше; 
b) меньше; 
c) одинаковое количество. 

 
4.3 Температура уваривания сиропа, карамели 
 
Для приготовления карамельной массы лучше всего брать сахар-

рафинад, так как посторонние примеси, находящиеся в сахаре-песке, 
ухудшают качество карамели. Карамель готовят так же, как помаду 
основную, только в небольших количествах (1-1, 5-2 кг). 

Приготовляют карамель путем варки карамельного сиропа и его 
охлаждения до 70°С. В котел наливают горячую воду по рецептуре и 
растворяют в ней сахар, ставят на сильный огонь, доводят до кипения и 
тщательно снимают пену. 

При варке на слабом огне карамель получается темного цвета. Варят 
сироп при закрытой крышке, чтобы пары воды смывали капли со стенок 
котла, в противном случае сироп может засахариться. Сахарный сироп 
уваривают до температуры 110°С (проба на толстую нитку), затем добавляют 
патоку, подогретую до 50°С, и продолжают уваривать до карамельной пробы 
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а) придания цвета; 
b) придания блеска; 
c) придания вкуса; 
d) укрепления структуры. 

6. Хранить при комнатной температуре можно желе, приготовленное на 
а) желатине; 
b) агаре; 
c) агароиде; 
d) мягких и нейтральных гелях. 

7. Готовую помаду разогревают до температуры 
а) 45-50°С; 
b) 50-55°С; 
c) 55-60°С; 
d) 75-80°C. 

8. Патока при приготовлении помады используется для 
а) предотвращения засахаривания сиропа; 
b) образования более мелких кристаллов при взбивании; 
c) придания блеска; 
d) улучшения вкуса. 

9. Патоку при приготовлении помады можно заменить 
а) лимонной кислотой; 
b) инвертным сиропом; 
c) эссенцией; 
d) уксусом. 

10. Сироп для глазировки по сравнению с сиропом для промочки 
  содержит сахара; 

а) больше; 
b) меньше; 
c) одинаковое количество. 

 
4.3 Температура уваривания сиропа, карамели 
 
Для приготовления карамельной массы лучше всего брать сахар-

рафинад, так как посторонние примеси, находящиеся в сахаре-песке, 
ухудшают качество карамели. Карамель готовят так же, как помаду 
основную, только в небольших количествах (1-1, 5-2 кг). 

Приготовляют карамель путем варки карамельного сиропа и его 
охлаждения до 70°С. В котел наливают горячую воду по рецептуре и 
растворяют в ней сахар, ставят на сильный огонь, доводят до кипения и 
тщательно снимают пену. 

При варке на слабом огне карамель получается темного цвета. Варят 
сироп при закрытой крышке, чтобы пары воды смывали капли со стенок 
котла, в противном случае сироп может засахариться. Сахарный сироп 
уваривают до температуры 110°С (проба на толстую нитку), затем добавляют 
патоку, подогретую до 50°С, и продолжают уваривать до карамельной пробы 

  
 

(температура 150-163°С). В конце варки несколько уменьшают нагрев. Для 
ливной карамельной массы сироп уваривают до температуры 157-163°С, для 
атласной - до 150, для пластичной - до 153°С. 

Карамельную массу быстро охлаждают на льду, в проточной воде или 
на мраморном столе, который смазывают жиром без ярко выраженных запаха 
и вкуса. 

Когда масса охладилась до 100°С, в нее добавляют пищевую краску 
сметанообразной консистенции, чтобы она лучше растворилась. При 
охлаждении до 80°С в карамельную массу добавляют эссенции, при более 
высокой температуре их добавлять нельзя, так как они улетучиваются. 

Готовая карамельная масса должна иметь температуру 70°С, быть 
прозрачной, слегка желтоватой (если не подкрашена), пластичной. Если 
карамельная масса, охлаждаясь, застывает, то ее можно подогреть (над 
огнем, в жарочном шкафу). 

Атласную карамельную массу после охлаждения до 70°С подвергают 
специальной обработке, заключающейся в последовательном растягивании и 
складывании массы вдвое. Эту операцию повторяют до тех пор, пока масса 
не приобретет шелковистый атласный блеск. 

 
Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ.Заполните таблицу. 

№ 
п.п 

Сироп Карамель 

1. Технология приготовления Технология приготовления 
2. Применение Применение 

 
4.4 Температура и время созревания помады 
 
Помадный сироп охлаждают до 35-40°С. При этой температуре 

образуются наиболее мелкие кристаллы и сохраняется такая вязкость сиропа, 
которая не затрудняет взбивание помады. Если температура сиропа будет 
выше, то при взбивании образуются крупные кристаллы и качество помады 
ухудшается. При низкой температуре помада получается с мелкими 
кристаллами, но труднее взбивается, так как в густом сиропе замедляется 
кристаллизация сахара. 

Небольшое количество помадного сиропа (рис. 17) взбивают вручную 
при помощи лопатки. Большое количество - в помадосбивателях. 

В процессе взбивания сироп мутнеет, затем по мере кристаллизации 
сахара и насыщения его воздухом он превращается постепенно в твердый 
комок помады. Если помада долго не образуется, то можно добавить немного 
готовой помады или просеянной сахарной пудры или подогреть сироп до 
40°С. Но при этом качество помады будет хуже, так как образуются более 
крупные кристаллы сахара. 
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Сахарный сироп, патока 

  
Составление смеси (Температура-60-65ºС, СВ -84-85%) 

  
Фильтрование 

  
Уваривание помадного сиропа (Температура-116-120ºС, СВ -87-

90%) 
  

Охлаждение 
  

Сбивание 
Рисунок 17. Приготовление помады основной 

 
Готовую помаду перекладывают в котел, сбрызгивают водой, чтобы не 

образовалась корка, и оставляют для созревания на 12-24 ч. За это время она 
получается более нежной, тягучей, пластичной. 

Для отделки изделий помаду разогревают небольшими порциями при 
помешивании до 45-50°С на водяной бане. В результате нагрева она 
становится тягучей, удобной для глазировки. В это время в нее добавляют 
эссенцию. Можно также ароматизировать помаду ликером, вином и 
подкрасить. Если помаду разогреть до более высокой температуры, на 
изделиях она будет неглянцевитой, грубой и быстро засахарится. Для 
усиления блеска помады можно добавить в нее яичный белок (0,2% массы 
сахара) или перед глазировкой изделие смазать фруктовой начинкой. По 
окончании глазировки стенки посуды зачищают, а помаду сбрызгивают 
водой, чтобы она не засахарилась. 

 
        4.5 Варка инвертного и сахарного сиропа, соотношение сахара и оды 

 
Расчет компонентов сахарного сиропа 
Расход сахара и воды на приготовление 100 кг сахарного сиропа, 

содержащего 65 г сахара в 100 г, т. е. при относительной плотности сиропа 
1,3163, составляет: сахара 

 
131,63 ∗ 65

100 = 85,6 
131,63 ∗ 35

100 = 46,07 
 
 где 131,63 — масса (в кг) 100 л сиропа. 
 Принимая, что используемый для варки сиропа сахар содержит 0,14% 

мас. влаги, сахара следует внести больше: 
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Сахарный сироп, патока 

  
Составление смеси (Температура-60-65ºС, СВ -84-85%) 

  
Фильтрование 

  
Уваривание помадного сиропа (Температура-116-120ºС, СВ -87-

90%) 
  

Охлаждение 
  

Сбивание 
Рисунок 17. Приготовление помады основной 
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окончании глазировки стенки посуды зачищают, а помаду сбрызгивают 
водой, чтобы она не засахарилась. 

 
        4.5 Варка инвертного и сахарного сиропа, соотношение сахара и оды 

 
Расчет компонентов сахарного сиропа 
Расход сахара и воды на приготовление 100 кг сахарного сиропа, 

содержащего 65 г сахара в 100 г, т. е. при относительной плотности сиропа 
1,3163, составляет: сахара 

 
131,63 ∗ 65

100 = 85,6 
131,63 ∗ 35

100 = 46,07 
 
 где 131,63 — масса (в кг) 100 л сиропа. 
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                          85,6 + 85,6∗0,14
100 = 83,72 

 
Воды с учетом потерь при варке на испарение (обычно 10%) надо 

                            

46,07 ÷ (46,7 ∗ 110)
100 = 50,1 кг 

 
При варке белого сахарного сиропа могут быть использованы 

производственный брак напитков, промывные воды, пена, остатки сахара в 
мешках и др. В этих случаях количество расходуемого сахара и воды 
соответственно уменьшают. 

Пример. На варку используют 30 л промывных вод и брака напитков с 
содержанием сухих веществ 8 г в 100 г. По таблице соотношения между 
объемной массой сахарных растворов, показаниями сахаромера и 
содержанием сахара в граммах на 1 л раствора (см. Сборник технологических 
инструкций по производству безалкогольных напитков) находим, что в 1 л 
таких вод содержится 82,39 г сахара, следовательно, 30 л будет содержать его 

82,39-30 = 2471,7 г = 2,47 кг. 
В этом случае помимо отходов и брака на варку 100 л сиропа 

необходимо внести: 
сахара 85,72— 2,47 = 83,25 кг, 
воды 50,1 — 30 = 20,1 кг. 
Требования к качеству сахарного сиропа 
Готовый сахарный сироп должен содержать 60—65 г сухих веществ в 

100 г сиропа. В инвертном сахарном сиропе не должно содержаться более 
55% инвертного сахара. Сироп должен быть бесцветным и прозрачным и не 
иметь постороннего запаха и привкуса, взвесей и включений. 

Условия хранения 
Готовый сахарный сироп хранят в закрытых сборниках при 

температуре 10—20°С, оснащенных мерными стеклами. Для хранения 
используют эмалированные или изготовленные из нержавеющей стали 
сборники. При отсутствии эмалированных сборников допускается хранить 
сахарные сиропы в алюминиевых или стальных емкостях с защитным 
антикоррозионным покрытием. 

Сборники снабжаются лазом, краном для отбора проб и краном для 
спуска сиропа, наливным штуцером и воздушной трубкой. Сборники, как 
правило, устанавливают над купажными чанами. Чтобы был обеспечен 
самотек сиропа, сахар жидкий рафинированный хранят не более 4 сут при 
температуре не выше 20°С. 
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4.6 Слабый шарик. варка яично-молочного сиропа 
 

Сахарный сироп может быть разной крепости, которая определяется 
пробами: тонкая и толстая нитки, слабый, средний, твердый шарик, карамель, 
жженка. 

Тонкая и толстая нитка - проба сахарного сиропа, уваренного в течение 
25 мин. Если взять пальцами немного сиропа, то при сжимании и 
разжимании пальцев между ними протянутся тонкие и толстые нитки 
(содержание сахара в сиропе соответственно 70% и 80%). 

Пробу на тонкую и толстую нитку можно взять и по-другому: налить 
ложкой сироп на холодную тарелку, донышком ложки слегка нажать на 
сироп, а затем ложку приподнять. В результате между ложкой и тарелкой 
образуется тонкая или толстая нить. 

Слабый шарик - проба сахарного сиропа, упаренного более длительное 
время. Пробу берут ложечкой или пальцами, смоченными холодной водой. 
Набольшую порцию сиропа захватывают быстрым движением и опускают в 
холодную воду. 

Сахарный сироп должен свернуться в сгусток, как хорошая сметана 
(содержание сахара в сиропе примерно 85%). 

Средний шарик - проба сиропа, образующего в холодной воде мягкий 
шарик (содержание сахара в сиропе примерно 90%). 

Твердый шарик - проба, при которой шарик сахарного сиропа 
становится твердым (содержание сахара в сиропе примерно 95%). 

Карамель - проба сахарного сиропа, который в холодной воде 
превращается в ломкую сахарную массу; если взять ее на зуб, тс она хрустит 
(содержание сахара в сиропе 98%). 

Жженка - концентрированный сахарный сироп, в котором началось 
горение сахара. 

Варка яично- молочного сиропа. Сахар с молоком доводят до кипения. 
Яйца взбивают 5-7 мин, для того чтобы при последующей операции они не 
свернулись (от этого ухудшается качество крема). В котел со взбитыми 
яйцами постопенно тонкой струей вливают горячее молоко с сахаром. Если 
влить молоко сразу, то яйца свернутся. Полученную массу ставят на водяную 
баню и уваривают при температуре 104-105° до загустения (около 10 мин). 
Яично-молочный сироп процеживают и охлаждают до 20°. 
 

 
4.7 Приготовление кремов. пищевая и энергетическая ценность 

жировых  и яичных продуктов 
 
Куриные яйца и продукты их переработки широко применяются в 

производстве булочных и сдобных изделий (до 500 шт. яиц на 100 кг муки). 
Яйца являются хорошими эмульгаторами и пенообразователями, содержат 
полноценные белки и жиры. 
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Куриные яйца имеют массу 40-60 г. В рецептуре хлебобулочных 
изделий масса 1 яйца принимается за 40 г, а 25 яиц - за 1 кг. 

Яйцо состоит из скорлупы (11,5%), белка (58,5%) и желтка (30 %). 
Скорлупа состоит на 95-97 % из углекислых и фосфорнокислых солей 
кальция и магния. В скорлупе много мельчайших пор, через которые 
проникают газы, пары воды, воздуха и бактерии. Внутри скорлупа покрыта 
пленками (белковой и подскорлупной). Желток удерживается в центре яйца с 
помощью двух плотных белковых волокон (градинки). На поверхности 
желтка находится зародышевой диск. Желток содержит около 65 % (на СВ) 
жира и около 30 % белковых веществ. К жировым веществам желтка 
относится также лецитин, являющийся хорошим эмульгатором. В желтке 
находятся оранжево-красные пигменты - каротин и ксантофилл. 

Яичный белок содержит 86 % (на СВ) белковых веществ, немного 
углеводов и минеральных соединений. При нагревании до температуры 58-65 
°С белок свертывается, превращаясь в твердую массу. При взбивании белок 
яиц образует стойкую пену. 

У тупого конца яйца находится воздушная камера (пуга), которая 
увеличивается в объеме при хранении в результате усушки содержимого. 
Средний химический состав куриного яйца (без скорлупы) следующий (в %): 
воды 74, белков 12,5, жиров и жироподобных веществ 12, углеводов 0,5, 
минеральных соединений 1. 

Куриные яйца делят на диетические и столовые. Диетическими 
считают яйца массой не менее 44 г, хранящиеся не более 7 сут.К столовым 
относят яйца массой менее 44 г независимо от срока снесения и яйца массой 
более 44 г после 7 сут хранения. Столовые яйца в зависимости от времени и 
условий хранения делят на свежие, хранящиеся не более 30 сут при 
температуре 1-2 °С, холодильниковые, хранящиеся при таких условиях более 
30 сут, и известковые, хранящиеся в известковом растворе.По массе 
столовые яйца делятся на яйца I и II категории.Масса яиц I категории не 
менее 48 г. 

Масса, свежесть и чистота скорлупы - важнейшие показатели качества 
яиц. Свежесть определяют овоскопированием - просвечиванием при помощи 
овоскопа (ящик с гнездами для яиц и внутренним источником света). Свежие 
яйца прозрачны, несвежие - мутные, иногда имеют пятна, воздушная камера 
увеличена. 

Дефекты яиц вызываются бактериями или плесенью, проникающими 
через поры скорлупы, а также техническими причинами. В зависимости от 
вида дефекта яйца относят к пищевому браку (пригодны для промышленной 
переработки) или к техническому браку (непригодны для пищевых 
целей).Пищевые неполноценные яйца могут иметь следующие дефекты: бой 
(поврежденные скорлупы без вытекания содержимого); запашистость 
(посторонний, легко улетучивающийся запах); выливку (белок частично 
смешанный с желтком); присушку (желток присох к скорлупе, плесени в 
яйце нет); малое пятно (под скорлупой имеются пятна, занимающие не более 
7 в поверхности яйца). 
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К техническому браку относятся яйца со следующими дефектами: 
красюк (белок и желток полностью смешаны друг с другом); кровяное 
кольцо (сетка из кровеносных сосудов вследствие развития зародыша); тек 
(повреждение скорлупы с выливкой содержимого); тумак (в результате 
развития плесени содержимое яйца непрозрачно, белок и желток смешаны 
друг с другом); затхлое яйцо (имеет запах плесени). 

Яйца следует хранить в холодильниках, отдельно от других продуктов 
при температуре от минус 1 до минус 2 °С и относительной влажности 
воздуха 85-88%. При хранении в результате ферментативного распада 
белков, развития бактерий и плесени может происходить усушка и порча 
содержимого. Загрязнение яиц, хранение их при повышенной температуре 
ускоряют процессы порчи. 

Меланж представляет собой смесь яичных белков и желтков (без 
скорлупы), тщательно перемешанная и замороженная при температуре минус 
18 °С. Температура в массе меланжа должна быть от минус 5 до минус 6 °С. 
Меланж готовят из доброкачественных холодильниковых куриных яиц. 
Перед замораживанием меланж помещают в жестяные банки и запаивают. 
Меланж имеет темно-оранжевый цвет, твердую консистенцию, на 
поверхности продукта должен быть бугорок, что указывает на правильное 
замораживание и хранение. Отсутствие бугорка - признак того, что продукт 
был разморожен. 

В меланже должно быть не менее 75 % жира и не менее 10% белковых 
веществ. Предельная норма кислотности 10 град, температура в центре массы 
продукта не более-5 °С. 

Яичный порошок должен иметь светло-желтый цвет, вкус и запах, 
свойственнее высушенному яйцу. Влажность яичного порошка не более 9 %, 
содержание жира не менее 35 %. Яичный порошок, сухой желток или белок 
получают в распылительных сушилках. Яичная масса распыляется 
форсунками под давлением 10-12 МПа и высушивается воздухом 
температурой 130-135 °С. Растворимость яичного порошка распылительной 
сушки должна быть не менее 85 %. Сухие яичные продукты упаковывают в 
жестяные банки, фанерные бочки, картонные пакеты. Тара выстилается 
внутри пергаментом или целлофаном. Порошок хранят при температуре не 
более 20 °С и влажности воздуха не выше 75 % до 6 мес. 

Жировые продукты-пищевые системы, основными компонентами 
которых являются жиры и масла. Жиры и масла представляют собой смесь 
триглицеридов высших карбоновых (жирных) кислот и сопутствующих 
веществ. К сопутствующим веществам относятся токоферолы, каротиноиды, 
фосфолипиды, холестерин и др. Химический состав жиров и масел 
определяет их характеристики и пригодность для использования в различных 
продуктах и процессах. 

В кондитерской промышленности в основном используют 
специализированные кондитерские жиры, маргарин, сливочное масло, 
растительные масла (кокосовое, соевое, подсолнечное и др.). Жировые 
продукты относятся к основным видам сырья и являются важными 
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красюк (белок и желток полностью смешаны друг с другом); кровяное 
кольцо (сетка из кровеносных сосудов вследствие развития зародыша); тек 
(повреждение скорлупы с выливкой содержимого); тумак (в результате 
развития плесени содержимое яйца непрозрачно, белок и желток смешаны 
друг с другом); затхлое яйцо (имеет запах плесени). 

Яйца следует хранить в холодильниках, отдельно от других продуктов 
при температуре от минус 1 до минус 2 °С и относительной влажности 
воздуха 85-88%. При хранении в результате ферментативного распада 
белков, развития бактерий и плесени может происходить усушка и порча 
содержимого. Загрязнение яиц, хранение их при повышенной температуре 
ускоряют процессы порчи. 

Меланж представляет собой смесь яичных белков и желтков (без 
скорлупы), тщательно перемешанная и замороженная при температуре минус 
18 °С. Температура в массе меланжа должна быть от минус 5 до минус 6 °С. 
Меланж готовят из доброкачественных холодильниковых куриных яиц. 
Перед замораживанием меланж помещают в жестяные банки и запаивают. 
Меланж имеет темно-оранжевый цвет, твердую консистенцию, на 
поверхности продукта должен быть бугорок, что указывает на правильное 
замораживание и хранение. Отсутствие бугорка - признак того, что продукт 
был разморожен. 

В меланже должно быть не менее 75 % жира и не менее 10% белковых 
веществ. Предельная норма кислотности 10 град, температура в центре массы 
продукта не более-5 °С. 

Яичный порошок должен иметь светло-желтый цвет, вкус и запах, 
свойственнее высушенному яйцу. Влажность яичного порошка не более 9 %, 
содержание жира не менее 35 %. Яичный порошок, сухой желток или белок 
получают в распылительных сушилках. Яичная масса распыляется 
форсунками под давлением 10-12 МПа и высушивается воздухом 
температурой 130-135 °С. Растворимость яичного порошка распылительной 
сушки должна быть не менее 85 %. Сухие яичные продукты упаковывают в 
жестяные банки, фанерные бочки, картонные пакеты. Тара выстилается 
внутри пергаментом или целлофаном. Порошок хранят при температуре не 
более 20 °С и влажности воздуха не выше 75 % до 6 мес. 

Жировые продукты-пищевые системы, основными компонентами 
которых являются жиры и масла. Жиры и масла представляют собой смесь 
триглицеридов высших карбоновых (жирных) кислот и сопутствующих 
веществ. К сопутствующим веществам относятся токоферолы, каротиноиды, 
фосфолипиды, холестерин и др. Химический состав жиров и масел 
определяет их характеристики и пригодность для использования в различных 
продуктах и процессах. 

В кондитерской промышленности в основном используют 
специализированные кондитерские жиры, маргарин, сливочное масло, 
растительные масла (кокосовое, соевое, подсолнечное и др.). Жировые 
продукты относятся к основным видам сырья и являются важными 

  
 

рецептурными компонентами многих групп кондитерских изделий. Жиры 
повышают пищевую ценность изделий, улучшают их вкус, способствуют 
сохранению аромата, участвуют в формировании текстуры, а также являются 
основными структурообра- зователями для большинства жирсодержащих 
кондитерских изделий. Они оказывают влияние не только на качество 
готовой продукции, но и на изменения в процессе хранения, а значит, и на 
сроки годности готовых изделий. 

Основными критериями выбора жировых продуктов для производства 
тех или иных кондитерских изделий являются такие показатели, как 
стойкость жировых продуктов к окислительной порче, пищевая и 
биологическая ценность, температуры плавления и застывания, твердость, 
безопасность использования, в том числе в отношении содержания 
насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот. Для 
большинства жиров, используемых в кондитерском производстве, 
принципиально важными характеристиками являются содержание сухих 
веществ, температура плавления и застывания, твердость и размер 
кристаллов твердой фазы на различных стадиях производства и хранения 
готовых изделий. 

Температура плавления жиров определяется свойствами входящих в их 
состав жирных кислот и в значительной степени зависит от наличия и числа 
насыщенных и ненасыщенных связей в молекулах. Жиры — это скорее 
смеси, чем чистые соединения, и поэтому не имеют четкой характеристики 
плавления. Чем больше в жире набор различных видов жирных кислот, тем в 
более широком температурном диапазоне происходит плавление. 
Температура плавления и застывания различных триглицеридов не 
совпадают, что обусловлено наличием нескольких кристаллических 
модификаций жиров. 

Содержание твердой фракции в жире зависит от температуры и влияет 
на его способность насыщаться воздухом при взбивании, пластичность и 
твердость масс на его основе (пралиновых конфетных масс, шоколада и др.), 
а также на структурно-механические свойства теста, условия его формования 
и текстуру готовых изделий. 

Характеристики плавления жировых продуктов могут быть определены 
путем установления количества твердой фракции жира (индекс твердости 
жира) при различных температурах. Поскольку всегда имеется некоторое 
количество триглицеридов с различными температурами плавления, жир не 
является полностью твердым при температурах технологического процесса и 
у него отсутствует четкая точка плавления. В связи с этим существует 
понятие «скользящей точки плавления», в которой жир представляет собой 
мутную жидкость с некоторым количеством твердой фазы. Для 
характеристики жировых продуктов показатели твердости имеют 
определяющее значение при следующих температурах: 

 температура работы с жиром, которая влияет на консистенцию     
жира при соединении его с другими ингредиентами для получения теста; 

    и различных кондитерских масс; 
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 температура полуфабрикатов, которая определяет состояние жира 
при   формировании, структурообразовании кондитерских масс, тестовых     
заготовок и выпеченных полуфабрикатов; 

 температура хранения готовых изделий, которая влияет на их 
твердость,  прочность начинки и др.; 

 температура потребления, т.е. температура тела человека, которая 
определяет, сколько жира растает во рту и, соответственно, сколько 
нерастаявшего жира может прилипать к небу, создавая восковой привкус и 
вызывая ощущение «салистости».  

Содержание твердой фазы жира в виде кристаллов связано с 
температурами плавления и застывания жира и температурой окружающей 
среды, а условия, при которых жир переходит из жидкого состояния в 
твердое, влияют на размер кристаллов. Крупные кристаллы жира могут 
объединяться в конгломераты, и масса может восприниматься как более 
твердая, чем масса с мелкими кристаллами. Жир с мелкими кристаллами 
называют пластифицированным. 

Пластичный жир представляет собой смесь твердой и жидкой фаз в 
определенном соотношении. Так, для улучшения функциональных свойств 
сливочного масла перед использованием в производстве мучных изделий 
рекомендуется его темперирование в течение нескольких часов при 
температуре 28-30°С, что способствует изменению размеров кристаллов 
твердой фракции масла. Часто жиры рекомендуется вводить в тесто в 
расплавленном состоянии в виде тонко диспергированной эмульсии. В таком 
состоянии частицы жира при замесе теста лучше распределяются между 
частицами муки, а при выпечке тестовых заготовок способствуют 
образованию слоистой хрупкой структуры изделий. 

Некоторые гидрированные жиры, маргарины для выпечки и др. 
содержат значительные количества трансизомеров жирных кислот. 
Трансизомеры жирных кислот по структуре и физическим свойствам 
отличаются от обычных цис-изомеров. Известно, что трансизомеры, как и 
насыщенные жирные кислоты, усваиваются организмом человека хуже, чем 
ненасыщенные, снижают его устойчивость к онкозаболеваниям, повышают 
риск развития диабета и приводят к нарушениям работы сердечно-
сосудистой системы. В течение последних лет остается актуальной проблема 
нормирования в жировых продуктах для производства кондитерских изделий 
содержания трансизомеров и насыщенных жирных кислот. 

Жиры играют важную роль в технологических процессах производства 
кондитерских изделий. Так, традиционный взгляд на роль жиров при замесе 
кондитерского теста состоит в том, что они распределяются между 
частицами муки в виде пленок, адсорбируются на поверхности белковых 
молекул и крахмальных зерен, блокируют гидрофильные группы, затрудняя 
их взаимодействие с водой, препятствуют набуханию коллоидов муки и 
увеличивают содержание жидкой фазы теста. 

Жиры разрывают вторичные связи белка, проникают между 
макромолекулами и блокируют активные центры. Вследствие этого 



147
  

 

 температура полуфабрикатов, которая определяет состояние жира 
при   формировании, структурообразовании кондитерских масс, тестовых     
заготовок и выпеченных полуфабрикатов; 

 температура хранения готовых изделий, которая влияет на их 
твердость,  прочность начинки и др.; 

 температура потребления, т.е. температура тела человека, которая 
определяет, сколько жира растает во рту и, соответственно, сколько 
нерастаявшего жира может прилипать к небу, создавая восковой привкус и 
вызывая ощущение «салистости».  

Содержание твердой фазы жира в виде кристаллов связано с 
температурами плавления и застывания жира и температурой окружающей 
среды, а условия, при которых жир переходит из жидкого состояния в 
твердое, влияют на размер кристаллов. Крупные кристаллы жира могут 
объединяться в конгломераты, и масса может восприниматься как более 
твердая, чем масса с мелкими кристаллами. Жир с мелкими кристаллами 
называют пластифицированным. 

Пластичный жир представляет собой смесь твердой и жидкой фаз в 
определенном соотношении. Так, для улучшения функциональных свойств 
сливочного масла перед использованием в производстве мучных изделий 
рекомендуется его темперирование в течение нескольких часов при 
температуре 28-30°С, что способствует изменению размеров кристаллов 
твердой фракции масла. Часто жиры рекомендуется вводить в тесто в 
расплавленном состоянии в виде тонко диспергированной эмульсии. В таком 
состоянии частицы жира при замесе теста лучше распределяются между 
частицами муки, а при выпечке тестовых заготовок способствуют 
образованию слоистой хрупкой структуры изделий. 

Некоторые гидрированные жиры, маргарины для выпечки и др. 
содержат значительные количества трансизомеров жирных кислот. 
Трансизомеры жирных кислот по структуре и физическим свойствам 
отличаются от обычных цис-изомеров. Известно, что трансизомеры, как и 
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кондитерских изделий. Так, традиционный взгляд на роль жиров при замесе 
кондитерского теста состоит в том, что они распределяются между 
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макромолекулами и блокируют активные центры. Вследствие этого 

  
 

ослабляется связь между частицами муки, нарушается непрерывность 
клейковины и крахмала, т.е. структура теста пластифицируется. К тому же 
жир не должен слишком быстро плавиться, так чтобы включенные в тесто 
пузырьки воздуха оставались в нем в течение всего процесса выпечки и 
участвовали в формировании текстуры конечного продукта. 

При выработке пралиновых конфет, шоколада твердые жиры являются 
основными структурообразователями, поскольку при охлаждении 
отформованных изделий они кристаллизуются и придают необходимую 
твердость и прочность. 

Для изготовления кондитерских изделий необходимо использовать 
жировые продукты с определенными показателями и жирнокислотным 
составом, что позволяет прогнозировать процессы окислительной порчи 
жиров и сроки годности жиросодержащих изделий. 

Сливочное (коровье) масло - пищевой продукт, изготавливаемый 
сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока. В 
кондитерской промышленности сливочное масло используют в основном для 
приготовления кремов, поскольку оно обладает хорошей способностью 
удерживать воздух при сбивании и сохранять придаваемую форму. 

Сливочное масло является эмульсией, в которой вода является 
дисперсной фазой, а жир - дисперсионной средой. В зависимости от типа 
используемых сливок, сливочное масло делится: на сладкосливочное, 
производимое из пастеризованных свежих сливок; кисло-сливочное, 
производимое из пастеризованных сливок, сквашенных молочнокислыми 
заквасками, что придает маслу специфические вкус и аромат. В зависимости 
от наличия или отсутствия поваренной соли, масло делится на соленое и 
несоленое. 

Хранить сливочное масло рекомендуется при температуре от 1 до 5°С в 
темном помещении, поскольку под воздействием света и кислорода воздуха 
оно быстро портится. 

Сливочное масло вырабатывают двумя способами: сбиванием 
предварительно подготовленных сливок или сепарированием сливок высокой 
жирности в оборудовании периодического или непрерывного действия. 
Масло относится к коагуляционно-кристаллическим структурам. В масле, 
полученном сбиванием, преобладает коагуляционная структура, тогда как в 
масле, полученном сепарированием, преобладают признаки 
кристаллизационной структуры. 

При использовании масла кристаллизационной структуры для 
изготовления отделочных кремов может получиться жидкотекучий продукт, 
который не сохраняет форму. Такой крем целесообразно использовать для 
прослойки и отделки поверхностей тортов. Для художественной отделки 
следует применять масло коагуляционной структуры, вырабатываемое 
способом сбивания. 

Маргарин - эмульсионный продукт, вырабатываемый из натуральных 
фракционированных или модифицированных растительных и животных 
жиров. Маргарин является высокодисперной эмульсией воды в масле. Вкус и 
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запах маргарина близок к сливочному маслу, поэтому он широко 
используется в качестве заменителя сливочного масла в кондитерской 
промышленности в основном при выработке мучных кондитерских изделий и 
в меньших количествах- сахаристых кондитерских изделий (ириса, начинок и 
др.). 

Маргарин получают из твердых животных и растительных жиров и 
масел, используют также цельное молоко, сливки, сгущенное и сухое молоко, 
сливочное масло, стабилизаторы и эмульгаторы, поваренную соль, 
консерванты, пищевые красители, ароматизаторы, широкий ассортимент 
жидких растительных масел - кокосового, пальмового, арахисового, 
кунжутного, хлопкового, соевого, подсолнечного и др. Существуют две 
основные технологии получения твердого жира из жидких растительных 
масел: гидрогенизация и переэтерификация. 

К гидрогенизированным (гидрированным) растительным жирам 
относятся те, у которых искусственно произведено насыщение 
ненасыщенных жирных кислот молекулярным водородом в присутствии 
катализатора. Гидрирование жидких растительных масел в присутствии 
катализатора приводит к побочному процессу - изомеризации природных 
цис-изомеров жирных кислот, в результате чего образуется большое 
количество трансизомеров жирных кислот. 

В настоящее время более востребованной становится технология 
переэтерификации, которая позволяет снизить до минимума содержание 
трансизомеров жирных кислот в продукте. На сегодняшний день в связи с 
изменением в технологии производства и возросшими требованиями рынка 
несколько изменились государственные требования к маркировке 
маргаринов. Производители маргарина начали изготавливать и продавать 
ассортимент продуктов с меньшим содержанием трансжиров или полным их 
отсутствием. 

В кондитерском производстве используют маргарин кондитерский 
сливочный, кондитерский молочный, кондитерский для слоеного теста и 
безмолочный. Массовая доля жира в маргаринах для кондитерских изделий 
должна составлять не менее 82%, влаги и летучих веществ - не более 16,5-
17%. Температура плавления жира, выделенного из маргарина, для 
молочного, сливочного и безмолочного маргаринов составляет от 27 до 34°С, 
маргарина для слоения - несколько больше - от 33 до 36°С. Маргарины 
хранят при температуре от -20 до +15°С. 

Растительные масла получают из семян масличных, бобовых культур, а 
также плодов, зародышей семян других растений. Растительные масла 
получают путем прессования либо извлекают из семян экстрагированием 
различными растворителями. 

Растительные масла представляют собой смесь триглицеридов высших 
жирных карбоновых кислот (до 98-99%) и сопутствующих им компонентов. 
Потребительские свойства растительных масел определяются 
жирнокислотным составом, который используют для их идентификации, а 
также температурами плавления и застывания и твердостью. 
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запах маргарина близок к сливочному маслу, поэтому он широко 
используется в качестве заменителя сливочного масла в кондитерской 
промышленности в основном при выработке мучных кондитерских изделий и 
в меньших количествах- сахаристых кондитерских изделий (ириса, начинок и 
др.). 

Маргарин получают из твердых животных и растительных жиров и 
масел, используют также цельное молоко, сливки, сгущенное и сухое молоко, 
сливочное масло, стабилизаторы и эмульгаторы, поваренную соль, 
консерванты, пищевые красители, ароматизаторы, широкий ассортимент 
жидких растительных масел - кокосового, пальмового, арахисового, 
кунжутного, хлопкового, соевого, подсолнечного и др. Существуют две 
основные технологии получения твердого жира из жидких растительных 
масел: гидрогенизация и переэтерификация. 

К гидрогенизированным (гидрированным) растительным жирам 
относятся те, у которых искусственно произведено насыщение 
ненасыщенных жирных кислот молекулярным водородом в присутствии 
катализатора. Гидрирование жидких растительных масел в присутствии 
катализатора приводит к побочному процессу - изомеризации природных 
цис-изомеров жирных кислот, в результате чего образуется большое 
количество трансизомеров жирных кислот. 

В настоящее время более востребованной становится технология 
переэтерификации, которая позволяет снизить до минимума содержание 
трансизомеров жирных кислот в продукте. На сегодняшний день в связи с 
изменением в технологии производства и возросшими требованиями рынка 
несколько изменились государственные требования к маркировке 
маргаринов. Производители маргарина начали изготавливать и продавать 
ассортимент продуктов с меньшим содержанием трансжиров или полным их 
отсутствием. 

В кондитерском производстве используют маргарин кондитерский 
сливочный, кондитерский молочный, кондитерский для слоеного теста и 
безмолочный. Массовая доля жира в маргаринах для кондитерских изделий 
должна составлять не менее 82%, влаги и летучих веществ - не более 16,5-
17%. Температура плавления жира, выделенного из маргарина, для 
молочного, сливочного и безмолочного маргаринов составляет от 27 до 34°С, 
маргарина для слоения - несколько больше - от 33 до 36°С. Маргарины 
хранят при температуре от -20 до +15°С. 

Растительные масла получают из семян масличных, бобовых культур, а 
также плодов, зародышей семян других растений. Растительные масла 
получают путем прессования либо извлекают из семян экстрагированием 
различными растворителями. 

Растительные масла представляют собой смесь триглицеридов высших 
жирных карбоновых кислот (до 98-99%) и сопутствующих им компонентов. 
Потребительские свойства растительных масел определяются 
жирнокислотным составом, который используют для их идентификации, а 
также температурами плавления и застывания и твердостью. 

  
 

Нерафинированные растительные масла содержат значительные количества 
сопутствующих веществ: токоферолов, каротиноидов, фосфолипидов, 
стеролов, пигментов, ароматических соединений и др. В маслах, 
подвергнутых рафинации и дезодорации, содержание этих компонентов 
снижается. 

Ограниченное использование жидких растительных масел при 
производстве кондитерских изделий объясняется тем, что они плохо 
удерживаются изделиями и выделяются из них в процессе производства и 
хранения, промасливая упаковочные материалы. 

Поэтому использование жидких растительных масел требует 
тщательного подбора рецептурных компонентов, использования 
определенных технологических приемов и упаковочных материалов. Из 
жидких растительных масел в кондитерском производстве используются в 
основном соевое, подсолнечное и кукурузное. 

Хранят растительные масла в закрытых, затемненных помещениях при 
температуре не выше 18°С. 

Пальмовое масло - растительное масло, получаемое из мясистой части 
плодов масличной пальмы Elaeis guineensis. Масло из семян этой пальмы 
называется пальмоядровым маслом. Пальмовое масло имеет красно-
оранжевый цвет, запах и вкус, свойственный плодам масличной пальмы, 
полутвердую консистенцию, температуру плавления от 33 до 39°С. 

Пальмовое масло состоит из ненасыщенных и насыщенных жирных 
кислот. В нем содержатся в основном пальмитиновая, ли- нолевая, олеиновая 
(примерно 2,6 мг на 100 г масла), стеариновая, миристиновая и арахиновая 
кислоты. Степень ненасыгценности (отношение массы ненасыщенных 
жирных кислот к массе насыщенных) в пальмовом масле равна 1,0. Для 
сравнения, в сливочном масле степень ненасыщенности в два раза ниже -0,5. 
Таким образом, сливочное масло содержит больше насыщенных жирных 
кислот. 

Во всем мире пальмовое масло используют для приготовления 
специальных жиров, таких как заменители молочного жира, эквиваленты 
масла какао, начиночные жиры, жиры для глазури, шорте - нинги 
(англ. Shortening) и др. В дальнейшем эти специальные жиры используются 
для приготовления конечных продуктов питания. 

Использование пальмового масла связано с тем, что оно улучшает 
структуру и продлевает срок годности мучных изделий. Использование этого 
масла в производстве мучных кондитерских изделий обусловлено 
следующими свойствами: 

 кристаллизуется в первичной бета-форме, присутствие которой 
необходимо для обеспечения пластичности; 

 обладает более высокой стабильностью кристаллической формы по 
сравнению с другими маслами; 

 имеет высокую устойчивость к окислению, что увеличивает срок 
годности продукта. Пальмовое масло относится к группе растительных 
масел, содержащих большое количество насыщенных жирных кислот. 
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Отличительной особенностью насыщенных жирных кислот из растительных 
источников является их высокая устойчивость к воздействиям внешней 
среды; 

 обладает хорошей аэрирующей способностью, т.е. хорошо 
взбивается, а также обеспечивает хорошее удержание пузырьков воздуха в 
тесте на стадии выпечки, что способствует формированию пористой 
структуры конечного продукта; 

 при изготовлении печенья обеспечивает получение более стойкой 
эмульсии. 

Несмотря на то, что продукты, в составе которых есть растительные 
масла, содержат незначительные количества холестерина, очень высокая 
доля насыщенных жирных кислот в пальмовом масле может способствовать 
увеличению в крови человека общего холестерина и липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП - «вредного холестерина»). Всемирная организация 
здравоохранения в 2005 г. рекомендовала уменьшить потребление 
пальмового масла для снижения риска заболеваний сердца. 

Такие растительные масла, как подсолнечное, оливковое, соевое, 
рапсовое и др., в связи со значительно более низкой долей насыщенных 
жирных кислот представляют собой более здоровую альтернативу маргарину 
и пальмовому маслу и позволяют (не выходя за рамки нормальной 
калорийности диеты) получать достаточное количество полезных и 
незаменимых ненасыщенных жирных кислот. Однако их широкое 
использование в кондитерской промышленности ограничивается 
функционально-технологическими свойствами, а иногда и более высокой 
ценой. 

Кокосовое масло получают из высушенной мякоти плодов кокосовой 
пальмы. Это одно из немногих растительных масел, которое при комнатной 
температуре имеет мазеобразную пластичную консистенцию. Консистенция 
кокосового масла при комнатной температуре близка к консистенции 
коровьего топленого масла. Пищевое рафинированное кокосовое масло не 
должно иметь горечи. Температура плавления кокосового масла находится в 
интервале от 20 до 28°С, температура застывания -от 14 до 25°С. При 
температуре 15-20°С оно должно быть твердым, белого цвета, при 40°С - 
прозрачным. 

В состав кокосового масла входят летучие кислоты, которые при 
плавлении поглощают значительное количество теплоты. На этом свойстве 
основано применение его в карамельных и вафельных начинках для 
получения «прохладительного» эффекта. Кокосовое масло используют также 
для изготовления конфет, печенья и др. 

Специализированные кондитерские жиры представляют собой 
жировые продукты с массовой долей жира не менее 98%, изготавливаемые 
для кондитерской промышленности из модифицированных и (или) 
модифицированных растительных масел с добавлением или без добавления 
животных жиров и их смесей, с добавлением или без добавления пищевых 
добавок и других пищевых ингредиентов. 
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Отличительной особенностью насыщенных жирных кислот из растительных 
источников является их высокая устойчивость к воздействиям внешней 
среды; 

 обладает хорошей аэрирующей способностью, т.е. хорошо 
взбивается, а также обеспечивает хорошее удержание пузырьков воздуха в 
тесте на стадии выпечки, что способствует формированию пористой 
структуры конечного продукта; 

 при изготовлении печенья обеспечивает получение более стойкой 
эмульсии. 

Несмотря на то, что продукты, в составе которых есть растительные 
масла, содержат незначительные количества холестерина, очень высокая 
доля насыщенных жирных кислот в пальмовом масле может способствовать 
увеличению в крови человека общего холестерина и липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП - «вредного холестерина»). Всемирная организация 
здравоохранения в 2005 г. рекомендовала уменьшить потребление 
пальмового масла для снижения риска заболеваний сердца. 

Такие растительные масла, как подсолнечное, оливковое, соевое, 
рапсовое и др., в связи со значительно более низкой долей насыщенных 
жирных кислот представляют собой более здоровую альтернативу маргарину 
и пальмовому маслу и позволяют (не выходя за рамки нормальной 
калорийности диеты) получать достаточное количество полезных и 
незаменимых ненасыщенных жирных кислот. Однако их широкое 
использование в кондитерской промышленности ограничивается 
функционально-технологическими свойствами, а иногда и более высокой 
ценой. 

Кокосовое масло получают из высушенной мякоти плодов кокосовой 
пальмы. Это одно из немногих растительных масел, которое при комнатной 
температуре имеет мазеобразную пластичную консистенцию. Консистенция 
кокосового масла при комнатной температуре близка к консистенции 
коровьего топленого масла. Пищевое рафинированное кокосовое масло не 
должно иметь горечи. Температура плавления кокосового масла находится в 
интервале от 20 до 28°С, температура застывания -от 14 до 25°С. При 
температуре 15-20°С оно должно быть твердым, белого цвета, при 40°С - 
прозрачным. 

В состав кокосового масла входят летучие кислоты, которые при 
плавлении поглощают значительное количество теплоты. На этом свойстве 
основано применение его в карамельных и вафельных начинках для 
получения «прохладительного» эффекта. Кокосовое масло используют также 
для изготовления конфет, печенья и др. 

Специализированные кондитерские жиры представляют собой 
жировые продукты с массовой долей жира не менее 98%, изготавливаемые 
для кондитерской промышленности из модифицированных и (или) 
модифицированных растительных масел с добавлением или без добавления 
животных жиров и их смесей, с добавлением или без добавления пищевых 
добавок и других пищевых ингредиентов. 

  
 

Специализированные кондитерские жиры представляют собой 
пластичную композицию жиров, масел и других компонентов, где для 
достижения необходимой твердости должно соблюдаться определенное 
соотношение твердых и жидких фракций. Эти жиры получают смешиванием 
различных жиров и масел, эмульгаторов, стабилизаторов, ароматизаторов, 
консервантов с последующим замораживанием и упаковкой. Компоненты, 
входящие в такую смесь, могут быть как натуральными жирами или маслами 
(животного или растительного происхождения), так и продуктами 
переработки натуральных жиров при помощи процессов гидрогенизации, 
переэте- рификации, кристаллизации из различных растворителей. 

Специализированные кондитерские жиры обладают специфическими 
свойствами, делающими их пригодными для определенных целей. 
Специальные кондитерские жиры в зависимости от назначения можно 
условно разделить на группы: 

 жиры для производства пластичных кондитерских масс - 
применяются при производстве жировых начинок для вафель, карамели, 
конфет, шоколадно-вафельных тортов, глазурей, шоколадных паст и других 
кондитерских изделий. Эти жиры обладают совместимостью с другими 
видами жиров, что делает их незаменимыми для приготовления масс, в 
состав которых входят масло какао, молочный жир, масло из масличных 
культур; 

 жиры для мучных кондитерских изделий (шортенинги) - 
применяются при производстве теста для печенья, бисквитов пряничных, 
песочных изделий. Они хорошо распределяются в тесте, способствуют 
формированию пористой разрыхленной структуры, сохранению свежести 
выпеченных изделий, устойчивы к окислению; 

 жиры для производства отделочных полуфабрикатов, которые 
применяются для получения кремов, сбивных полуфабрикатов. Они хорошо 
взбиваются, сохраняют приданную форму, устойчивы к окислению. 

Вкус и запах кондитерских жиров должны быть чистыми, 
свойственными обезличенному жиру, без постороннего вкуса и запаха. 
Консистенция кондитерских жиров должна быть однородной, твердой. Жир в 
расплавленном состоянии должен быть прозрачным. 

Наиболее важными физико-химическими показателями 
специализированных кондитерских жиров являются: температура плавления; 
температура застывания; твердость; массовая доля жира, которая у всех 
жиров этой группы должна составлять не менее 99,7%; массовая доля влаги и 
летучих веществ - не более 0,3%, для жира с фосфатидами - не более 1,0%. 

Кислотное число (мг КОН) жира должно быть не более: у 
кондитерского жира для вафельных и прохладительных начинок -0,5; 
кондитерского жира для шоколадных изделий и твердого - 0,4; жира с 
фосфатидами - 6,0. 
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Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Контрольные вопросы:     
1.Для каких целей используются сливочные, белковые и заварные 

кремы в кондитерском производстве? 
2.В чем особенность приготовления крема сливочного основного? 
3.В чем отличие крема «Шарлотт» и «Глясе» и что у них общего? 
4.Как приготовить сырцовый белковый крем? 
5.Чем отличается технология приготовления заварного белкового 

крема  от сырцового? 
6.В чем преимущества и недостатки крема из растительных сливок? 
7.В чем отличие сырцовой глазури для глазирования поверхности от   

глазури для украшения изделий? 
8.Какие отделочные полуфабрикаты можно использовать для отливки    

фигур, а какие – для лепки украшений? 
9.Назовите основные виды посыпок. Как приготовить нонпарель? 
10.Какое сырье нужно для приготовления марципана? 
11.В чем отличие в приготовлении карамели ливной, атласной и   

пластичной?  
12.В чем преимущества заварного марципана перед сырцовым? 
 
4.8 Рецептура и технология приготовления различных кремов 

 
Крем - это пышная пенообразная масса, которая образуется благодаря 

большому насыщению сырья воздухом в процессе сбивания. 
Крем отличается от других отделочных полуфабрикатов наличием 

воздушной фазы, высокой питательной ценностью и усвояемостью, так как 
для его производства используется только натуральное высококачественное 
сырье: сливочное масло, яйцепродукты, сахар и др. Сравнительный анализ 
отечественных кремовых тортов и пирожных показал, что по качеству они 
превосходят, зарубежные образцы. Благодаря высокой пластичности крем 
используют как для промазки и отделки поверхности выпеченных 
полуфабрикатов, так и для их художественной отделки в виде фигурных 
украшений объемной формы. 

К основным видам кремов относят: «Новый», сливочный «Шарлотт», 
сливочный «Масляный», сливочный «Глясе», белково-сбивной «Безе», 
заварной крем из сливок и крем из сыра. 

В настоящее время с целью снижения калорийности и увеличения 
сроков хранения стали использовать крем со сниженным количеством 
сливочного масла или вообще без него. Благодаря внесению в крем 
различных добавок (влагоудерживающих, повышающих, 
микробиологическую устойчивость и др.) стало возможным увеличить срок 
хранения с 36 до 120 ч. 

Входящее в рецептуру кремов сырье - сливочное масло и 
яйцепродукты - являются благоприятной средой для развития 
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Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Контрольные вопросы:     
1.Для каких целей используются сливочные, белковые и заварные 

кремы в кондитерском производстве? 
2.В чем особенность приготовления крема сливочного основного? 
3.В чем отличие крема «Шарлотт» и «Глясе» и что у них общего? 
4.Как приготовить сырцовый белковый крем? 
5.Чем отличается технология приготовления заварного белкового 

крема  от сырцового? 
6.В чем преимущества и недостатки крема из растительных сливок? 
7.В чем отличие сырцовой глазури для глазирования поверхности от   

глазури для украшения изделий? 
8.Какие отделочные полуфабрикаты можно использовать для отливки    

фигур, а какие – для лепки украшений? 
9.Назовите основные виды посыпок. Как приготовить нонпарель? 
10.Какое сырье нужно для приготовления марципана? 
11.В чем отличие в приготовлении карамели ливной, атласной и   

пластичной?  
12.В чем преимущества заварного марципана перед сырцовым? 
 
4.8 Рецептура и технология приготовления различных кремов 

 
Крем - это пышная пенообразная масса, которая образуется благодаря 

большому насыщению сырья воздухом в процессе сбивания. 
Крем отличается от других отделочных полуфабрикатов наличием 

воздушной фазы, высокой питательной ценностью и усвояемостью, так как 
для его производства используется только натуральное высококачественное 
сырье: сливочное масло, яйцепродукты, сахар и др. Сравнительный анализ 
отечественных кремовых тортов и пирожных показал, что по качеству они 
превосходят, зарубежные образцы. Благодаря высокой пластичности крем 
используют как для промазки и отделки поверхности выпеченных 
полуфабрикатов, так и для их художественной отделки в виде фигурных 
украшений объемной формы. 

К основным видам кремов относят: «Новый», сливочный «Шарлотт», 
сливочный «Масляный», сливочный «Глясе», белково-сбивной «Безе», 
заварной крем из сливок и крем из сыра. 

В настоящее время с целью снижения калорийности и увеличения 
сроков хранения стали использовать крем со сниженным количеством 
сливочного масла или вообще без него. Благодаря внесению в крем 
различных добавок (влагоудерживающих, повышающих, 
микробиологическую устойчивость и др.) стало возможным увеличить срок 
хранения с 36 до 120 ч. 

Входящее в рецептуру кремов сырье - сливочное масло и 
яйцепродукты - являются благоприятной средой для развития 

  
 

болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызывать пищевые 
отравления и инфекционные заболевания. В связи с этим возникла 
необходимость повышения санитарных требований к оборудованию и 
инвентарю, применяемым при изготовлении изделий с кремом. 

Кремы. Из отделочных полуфабрикатов наиболее часто используют 
кремы. 

Кремы - это пластичные, пышные массы, получаемые взбиванием 
таких компонентов, как масло сливочное, яичные белки, молоко цельное 
сгущенное с сахаром, сливки 30 - 35%-ной жирности, при использовании 
значительных количеств сахара, а также ароматизирующих, вкусовых, 
красящих веществ, ПАВ и др. Получение пышной (пенообразной) структуры 
достигается насыщением массы пузырьками воздуха в процессе ее взбивания 
машинным способом или вручную. Таким образом, кремы - это 
разновидность пенообразных структур. Пластично-вязкая консистенция 
кремов позволяет придавать им различную форму. По физико-химическим 
свойствам кремы подразделяют на белковые - с преобладающей 
пенообразной структурой и те, в которых пенообразная структура сочетается 
с явно выраженной структурой эмульсий. Для последних характерны 
большая пластичность и хорошо выраженная способность сохранять форму, 
которую им придают при украшении изделий. Пенообразные белковые 
кремы после отделки изделий подвергают термической обработке 
(колерованию) для лучшего сохранения формы. 

Различают следующие виды кремов: сливочные, белковые, «Шарлот» и 
«Гляссе», заварные, из сливок, творожный, из сыра. Сливочное масло, 
используемое для изготовления кремов, должно быть не соленым. 

К сливочным кремам относят: сливочный основной, сливочный 
«Новый» (на молочно-сахарном сиропе), сливочный фруктовый и др. На 
основе этих кремов можно готовить ряд производных кремов с добавлением 
какао-порошка, орехов или фруктово-ягодных подварок и ПАВ. 

Сливочные кремы используют для прослаивания или оформления 
тортов и пирожных. 

Для приготовления сливочного крема (основного) зачищенное 
сливочное масло нарезают на куски и взбивают во взбивальной машине 5 - 7 
мин, затем (после переключения машины на быстрый ход) постепенно 
добавляют рафинадную пудру, сгущенное молоко и взбивают еще 7 - 10 мин. 
В конце взбивании вводят ванильную пудру, десертное вино или коньяк и 
получают однородную пышную массу с глянцевой поверхностью, хорошо 
сохраняющую форму. 

Крем «Шарлот» (основной) готовят, добавляя при взбивании в слегка 
размягченное сливочное масло охлажденный сироп «Шарлот». Варят 
последний следующим образом в варочный котел загружают сахар-песок, 
яйца, взбивают 2 - 3 мин, добавляют при непрерывном помешивании горячее 
молоко и нагревают смесь в течение 4 - 5 мин до 104 - 105 ºС, после чего 
процеживают и охлаждают до 20 - 22 ºС в летнее время или до 28 - 30 °С в 
зимнее время. 
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Для приготовления крема «Гляссе» яйца загружают во взбивальную 
машину и взбивают сначала при малой частоте вращения, а затем при 
большой 20 - 25 мин. После этого, не прекращая взбивание, струйкой 
вливают уваренный сахарный сироп температурой 119 - 120 °С и 
продолжают взбивание до тех пор, пoка масса не охладится до температуры 
26 - 28 °С. Во взбитое сливоое масло постепенно вводят яично-сахарную 
смесь и продолжают взбивание до образования пышной массы, в которую 
добавляют десертное вино или коньяк и ванильную пудру. 

Белковые кремы используют для украшения тортов и пирожных и 
заполнения вафельных трубочек. Основу их составляет яичный белок, 
взбитый с сахарной пудрой. Кремы могут быть подкрашены и 
ароматизированы. 

Различают белковые кремы: заварной - с добавлением, но взбитую 
белковую массу горячего сахарного сиропа и последующим взбиванием ее в 
течение 10 мин, и белковые на агаре. Используют эти кремы немедленно 
после приготовления. 

 Заварной крем используют для приготовления трубочек, корзиночек и 
других изделий. Торты и пирожные этим кремом не оформляют, так как на 
нем нельзя получить рельефного рисунка. Для приготовления заварного 
крема молоко смешивают с сахаром, доводят до кипения и проваривают 1 - 2 
мин. Муку прогревают при 105 - 11О ºС около 40 мин, охлаждают и 
растирают с яйцами, затем вливают подготовленный молочный сироп и, 
помешивая, прогревают при 95 °С в течение 5 мин. В загустевшую массу 
вводят крем «Шарлот», тщательно перемешивают и охлаждают. Крем 
представляет собой однородную студенистую массу желтого цвета. 

Крем из сливок приготовляют из сливок 30 - 35%-ной жирности и 
сметаны с таким же содержанием жира при соотношении их 2,5 : 1. 
Охлажденные сливки и сметану взбивают при температуре не выше 7 ºС в 
течение 1 мин. Во взбитую массу добавляют рафинадную и ванильную пудру 
и осторожно перемешивают. 

 
Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ 
1. Определите, сколько крема «Гляссе» можно приготовить при  

наличии 60 шт. яиц, если масса брутто яйца составляет 44 грамма. 
2. Рассчитайте необходимое количество сырья для приготовления 3 кг 

крема «Шарлот», если на предприятие поступили яйца массой брутто 42 гр. 
3. Сколько потребуется сырья для приготовления 5 кг молочной 

мастики? 
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Для приготовления крема «Гляссе» яйца загружают во взбивальную 
машину и взбивают сначала при малой частоте вращения, а затем при 
большой 20 - 25 мин. После этого, не прекращая взбивание, струйкой 
вливают уваренный сахарный сироп температурой 119 - 120 °С и 
продолжают взбивание до тех пор, пoка масса не охладится до температуры 
26 - 28 °С. Во взбитое сливоое масло постепенно вводят яично-сахарную 
смесь и продолжают взбивание до образования пышной массы, в которую 
добавляют десертное вино или коньяк и ванильную пудру. 

Белковые кремы используют для украшения тортов и пирожных и 
заполнения вафельных трубочек. Основу их составляет яичный белок, 
взбитый с сахарной пудрой. Кремы могут быть подкрашены и 
ароматизированы. 

Различают белковые кремы: заварной - с добавлением, но взбитую 
белковую массу горячего сахарного сиропа и последующим взбиванием ее в 
течение 10 мин, и белковые на агаре. Используют эти кремы немедленно 
после приготовления. 

 Заварной крем используют для приготовления трубочек, корзиночек и 
других изделий. Торты и пирожные этим кремом не оформляют, так как на 
нем нельзя получить рельефного рисунка. Для приготовления заварного 
крема молоко смешивают с сахаром, доводят до кипения и проваривают 1 - 2 
мин. Муку прогревают при 105 - 11О ºС около 40 мин, охлаждают и 
растирают с яйцами, затем вливают подготовленный молочный сироп и, 
помешивая, прогревают при 95 °С в течение 5 мин. В загустевшую массу 
вводят крем «Шарлот», тщательно перемешивают и охлаждают. Крем 
представляет собой однородную студенистую массу желтого цвета. 

Крем из сливок приготовляют из сливок 30 - 35%-ной жирности и 
сметаны с таким же содержанием жира при соотношении их 2,5 : 1. 
Охлажденные сливки и сметану взбивают при температуре не выше 7 ºС в 
течение 1 мин. Во взбитую массу добавляют рафинадную и ванильную пудру 
и осторожно перемешивают. 

 
Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ 
1. Определите, сколько крема «Гляссе» можно приготовить при  

наличии 60 шт. яиц, если масса брутто яйца составляет 44 грамма. 
2. Рассчитайте необходимое количество сырья для приготовления 3 кг 

крема «Шарлот», если на предприятие поступили яйца массой брутто 42 гр. 
3. Сколько потребуется сырья для приготовления 5 кг молочной 

мастики? 
 
 
 
 

  
 

4.9 Санитарный режим приготовление кремов, сроки и 
температура хранения 

 
Крем готовится в количестве не более потребности одной смены. 

Передача остатков крема для отделки тортов и пирожных другой смене не 
проводится. Все остатки крема следует использовать в ту же смену только 
для выпечки полуфабрикатов и мучных изделий с высокой температурой 
обработки в соответствии с технологическими инструкциями. 

Кремы заварной, из сбитых сливок, творожный, белково-сбивные 
сырой и заварной хранению не подлежат и используются немедленно после 
приготовления. Остальные виды кремов хранятся на производстве до их 
использования не более 1,5 ч. для массовой продукции и 2 ч. для заказной 
продукции при температуре не выше 4+-2°С. 

Кондитерские изделия с кремом после изготовления направляются в 
холодильную камеру для охлаждения. Окончанием технологического 
процесса считают достижение температуры +6°С внутри изделия. 

Продолжительность хранения готовых изделий на производстве при 
температуре не выше +16-18°С до загрузки их в холодильную камеру не 
превышает 2 ч. 

Кондитерские изделия с кремом хранятся в холодильных камерах при 
температуре не выше +6°С. Торты и пирожные без отделки кремом, 
вафельные торты и пирожные с жировыми, пралиновыми, фруктовыми, 
отделочными полуфабрикатами должны храниться при температуре не выше 
+18°С и относительной влажности воздуха 70-75%. 

Сроки годности тортов, пирожных и рулетов, хранящихся при 
температуре не выше +6°С, с момента окончания технологического процесса 
не должны превышать сроки, установленные гигиеническими требованиями, 
предъявляемыми к особо скоропортящимся продуктам. 

Кондитерские изделия с истекшим сроком годности не подлежат 
реализации потребителю, как не отвечающие требованиям санитарных 
правил и представляющие опасность для здоровья населения. 

 
4.10 Приготовление сахарной мастики, желе. Рецептура и 

технология приготовления сырцовой и заварной мастики 
 
Внешний вид кондитерских изделий имеет большое значение. 

Красивые изделия вызывают эстетическое наслаждение, аппетит и украшают 
любой праздничный стол. Особенно это относится к пирожным и тортам. 
Отделочные полуфабрикаты, являясь второй основной частью изделий, 
придают им особый вид, вкус и аромат. Используя различные 
технологические приемы, специальные приспособления и инвентарь, из 
отделочных полуфабрикатов делают разнообразные декоративные 
украшения. 

К отделочным полуфабрикатам относятся: мастика, украшения из 
крема, помада, шоколад, глазурь, посыпки.  
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Мастика 
Мастика очень хороший материал для лепки. Из нее, как из 

пластилина, лепят цветы, фигурки животных, вазы и различные украшения. 
Мастику можно использовать для формования цветов фигурок, а также 
визитных карточек для поздравительных надписей к тортам, отделать и 
разрисовать кремом, сама мастика может быть подкрашена в различные 
цвета.  Изделия из мастики готовят заранее, для того чтобы они успели 
высохнуть. Если покрыть фигурки или цветы лаком, они выглядят как 
фарфоровые. 

«Мелкие цветы» 
Для изготовления цветов (рис. 18) необходимы выемки. Раскатать 

мастику тоненькимслоем, вырезать выемками в виде цветов заготовки. 
Придать цветку вид и форму живого, слегка расплющивая края. В качестве 
формы для сушки цветов используем крахмал или сахарный песок.  Для 
этого в глубокую посуду ровным слоем насыпать крахмал или сахар, сделать 
углубления и вложить туда заготовки. 

«Листики» 
Для листиков необходимы специальные выемки. Раскатать мастику 

тонким слоем, вырезать выемками в виде листиков заготовки.  Придать 
листику вид и форму живого, в качестве формы для сушки листиков 
используем скалку для раскатки теста. 

 
«Розы» 

 Мастику тонко раскатать, при помощи круглой выемки наштамповать 
по 5 кружков для каждой розы. Один край расплющить вручную, чтобы 
получилась ровная поверхность. Затем один круг скрутить, это и будет центр 
розы, а остальные аккуратно прикрепляются к центру. Розы сушат в сахаре. 

 
«Фигурки животных» 

Лепить зверей лучше из молочной мастики. Она сохнет медленнее, 
поэтому животное лепят подетально. Например, для медвежонка формуем 
кусочки мастики в виде длинного бочонка, намечаем тир части и делаем два 
углубления. Одна часть – будущие ножки (лапки), вторая – верхние лапки,  
третья – голова. Нижнюю и среднюю части режим по палам при помощи 
ножниц или ножа. Формуем пальцами лапки. Медвежонок принимает 
сидячую позу.  У головы сразу определяем ушки, мордочку слегка 
вытягиваем и заостряем, глазки и нос рисуем либо глазурью, либо 
шоколадом.  
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Мастика 
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Сахарная сырцовая мастика 
 
 

Желатин – 10г; 
Вода –100 г; 
Сахарная пудра- 930 г; 
Патока- 50 г; 
Эссенция – 5 г; 
Выход:  1000 г.         

 

 
 
 
 

Желатин заливают чуть теплой водой для набухания (температура воды 
20˚-25˚С, на 40-60 мин). После набухания массу нагревают до полного 
растворения желатина.  Просеянную сахарную пудру насыпают горкой на 
деревянный или мраморный стол, делают в ней углубление, в которое 
вливают растворенный желатин, патоку. Быстро перемешивают, чтобы 
получилась однородная белая масса.  

 
Молочная мастика 

 
Сахарная пудра –300 г. 
Сухое молоко –300г. 
Сгущенное молоко –430г.  
Ванильная пудра- 5 г. 
Выход: 1000 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Сахарную пудру смешать с сухим молоком (рис. 19), просеивают и 

насыпают на стол горкой. Делают в ней углубление и вливают сгущенное 
молоко, добавляют ванилин и все перемешивают до однородной массы.  
Готовая, хорошо вымешанная масса не должна прилипать к рукам; эластична 
и легка в применении. 

Украшения получаются разнообразной формой, хрупки, изящные; 
имеющие один или несколько оттенков.Любая мастика быстро высыхает, 

Рисунок 19. Подушка из 
молочной мастики 

 

Рисунок 18.Цветы из сахарной 
сырцовой мастики 
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поэтому ее надо хранить в полиэтиленовом мешочке, брать небольшими 
порциями. 

Следует учитывать, что, высыхая, украшения из мастики становятся 
более блеклыми, поэтому для получения нужного цвета, мастику нужно 
подкрашивать ярче.Прежде чем приступить к лепке цветов, необходимо 
обратить внимание на то, как эти цветы выглядят в природе. Нужный цветок 
необходимо «разобрать» на элементы – это и будет «выкройка» цветка. 

 
Помады 

Помада представляет собой белую, однородную, нежную массу, 
полученную из сахарного сиропа.  Ее используют для покрытия поверхности 
изделия. Перед употреблением помаду разогревают до температуры 45˚С на 
водяной бане. Она   приобретает консистенцию густой сметаны и легко 
наносится на поверхность изделия. Наносят помаду быстро длинным ножом, 
разравнивают ее по всей поверхности изделия. Разогретую помаду можно 
подкрасить в любой цвет и ароматизировать добавками. Из помады делают 
рисунки в виде сетки, точек или по " мрамор". 

Помада служит для украшения верхней поверхности пирожных и 
тортов, в результате чего изделия приобретают нарядный внешний вид. 

 Состав: сахар – 795 г, патока – 119 г, эссенция – 2,8 г, вода – 265 г. 
Выход – 1000 г. 

Помаду используют для отделки поверхностей кондитерских изделий. 
Процесс ее приготовления состоит из следующих операций: 

приготовление сиропа, его охлаждение, сбивание сиропа, созревание помады. 
Сахар растворяют в воде, доводят до кипения и тщательно снимают 

образовавшуюся пену, так как посторонние примеси ухудшают качество 
помады. 

После прекращения пенообразования сироп варят, накрывая крышкой, 
при сильном нагреве. Происходит его медленное уваривание. Во время 
кипения брызги сиропа попадают на стенки котла, превращаются в 
кристаллы сахара, которые, падая обратно в сироп, вызывают его 
кристаллизацию (засахаривание). Чтобы этого не случилось, сироп варят при 
закрытой крышке. Парообразование под крышкой предотвращает 
образование кристаллов на стенках котла, смывая их конденсатом воды. 
Таким образом сироп уваривают до 108 °C и добавляют подогретую до 45–
50 °C патоку. 

Патока предохраняет сироп от засахаривания и способствует 
образованию более мелких кристаллов при сбивании, в результате помада 
получается более высокого качества. Патоку можно заменить инвертным 
сиропом (1,1 кг вместо 1 кг патоки) или пищевыми кислотами (0,1 г 
лимонной кислоты к массе сахара). 

Пищевые кислоты добавляют в конце варки, так как длительный нагрев 
может привести к более полной инверсии сахара и ухудшению качества 
помады. 
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помады. 

  
 

Патоку, пищевую кислоту или инвертный сироп нужно добавлять 
строго по рецептуре. Если их положить меньше нормы, то помада получится 
грубой с крупными кристаллами и быстро засахарится на изделиях, если 
больше – помада долго не образуется при сбивании и не засыхает на 
изделиях. 

После добавления патоки, кислоты или инвертного сиропа помаду 
уваривают до температуры 114–115°C. Приготовленный помадный сироп 
быстро охлаждают, так как при медленном охлаждении в нем будут 
образовываться крупные кристаллы, что сделает помаду грубой. 

Небольшое количество помадного сиропа можно охладить в проточной 
воде или льдом. Большое количество помады охлаждают на металлическом 
столе, под которым по трубкам циркулирует холодная вода. Помадный сироп 
выливают слоем 2–3 см, сверху сбрызгивают водой. Лучше всего охлаждать 
и сбивать помаду, пропуская ее через шнек, который охлаждается 
противотоком холодной воды. 

Помадный сироп охлаждают до 35–40°C. При этой температуре 
образуются наиболее мелкие кристаллы и сохраняется такая вязкость сиропа, 
которая не затрудняет сбивание помады. Если температура сиропа будет 
выше, то при сбивании образуются крупные кристаллы, и качество помады 
ухудшается. При низкой температуре помада получается с мелкими 
кристаллами, но труднее сбивается. 

Кристаллизация сахара. Небольшое количество помадного сиропа 
сбивают вручную при помощи лопатки, большое – в помадосбивателях. 

В процессе сбивания сироп мутнеет, затем по мере кристаллизации 
сахара и насыщения его воздухом он постепенно превращается в твердый 
комок помады. Если помада долго не образуется, то можно добавить немного 
готовой помады или просеянной сахарной пудры или подогреть сироп до 
40 °C. Но при этом качество помады будет хуже, так как образуются более 
крупные кристаллы сахара. 

Готовую помаду перекладывают в котел, сбрызгивают водой, чтобы не 
образовалось корки, и оставляют для созревания на 12–24 ч. За это время она 
становится более нежной, тягучей, пластичной. 

Для отделки изделий помаду разогревают небольшими порциями при 
помешивании до 45–50°C на водяной бане. В результате нагрева она 
становится тягучей, удобной для глазировки. В это время в нее добавляют 
эссенцию. Можно также ароматизировать помаду ликером, вином и 
подкрасить. Если помаду разогреть до более высокой температуры, то на 
изделиях она будет неглянцевитой, грубой и быстро засахарится. Для 
усиления блеска в нее можно добавить яичный белок (0,2 % массы сахара) 
или перед глазировкой изделие смазать фруктовой начинкой. По окончании 
глазировки стенки посуды зачищают, а помаду сбрызгивают водой, чтобы 
она не засахарилась. 

Требования к качеству: помада должна быть белой, однородной, 
плотной, пластичной, глянцевитой; заглазированная поверхность изделий 
должна быть гладкой, сухой, нелипкой, влажность – 12 %. 



160
  

 

Помада «Основная» 
 

Сахар 795 г 
патока 119 г 
вода 265 г 

эссенция 28 г 
Выход 1000 г 

 
Сахар растворяют в воде, доводят до кипения, снимают 

образовавшуюся пену и уваривают до температуры 108°C, добавляют патоку, 
подогретую до температуры 45-50°С., эссенцию.  Уваривают до 
температуры115-11 °С (проба на слабый шарик). Охлаждают до температуры 
35-40° С, взбивают. Готовую помаду перекладывают в герметично 
закрывающуюся посуду для созревания на 10 -12 часов. 

Помада основная (сахарная) служит для украшения верхней 
поверхности пирожных и тортов. Благодаря ей изделия приобретают 
красивый внешний вид, гладкую блестящую корочку разных цветов. Для ее 
получения используют сахар и антикристаллизатор (патоку или инвертный 
сироп), который препятствует росту кристаллов и способствует образованию 
мелкокристаллической помады. Недостаток антикристаллизатора ведет к 
засахариванию, а избыток – к текучести помады. 

Готовят помаду следующим образом. В варочный котел загружают 
сахар и заливают горячую воду (30 % массы сахара). Весь сахар должен 
пропитываться водой, а на поверхности останется только ее тонкий слой. 
При использовании меньшего количества воды сахар растворяется не 
полностью, большего – процесс уваривания помады удлиняется. Затем сироп 
нагревают и помешивают до растворения сахара; налипшие кристаллы 
смывают с внутренних стенок котла, нагрев увеличивают и дальше сироп 
уваривают без помешивания. Начальная стадия закипания сопровождается 
бурным пенообразованием. Чтобы пена не перелилась через край котла, 
нагрев необходимо ослабить или сбрызнуть ее холодной водой. В последнем 
случае пену удаляют с поверхности сиропа шумовкой. Затем вновь 
увеличивают нагрев, так как медленное уваривание приводит к потемнению 
помады. 

Сироп считается готовым при 115–117 °C. В уваренный сироп вводят 
подогретую патоку или инвертный сироп, в результате чего плотность 
основного сиропа снижается, и его вновь уваривают до 115–117 °C. Вместо 
патоки и инвертного сиропа можно использовать кислоту. При ее добавлении 
процесс варки заканчивается очень быстро, в течение 2–3 мин. 

Уваренный помадный сироп представляет собой пересыщенный 
сахарный раствор, влажность которого составляет 11–13 %. Его подвергают 
быстрому искусственному охлаждению до 30–40 °C, чтобы кристаллизация 
прошла равномерно, а кристаллы были мельче. Охлаждение до более низкой 
температуры приводит к вязкости сиропа, его дальнейшая обработка 
затрудняется; недостаточное охлаждение ведет к образованию помады 
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патока 119 г 
вода 265 г 

эссенция 28 г 
Выход 1000 г 

 
Сахар растворяют в воде, доводят до кипения, снимают 

образовавшуюся пену и уваривают до температуры 108°C, добавляют патоку, 
подогретую до температуры 45-50°С., эссенцию.  Уваривают до 
температуры115-11 °С (проба на слабый шарик). Охлаждают до температуры 
35-40° С, взбивают. Готовую помаду перекладывают в герметично 
закрывающуюся посуду для созревания на 10 -12 часов. 

Помада основная (сахарная) служит для украшения верхней 
поверхности пирожных и тортов. Благодаря ей изделия приобретают 
красивый внешний вид, гладкую блестящую корочку разных цветов. Для ее 
получения используют сахар и антикристаллизатор (патоку или инвертный 
сироп), который препятствует росту кристаллов и способствует образованию 
мелкокристаллической помады. Недостаток антикристаллизатора ведет к 
засахариванию, а избыток – к текучести помады. 

Готовят помаду следующим образом. В варочный котел загружают 
сахар и заливают горячую воду (30 % массы сахара). Весь сахар должен 
пропитываться водой, а на поверхности останется только ее тонкий слой. 
При использовании меньшего количества воды сахар растворяется не 
полностью, большего – процесс уваривания помады удлиняется. Затем сироп 
нагревают и помешивают до растворения сахара; налипшие кристаллы 
смывают с внутренних стенок котла, нагрев увеличивают и дальше сироп 
уваривают без помешивания. Начальная стадия закипания сопровождается 
бурным пенообразованием. Чтобы пена не перелилась через край котла, 
нагрев необходимо ослабить или сбрызнуть ее холодной водой. В последнем 
случае пену удаляют с поверхности сиропа шумовкой. Затем вновь 
увеличивают нагрев, так как медленное уваривание приводит к потемнению 
помады. 

Сироп считается готовым при 115–117 °C. В уваренный сироп вводят 
подогретую патоку или инвертный сироп, в результате чего плотность 
основного сиропа снижается, и его вновь уваривают до 115–117 °C. Вместо 
патоки и инвертного сиропа можно использовать кислоту. При ее добавлении 
процесс варки заканчивается очень быстро, в течение 2–3 мин. 

Уваренный помадный сироп представляет собой пересыщенный 
сахарный раствор, влажность которого составляет 11–13 %. Его подвергают 
быстрому искусственному охлаждению до 30–40 °C, чтобы кристаллизация 
прошла равномерно, а кристаллы были мельче. Охлаждение до более низкой 
температуры приводит к вязкости сиропа, его дальнейшая обработка 
затрудняется; недостаточное охлаждение ведет к образованию помады 

  
 

крупнокристаллической структуры, на поверхности которой образуются 
светлые пятна – «зайцы». Охлаждают помадный сироп на открытых столах с 
мраморными или металлическими покрытиями, под которыми циркулирует 
холодная вода. 

Затем его помещают в сбивальную машину на 10–12 мин (частота 
вращения рабочего органа – 40 об/мин). Во время сбивания сироп 
постепенно мутнеет, сохраняя некоторое время ту же вязкость. Внешним 
признаком начала образования помады является его беление. Одновременно 
повышаются вязкость и температура, что свидетельствует о выделении 
кристаллов. Сбитая помада превращается в ком белого цвета. Желательно 
сделать перерыв на 10–15 мин, а затем вновь включив машину, довести 
помаду до однородного состояния. 

Для того чтобы помада была более пышной, мягкой и 
малочерствеющей, при взбивании рекомендуется добавлять 0,2 % белка от 
массы сахара. После сбивания помаду выстаивают в течение 24 ч. Чтобы 
предотвратить образование корки, ее закрывают влажным пергаментом или 
полотном. В процессе выстойки помада «дозревает», т. е. жидкая фаза 
равномерно распределяется между кристаллами. Помада должна иметь 
мелкокристаллическую глянцевитую поверхность (матовость является 
дефектом), а заглазированные изделия должны быть гладкими, сухими, 
нелипкими. 

Перед глазированием помаду вновь разогревают до 45–55 °C, 
интенсивно перемешивая лопаткой. Она становится текучей, удобной для 
глазировки изделий. При неравномерном разогреве помада засахаривается, 
теряет глянец, на поверхности появляются трещины и белые пятна. 

 
Помада «Шоколадная». 

Сахар – 755 г; 
Патока- 113г; 
Эссенция – 26 г; 
Вода – 250 г; 
Какао-порошок -47 г;  
Ванильная пудра - 23 г; 
Выход- 1000 г. 

 
Помаду шоколадную готовят, как основную.  
Приготовленную основную помаду можно ароматизировать 

различными эссенциями, наливками, виноградными винами, фруктовыми 
соками и сиропами, естественными и синтетическими пищевыми 
красителями. Это создает различные вкусовые и цветовые оттенки, 
улучшающие качество помады. Ароматизацию и окраску производят 
непосредственно при разогревании перед глазировкой. 

Для получения шоколадной помады в основную помаду при 
разогревании добавляют какао-порошок, эссенцию, ванильную пудру и 
перемешивают до образования однородной массы шоколадного цвета. 
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Помада «Молочная» 
Сахар –636 г; 
Патока- 199г; 
Ванильная пудра –4 г; 
Молоко цельное – 0,795 г; 
Выход- 1000 г. 
Помаду молочную готовят, как основную.  
Требования к качеству: помада должна быть темно-кремового цвета, 

однородная, плотная, пластичная, глянцевитая; влажность – 12 %. 
Если помадка слишком мягкая, необходимо добавить сахарную пудру и 

вымесить. Изделия, покрытые помадой, часто украшают кремом, шоколадом 
или фруктовой начинкой. Нельзя класть на поверхность помады фрукты, 
желе, так как они растворят помаду. 

При приготовлении помады необходимо соблюдать правильное 
соотношение воды и сахара. 

Помада сливочная представляет собой жидкий сироп, которым 
заливают поверхность изделий. В остывшем виде является блестящей 
массой, которая легко разрезается на куски различной формы и применяется 
для украшения пирожных и тортов. 

 
Практические задания 
ЗАДАНИЕ 1.  Охарактеризуйте приготовление сахарной и сахарной 

сырцовой мастики 
Сахарная мастика Сахарная сырцовая мастика 

  
 
ЗАДАНИЕ 2. Ответьте на вопросы 

1. Сырцовая глазурь называется; 
a) рисовальной массой; 
b) сахарной массой; 
c) белковой массой. 
 
2. Для приготовления сахарной мастики применяется 
a) сахарный песок; 
b) сахарная пудра; 
c) сахарный сироп. 
 
3. Для получения мелкокристаллической помады в рецептуру 

обязательно должны входить 
a) эмульгаторы; 
b) стабилизаторы; 
c) антикристаллизаторы. 
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Практические задания 
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ЗАДАНИЕ 2. Ответьте на вопросы 

1. Сырцовая глазурь называется; 
a) рисовальной массой; 
b) сахарной массой; 
c) белковой массой. 
 
2. Для приготовления сахарной мастики применяется 
a) сахарный песок; 
b) сахарная пудра; 
c) сахарный сироп. 
 
3. Для получения мелкокристаллической помады в рецептуру 

обязательно должны входить 
a) эмульгаторы; 
b) стабилизаторы; 
c) антикристаллизаторы. 

 
 

  
 

ЗАДАНИЕ 3. Выберите необходимые ингредиенты для приготовления 
сахарной сырцовой мастики 

 
 
 
Сахарная сырцовая мастика 

сахарная пудра, яичные белки, вода 

сахарная пудра, патока, крахмал 
кукурузный, вода 

сахарная пудра, желатин, вода 

 
ЗАДАНИЕ 4. Из ниже предложенного сырья, для приготовления 

помады выберите правильный вариант и вставьте в предложение. 
Помада – это пластичная мелкокристаллическая масса, получаемая 

увариванием сахарного сиропа с … или инвертным сахаром и быстрым 
охлаждением массы в процессе сбивания. 

1) меланжем; 
2) жженкой; 
3) патокой. 
 
ЗАДАНИЕ 5. Заполните таблицу. Возможным недостаткам при 

изготовлении помады выберите сответствующие причины брака, 
приведенные ниже: 

 
№

п.п. 
Возможные недостатки при 

изготовлении помады 
Причины брака 

1
.  

Помада с выступившими белыми 
пятнами выкристаллизовавшегося 
сахара, или засахаренная 

 

2
. 

Помада грубая, неглянцевитая  

3
. 

Помада быстроотмокающая  

 
Причины брака:  
-плохое удаление кристаллов сахара со стенок котла при уваривании; 

недостаточное количество антикристаллизатора в помаде толстый слой 
помадного сиропа на охлаждающем столе; плохое перемешивание помады 
при разогревании перед глазированием и значительный ее перегрев (свыше 
60 °C). 

-недостаточное количество патоки или инвертного сиропа при варке; 
сбивание горячего сиропа; небольшой подогрев помады перед глазировкой. 

-излишнее количество патоки или инвертного сиропа при варке; 
добавление патоки в сироп в начале варки; недостаточное уваривание 
помадного сиропа. 
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4.11 Распускание желатина, варка агар 
 

Виды желатина 
Желатин — белковое желирующее вещество. Применяется он во 

многих сферах. Если говорить о кулинарии, то это производство желе, 
конфи, муссов, суфле, маршмеллоу, мороженого и далее далее. Начнём с 
самого простого. Чаще всего желатин бывает листовым и порошковым 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Листовой желатин 
Работать с листовым желатином (рисунок 19) значительно проще, 

каждый лист имеет точную массу (как правило, 2,5 или 5 граммов). Поэтому 
вы легко можете отказаться от весов, используя ножницы для того, чтобы 
отрезать (визуально) нужную массу желатина. Второй плюс, листовой 
желатин можно замочить в любом количестве воды, а он сам возьмёт 
столько, сколько ему нужно, снова мы обходимся без весов и лишних 
манипуляций. Обычно он быстрее готов к работе, чем порошковый желатин. 

Минусы листового желатина — чаще всего он дороже своего 
порошкового аналога, изготавливают его из свинины или говядины. 

Порошковый желатин. 
Он дешевле, а также бывает рыбным (халяль), это расширяет 

аудиторию потребителей изделий из такого желатина. Порошковый желатин 
(рисунок 20) нужно замачивать в воде в соотношении 1:6 (иногда используют 
формулу 1:5). Это значит, что если в рецепте вам необходимы 10 граммов 
желатина, вы замочите его в 60 граммах воды. 

 
Сила желатина 
Приняты несколько классификаций желатина в мире.  
Вообще, сила желатина измеряется в блумах (bloom, в честь создателя 

Оскара Блума). Чаще всего встречается желатин с силой 125-265 блум. Чем 
больше сила желатина — тем большее количество массы он может 
стабилизировать. 

Вторая классификация — серебряный, золотой, бронзовый и 
платиновый (такой системой пользуется Америка, Австралия и другие 
страны). Причём, в этих странах, листы желатина весят по-разному, для того, 
чтобы каждый лист стабилизовал одинаковое количество жидкости. 
Например, лист силы Bronze весит 3,3 грамма, а лист силы Platinum — всего 
1,7 грамма. При этом оба стабилизируют одну и ту же массу. Это упрощает 

Рисунок 19.Листовой желатин 
 

Рисунок 20.Порошковый желатин 
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конфи, муссов, суфле, маршмеллоу, мороженого и далее далее. Начнём с 
самого простого. Чаще всего желатин бывает листовым и порошковым 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Листовой желатин 
Работать с листовым желатином (рисунок 19) значительно проще, 

каждый лист имеет точную массу (как правило, 2,5 или 5 граммов). Поэтому 
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желатин можно замочить в любом количестве воды, а он сам возьмёт 
столько, сколько ему нужно, снова мы обходимся без весов и лишних 
манипуляций. Обычно он быстрее готов к работе, чем порошковый желатин. 

Минусы листового желатина — чаще всего он дороже своего 
порошкового аналога, изготавливают его из свинины или говядины. 

Порошковый желатин. 
Он дешевле, а также бывает рыбным (халяль), это расширяет 

аудиторию потребителей изделий из такого желатина. Порошковый желатин 
(рисунок 20) нужно замачивать в воде в соотношении 1:6 (иногда используют 
формулу 1:5). Это значит, что если в рецепте вам необходимы 10 граммов 
желатина, вы замочите его в 60 граммах воды. 

 
Сила желатина 
Приняты несколько классификаций желатина в мире.  
Вообще, сила желатина измеряется в блумах (bloom, в честь создателя 

Оскара Блума). Чаще всего встречается желатин с силой 125-265 блум. Чем 
больше сила желатина — тем большее количество массы он может 
стабилизировать. 

Вторая классификация — серебряный, золотой, бронзовый и 
платиновый (такой системой пользуется Америка, Австралия и другие 
страны). Причём, в этих странах, листы желатина весят по-разному, для того, 
чтобы каждый лист стабилизовал одинаковое количество жидкости. 
Например, лист силы Bronze весит 3,3 грамма, а лист силы Platinum — всего 
1,7 грамма. При этом оба стабилизируют одну и ту же массу. Это упрощает 

Рисунок 19.Листовой желатин 
 

Рисунок 20.Порошковый желатин 
 

  
 

работу с рецептурами, в них указано количество листов, а какую силу взять 
решает потребитель самостоятельно. 

Bronze 
125-135 

Silver 
160-170 

Gold 
190-220 

Platinum 
235-265 

Если желатин у вас будет слабее или сильнее, вы не получите 
задуманную текстуру десерта, а может и вовсе потеряете изделие, если 
начинки (составляющие) поплывут. 

При этом помните, что листовой и порошковый желатины одной силы 
— совершенно идентичны в плане финального результата. Вы смело можете 
заменять один тип желатина на другой, если вам удобнее работать с ними. 

 
Подготовка желатина 

Желатин предварительно нужно замочить в холодной воде(рисунок 
21). Причём, чем она холоднее, тем меньше вероятность, что начнётся 
разрушение протеина в желатине, и вы потеряете часть его силы. Безопаснее 
всего использовать ледяную воду или воду с кубиками льда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Листовой желатин замачивается в любом количестве воды. Он сам 

возьмёт нужное количество. Для этого подойдёт высокий стакан или плоский 
широкий контейнер. Рекомендую замачивать листовой желатин целыми 
листами, если порезать лист на кусочки, часть из них может быть потеряна 
(вы просто не увидите, что кусочки остались на дне стакана). 

Порошковый желатин замачиваем в пропорции 1:6. Желатин должен 
утонуть в воде.Порошковый желатин должен взять всю воду (набухнуть). 
При этом вы увидите, что в чашке осталась рыхлая масса без видимых 
признаков свободной воды. Эту кашицу вы и добавляете в массу. 

Листовой желатин очень быстро будет готов и станет мягким. Его 
можно использовать. 

Запуск желатина 
Для того, чтобы запустить желатин, его нужно ввести в массу с 

температурой от 50-60 градусов. В этой температуре он начнёт соединяться с 

Рисунок 21.Замочивание желатин  
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влагой в составе массы. Это называется распустить желатин. Массы, в 
который введен желатин нельзя кипятить, это будет разрушать свойства 
желатина стабилизовать (исключение — термостабильный желатин). 

Чтобы наверняка всё сделать правильно, доведите массу до первых 
признаков кипения (мелкие пузырьки, пенка). Снимите сотейник с плиты. 
Отожмите листовой желатин (или соберите набухший порошковый) и 
введите в массу. Температура такой массы уже понизится до 70-75. Это 
безопасно для желатина и поможет ему хорошо разойтись. Размешайте массу 
лопаткой. Если работаете с более чем 500 граммами массы, можно пробить 
массу блендером. 

Желатиновая масса 
Во многих современных кондитерских используют ещё один вид 

желатина — желатиновую массу.Желатиновая масса — это предварительно 
стабилизированный желатин с водой. Идея в том, что замачиваем 
порошковый желатин в ледяной воде (1:6). И ждем, когда масса набухнет. 
Затем нагреваем массу в микроволновой печи. Небольшими импульсами по 
10-15 секунд, до момента, когда масса станет однородно жидкой. Убираем 
заготовку в холодильник на сутки. На следующий день получаем 
желатиновую массу — упругую и прозрачную.Далее вы просто отрезаете 
нужно количество желатиновой массы и распускаете её в горячей массе (или 
снова нагреваете в микроволновой печи до жидкого состояния и вводите в 
холодную массу, например, взбитые сливки). 

Плюс желатиновой массы в том, что мы быстрее получаем готовый 
стабилизатор — нет необходимости замачивать желатин и ждать его 
набухания. Единственная тонкость, пересчёт масс по рецепту. Например, 
если в рецепте требуется использовать 10 граммов желатина, вам нужно 
взять 70 граммов желатиновой массы (10 г желатина + 6 частей воды). 
Хранить желатиновую массу можно до недели в холодильнике. 

 
Агар-агар 

 
Агар-агар - это растительный заменитель желатина, представляющий 

собой порошок или пластинки из смеси агаропектина и полисахаридов 
агарозы. Агар-агар получают путем извлечения экстракта из бурых и 
красных водорослей, растущих в Тихом океане, Белом и Черном море. В 
водном растворе агар-агар превращается в плотный студень, что 
используется в кулинарии, микробиологии и медицине. 

 В кулинарии агар-агар входит в состав тортов и различных десертов, в 
которых присутствуют желейные элементы. 

Состав агар-агар: 
Агар-агар (рисунок 22) совсем не содержит жиров, на 5% состоит из 

белков и на 95% из углеводов.  
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Агар-агар богат минеральными веществами, такими как магний, 
железо, кальций, йод. Агар-агар состоит из пентозы, агропектина, галактозы, 
агарозы, ангидрогалактозы, пировиноградной и глюкуроновой кислоты. 

Применение агар-агар: 
Агар-агар используется в кулинарии, медицине и микробиологии. 

Широчайшее применение агар-агар нашел в кондитерской кулинарии как 
желеобразующее вещество. Агар-агар намного сильнее желатина и обладает 
свойством при 100 градусов Цельсия растворяться в воде, а при 40 градусов 
Цельсия приобретать студинистую форму. Переходить из одного состояния в 
другое агар-агар может многократно. Наиболее известные кондитерские 
изделия, в состав которых входит агар-агар - это торт "Птичье молоко", 
десерт "Павлова", различные фруктовые желе и суфле, мармелад, зефир. 

 
Практические задания  
ЗАДАНИЕ 1. Представьте, характеристику желатина и агара указав на 

друзья и враги. 
 

Друзья Враги 
  
  
  
  

 
ЗАДАНИЕ 2. Заполните таблицу " толстые " и " тонкие " вопросы по 

теме «Виды и правила работы с желирующими веществами (агар, пектин, 
желатин)». 

В левую колонку записываются вопросы, требующие простого, 
односложного ответа. В правую колонку — вопросы, требующие 
подробного, развернутого ответа. «Тонкие» вопросы— вопросы, на которые 

В состав агар-агар входят: 80% полисахаридов;16% воды;4% 
минеральных солей. 

 

Рисунок 22.Агар-агар 
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можно дать однозначный ответ. «Толстые» вопросы – это проблемные 
вопросы, предполагающие неоднозначные ответы. 

 
Тонкие Толстые 

Например: 
что такое... 
из чего получают... 
как использовать... 
снижает... 
выводит... 
стимулирует... 
содержит много... 
 

Например: 
согласны ли вы... 
верно... 
дайте объяснение, почему... 
почему вы считаете... 
в чем разница... 
предположите, что будет, если... 
что, если... 
 

 
4.12 Использование жидкого и застывшего желе для оформления 

изделий 
 

Желе 
Желе в остывшем виде представляет собой блестящую 

полупрозрачную студнеобразную массу, которая легко режется на хорошо 
сохраняющие форму куски; в неостывшем виде — это сироп. Фигурками и 
кусочками желе украшают торты, пирожные, кексы. Приготовляют желе из 
сахара, воды, желатина или агара, лимонной кислоты, ароматизирующих 
веществ и краски.Фрукты на изделиях можно заливать неостывшим желе, 
после остывания они становятся блестящими, красивыми.  

Желатин замочить на 2 часа кипяченой холодной воде.В воду с 
набухшим желатином добавить сахар, лимонную кислоту и, мешая, нагревать 
до кипения. После удаления шумовкой накипи (пены) охлаждают до 40—60°, 
затем добавляют пищевые краски и ароматизируют вином или прозрачными 
ароматическими веществами, применяемыми для помад и сиропов для 
промочки. При изготовлении желе для украшения в виде кусочков или фигур 
сироп вылить в блюдечко или тарелку и поставить в прохладное место для 
застывания.Если желе предназначается для глазирования фруктов, 
уложенных на пирожные или торты, то сироп охлаждают до тех пор, пока он 
не сделается немного тягучим. Тогда надо набрать сироп кисточкой или 
ложечкой и быстро залить им фрукты. Заливать пирожные и торты следует в 
прохладном месте, так как при комнатной температуре желе не всегда 
застывает, особенно летом. Затвердевшее желе в случае необходимости 
превращают в полужидкое, разогревая на слабом огне.Желе можно 
сохранить в прохладном месте 3—4 дня.  

 
Желе на агаре 

Желе на агаре лучше, чем на желатине, оно более стойко и не имеет 
специфического привкуса. Это желе готовят по той же рецептуре, что и желе 
на желатине, но заменяют желатин агаром. Агар обладает большей 
желирующей способностью, поэтому следует брать его в 2—3 раза меньше, 
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чем желатина.Промыть агар в холодной воде, откинуть на ситечко и 
замочить на 1 ч в таком количестве воды, довести до кипения, добавить 
сахар, еще раз довести до кипения и снять пену. Если агар распустился не 
весь, проварить его до полного растворения, снять пену и немного охладить 
(50—60°), затем добавить ароматические вещества, пищевые краски и 
кислоту, процедить сквозь частое сито.  

 
Приготовление «Разноцветного» желе 

Желе приготовить по рецептам. Можно ароматизировать желе вином, 
фруктовым соком, ванилином. Приготовленное незастывшее желе разлить в 
несколько блюдечек (толщина слоя желе должна быть равна 1 см) и окрасить 
пищевой краской, в каждом блюдечке разной. Когда желе остынет и 
затвердеет, нарезать его ножом или выемками на кубики, ромбики и другие 
фигурки, украсить ими пирожные, торты и другие изделия.  

 
Приготовление «Многоцветного желе» 

Для приготовления «Многоцветного» желе налить в блюдечко 
незастывшее желе одного цвета слоем толщиной 2 мм, после затвердения 
этого слоя налить поверх него второй слой другого цвета, затем в таком же 
порядке третий, четвертый и пятый слои разных цветов. Вырезать из 
затвердевшего желе различные фигурки.  

 
Приготовление «Мозаичного» желе 

Хорошим украшением является мозаичное желе. Для приготовления 
его разноцветное желе надо нарезать мелкими кубиками, затем в блюдечко 
налить слоем 5 мм бесцветное или молочное желе, всыпать в него кубики 
разноцветного желе, перемешать и остудить.  

 
Приготовление «Мраморного» желе 

Мраморное желе готовят из желе двух, трех или четырех цветов. 
Незадолго перед застыванием, когда желе делается тягучим, соединяют желе 
всех цветов вместе и выливают в блюдечко слоем толщиной 1—1,5 см; затем 
проводят палочкой по желе, в результате чего оно приобретает вид мрамора.  
После затвердевания разрезают желе на кубики или ромбики.  

 
Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ 1. В кондитерской промышленности используется 

множество ингредиентов, добавляемых в небольших количествах. Наиболее 
важным изних составляют желирующие вещества и пенообразователи, 
применяемые также в качестве стабилизаторов. 
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Обоснуйте : Заполните таблицу. 
Применение инновационных технологий в сырьевом направлении 

Агар Желатин 
  
  
  
 
ЗАДАНИЕ 2. Сравните агар и желатин используя Диаграмму Вена. 

Покажите отличия и что общегомежду агаром и желатином 

 

ЗАДАНИЕ 3. Контрольные вопросы 

1. В рецептуре агар можно заменить желатином, но его дозировка 
a) повышается в 4 раза; 
b) понижается в 4 раза; 
c) не меняется. 
 
2.Желатин используют как 
a) загуститель; 
b) для варки сиропов; 
c) ароматизатора. 
 
3. К желирующим веществам относятся 
a) агар, желатин, пектин;  
b) дрожжи; 
c) двууглекислый натрий. 
 
3АДАНИЕ 4. В ситуационных заданиях следует дать развернутый 

ответ. 
 
У вас получилось матовое, без глянца желе. В чем причина? 
Ответ: 

_____________________________________________________________ 
 
 

 
ЧТО ОБЩЕГО 

ЖЕЛАТИН АГАР 
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b) для варки сиропов; 
c) ароматизатора. 
 
3. К желирующим веществам относятся 
a) агар, желатин, пектин;  
b) дрожжи; 
c) двууглекислый натрий. 
 
3АДАНИЕ 4. В ситуационных заданиях следует дать развернутый 

ответ. 
 
У вас получилось матовое, без глянца желе. В чем причина? 
Ответ: 

_____________________________________________________________ 
 
 

 
ЧТО ОБЩЕГО 

ЖЕЛАТИН АГАР 

  
 

4.13 Шоколад для оформления изделий. Темперирование шоколада 
 
 
 
 
 
При темперировании масло какао несколько раз меняет структуру. 

Шоколад сначала распускают, доводя до нужной температуры, затем 
принудительно охлаждают, не забывая и здесь про температурный режим, и 
вновь нагревают. 

В результате темперирования продукт приобретает приятный блеск и 
может использоваться для создания декоративных элементов. 
Темперированный шоколад не растает и при +20˚, и оказавшись в ладони. У 
него красивая ровная поверхность, а при разламывании декоративный 
элемент издает звонкий хруст. 

Разобравшись, зачем нужно темперировать шоколад, перейдем к 
технологии. Основные условия: 

1. Температурный режим в помещении -около +18-22˚. 
2. Наличие специального кондитерского термометра- обязательное 

условие. 
3. Остывать шоколад должен быстро, а потому процесс проводят 

принудительно при помощи специального кулинарного шпателя – спатулы. 
Если такого найти не удалось, можно воспользоваться двумя большими 
ножами. Второй вариант – добавить в разогретую массу немного 
шоколадных дисков (каллеты). 

4. Каждый вид темперируют определенным способом: белый и 
молочный шоколад плавят, доводя до температуры 40–45˚, затем опускают 
до 25–26˚, и вновь нагревают до 29–30˚. При работе с черным 
придерживаются такого режима: сначала топят, нагревая до 45–46˚, после 
охлаждают до 27˚ и нагревают еще раз до 31–32˚. 

Полезные советы. 
Нагревая шоколад надо очень внимательно следить за температурой: 

если она превысит допустимую норму, то шоколад потеряет блеск и 
поверхность станет матовой. Если в глазурь добавить воду и разные краски 
можно получить глазурную краску. При помощи кисточек краской делают 
разнообразные рисунки на заглазированной поверхности изделий. 

Глазировать торт шоколадом нужно быстро, иначе он затвердеет. 
Формочки для отливки шоколадных фигур должны быть идеально 

чистыми и сухими. Метод считается довольно быстрым и занимает не более 
10 минут 

 
Темперирование в микроволновой печи 

Этот метод темперирования считается подходящим в тех случаях, 
когда необходимо задействовать небольшое количество шоколада – не более 
200 г. Обычно процесс проводят в стеклянной миске, но так как зачастую она 

Темперирование — это ключевая стадия производства шоколада, оно 
обеспечивает шоколаду твердость, блестящую поверхность и 
стабильность блеска длительное время. 
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сильно перегревается, кондитеры советуют использовать емкость из 
пластика. 

Распускать шоколад в микроволновой печи лучше при малых 
температурах – в этом случае идеальным условием считается наличие 
функции поддержания выставленной температуры. Во время плавления 
массу необходимо периодически перемешивать – каждые 10 секунд. 

За какой промежуток времени шоколад приобретет необходимую 
консистенцию, сказать сложно, так как микроволновые печи отличаются 
мощностью, а продукт – количеством какао-масла в составе. К примеру, если 
вы взяли 200 г капель, то они расплавятся примерно за 2 минуты. 

Но не забывайте, что важно не упустить нужный момент – если 
шоколадная масса сильно перегреется, то станет непригодной для 
дальнейшей работы. 

Последовательность действий следующая: 
1. Продукт укладываем в емкость и ставим в микроволновую печь. 

Уровень мощности – 800–1000W. 
2. Каждые 10 секунд перемешиваем и измеряем температуру. 

Достаем, когда расплавится и еще раз перемешиваем. 
3. По чуть-чуть всыпаем твердые капли до тех пор, пока масса не 

приобретет рабочую температуру. 
Охладить продукт можно также при помощи скребка и кулинарного 

шпателя на мраморной поверхности. После необходимо опять прогреть. 
Процесс темперирования протекает по такой схеме: 
 наливаем в сотейник небольшое количество воды, ставим на огонь, 

даем закипеть; 
 помещаем сверху миску и укладываем в нее кусочки измельченного 

шоколада; 
 снижаем интенсивность подачи газа до минимальной отметки и при 

постоянном помешивании плавим; 
 периодически измеряем температуру и как только дойдет до 

необходимой отметки, снимаем с плиты; 
 охлаждаем удобным способом (на рабочей поверхности при 

помощи кулинарного шпателя или путем добавления темперированных 
дисков), доводим до рабочей температуры и приступаем к созданию 
декораций. 

При темперировании шоколада на водяной бане следует соблюдать 
особую осторожность: в массу не должна попасть вода, иначе она будет 
испорчена! 

 Ломанный шоколад распускаем любым удобным способом, 
постоянно отслеживая температуру. Если заметили, что масса вдруг стала 
зернистой, ее можно выбрасывать, так как в таком состоянии она уже не 
пригодна для работы. 

 Как только температура достигнет необходимой отметки, выливаем 
2/3 общей массы на стол или плиту. 
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 При помощи кулинарного шпателя (скребка или ножей) 
перемешиваем смесь, поднимая высоко над столом и сливая обратно тонкой 
струйкой, чтобы остыла. 

 В процессе масса начинает приобретать более густую 
консистенцию – это говорит о формировании кристаллов. 

 Периодически замеряем температуру и как только опустится до 
нужного предела, выливаем темперированный шоколад к оставшейся в 
емкости массе. 

 Еще раз проверяем температуру, при необходимости немного 
повышаем. При этом важно не перегреть продукт, иначе он станет 
непригодным для дальнейшей работы. 

 
Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ 1. Заполните таблицу. Опредлите возможные проблемы  при 

работе с шоколадом  
 

Проблема Причина Решение 
Сложности с выниманием из формы   
Белый или серый налет на шоколаде   
Трещины на формованном шоколаде   
Матовая поверхность на 
формованном шоколаде 

  

Загустение массы во время работы   
Поверхность не блестит   
Отпечатки пальцев на шоколаде   
Грязные формы   

 
ЗАДАНИЕ 2. Контрольные вопросы. 
1. Как хранить шоколад и почему? 
2. Как правильно расплавить шоколад? 
3. Как и для чего темперировать шоколад? 
4. Каковы идеальные температуры для помещений, форм и начинок? 
5. Как охладить шоколад? 
6. Как хранить готовые продукты? 

 
4.14 Использование шоколада для оформления изделий 

 
Приготовление Глазури из шоколада 

 
Ингредиенты:  
Тёмный шоколад — 100 г; сливки — 100г. 
Шоколадную плитку поломать на мелкие кусочки. Сливки довести до 

кипения. Лучше брать жирный продукт. Добавить шоколад в сливки, 
размешивать до полного растворения. Если нужна более густая глазурь 
(рисунок 23), то добавить немного шоколада, и наоборот, чтобы сделать 
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жидкое покрытие, влить в массу сливки. Перед тем как покрыть торт 
глазурью, его нужно охладить. Сам шоколад должен быть теплым. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приготовление паутинки шоколада 
Понадобится: шоколадная глазурь белая; топлёный тёмный шоколад; 

кондитерский мешок. 
Как нарисовать паутинку: Покрыть верхний корж белой глазурью. С 

помощью кондитерского мешка от центра нарисовать несколько кругов с 
одинаковым интервалом. Шпажкой провести несколько полос от центра торта 
к краям. Паутинка готова. 

 
Приготовление зеркальной глазури 

Ингредиенты: 
Порошковый желатин — 15г;  
Сахар — 210 г;  
Вода — 110 мл; 
Порошок какао — 65 г;  
Тёмный шоколад — 50 г;  
Жирные сливки — 65 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 23.Глазурь из шоколада  
 

Рисунок 24.Зеркальная глазурь из шоколада  
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Как приготовить:  
Залить желатин холодной водой (50 мл) и дать набухнуть в течение 10 

минут. Смешать сливки, оставшуюся воду, сахар и какао-порошок. 
Измельчить шоколад. Довести до кипения, добавить кусочки шоколада. 
Перемешать всё до однородности. Вмешать желатин. Пропустить массу через 
сито и слегка взбить венчиком. Перелить в герметичную ёмкость и оставить 
на ночь в холодильнике. Чтобы покрыть торт, нагреть глазурь (рисунок 24) до 
35—45 градусов. Если появляются пузырьки, то ещё раз процедить массу 
через сито. 

Что понадобится:  
 шоколад;  
 пергаментная бумага; 
 кондитерский мешок с тонкой насадкой. 
Как сделать рисунок: Шоколад поломать на кусочки и поставить на 

водяную баню. Топить, помешивая, и следить, чтобы пар или вода не попали 
в кастрюлю, иначе шоколад свернётся. Охладить шоколад и перелить в 
кондитерский мешок. Рисовать можно сразу на торте — для этого нужна 
гладкая и однотонная поверхность. Чтобы сделать точный и аккуратный 
рисунок, следует сделать эскиз на пергаментной бумаге. Тонкой струйкой 
обвести рисунок топлёным шоколадом. Поставить пергамент в холодильник, 
чтобы шоколад полностью застыл. 

Приготовление листиков из шоколада 
Понадобится:  
 небольшие зелёные листочки; кисточка;  
 топлёный шоколад. 
Как создать декор:  
Для декора подходят листья розы. Их нужно обязательно промыть и 

высушить. Шоколадную плитку растопить на водяной бане. С помощью 
кисточки нанести массу на листья. Переместить их в холодильник и 
подождать час. Аккуратно снять зелёные листочки. 

 
Приготовление шоколадной стружки 
Понадобится:  
 тёмный шоколад — 100г; шоколадные конфеты или небольшие 

кусочки шоколада (можно белого) — 50г ; 
 корица — 2г. 
Шоколад для натирания должен быть охлажденным, так как он быстро 

тает в руках.  Натереть на мелкой тёрке половину плитки. На крупной — 
измельчить вторую половину. Посыпать кондитерские изделия. 

Как работать с шоколадом: советы 
1.Температура хранения шоколада — от +12 до +20 градусов.  
2.Чтобы шоколад не пропитался посторонними запахами, его хранят в 

герметичной упаковке.  
3.Не забывайте о сроке годности. Не стоит использовать шоколад, 

покрытый белым налётом. 
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4.Если создаётся глазурь или ажурные узоры, то шоколад берётся без 
фруктов и орехов в составе. 

5.А для украшения кусочками шоколада подойдёт продукт с желейной 
начинкой, изюмом и другими добавками.  

6.Белый шоколад при растапливании образует сахарные крупинки, 
поэтому его нагревают только на водяной бане и до половины.  

7.До однородного состояния массу доводят размешиванием. Для 
растапливания кондитеры-профессионалы используют специальное 
шоколадное драже. В шоколадный крем добавляют коньяк или ром в качестве 
ароматизатора.  

Украшения глазури из шоколада. 
Сырцовую глазурь используют для украшения тортов, пирожных, 

изготовления декоративных изделийв виде пустотелых шаров, пирамид. 
Глазурь можно нанести на изделия в виде орнамента, надписи, высушенные 
«усики» придадут изделию легкость.  

Из шоколада, также как из глазури можно приготовить самые 
разнообразные украшения в виде объемных фигур, и «усиков», которые 
отсаживают из бумажногокорнетика и охлаждают. 

Изготовление торта с украшениями из сырцовой глазури и шоколада 
требует много времени, зато он выглядит нарядным и торжественным. 
 

Практические задания 
ЗАДАНИЕ. Самопроверка и практическое задание. Охарактеризуйте 

технику приготовления черной зеркальной глазури (картинка) при работе с 
таблицей. 

 

 

Изготовление шоколадного декора 
Изготовление декора из шоколадной глазури 
Прием отливки из шоколада и шоколадной глазури 
объёмных фигур 
Приготовление шоколадной модельной массы 
Изготовление цветов и листочков из шоколада и 
шоколадной глазури 

 
4.15 Фруктовые начинки. технология приготовления фруктово-

ягодных начинок 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фруктовые, или, как их еще называют, фруктово-
ягодные, начинки представляют собой продукт, получаемый 
увариванием плодовой мякоти с сахаром и патокой. Процесс 
получения начинки включает подготовку сырья, дозирование и 
смешивание основных компонентов (пюре, сахар, патока) и 
уваривание. 
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5.А для украшения кусочками шоколада подойдёт продукт с желейной 
начинкой, изюмом и другими добавками.  

6.Белый шоколад при растапливании образует сахарные крупинки, 
поэтому его нагревают только на водяной бане и до половины.  

7.До однородного состояния массу доводят размешиванием. Для 
растапливания кондитеры-профессионалы используют специальное 
шоколадное драже. В шоколадный крем добавляют коньяк или ром в качестве 
ароматизатора.  

Украшения глазури из шоколада. 
Сырцовую глазурь используют для украшения тортов, пирожных, 

изготовления декоративных изделийв виде пустотелых шаров, пирамид. 
Глазурь можно нанести на изделия в виде орнамента, надписи, высушенные 
«усики» придадут изделию легкость.  

Из шоколада, также как из глазури можно приготовить самые 
разнообразные украшения в виде объемных фигур, и «усиков», которые 
отсаживают из бумажногокорнетика и охлаждают. 

Изготовление торта с украшениями из сырцовой глазури и шоколада 
требует много времени, зато он выглядит нарядным и торжественным. 
 

Практические задания 
ЗАДАНИЕ. Самопроверка и практическое задание. Охарактеризуйте 

технику приготовления черной зеркальной глазури (картинка) при работе с 
таблицей. 

 

 

Изготовление шоколадного декора 
Изготовление декора из шоколадной глазури 
Прием отливки из шоколада и шоколадной глазури 
объёмных фигур 
Приготовление шоколадной модельной массы 
Изготовление цветов и листочков из шоколада и 
шоколадной глазури 

 
4.15 Фруктовые начинки. технология приготовления фруктово-

ягодных начинок 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фруктовые, или, как их еще называют, фруктово-
ягодные, начинки представляют собой продукт, получаемый 
увариванием плодовой мякоти с сахаром и патокой. Процесс 
получения начинки включает подготовку сырья, дозирование и 
смешивание основных компонентов (пюре, сахар, патока) и 
уваривание. 
 

  
 

 
К сладким начинкам для мучных кондитерских изделий относятся: 
 Варенье; Повидло; Джем; Конфитюр; Цедра; Цукаты; Мармелад. 

 
Варенье 

 
Рисунок 25.Варенье 

 
Варенье-продукт (рис. 25), полученный из цельных или нарезанных на 

дольки плодов или ягод, сваренных в сахарном сиропе или с добавлением 
сахара. 

Варка варенья состоит и двух стадий: варка сиропов и варки ягод или 
плодов в подготовленном сиропе. 

Плоды перед варкой обрабатываются по- разному в зависимости от 
того, как он поглощают сахар.  

Варка варенья может быть одно-многократной. 
В рецептурах (табл.38) для варки варенья берут на 1 кг, фруктов 

рекомендуется брать 1,5 кг, сахара. 
 

Таблица 38.Технологические процессы варки варенья. 
Фруктово-
ягодное 
сырье 

Предварительная 
обработка сырья в 
сиропе 

Количе
ство 
варок 

Продолжитель
ность 
выдержки 
между 
варками, ч 

Расход сырья (г) 
на 

1 000 г 
продукции 

Отхо
ды  
потер
и 
в % плодов сахара 

Абрикосы: 
без косточек 
целиком 

Разделяют пополам 
Накалывают, 
бланшируют в 
течении 1-2 мин 

 
3 
 
4 

 
8 
 
8 

 
542 
 
494 

 
688 
 
680 

 
17,5 
 
8 

вишня: 
без косточек 
с 
косточками 

Удаляются косточки 
Накалывают, 
бланшируют 
при температуре 80-
90 С 

 
2 
 
5 

 
5 
 
5 

 
845 
 
719 

 
655 
 
644 

 
24,5 
 
10,5 

Земляника, 
клубника 

Удаляют 
чашелистики 

3 12 715 532 12,5 

Сливы 
(с 
косточками) 

Бланшируют в 
Течение 5 мин при 
температуре 80 С, 
затем накалывают 

4 8 598 670 10,5 
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Повидло 

 
Рисунок 26. Повидло ягодное 

 
Повидло (рис. 26) представляет собой плодовое или ягодное пюре, уваренное 
с сахаром или без сахара (сливовое) до желеобразной консистенции, с 
добавлением или без добавления пищевого пектина и пищевых кислот.  

Фрукты 1000 г; 
Сахар  0.900 г; 
Выход-1000 г. 

 
Джем 

 
Рисунок 27. Конфитюр фруктовый 

 
Отличается от повидла тем, что готовится из не протертых фруктов и 

ягод.  
Он также содержит сахар, натуральные кислоты, витамины и 

минеральные соли. 
 
Фрукты 1000 г; 
Сахар  1100 г; 
Выход- 1000 г. 

Конфитюр 
Конфитюр отличается от джема (рис.27).  тем, что имеет желеобразную 

консистенцию, а не мажущуюся, как джем. Конфитюры готовят из плодов и 
ягод, уваренных с сахаром с добавлением пищевого пектина или пектинового 
концентрата, пищевых кислот или без них, их фасуют в тару, герметично 
укупоривают, стерилизуют или консервируют сорбиновой кислотой. 
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Цедра 

 
Рисунок 28. Цедра лимонная 

 
Цедрой (рис.28). называют внешний пигментированный, эфироносный 

слой кожуры (корки) плодов различных цитрусовых растений. Цедра носит 
наименование плода, с которого ее снимают: лимонная, апельсиновая, 
померанцевая, мандариновая. 

Сушить все виды цедры следует, разложив тонким слоем на плоской 
тарелке, в течение двух - трех дней при комнатной температуре, ежедневно 
переворачивая. Цедра считается готовой, когда становится хрупкой. Все 
виды цедры принадлежат к "слабым", "мягким" пряностям. 

 
Цукаты 

 
Рисунок 29. Цукаты 

 
Цукаты (рис 29) – это проваренные и подсушенные фрукты, и их корки, 

некоторые ягоды и даже овощи. Долгий срок хранения этой сладости 
обеспечивается замещением влаги, присутствующей в сырье, сахаром. Их 
можно употреблять как самостоятельный продукт, так и как дополнительный 
компонент блюда (выпечка, салаты, декорирование). 

Апельсиновые корки 1 000 г; 
Сахар 1 200 г; 
Вода   250 г; 
Выход-1000 г. 
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Мармелад 

 
Рисунок 30. Мармелад 

 
Мармеладом (рис.30), называются кондитерские изделия студнеобраз-

ной структуры, приготовленные из желирующего пюре (фруктово-ягодный 
мармелад) и сахара или водного раствора агара или пектина, уваренного с 
сахаром и патокой (желейный мармелад).  

Из плодов удаляют косточки и варят с водой до полного размягчения, 
протирают через сито, добавляют сахар, проваривают до загустения. 

Готовность мармелада определяют лопаточкой, которую погружают в 
мармелад, а затем вынимают из него, на ней должен остаться слой толщиной 
около 2 мм.  В конце варки добавляют пищевые кислоты, подкрашивают в 
разные цвета, ароматизируют. 

Горячую массу мармелада выкладывают на доску, смоченную водой, 
раскатывают, нарезают на кусочки, обваливают в сахаре, дают остыть  при 
температуре 60-70 градусов. 

Горячим мармеладом глазируют изделия. 
Плоды  1000 г; 
Сахар   900 г; 
Вода    500 г; 
Выход- 1 000 г. 

 
Фарш яблочный 

 
Рисунок 31. Яблочный фарш 

 
 
 



181
  

 

Мармелад 

 
Рисунок 30. Мармелад 

 
Мармеладом (рис.30), называются кондитерские изделия студнеобраз-

ной структуры, приготовленные из желирующего пюре (фруктово-ягодный 
мармелад) и сахара или водного раствора агара или пектина, уваренного с 
сахаром и патокой (желейный мармелад).  

Из плодов удаляют косточки и варят с водой до полного размягчения, 
протирают через сито, добавляют сахар, проваривают до загустения. 

Готовность мармелада определяют лопаточкой, которую погружают в 
мармелад, а затем вынимают из него, на ней должен остаться слой толщиной 
около 2 мм.  В конце варки добавляют пищевые кислоты, подкрашивают в 
разные цвета, ароматизируют. 

Горячую массу мармелада выкладывают на доску, смоченную водой, 
раскатывают, нарезают на кусочки, обваливают в сахаре, дают остыть  при 
температуре 60-70 градусов. 

Горячим мармеладом глазируют изделия. 
Плоды  1000 г; 
Сахар   900 г; 
Вода    500 г; 
Выход- 1 000 г. 

 
Фарш яблочный 

 
Рисунок 31. Яблочный фарш 

 
 
 

  
 

Свежие яблоки 1 012 г;          
Сахар  300 г; 
Вода 20-30 г; 
Выход- 1 000 гр. 
1-й вариант. Свежие яблоки промывают, удаляют семенное гнездо, 

поврежденные части и нарезают ломтиками. Нарезанные яблоки (рис.31). 
пересыпают сахаром, добавляют воду (20—30 г на 1 кг яблок) и варят, 
помешивая, при слабом нагреве до тех пор, пока масса не станет густой.  

2-й вариант. У яблок удаляют семенное гнездо и кожицу, а затем 
нарезают ломтиками или кубиками и пересыпают сахаром. 

 
Фарш из мака 

.  
Рисунок 32. Фарш из мака 

 
Мак 700 г; 
Сахар или мед 300 г; 
Яйцо (белок) 40 г; 
Выход- 1 000 г.  
В кипящую воду насыпать мак (рис.32), довести воду до кипения, 

откинуть мак на частое сито, перемешать с сахаром. Пропустить два—три 
раза через мясорубку с частой решеткой или растереть в вальцовке. Затем 
фарш перемешать с сырыми яйцами и рублеными орехами. Вместо сахара 
можно добавить мед, вместо орехов — миндаль или изюм. 

 
Фарш из сухофруктов. 

Урюк 300 г; 
Чернослив 300 г; 
Изюм 150 г; 
Сахар 90 г; 
Выход- 1000 г. 
Сухофрукты (рис.33) вымыть, положить в кастрюлю, влить воду и 

варить 10 минут. Затем отбросить на дуршлаг, охладить, пропустить через 
мясорубку, добавить сахарный песок и перемешать. 
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 Рисунок 33.Фарш из сухофрукты 
 

Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ 1.Изучив информацию теоретического материала, 

заполните таблицу. Назовите органолептические показатели фруктово-
ягодных начинок. Обменяйтесь вопросами сдругими студентами и получите 
ответы. 
 
 
Органолептические 
показателифруктово-
ягодных начинок 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

 
ЗАДАНИЕ 2. Заполнить инструкционную карту 

 
Порядок выполнения упражнения Инструкционные указания 

Упражнение 1. 
Организация рабочего места 

 

Упражнение 2. 
Подготовка плодов и ягод 

 

Упражнение 3. 
Приготовление варенья 

 

Упражнение 4. 
Требования к качеству. Сроки хранения 

 

Упражнение 5. 
Уборка рабочего места. 
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ЗАДАНИЕ 3. На графическом органайзере (рис.34) приведите примеры 
фруктово-ягодных начинок 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок34. Графический органайзер 
 
 

ЗАДАНИЕ 4. Практическая работа со сборником рецептур 
1.Составить технологические схемы приготовления: варенья, повидла, 

джема, конфитюра, цедры, цукатов, мармелада. 
 

 
 
4.16 Органолептическая оценка свежих и  переработанных плодов 

и ягод 
 
К основным общим показателям товарного качества свежих плодов 

относят: внешний вид, размер (величина), запах, вкус и допускаемые 
отклонения. 

Внешний вид — комплексный показатель свежих плодов, включающий 
единичные показатели: свежесть, целостность, окраску, форму, состояние 
поверхности, зрелость. 

Свежесть — один из наиболее важных показателей качества, который 
зависит от плотности тканей кожицы и мякоти, степени зрелости плодов. 
Исключение — орехи, у которых этот показатель не нормируется 
стандартами. Свежие плоды должны быть не увядшими. 

схема приготовления: 

варенья из малины 

повидло из яблок 

джем из персиков 

схема приготовления: 

мармелад цветной 

конфитюр 

цукаты из фруктов 

фруктово-
ягодные 
начинки
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Размер свежих плодов определяют по их наибольшему поперечному 
диаметру, а фундука — по массе. Размер не нормируется для некоторых 
видов плодов (сливы, алычи и яблок мелкоплодных сортов, абрикосов и 
вишен 2-го товарных сортов, а также для большинства ягод (исключение — 
земляника 1-го товарного сорта). 

Запах и вкус — наиболее существенные органолептические показатели, 
их характеризуют как свойственные данному ботаническому сорту, без 
наличия посторонних запаха и привкуса. 

Допускаемые отклонения установлены стандартами для каждого вида 
плодов по следующим показателям: свежесть, целостность, форма, состояние 
поверхности и размер. Под допускаемыми понимают отклонения 
фактического значения показателя качества плодов от номинального в 
пределах, регламентируемых стандартами. 

Общими допускаемыми отклонениями для большинства свежих плодов 
являются повреждения сельскохозяйственными вредителями и 
механические. 

Последние классифицируют на малозначительные (потертости, 
царапины), значительные (нажимы, градобоины, проколы, трещины и др.), 
критические (раздавливание). Они ухудшают внешний вид свежих плодов, 
снижают их устойчивость к фитопатогенным микроорганизмам, вызывают 
увеличение потерь при хранении. 

Большинство свежих плодов (из ягод — только землянику и виноград) 
подразделяют на товарные сорта. 

Яблоки и груши. 
Общие требования к качеству яблок и груш любого срока созревания 

таковы: плоды должны быть свойственной для помологического сорта 
формы, свежими, целыми, здоровыми, чистыми, без посторонних запаха и 
привкуса, определенных размера и степени зрелости. 

Допускаемые отклонения по числу нажимов, площади потертостей, 
градобоин, проколов, точек, пятен от парши, повреждений плодожоркой, 
подкожной пятнистости, побурения кожицы и мякоти различны в 
зависимости от сроков созревания и товарного сорта плодов.  

Согласно требованиям, приведенным во всех стандартах на семечковые 
плоды, не допускаются к реализации плоды, пораженные плодовой, черной, 
голубой или другими гнилями, а также перезревшие и с наличием 
физиологических заболеваний, таких, как пухлость, сильное побурение 
мякоти, мокрый ожог, сильное увядание, подмораживание. 

По стандартам свежие абрикосы, вишню, черешню, сливу и алычу 
крупноплодную в зависимости от качества делят на 1-й и 2-й товарные сорта, 
а свежие персики — на три товарных сорта: высший (только высокоценные 
помологические сорта первой помологической группы), 1-й и 2-й. 
Свежий кизил и алычу мелкоплодную на товарные сорта не подразделяют. 

Общие требования к качеству косточковых плодов — внешний вид 
(типичная для помологического сорта форма, окраска), размер по 
наибольшему поперечному диаметру, степень зрелости и допускаемые 



185
  

 

Размер свежих плодов определяют по их наибольшему поперечному 
диаметру, а фундука — по массе. Размер не нормируется для некоторых 
видов плодов (сливы, алычи и яблок мелкоплодных сортов, абрикосов и 
вишен 2-го товарных сортов, а также для большинства ягод (исключение — 
земляника 1-го товарного сорта). 
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их характеризуют как свойственные данному ботаническому сорту, без 
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Допускаемые отклонения установлены стандартами для каждого вида 
плодов по следующим показателям: свежесть, целостность, форма, состояние 
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механические. 
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таковы: плоды должны быть свойственной для помологического сорта 
формы, свежими, целыми, здоровыми, чистыми, без посторонних запаха и 
привкуса, определенных размера и степени зрелости. 

Допускаемые отклонения по числу нажимов, площади потертостей, 
градобоин, проколов, точек, пятен от парши, повреждений плодожоркой, 
подкожной пятнистости, побурения кожицы и мякоти различны в 
зависимости от сроков созревания и товарного сорта плодов.  

Согласно требованиям, приведенным во всех стандартах на семечковые 
плоды, не допускаются к реализации плоды, пораженные плодовой, черной, 
голубой или другими гнилями, а также перезревшие и с наличием 
физиологических заболеваний, таких, как пухлость, сильное побурение 
мякоти, мокрый ожог, сильное увядание, подмораживание. 

По стандартам свежие абрикосы, вишню, черешню, сливу и алычу 
крупноплодную в зависимости от качества делят на 1-й и 2-й товарные сорта, 
а свежие персики — на три товарных сорта: высший (только высокоценные 
помологические сорта первой помологической группы), 1-й и 2-й. 
Свежий кизил и алычу мелкоплодную на товарные сорта не подразделяют. 

Общие требования к качеству косточковых плодов — внешний вид 
(типичная для помологического сорта форма, окраска), размер по 
наибольшему поперечному диаметру, степень зрелости и допускаемые 

  
 

отклонения (наличие плодов с зажившими повреждениями, бурыми пятнами 
от нажимов, без плодоножки, перезревших). Загнившие и зеленые 
косточковые плоды не допускаются. Косточковые плоды наиболее часто 
повреждаются такими микробиологическими заболеваниями, как серая 
плодовая гниль и клястероспориоз, а также вредителями — сливовой 
плодожоркой и долгоносиком. 

Ампелографические сорта винограда подразделяют на первую, вторую 
и третью группы, перечни которых даны в приложении действующего 
стандарта. По качеству виноград каждой группы делят на 1-й и 2-й товарные 
сорта. Общие требования к стандартному винограду включают 
характеристику внешнего вида гроздей и ягод, которые должны быть 
целыми, нормально развитыми, здоровыми, чистыми, зрелыми, без излишней 
влажности, посторонних запаха и вкуса. Массовая доля сахара в ягодах (не 
менее 12, 14 и 15%) нормируется в зависимости от района выращивания и 
группы сорта. 

По качеству согласно стандартам крыжовник и смородину на товарные 
сорта не подразделяют. Требования к внешнему виду крыжовника и 
смородины одинаковы: ягоды должны быть свежими, чистыми, сухими, 
однородными по степени зрелости, одного помологического сорта, без 
повреждений вредителями и болезнями. Общие показатели 
качества клюквы и брусники: ягоды чистые, свежие (клюква может быть 
примороженной), разнородные по размеру и окраске (от розовой до красной 
— брусника и темно-красной — клюква), без повреждений и заболеваний, 
посторонних запаха и вкуса. Ягоды могут быть влажными, но не должны 
течь. Допускаемые дефекты клюквы нормируют с учетом времени сбора ягод 
(осенний или весенний) и места определения качества (при заготовке или 
реализации): количество (в %) недозрелых, поврежденных механически и 
высохших ягод, а также примеси съедобных ягод других видов и 
растительных частиц типа веточек, листьев, мха, плодоножек. Зеленые ягоды 
клюквы, несъедобные ягоды (например, паслена), песок и другие загрязнения 
не допускаются. В стандартных партиях брусники допускается не более 1% 
недозрелых и 1% перезревших ягод; ограничены также примеси съедобных 
ягод других видов и растительных частиц (листьев, мха, веточек и др.). С 
учетом места определения качества (в заготпунктах или местах назначения) 
содержание примятых ягод допускается, но с ограничением. На товарные 
сорта ягоды клюквы и брусники не подразделяют. 

Стандартные ягоды земляники должны быть свежими, зрелыми, 
чистыми, одного помологического сорта, без признаков болезней, 
посторонних вкуса и запаха. 

По стандарту ягоды культурных сортов земляники подразделяют на 1-й 
и 2-й товарные сорта. Они отличаются по размеру ягод — 1-го сорта — не 
менее 2,0 см по наибольшему поперечному диаметру, 2-го сорта — не 
устанавливается — и по количеству (в %) допускаемых дефектов, таких, как 
ягоды других помологических сортов, недоразвитые, перезрелые, помятые, 
поврежденные птицами и вредителями. В партиях ягод 1-го сорта 
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допускаемых дефектов может быть не более 10% в местах отгрузки и 12% в 
местах назначения; в партиях ягод 2-го сорта — соответственно 15 и 20%. 
При реализации загнившие и зеленые ягоды земляники не допускаются — 
они должны быть отсортированы. 

По стандарту ягоды малины в зависимости от качества делят на 1-й и 2-
й товарные сорта. Требования к внешнему виду ягод обоих сортов 
одинаковы: они должны быть свежими, целыми, здоровыми, одного 
помологического сорта, съемной зрелости, без посторонних вкуса и запаха. 
Стандартом предусмотрено деление апельсинов на две помологические 
группы. К первой отнесены пупочные апельсины и корольки, ко второй — 
все остальные сорта. Для лимонов, мандаринов и грейпфрутов не 
предусмотрено выделение в специальную группу высокоценных 
помологических сортов. По стандартам цитрусовые плоды на товарные сорта 
не подразделяют. Стандартами предусмотрено деление апельсинов, лимонов 
и мандаринов по размерам на три категории: к первой категории относят 
апельсины размером по наибольшему поперечному диаметру от 71 мм и 
более, а лимоны и мандарины — от 60 мм и более. Остальные требования к 
качеству этих плодов почти не отличаются: плоды должны быть свежими, 
чистыми, без повреждений и заболеваний, посторонних запаха и вкуса, 
характерной для съемной зрелости окраски с небольшой прозеленью, с ровно 
срезанной у основания плодоножкой, поперечным диаметром (мм, не менее); 
апельсины — 50, мандарины — 38, лимоны — 42. 

Согласно стандарту гранаты делят на 1-й и 2-й товарные сорта. 
Наибольший поперечный диаметр плодов 1-го сорта должен быть не менее 
75 мм, 2-го сорта — не менее 60 мм, а если плоды 2-го сорта предназначены 
для промышленной переработки, то допустимый размер — не менее 50 мм. 
Плоды граната всех сортов должны быть целыми, зрелыми, с цветочной 
чашечкой или без нее, без повреждений или с зарубцевавшимися 
механическими повреждениями кожуры, без посторонних запаха и вкуса. 

По качеству хурму делят на 1-й и 2-й товарные сорта. При оценке 
качества хурмы учитывают следующие показатели: внешний вид, свежесть, 
окраску, степень зрелости, консистенцию, срез плодоножки, размер по 
наибольшему поперечному диаметру (плоды 1-го сорта — не менее 60 мм, 2-
го — не менее 40 мм) и допускаемые отклонения (наличие густой черной 
сетки на Д поверхности плодов 1-го сорта, Д поверхности — 2-го сорта, 
зажившие повреждения кожицы механические или нанесенные 
вредителями). Зеленые и перезревшие плоды не допускаются, а загнившие и 
гнилые плоды относят к браку. 

Качество тропических плодов, поставляемых и реализуемых в нашей 
стране, оценивают в основном в соответствии со специальными 
требованиями контрактов. 

Оценку качества бананов проводят, руководствуясь техническими 
условиями заключенных контрактов. Плоды должны быть свежими, 
чистыми, здоровыми, плотной консистенции, определенных размера (14—20 
см) и степени зрелости. Допускаемые повреждения: темные и коричневые 
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допускаемых дефектов может быть не более 10% в местах отгрузки и 12% в 
местах назначения; в партиях ягод 2-го сорта — соответственно 15 и 20%. 
При реализации загнившие и зеленые ягоды земляники не допускаются — 
они должны быть отсортированы. 

По стандарту ягоды малины в зависимости от качества делят на 1-й и 2-
й товарные сорта. Требования к внешнему виду ягод обоих сортов 
одинаковы: они должны быть свежими, целыми, здоровыми, одного 
помологического сорта, съемной зрелости, без посторонних вкуса и запаха. 
Стандартом предусмотрено деление апельсинов на две помологические 
группы. К первой отнесены пупочные апельсины и корольки, ко второй — 
все остальные сорта. Для лимонов, мандаринов и грейпфрутов не 
предусмотрено выделение в специальную группу высокоценных 
помологических сортов. По стандартам цитрусовые плоды на товарные сорта 
не подразделяют. Стандартами предусмотрено деление апельсинов, лимонов 
и мандаринов по размерам на три категории: к первой категории относят 
апельсины размером по наибольшему поперечному диаметру от 71 мм и 
более, а лимоны и мандарины — от 60 мм и более. Остальные требования к 
качеству этих плодов почти не отличаются: плоды должны быть свежими, 
чистыми, без повреждений и заболеваний, посторонних запаха и вкуса, 
характерной для съемной зрелости окраски с небольшой прозеленью, с ровно 
срезанной у основания плодоножкой, поперечным диаметром (мм, не менее); 
апельсины — 50, мандарины — 38, лимоны — 42. 

Согласно стандарту гранаты делят на 1-й и 2-й товарные сорта. 
Наибольший поперечный диаметр плодов 1-го сорта должен быть не менее 
75 мм, 2-го сорта — не менее 60 мм, а если плоды 2-го сорта предназначены 
для промышленной переработки, то допустимый размер — не менее 50 мм. 
Плоды граната всех сортов должны быть целыми, зрелыми, с цветочной 
чашечкой или без нее, без повреждений или с зарубцевавшимися 
механическими повреждениями кожуры, без посторонних запаха и вкуса. 

По качеству хурму делят на 1-й и 2-й товарные сорта. При оценке 
качества хурмы учитывают следующие показатели: внешний вид, свежесть, 
окраску, степень зрелости, консистенцию, срез плодоножки, размер по 
наибольшему поперечному диаметру (плоды 1-го сорта — не менее 60 мм, 2-
го — не менее 40 мм) и допускаемые отклонения (наличие густой черной 
сетки на Д поверхности плодов 1-го сорта, Д поверхности — 2-го сорта, 
зажившие повреждения кожицы механические или нанесенные 
вредителями). Зеленые и перезревшие плоды не допускаются, а загнившие и 
гнилые плоды относят к браку. 

Качество тропических плодов, поставляемых и реализуемых в нашей 
стране, оценивают в основном в соответствии со специальными 
требованиями контрактов. 

Оценку качества бананов проводят, руководствуясь техническими 
условиями заключенных контрактов. Плоды должны быть свежими, 
чистыми, здоровыми, плотной консистенции, определенных размера (14—20 
см) и степени зрелости. Допускаемые повреждения: темные и коричневые 

  
 

сухие полосы и пятна (не более 1/2 поверхности плода), потемнение и 
увядание плодоножки или ее отсутствие, размягчение мякоти от нажима (не 
более 1 см2), разрыв кожуры (не более 2 см). 

По техническим условиям контрактов оценку качества ананасов 
проводят по следующим показателям: чистота, свежесть, форма — 
правильная, наличие султана, консистенция мякоти — неразмягченная, 
аромат и вкус — свойственные плодам; не допускаются повреждения и 
заболевания. Допускаемые отклонения: незначительная прозелень, наличие 
пятен от нажимов, потертости (не более 1/8 поверхности плода). Масса 
плодов должна быть не менее 800 г. 

Качество плодов манго оценивают, руководствуясь техническими 
условиями контрактов. При это учитывают внешний вид плодов, обращая 
внимание на свежесть, чистоту, форму, поверхность — бугристая или 
гладкая, наличие плодоножки, окраску кожицы, размер — не более 80 мм по 
наибольшему поперечному диаметру, степень зрелости — потребительская 
(без перезревания или недозрелые с упругой мякотью), аромат и вкус — 
свойственные, с легким привкусом хвои, консистенцию мякоти — без 
ощущения грубой волокнистости.  

При экспертизе качества орехоплодных очень важно определение 
такого физико-химического показателя, как влажность ядра орехов, которая 
не должна превышать установленного стандартом значения (для разных 
видов орехов — от 6 до 15%). 

По стандартам фундук в зависимости от качества подразделяют на 
высший, 1-й и 2-й сорта. Орехи высшего сорта должны быть целыми, 
нормально развитыми, без орехоплодника (плюски), однородными по форме, 
размеру и цвету скорлупы; средняя масса, — не менее 2,1 г, выход ядра — не 
менее 47%. Средняя масса ядра ореха 1-го сорта не менее 1,4 г, 2-го сорта — 
не нормируется. Выход ядра: 1-й сорт — не меньше 44%; 2-й сорт — не 
менее 40%. 

Грецкие орехи подразделяют -по качеству на высший, 1-й и 2-й 
товарные сорта. При оценке качества учитывают внешний вид, окраску и 
качество скорлупы, вкус и запах ядра, а также его цвет и качество на изломе. 
Размер ореха по наибольшему поперечному диаметру (мм, не менее): 
высший сорт — 28,0; 1-й -25,0; 2-й -20,0; поверхность ореха: высший и 1-й 
сорт- гладкая, 2-й - шероховатая.  

По качеству орехи сладкого миндаля делят на высший и 1-й товарные 
сорта. Твердоскорлупные орехи могут быть только 1-го сорта, если у них 
выход ядра не менее 25%, орехи трех других групп относят к высшему сорту 
при выходе ядра не менее 30% и соответствии остальным требованиям 
стандарта.  
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Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ 1. Контрольные вопросы:  
1. По каким показателям проводят органолептическую оценку качества    

ягод. 
2. Классификация ягод. 
3. Хранение ягод.  
 
ЗАДАНИЕ 2. Определите качество свежих плодов по 

органолептическим показателям и фактические данные занесите в таблицу. 
 

Показатель Характеристика плодов 
бананы яблоки виноград 

Внешний вид:     
Форма     
Поверхность     
Окраска    
Запах    
Консистенция    
Вкус    

 
4.17 Приготовление плодово-ягодной подварки 
 
Плодово-ягодное повидло. Повидло представляет собой продукт, 

приготовленный из плодового или плодово-ягодного пюре, уваренного с 
сахаром, с добавлением или без добавления пищевого пектина и пищевых 
кислот. 

Допускается изготовление повидла из двух видов плодов и ягод, 
причем содержание основного вида плодов в повидле должно быть не менее 
60%. 

В зависимости от основного вида пюре повидло выпускается 
следующих наименований: абрикосовое, вишневое, грушевое, жерделевое, 
кизиловое, клюквенное, персиковое, сливовое, яблочное и из смеси плодов и 
ягод. 

При изготовлении повидла из смеси плодов и ягод название ему дается 
по основному виду сырья. 

Пюре, предназначенное для повидла, должно быть протерто через сито 
с диаметром отверстий 0,75 мм. 

Грушевое повидло вырабатывается только из груш культурных сортов 
с добавлением яблочного пюре. 

Добавление грушевого пюре к повидлу других наименований и 
изготовление повидла из груши-дички или из овощного пюре не допускается. 
Не допускается также искусственная подкраска повидла красителями и 
добавление искусственных ароматических веществ и эссенций. 

В зависимости от качественных показателей повидло выпускается 
высшим и 1-м сортами. 
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Практические задания 
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ЗАДАНИЕ 2. Определите качество свежих плодов по 

органолептическим показателям и фактические данные занесите в таблицу. 
 

Показатель Характеристика плодов 
бананы яблоки виноград 

Внешний вид:     
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Поверхность     
Окраска    
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Консистенция    
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4.17 Приготовление плодово-ягодной подварки 
 
Плодово-ягодное повидло. Повидло представляет собой продукт, 

приготовленный из плодового или плодово-ягодного пюре, уваренного с 
сахаром, с добавлением или без добавления пищевого пектина и пищевых 
кислот. 

Допускается изготовление повидла из двух видов плодов и ягод, 
причем содержание основного вида плодов в повидле должно быть не менее 
60%. 

В зависимости от основного вида пюре повидло выпускается 
следующих наименований: абрикосовое, вишневое, грушевое, жерделевое, 
кизиловое, клюквенное, персиковое, сливовое, яблочное и из смеси плодов и 
ягод. 

При изготовлении повидла из смеси плодов и ягод название ему дается 
по основному виду сырья. 

Пюре, предназначенное для повидла, должно быть протерто через сито 
с диаметром отверстий 0,75 мм. 

Грушевое повидло вырабатывается только из груш культурных сортов 
с добавлением яблочного пюре. 

Добавление грушевого пюре к повидлу других наименований и 
изготовление повидла из груши-дички или из овощного пюре не допускается. 
Не допускается также искусственная подкраска повидла красителями и 
добавление искусственных ароматических веществ и эссенций. 

В зависимости от качественных показателей повидло выпускается 
высшим и 1-м сортами. 

  
 

Грушевое повидло относится к 1 -му сорту. Высший сорт повидла 
имеет кисловато-сладкий хорошо выраженный вкус и аромат плодов, из 
которых повидло изготовлено. 

В 1-м сорте допускается менее ясно выраженный вкус и аромат. 
Допускается слабая карамелизация сахара, но без привкуса пригорелого 
продукта. 

Цвет повидла высшего и 1-го сортов должен соответствовать цвету 
плодов, из которых изготовлено повидло. 

В повидле из плодов со светлой мякотью, допускаются светло-
коричневые оттенки. 

В 1-м сорте повидла, полученном из плодов со светлой мякотью, 
допускаются более темные оттенки, а приготовленном из плодов с темной 
мякотью, допускаются буроватые оттенки. 

По внешнему виду повидло должно представлять собой однородную, 
протертую массу без семян, семенных камер, косточек и непротертых 
кусочков кожицы. 

Для грушевого и айвового повидла допускается наличие твердых 
частиц плода. 

Подварки. Подварка представляет собой пюре, уваренное с сахаром, с 
добавлением, пищевых кислот, красителей и ароматизаторов, что позволяет 
расширить ассортимент от традиционных до экзотических. Применяется в 
качестве начинки в хлебобулочных изделиях. Обладает термостабильностью 
при температуре 180 °С – 220 °С 10 минут на открытой поверхности и 20 
минут внутри изделия. Массовая доля растворимых сухих веществ 61%, 66%.  

Требования к сырью. Для производства повидла и подварок применяют 
как консервированное, так и плодово-ягодное пюре, которое перед варкой 
пропускают вторично через протирочную машину с ячейками сит диаметром 
0,75 мм. 

Дынное и тыквенное пюре употребляется только в смеси с яблочным 
пюре, причем дынное и тыквенное пюре не должно содержать свыше 30% 
сухих веществ от общего количества пюре. 

При изготовлении повидла и подварок из сульфитированного пюре его 
предварительно десульфитируют путем уваривания (без сахара) в 
двутельных котлах или деревянных чанах, снабженных змеевиками. 

В десуль, фитированном пюре содержание сернистого ангидрида не 
должно превышать 0,01 %. 

Варка. Варку повидла и подварок лучше производить в вакуум-
аппаратах или в пароварочных двутельных котлах, оборудованных 
непрерывно действующими механическими мешалками для устранения 
пригорания плодово-ягодной массы. 

Давление пара в двутельных котлах 2,0 - 2,5 атм. Продолжительность 
варки 45 - 60 мин. 

При более продолжительной варке внешний вид и вкус повидла 
ухудшаются. 
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При варке повидла в двутельных паровых котлах или тазах пюре 
сначала немного уваривают, затем добавляют сахар и всю массу варят до 
полной готовности. При варке продукцию все время помешивают во 
избежание подгорания. Конец варки определяют рефрактометром по 
содержанию сухих веществ и органолептически - по внешним признакам. 

В зависимости от вида и качества пюре и типа применяемой 
аппаратуры, повидло варят по одному из следующих способов: 

1) пюре загружают в варочный котел или вакуум-аппарат, уваривают 
до содержания 16% сухих веществ, затем добавляют требуемое рецептурой 
количество сахара и массу уваривают до готовности; 

2) в котел загружают пюре и 50% сахара, предусмотренного по 
рецептуре; смесь уваривают до 45% сухих веществ, затем добавляют остаток 
сахара и варят массу до готовности; 

3) пюре и сахар загружают одновременно и уваривают до готовности. 
При варке грушевого, яблочного, тыквенного и яблочно-дынного 

повидла иногда для повышения содержания инвертного сахара добавляют 
40%-ный раствор лимонной или виннокаменной кислоты. 

В повидле должно быть не менее 66% сухих веществ, в подварках - не 
менее 68%. 

Объем готового продукта составляет примерно одну треть 
первоначального объема. 

Температура кипения готового повидла 104 - 106°С. 
Повидло охлаждают. 
 
Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Заполните таблицу. Охарактеризуйте приготовление 

плодово-ягодной подварки 
 

Плоды и ягоды Требования к сырью Особенности приготовления 
подварки 

   
   
   
 
Самостоятельная работа студента  
Приготовление отделочных полуфабрикатов, фарша и начинки 
 
1 вариант 
1. Оптимальное соотношение теста и начинки для печенных 

пирожков с различными фаршами 
2. Заполнить таблицу по эксплуатации электрической плиты. 
 
№ Запрещено    Допускается  
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При варке повидла в двутельных паровых котлах или тазах пюре 
сначала немного уваривают, затем добавляют сахар и всю массу варят до 
полной готовности. При варке продукцию все время помешивают во 
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количество сахара и массу уваривают до готовности; 
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3) пюре и сахар загружают одновременно и уваривают до готовности. 
При варке грушевого, яблочного, тыквенного и яблочно-дынного 

повидла иногда для повышения содержания инвертного сахара добавляют 
40%-ный раствор лимонной или виннокаменной кислоты. 

В повидле должно быть не менее 66% сухих веществ, в подварках - не 
менее 68%. 

Объем готового продукта составляет примерно одну треть 
первоначального объема. 

Температура кипения готового повидла 104 - 106°С. 
Повидло охлаждают. 
 
Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Заполните таблицу. Охарактеризуйте приготовление 

плодово-ягодной подварки 
 

Плоды и ягоды Требования к сырью Особенности приготовления 
подварки 

   
   
   
 
Самостоятельная работа студента  
Приготовление отделочных полуфабрикатов, фарша и начинки 
 
1 вариант 
1. Оптимальное соотношение теста и начинки для печенных 

пирожков с различными фаршами 
2. Заполнить таблицу по эксплуатации электрической плиты. 
 
№ Запрещено    Допускается  
   

  
 

3. Классификация молока по виду термической обработки 
 
№ Ассортимент молока  Температура обработки  
1

. 
Сырое   

2
. 

Пастеризованное   

3
. 

Топленое   

 
4. Составить заявку на сырье для приготовления следующих 

изделий 
 

Сырье  Профитр
оли с кремом, 

кг. 

Пирожно
е «Эклер», шт. 

Печенье 
«Масляное», кг. 

Ит
ого  

1
 кг. 

5
 кг. 

5
 шт. 

2
0 шт. 

1 
кг. 

1
0 кг. 

 

        
        

 
2 вариант 
1. Оптимальное соотношение бисквитного полуфабриката и 

отделочного полуфабриката для бисквитных пирожных. 
2. Заполнить таблицу по эксплуатации газовой плиты. 
 
№ Запрещено  Допускается  
   
   

 
3. Классификация молока по виду термической обработки 
 
№ Ассортимент молока  Температура обработки  
1

. 
Сырое   

2
. 

Пастеризованное   

3
. 

Топленое   

 
4. Составить заявку на сырье для приготовления следующих 

изделий 
 

 
Сырье  

Кекс 
«Столичный», шт. 

Торт «Птичье 
молоко», шт 

Печенье 
«Курабье», кг. 

Итого  

5 шт. 15 шт. 1 шт. 5 шт. 1 кг. 10 кг.  
        
        



192
  

 

3 вариант 
1. Оптимальное соотношение теста и начинки для булочек с 

яблоками, курагой, ватрушки с творогом. 
 
2. Заполнить таблицу по эксплуатации кипятильника 

электрического непрерывного действия. 
№ Запрещено  Допускается  
   
   

 

3. Классификация молока по жирности. 
№ Ассортимент молока  Процентное содержание жира  
1

. 
Нежирное   

2
. 

Цельное натуральное   

3
. 

Жирное    

 
4. Составить заявку на сырье для приготовления следующих 

изделий. 
Сырье  Пирожное 

«Корзиночка с 
белковым 

кремом» шт. 

Торт 
«Наполеон», шт. 

Профитроли, кг. Итого  

5 шт. 15 шт. 1 шт. 5 шт. 1 кг. 10 кг.  
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3 вариант 
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3. Классификация молока по жирности. 
№ Ассортимент молока  Процентное содержание жира  
1

. 
Нежирное   

2
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Цельное натуральное   

3
. 

Жирное    

 
4. Составить заявку на сырье для приготовления следующих 
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Сырье  Пирожное 

«Корзиночка с 
белковым 
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5 шт. 15 шт. 1 шт. 5 шт. 1 кг. 10 кг.  
        
        
        

 
 
 
 

  

  
 

РАЗДЕЛ 5. ОФОРМЛЕНИЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ 

 
5.1 Оформление пирожных. технологический процесс подготовки 

полуфабрикатов для пирожных 
 
Пирожные каждого вида можно выпускать большими или маленькими. 

Допустимые отклонения в весе одного пирожного развесом                                       
от 55г. до 110г. ± 5г. Приводимые в книгах виды оформления пирожных в 
отношении рисунков отделки не являются стандартными. 

В соответствии с исходными выпеченными полуфабрикатами и 
особенностями оформления пирожные подразделяются на отдельные 
группы- бисквитные, песочные, миндальные, слоеные, крошковые и т.д. 

Под отделкой понимается совокупность процессов, заключающихся в 
подготовке выпеченных полуфабрикатов и соединении их с отделочными 
полуфабрикатами в определенных соотношениях с нанесением на 
поверхности украшений. 

Приготовление пирожных из различных видов полуфабрикатов 
Пирожные – штучные кондитерские изделия, имеющие разнообразную 

форму и художественно отделанную поверхность. Масса их колеблется от 17 
до 110 г изготавливают пирожные по действующему прейскуранту одного 
названия, но разной массы: большие и маленькие (60% массы больших). 
Нарядный внешний вид и отличный вкус пирожных- важнейшие показатели 
качества этих изделий. 

По органолептическим и физико-химическим показателям пирожные 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
объектам производства кондитерских изделий. 

Отклонения массы штучных пирожных допускаются (в г, не более): 
при массе до 45г ±3; при массе свыше 45г±5. Отклонения массы весовых 
пирожных, расфасованных в коробки (наборы), допускаются (в %, не более): 
при массе до 500г ±3, при массе свыше 500г до 1000г ±1.5. 

Пирожные должны быть изготовлены и реализованы с соблюдением 
санитарных правил, утвержденных в установленном порядке. 

Пирожные с различными кремами и фруктовой отделкой хранят при 
температуре от 0- 6°С, гарантийный срок хранения при этом 
устанавливается, начиная со времени изготовления (в ч, не более): без 
отделки, с белковым кремом или фруктовой отделкой -72, с кремами, 
основой которых является сливочное масло-36, с кремом из взбитых сливок-
7, с заварным кремом-6. 

Для реализации пирожные укладывают в лотки с крышками. Дно лотка 
застилают пергаментом. Пирожные укладывают в один ряд, чтобы при 
транспортировке они не деформировались. В один лоток укладывают не 
менее пяти различных видов пирожных. При наличии заказа допускается 
укладка пирожных одного наименования. Пирожные «Корзиночка», 
«Картошка», «Буше», воздушные укладывают в бумажные капсулы, а затем в 
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лотки. Допускается укладка пирожных без отделки «на ребро» не более 100 
штук в лоток. 

На лотках с пирожными должна быть следующая маркировка: 
1. Наименование предприятия-изготовителя; 
2. Наименование изделия; 
3. Дата и час изготовления; 
4. Срок хранения; 
5. Смена или бригада, изготовившая продукцию. 
Пирожные подразделятся на отдельные группы в зависимости от 

выпеченного тестового полуфабриката: бисквитные, песочные, слоеные, 
заварные, воздушные, миндально-ореховые, крошковые. 

Требования к качеству: поверхность пирожных должна иметь четкий 
рисунок с узором законченного характера и с красивым сочетанием цветовых 
оттенков. Изделия, глазированные помадой, глазурью, желе должны иметь 
блестящую, ровно покрытую поверхность. Обсыпка равномерная, с 
сохранением четко выраженных граней изделия. 

 
Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. «Мозговой штурм». Изучите учебный материал 

попробуйте составит алгоритм приготовления пирожных. Выделите 
требования к качеству готовых изделий. 

 
5.2 Прослаивание полуфабрикатов из различных видов теста 

кремом или фруктовой начинкой  
 
К основным процессам отделки пирожных относятся следующие: 
1. Разрезание на отдельные слои; 
2. Пропитывание ароматическими сиропами; 
3. Намазывание или наполнение выпеченных полуфабрикатов кремом 

или  фруктовой    начинкой; 
4. Склеивание выпеченных полуфабрикатов кремом или другими 

начинками; 
5. Глазирование полуфабрикатов помадой, глазурью, шоколадом; 
6. Украшениеповерхности полуфабрикатов; 
7. Тепловая колировка украшений из белкового крема; 
8. Разрезаниенаотдельныепирожные;  
9. Обсыпка пирожных. 
Обсыпка отделочными полуфабрикатов должна быть равномерной, с 

сохранением четко выраженных граней изделий. 
Тестовые жгутики нужно делать одинаковой толщины и располагать на 

поверхности на одинаковом расстоянии. 
Расцветка изделий должна удовлетворять следующим требованиям: 
1. Необходимо следить за красивым сочетанием не ярких цветовых 

оттенков  отделочных полуфабрикатов. 
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2. Расцветка пирожных в виде яблок, груш должна максимально 
приближаться к естественным. 

3. Обсыпка должна иметь безукоризненную однотонность окраски. 
4. Помада должна быть равномерно окрашенной, расцветка 

искусственных  
    яблок, груш, и т.д.- максимально приближенной к естественным. 
5. По форме изделия могут быть круглыми, квадратными, 

прямоугольными, 
    овальными, цилиндрическими, конусными. 
6. Форма фигурных пирожных должна соответствовать их 

наименованиям:   бантики, рожки, калачики 
7. Необходимо, чтобы изделия одного и того же веса и сорта имели 

одинаковые размеры по высоте, длине, ширине, а пирожные корзиночки и 
кольцо заварное- четкий рисунок и одинаковую толщину зубчиков. 
 
Таблица 39. Приготовление сиропа для пропитывания 
 

 
Сироп (табл.39). 
Сахар соединяют с водой, доводят до кипения, снимают пену, кипятят 

1-2 минуты и охлаждают до температуры 20°С. Затем добавляют коньяк. 
Используют сироп температурой не выше 20°С, так как при более высокой 
температуре изделия могут потерять форму. Сироп должен быть вязким, 
прозрачным, с запахом коньяка. 
  
Таблица 40.Желе для глазирования 

 
 Желе (табл. 40). 
Желатин заливают кипяченной холодной водой и оставляют для 

набухания на 40-60 минут. Сахар и воду доводят до кипения, снимают пену и 
охлаждают до температуры 65°-70°С.В сироп добавляют растворенный на 
водяной бане желатин, процеживают через сито, добавляют коньяк. 

 

№ 
п/п 

Наименованиепродуктов Количество, граммы 

1 Сахар 513 
2 Коньяк 50 
3 Вода 500 
 Выход 1000г 

№ 
п/п 

Наименованиепродуктов Количество, граммы 

1 Сахар 520 
2 Коньяк 30 
3 Вода 496 
4 Желатин 40 
 Выход 1000г 
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Приготовление бисквитного полуфабриката 
 Приготовление бисквита состоит из следующих операций: соединение 

яиц с сахаром, их подогрев и взбивание, смешивание яично-сахарной массы с 
мукой. Яйца с сахаром соединяют и, помешивая подогревают на водяной 
бане до температуры 45°С. Подогретую смесь переливают в бачок 
взбивальной машины и взбивают до увеличения в объеме в 2,5-3 раза и 
появления устойчивого рисунка. Ванилин добавляется в конце взбивания 
яично-сахарной смеси. Добавление муки и замес производят сразу после 
взбивания, быстрыми, но осторожными движениями. Готовое тесто сразу 
выкладывают в готовую тортовую форму, застеленной бумагой, 
выравнивают скребком или рукой по всей поверхности. Выпекают при 
температуре 180-200°С 30-40 минут. После выпечки бисквит оставляют на 8-
10 часов (рис. 35) для укрепления структуры. После выдержки бисквит 
освобождают от формы и бумаги. Цвет бисквита должен быть светло-
желтого цвета, мякиш пористым и упругим. 
 

Ассортимент пирожных 
 

Пирожное «Полоска» с масленым 
кремом 

Пласты бисквита пропитывают 
сиропом, склеивают масляным кремом, 
грунтуют и смазывают масляным 
кремом, разрезают на пирожные, 
украшают кремом и фруктовой 
начинкой. 

Пирожное «Полоска» с белковым 
кремом 

Пласты бисквита пропитывают 
сиропом, склеивают  фруктовой 
начинкой,  грунтуют и смазывают 
белковым кремом, разрезают на 
пирожные и украшают белковым 
кремом и фруктовой начинкой. 
 

Пирожное «Полоска» глазированная 
помадой 

Пласты бисквита пропитывают 
сиропом, прослаивают, грунтуют и  
склеивают  фруктовой начинкой, 
глазируют помадой, охлаждают и 
нарезают. 

Пирожное «Полоска» глазированная 
помадой  с кремом 

Пласты бисквита пропитывают 
сиропом, прослаивают, грунтуют и 
склеивают фруктовой начинкой, 
глазируют помадой, охлаждают, 
нарезают и украшают кремом. 

Рисунок 35.Полуфабрикат бисквит 
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Рисунок 35.Полуфабрикат бисквит 

  
 

Пирожное «Полоска» с фруктами и 
желе 

Пласты бисквита пропитывают 
сиропом,  прослаивают, грунтуют и  
смазывают  фруктовой начинкой, 
наносят контуры пирожного ножом. На 
каждый прямоугольник укладывают 
фрукты и желе в виде рисунка, сверху 
глазируют желе в два.приема, 
охлаждают и  нарезают по различному 
контуру 

Пирожное Риголетто 
Бисквит выпеченный в виде батона 
пластуют, пропитывают сиропом, 
склеивают масляным кремом, 
поверхность смазывают кремом, сверху 
наносят дорожку из масляного крема, 
боковые стороны обсыпают 
бисквитной крошкой, разрезают на 
пирожные и каждое пирожное украшаю 
кремом и фруктовой начинкой. 

Пирожное «Буше» с орехами 
Два пирожных « Буше» склеивают  
фруктовой начинкой, верхнее буше 
пропитывают сиропом, глазируют 
подкрашенным мармеладом и 
посыпают жареными орехами. 

Пирожное «Буше»  глазированная 
помадой с кремом 

Два пирожных « Буше» склеивают  
масленым кремом, верхнее буше 
пропитывают сиропом, глазируют 
помадкой, охлаждают и украшают 
кремом. 

Пирожное «Буше» с белковым кремом 
На плоскую сторону буше отсаживают 
фруктовую начинку, затем крем 
белковый отсаживают в виде улитки 
или пирамидки, подсушивают и 
глазируют подкрашенной помадой, 
сверху украшают ягодой и кремом. 

Пирожное бутербродики 
Бисквит выпеченный в виде батона 
разрезают на дольки, шириной 2-2,5см, 
одну сторону пропитывают сиропом, 
наносят масляный крем в виде змейки, 
сверху украшают фруктовой начинкой 
или фигурками из желе. 
 

 
5.3 Оформление поверхности пирожных помадой, желе, кремом  

 
 Некоторые кондитерские изделия после выпечки нуждаются в 

дополнительной обработке для улучшения вкусовых качеств, а также для 
придания им красивого вида.  

Внешнее оформление пирожных- дело вкуса, но следует заметить, чем 
проще отделка (украшение), тем лучше выглядит изделие.  

 Для украшения изделий используют кондитерские мешочки из бумаги 
или ткани, а также металлические наконечники в виде трубочек, с помощью 
которых можно отделать пирожное рисунком по своему выбору. Так, 
бумажным мешочком, ровно обрезанным в виде носика, как у масленки 
можно делать надписи, орнаменты, сеточку, зигзаг и т.д. 

С помощью мешочков с концом, срезанным вкось, наносят бордюр, а с 
помощью мешочка, срезанного с двух сторон мысиком, листики. Например, 
нужно украсить пирожное розой. Для основания розы небольшой кусочек 
бисквита, сравнивают углы и насаживают его на вилку, затем слегка 
обмазывают кремом и верх посыпают бисквитной крошкой. Вилку берут 
левой рукой, а правой из кондитерского мешочка с наконечником «трубочка 
для роз» наносят лепестки, выдавливая крем. Сначала делают маленькие 
верхние лепестки, а затем нижние крупные. Готовую розу второй вилкой 
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подхватывают под донышко, снимая с первой вилки, укладывают на торт или 
на тарелочку и ставят на холод. 

Кроме крема, пирожное отделывают желе. Желе иногда заливают в 
предназначенный к отделке пирожного или заготовку для пирожных или же 
выливают в большое блюдо с ровным дном слоем 1 см. 

Когда желе затвердевает, из него вырезают всевозможные фигуры, 
ромбы, полоски, листики и украшают ими изделия.  

Желе можно подкрашивать в разные цвета и придавать ему 
соответствующий вкус введением ароматизирующих веществ. Так, чтобы 
получить лимонное или апельсиновое желе, его подкрашивают слабой 
жженкой или морковным соком, а для аромата добавляют цедру лимона или 
апельсина. Для приготовления малинового желе используют натуральный 
малиновый сок, в который добавляют сок клюквы. Кроме кремов и желе, 
отделки и украшения пирожных можно использовать варенье, помадку, 
зефир. 

Для отделки некоторых изделий применяют разные орехи. Например, 
миндаль в очищенном виде употребляют для посыпки. Предварительно его 
рубят или мелко нарезают и просеивают через сито с крупной ячейкой. Для 
изделий, подготовленных к выпечке, используют сырой миндаль. Уже 
выпеченные изделия посыпают жареным миндалем. Ту же обработку 
проходят и другие орехи. 

Украшать изделия можно и шоколадом. Его настругивают ножом в 
чайную ложку, которую ставят в посуду с горячей водой для полного 
растворения шоколада, затем добавляют несколько капель воды (на 50г 
шоколада 5 капель воды) и охлаждают. После этого вторично ставят в 
теплую воду. При помешивании шоколад распускается и тогда его выливают 
в бумажный конусный кондитерский мешочек с узким прямым срезом на 
конце. Из мешочка шоколад выдавливают в виде всевозможных рисунков (их 
следует сделать на заготовке заранее) на пергамент. После охлаждения 
шоколадные рисунки поднимают ножом с пергамента и переносят на 
изделия. 

     Изделия украшают также глазурью, которую можно подкрашивать в 
желтый, розовый, шоколадные цвета. В большинстве же случаев пользуются 
просто белой глазурью. Готовой глазурью иногда покрывают изделия сверху, 
заливая ею всю поверхность куличей, ромовых баб. Подсохшую глазурь 
сверх расписывают подкрашенной. По глазури можно нанести рисунки и из 
шоколада. Расписывают глазурью из бумажного конусного мешочка с узким 
обрезом на конце.    

 
Лабораторно-практическая работа №1 
 
Приготовление изделий из бисквитного теста и мафины на завтрак 
Цель лабораторной работы является отработка обучающимися 

практических навыков  по  приготовлению  мучных кондитерских  изделий,  
закрепление  теоретических  знаний  на  практике, ознакомление с 
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подхватывают под донышко, снимая с первой вилки, укладывают на торт или 
на тарелочку и ставят на холод. 

Кроме крема, пирожное отделывают желе. Желе иногда заливают в 
предназначенный к отделке пирожного или заготовку для пирожных или же 
выливают в большое блюдо с ровным дном слоем 1 см. 

Когда желе затвердевает, из него вырезают всевозможные фигуры, 
ромбы, полоски, листики и украшают ими изделия.  

Желе можно подкрашивать в разные цвета и придавать ему 
соответствующий вкус введением ароматизирующих веществ. Так, чтобы 
получить лимонное или апельсиновое желе, его подкрашивают слабой 
жженкой или морковным соком, а для аромата добавляют цедру лимона или 
апельсина. Для приготовления малинового желе используют натуральный 
малиновый сок, в который добавляют сок клюквы. Кроме кремов и желе, 
отделки и украшения пирожных можно использовать варенье, помадку, 
зефир. 

Для отделки некоторых изделий применяют разные орехи. Например, 
миндаль в очищенном виде употребляют для посыпки. Предварительно его 
рубят или мелко нарезают и просеивают через сито с крупной ячейкой. Для 
изделий, подготовленных к выпечке, используют сырой миндаль. Уже 
выпеченные изделия посыпают жареным миндалем. Ту же обработку 
проходят и другие орехи. 

Украшать изделия можно и шоколадом. Его настругивают ножом в 
чайную ложку, которую ставят в посуду с горячей водой для полного 
растворения шоколада, затем добавляют несколько капель воды (на 50г 
шоколада 5 капель воды) и охлаждают. После этого вторично ставят в 
теплую воду. При помешивании шоколад распускается и тогда его выливают 
в бумажный конусный кондитерский мешочек с узким прямым срезом на 
конце. Из мешочка шоколад выдавливают в виде всевозможных рисунков (их 
следует сделать на заготовке заранее) на пергамент. После охлаждения 
шоколадные рисунки поднимают ножом с пергамента и переносят на 
изделия. 

     Изделия украшают также глазурью, которую можно подкрашивать в 
желтый, розовый, шоколадные цвета. В большинстве же случаев пользуются 
просто белой глазурью. Готовой глазурью иногда покрывают изделия сверху, 
заливая ею всю поверхность куличей, ромовых баб. Подсохшую глазурь 
сверх расписывают подкрашенной. По глазури можно нанести рисунки и из 
шоколада. Расписывают глазурью из бумажного конусного мешочка с узким 
обрезом на конце.    

 
Лабораторно-практическая работа №1 
 
Приготовление изделий из бисквитного теста и мафины на завтрак 
Цель лабораторной работы является отработка обучающимися 

практических навыков  по  приготовлению  мучных кондитерских  изделий,  
закрепление  теоретических  знаний  на  практике, ознакомление с 

  
 

организацией рабочего места и санитарно–гигиеническими  требованиями 
при выполнении технологических процессов приготовления рекомендуемых 
изделий.  Выполняя лабораторную работу обучающиеся:   

 углубляют и систематизируют теоретические знания;  
 отрабатывают практические навыки;  
 закрепляют теоретические знания путем приготовления изделий;  
 отрабатывают правила отпуска изделий;  
 приобретают навыки организации рабочего места;  
 приобретают навыки работы с технологическим оборудованием и 

инвентарем, и их безопасного использования; 
 проведения бракеража готовой продукции. 
Целью практических заданий по технологии мучных кондитерских 

изделий является приобретение обучающимися навыков расчета рецептур  
и углубление знаний в области технологии приготовления  
 бисквитного полуфабриката и изделий из него; 
Цель работы: к концу лабораторного занятия обучающиеся приготовят 

изделий из бисквитного теста 
-пирожное бисквитно-кремовое (крем Шарлот); 
-пирожное бисквитно-кремовое (крем Гляссе); 
-кекс «мафины» 
Задание: 
1. Рассчитать рецептуры пироженых 
2. Приготовить бисквит основной (холодным и теплым способом) 
- бисквит «Буше»; 
- кекс «Мафины»; 
- сироп для пропитывания; 
- крем Шарлотт; 
- крем Гляссе. 
3. Оформит бисквитно-кремовое пирожное и маффины 
4. Определить потери массы бисквитного полуфабриката и маффины 

при выпечке. 
 

Таблица 41. Бисквит 
Наименованиесырья Массовая 

доля сухих  
веществ, % 

 

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г 

в натуре в сухих  
веществах 

Мука пш.в/с 85,50 2812,0 2404,3 
Крахмал картофельный 80,00 694,0 555,2 
Сахар -песок 99,85 3471,0 3465,8 
Меланж  27,00 5785,0 1562,0 
Эссенция 0,00 34,7 0,0 
Итого  12796,7 7987,3 
Выход 75,0 10000,0 7500,0 
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Бисквит (табл.41). Яйца или меланж процеживают через сито в посуду 
из нержавеющей стали, добавляют сахарный песок и при помешивании 
веселкой нагревают на водяной бане до 45-50 °С, Затем смесь переносят в 
емкость взбивальной машины и сбивают до увеличения объема в 2-2,5 раза 
(25-30 мин), В пышную массу добавляют предварительно просеянную муку и 
крахмал в два-три приема, после чего замешивают в течение 15-20 с. Готовое 
тесто ароматизируют  эссенцией.  Тесто не подлежит хранению,  поэтому  его  
сразу выливают на противень, дно которого выстилают бумагой. Противни 
заполняют тестом только на 2/3 высоты. Поверхность теста осторожно 
выравнивают ножом и также накрывают слегка увлажненной бумагой. 
Выпекают  при  температуре  200-220°С  в  течение  50  мин.  Готовый  
бисквит охлаждают в форме, затем вынимают, выдерживают не менее 8 ч и 
зачищают. 

 
Таблица 42. Бисквит «Буше» 
 
 

Наименование сырья 
 

Массовая доля 
сухих веществ, 
% 

 

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г 

в натуре в сухих  
веществах 

Мука пш. в/с 85,50 3894,0 3329,4 
Сахар-песок 99,85 3419,0 3413,9 
Желткияичные 46,00 3419,0 1572,7 
Белкияичные 12,00 5128,0 615,4 
Эссенция 0,00 22,8 0,0 
Кислоталимонная 98,00 98,00 98,00 
Итого - 15898,0 8946,3 
Выход 84,00 10000,0 8400,0 

 
Технология приготовления бисквита «Буше» (табл. 42). 
  Предварительно охлажденные яичные белки взбивают во взбивальной 

машине в течение 20-30 мин. сначала при малом, затем при большом числе 
оборотов до увеличения объема массы в 6-7 раз. В конце взбивания 
добавляют лимонную кислоту. Отдельно взбивают яичные желтки с сахаром 

-песком в течение 30-40 мин, добавляют эссенцию, муку и взбивают 
массу еще 1-8 секунд, затем осторожно вводят взбитые белки и 
перемешивают до получения однородного теста. Готовое тесто должно быть 
пышным, хорошо насыщенным воздухом, равномерно перемешенным, без 
комочков кремового цвета и густой консистенции. Влажность теста 44-46%. 

Технология приготовления сиропа (табл. 43) для пропитывания 
Сахар разводят водой (1:1) и доводят до кипения. Снимают 

появляющуюся на поверхности пену и охлаждают сироп до 40 °С. Затем 
сироп процеживают, ароматизируют эссенцию и при помешивании 
добавляют вино. 
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Бисквит (табл.41). Яйца или меланж процеживают через сито в посуду 
из нержавеющей стали, добавляют сахарный песок и при помешивании 
веселкой нагревают на водяной бане до 45-50 °С, Затем смесь переносят в 
емкость взбивальной машины и сбивают до увеличения объема в 2-2,5 раза 
(25-30 мин), В пышную массу добавляют предварительно просеянную муку и 
крахмал в два-три приема, после чего замешивают в течение 15-20 с. Готовое 
тесто ароматизируют  эссенцией.  Тесто не подлежит хранению,  поэтому  его  
сразу выливают на противень, дно которого выстилают бумагой. Противни 
заполняют тестом только на 2/3 высоты. Поверхность теста осторожно 
выравнивают ножом и также накрывают слегка увлажненной бумагой. 
Выпекают  при  температуре  200-220°С  в  течение  50  мин.  Готовый  
бисквит охлаждают в форме, затем вынимают, выдерживают не менее 8 ч и 
зачищают. 

 
Таблица 42. Бисквит «Буше» 
 
 

Наименование сырья 
 

Массовая доля 
сухих веществ, 
% 

 

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г 

в натуре в сухих  
веществах 

Мука пш. в/с 85,50 3894,0 3329,4 
Сахар-песок 99,85 3419,0 3413,9 
Желткияичные 46,00 3419,0 1572,7 
Белкияичные 12,00 5128,0 615,4 
Эссенция 0,00 22,8 0,0 
Кислоталимонная 98,00 98,00 98,00 
Итого - 15898,0 8946,3 
Выход 84,00 10000,0 8400,0 

 
Технология приготовления бисквита «Буше» (табл. 42). 
  Предварительно охлажденные яичные белки взбивают во взбивальной 

машине в течение 20-30 мин. сначала при малом, затем при большом числе 
оборотов до увеличения объема массы в 6-7 раз. В конце взбивания 
добавляют лимонную кислоту. Отдельно взбивают яичные желтки с сахаром 

-песком в течение 30-40 мин, добавляют эссенцию, муку и взбивают 
массу еще 1-8 секунд, затем осторожно вводят взбитые белки и 
перемешивают до получения однородного теста. Готовое тесто должно быть 
пышным, хорошо насыщенным воздухом, равномерно перемешенным, без 
комочков кремового цвета и густой консистенции. Влажность теста 44-46%. 

Технология приготовления сиропа (табл. 43) для пропитывания 
Сахар разводят водой (1:1) и доводят до кипения. Снимают 

появляющуюся на поверхности пену и охлаждают сироп до 40 °С. Затем 
сироп процеживают, ароматизируют эссенцию и при помешивании 
добавляют вино. 
 
 
 

  
 

Таблица 43.Сироп  
 

Наименование сырья 
Массовая доля 
сухих веществ, % 

Расход сырья на 10 кг полуфабриката, г 

в натуре в сухих веществах 
Сахар-песок 99,85 5131,0 5123,3 
Эссенпияромовая 0,00 19,2 0,0 
Коньякиливинодесертное 0,00 479,5 0,0 
Итого - 5629,7 5123,3 
Выход 50,00 10000,0 5000,0 
 
Таблица 44. Технология приготовления крема «Шарлотт» 

 Зачищенное и нарезанное на куски сливочное масло взбивают 
вовзбивальной машине при малом числе, оборотов до получения однородной 
массы (табл.44). Во взбитую массу постепенно вливают охлажденный сироп 
«Шарлотт» с добавлением коньяка или вина десертного, ванильную пудру и 
взбивают еще при большем числе оборотов до увеличения объема в 2,5-3 
раза, Продолжительность взбивания 20-30 мин. 

 
Таблица 45.Сироп "Шарлотт " 

 
 

Наименование сырья 

Массовая доля 
сухих веществ, % 

 

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г 

в натуре в сухих веществах 
Сахар-песок 99,85 6313,0 6303,5 
Яйца 27,00 1122,0 302,9 
Молоко 12,00 4209,0 505,1 
Итого - 11644,0 7111,5 
Выход 68,56 10000,0 6856,0 

 
Технология приготовления сиропа"Шарлотт" 
Сироп "Шарлотт"(табл. 45) приготавливают двумя способами. 
Первый способ. Сахар-песок, яйца и молоко тщательно перемешивают 

и доводят до кипения при постоянном помешивании. Сироп кипятят в 
течение 4-5 минут дотемпературы 104-105°С. Готовый сироп процеживают и 
охлаждают в летнее время до температуры 20-22°С, в зимнее-28-30 °С. 

Второй способ. 
а) Приготовление молочно-сахарного сиропа. Сахар-песок и молоко, 

предусмотренные рецептурой, перемешивают и кипятят в течение 60-90мин 
до температуры 104-105°С (проба на тонкую нитку). Влажностьмолочно-
сахарного сиропа 27 %. 

 
 

Наименование сырья 

Массовая доля 
сухих веществ, 
% 

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г 

в натуре в сухих веществах 
Маслосливочное 84,00 4222,0 3546,5 
Сироп «Шарлотт» 68,56 5941,0 4073,1 
Пудраванильная 99,85 41,0 40,9 
Коньякиливино десертное 0,00 16,4 0,0 
Итого - 10220,4 7660,5 
Выход 75,00 10000,0 7500,0 
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б) Приготовление сиропа «Шарлотт".  Яйца взбиваются взбивальной 
машине в течение 5-7 мин. и постепенно струйкой вливают горячий молочно- 

сахарный сироп в соотношении 1:1. Заварную массу смешивают с 
остальной массой молочно-сахарного сиропа и выдерживают 5 минпри 
температуре 95°С. Готовый сироп процеживают и охлаждают. 

 
Таблица 46. Крем "Гляссе" 
 
 

Наименование сырья 

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г 

в натуре в сухих веществах 
Маслосливочное      84,00 3955,0 3322,2 
Сахар-песок 99,85 6313,0 6303,5 
Яйца 27,00 2373,0 640,7 
Пудра ванильная 99,85 39,5 39,4 
Коньякиливинодесертное 0,00 39,5 0,0 
Итого - 10342,3 7951,4 
Выход 78,00 10000,0 7800,0 
 

Технология приготовления крема "Гляссе"(табл.46)  
Яйца взбивают во взбивальной машине сначала при малом числе 

оборотов, затем при большом в течение 20-25 мин. Во взбитую массу 
добавляют струйкой горячий сахарный сироп и взбивают до тех пор, пока 
масса не охладится до температуры 26-28°С.Готовую массу соединяют с 
предварительно взбитым сливочным маслом и взбивают в течение 5-10 мин 
до получения однородной густой массы. В конце взбивания добавляют 
коньяк или вино десертное и ванильную пудру.Для приготовления сахарного 
сиропа сахар-песок и воду в соотношении 4:1 уваривают до температуры 
118-120 °С (проба на слабый шарик). 

 
Кексы, маффины с яйцом. 

Можно кексы, маффины с яйцом  испечь в обычных маленьких 
формочках для кексов, только яйцо в этом случае желательно перепелиное 

На завтрак в самый раз, вкусно и сытное 

Ингредиенты: 
Тесто: 

Яйцо 40 г; 

Молоко 180 мл; 

Соль 15 г; 

Греческий йогурт или сметана 160 г; 

Мука 200 г; 

Разрыхлитель10 г; 

Сыр 150 г; 

Зелень 3 г; 

Начинка: 

Яйца 160 г. 
Выход-120 г. 
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б) Приготовление сиропа «Шарлотт".  Яйца взбиваются взбивальной 
машине в течение 5-7 мин. и постепенно струйкой вливают горячий молочно- 

сахарный сироп в соотношении 1:1. Заварную массу смешивают с 
остальной массой молочно-сахарного сиропа и выдерживают 5 минпри 
температуре 95°С. Готовый сироп процеживают и охлаждают. 

 
Таблица 46. Крем "Гляссе" 
 
 

Наименование сырья 

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г 

в натуре в сухих веществах 
Маслосливочное      84,00 3955,0 3322,2 
Сахар-песок 99,85 6313,0 6303,5 
Яйца 27,00 2373,0 640,7 
Пудра ванильная 99,85 39,5 39,4 
Коньякиливинодесертное 0,00 39,5 0,0 
Итого - 10342,3 7951,4 
Выход 78,00 10000,0 7800,0 
 

Технология приготовления крема "Гляссе"(табл.46)  
Яйца взбивают во взбивальной машине сначала при малом числе 

оборотов, затем при большом в течение 20-25 мин. Во взбитую массу 
добавляют струйкой горячий сахарный сироп и взбивают до тех пор, пока 
масса не охладится до температуры 26-28°С.Готовую массу соединяют с 
предварительно взбитым сливочным маслом и взбивают в течение 5-10 мин 
до получения однородной густой массы. В конце взбивания добавляют 
коньяк или вино десертное и ванильную пудру.Для приготовления сахарного 
сиропа сахар-песок и воду в соотношении 4:1 уваривают до температуры 
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Кексы, маффины с яйцом. 
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На завтрак в самый раз, вкусно и сытное 

Ингредиенты: 
Тесто: 

Яйцо 40 г; 

Молоко 180 мл; 

Соль 15 г; 

Греческий йогурт или сметана 160 г; 

Мука 200 г; 

Разрыхлитель10 г; 

Сыр 150 г; 

Зелень 3 г; 

Начинка: 
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5.4 Оформление тортов. Технологический процесс  подготовки 
полуфабрикатов для тортов 

 
Торты - большая группа мучных кондитерских изделий, удельный вес 

которой составляет свыше 60%. Они характеризуются высокой 
калорийностью благодаря большому содержанию масла, сахара, яиц, 
высокими вкусовыми качествами, красиво оформлены. Торты выпекают в 
виде пластов, которые прослаивают кремом, фруктовой начинкой, 
марципаном или шоколадом. В зависимости от вида полуфабриката торты 
подразделяются на такие группы: бисквитные, песочные, слоеные, 
воздушные, миндальные. 

По сложности изготовления они делятся на торты массового 
производства и торты фигурные (заказные). 

Для массового производства их выпускают массой 250, 500, 1000 и 
1500 г. Допустимые отклонения: для 250 г±4%, 500 г±2,5%, 1000 г± 1,5%. 

Форма тортов может быть квадратной, прямоугольной, круглой, 
овальной, а также в виде цветка, ромба, полумесяца. 

Отделочные полуфабрикаты должны иметь красивое сочетание 
цветочных оттенков. Крем для тортов должен быть блестящим, окраска 
выпеченных полуфабрикатов (бисквита, песочного, слоеного, заварного) - 
равномерной;  

бисквит - пышный, равномерно пропитанный сиропом;  
песочный полуфабрикат - легко рассыпающийся при разламывании; 

слоеный - с резко выраженной слоистостью;  
сахарный и вафли - с нормальной ломкостью. 
Показатели, определяемые с помощью лабораторных анализов: 

влажность и количество сахара - в бисквите; влажность и количество жира - в 
креме; влажность, количество жира и количество сахара - в песочной 
лепешке; влажность и количество сахара - в сиропе для пропитывания 
изделий, глазури и жженке; влажность и количество инвертного сахара - в 
помадке и инвертном сиропе. 

При оформлении тортов используют два способа отделки. Для 
выполнения контурно-рельефной отделки кремом и глазурью штампом 
делают контур рисунка на глазированной поверхности торта, затем обводят 
его кремом, глазурью или сахарной пудрой. Для отделки тортов фигурами 
или барельефами из разных полуфабрикатов изготавливают фигуры из желе, 
шоколада, сахара, карамели, марципана, пользуясь соответствующими 
формами. Из желе можно изготовлять фигуры с помощью выемных 
специальных ложечек, например, при изготовлении ягод смородины, 
винограда и пр. 
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Практическое задание  
 
ЗАДАНИЕ. Составить алгоритм последовательности шагов 

оформления тортов согласно современным тенденциям и учитывая спрос 
заказчиков.  

Торты массового приготовления 
• Торты на заказ; 
• Супер современные торты;(тенденции и тренды оформления тортов). 
 
5.5 Зачистка и выравнивание, пластование полуфабрикатов из 

теста.ассортимент бисквитных, песочных, слоеных и комбинированных 
тортов 

    
 Подготовка полуфабрикатов к отделке состоит из следующих 

операций: 
1) зачистка пригорелых мест ножом или теркой; 
2) разрезание пласта бисквитного полуфабриката по горизонтали на два 

или три слоя механизированным способом или с помощью длинного ножа; 
3) промачивание бисквитного пласта сиропом при помощи лейки или 

кисточки; 
4) намазывание на пласты равномерного слоя крема, фруктовой 

начинки, жидкого марципана и склеивание их; 
5) покрытие поверхности кремом при помощи ножа или большой 

трубочки; 
6) разрезание прослоенных пластов на тортовые лепешки, 

соответствующие размеру и массе торта; 
7) обсыпка крошкой боковых сторон пласта, торт держат в левой руке, 

а правой обсыпают изделие; 
8) украшение поверхности и боковых сторон кремом, шоколадом, 

глазурью, фигурами из различных отделочных полуфабрикатов. 
Торты должны соответствовать требованиям стандартов, которые 

включают органолептические (вкус, запах, внешний вид) и лабораторные 
показатели. 

Поверхность готовых изделий должна иметь красивый, оригинальный 
рисунок с узором законченного характера, выполненный из крема, фруктов 
или крема с фруктами; быть гладкой, без трещин; а изделий, глазированных 
помадкой, шоколадной глазурью, мармеладом или залитых желе, - 
блестящей. Обсыпка отделочными полуфабрикатами должна быть 
равномерная, с сохранением выраженных граней изделия. 

Отделка торта должна в какой-то мере соответствовать и виду теста. 
Например, ореховый торт (бисквит, бисквит выпеченный с добавлением 
ореха) глазируют помадкой, подкрашенной жженой под цвет ореха, и 
посыпают рубленными поджаренными орехами; фруктовый-прослаивают 
фруктовой начинкой, верх украшают фруктами и заливают желе; сливочный 
торт покрывают кремом из взбитых сливок. Торт украшают рисунком по 
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вкусу.   Более простой и доступный способ отделки тортов- посыпка. 
Посыпку готовят из обрезков выпеченного бисквитного, песочного, слоеного 
теста (горелые крошки в посыпку не годятся). Крошку протирают через сито 
и обжаривают в духовке до золотистого цвета. Для придания ей более 
темного оттенка добавляют немного какао-порошка. Приготовленную таким 
образом посыпку наносят на некоторые изделия, покрытые кремом в виде 
рисунка или без него (полностью). 

Перед отделкой торта заготовку из любого теста (бисквитного, 
песочного и др.) подготавливают следующим образом. Сначала тесто 
выпекают в форме или на противне, охлаждают до комнатной температуры, 
затем вынимают и края, горелые места зачищают специальной щеточкой, 
металлической теркой или же просто тонко срезают острым ножом. Когда 
заготовка совершенно остынет, ее разрезают по горизонтали на два-три 
пласта. Верхний пласт смазывают каким-либо сиропом, после этого все 
пласты смазывают кремом, вареньем или зефиром и накладывают один пласт 
на другой. 

На верх торта наносят крем, разравнивая его ножом, и металлическим 
гребешком делают волнистые линии (если нет гребешка, то можно 
пользоваться вилкой). Бока торта также покрывают кремом и посыпают 
крошкой. 

 
Лабораторно-практическая работа №2 
 
Цель работы: к концу лабораторного занятия обучающиеся приготовят 

торты по рецептам из приведенного ассортимента: 
-торт «Птичье молоко» (рис. 36); 
-торт «Штефания»; 
ЗАДАНИЕ: 
1. Рассчитать рецептуры тортов; 
2. Приготовить тесто для тортов по рецептуре-крема; 
3. Оформит торты с сответсвие современными тенденциями; 
4. Определить потери массы тесто при выпечке; 
5. Определить органолептические показатели тортов. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 36. Торт «Птичье молоко» 
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Таблица 47. Технология приготовления торта «Птичье молоко»  
Сдобно-взбивной полуфабрикат: 

№ п/п Наименование продуктов Количество, 
граммы 

1 Мука 140 
2 Масло 106 
3 Сахар 106 
4 Меланж 75 
5 Ванилин 0,1 

                  Крем-суфле  
1 Сахар 308 
2 Патока 155 
3 Агар 4 
4 Вода 130 
5 Маслосливочное 200 
6 Молокосгущенное 94 
7 Белки 60 
8 Ванилин 0,3 
9 Кислоталимонная 2 
10 Сдобно-взбивной полуфабрикат 310 
11 Крем 790 
12 Шоколад 200 

 Выход:  1300г 
 

Тесто:  
Масляный бисквит 
Тесто масляного бисквита содержит около 1/5 части масла, вследствие 

чего это тесто при изготовлении и выпечке труднее сохраняет пористую 
структуру ( табл.47). Разрыхление теста с помощью взбитых белков не всегда 
возможно, поэтому для разрыхления дополнительно применяют углекислый 
аммоний. Введение в бисквит большого количества масла повышает 
калорийность изделий, улучшает вкус и предохраняет изделия от черствения. 

Приводим два способа приготовления масляного бисквита: 
1) белки взбивают отдельно, а желтки, масло и сахар — отдельно, 

применение аммония обязательно; 
2) яйца с сахаром, взбивая, подогревают и в конце взбивания 

добавляют горячее масло (без химических разрыхлителей). 
Первый способ применяется при использовании свежих яиц, 

приготовленное тесто получается более разрыхленным, чем тесто, 
полученное первым способом. 

Масло с сахаром (3/4 нормы) вручную (веселкой) или механически 
взбивают 5-10 минут, затем постепенно в течение 10 минут взбивают, 
добавляя яичные желтки. Когда масса до половины взбита, в другой посуде 
взбивают яичные белки, в которые в конце взбивания добавляют 1/4 сахара. 
Часть взбитых белков (1/3) перемешивают с масляной массой, затем 
добавляют просеянную муку с разрыхлителями, остальные взбитые белки и 
перемешивают все продукты до получения однородного теста. 
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Готовят масляный бисквит, делают две размазки, выпекают, 
охлаждают. 

Суфле: 
Воду, сахар, патока, набухший агар – нагреть до температуры 100°С – 

снять пенку, уварить до температуры 127°С, тонкой струйкой влить во 
взбитый белок, пробить 10 минут, взбитую массу (сливочное масло со 
сгущенным молоком), ванилин. 

Бисквитный полуфабрикат кладут в форму, заливают ½ частью суфле. 
Накрывают вторым полуфабрикат, заливают остатком суфле, охлаждают. 
Поверхность и боковые стороны торта заливают шоколадом. После его 
застывания наносят рисунок из шоколада.  

 
 

Таблица 48. Технология приготовления торта «Штефания» 
№ п/п Наименование продуктов Количество, граммы 

1 Бисквитный п/ф 337 
2 Крем шок Сливочный 647 
3 Какао 13 

 Выход 1300 
Для крема: 

1 Сахарная пудра 254 
2 Маслосливочное 323 
3 Сливки (35%) 65 
4 Какао-порошок 34 
5 Ванильнаяпудра 8 

 Выход 674 
 

Бисквит готовят холодным способом (табл.48). Выпекают при 
температуре 210°-220°С на подпыленных мукой листах, разравнивая круглые 
лепешки. Шесть круглых бисквитных лепешек прослаивают шоколадным 
кремом со сливками. 

Верх обсыпают какао и ножом наносят рисунок в виде сеточки, 
боковые стороны обсыпают бисквитной крошкой. 

 
Таблица 49. Технология приготовления торта «Прага» 

Бисквитное тесто: 
№ п/п Наименование продуктов Количество, граммы 

1 Мука  2040 
2 Масло   450 
3 Сахар  2660 
4 Яйца 4820 
5 Какао-порошок 410 
 Выход 1900 

 
Тесто: 
Готовят бисквитный полуфабрикат с добавлением какао-порошка и 

растопленного масла (табл.49). Выпекают в круглых формах, разрезают на 3 - 
4 пласта. 
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Таблица 50 Крем «Пражский»: 
№ п/п Наименование продуктов Количество, 

граммы 
1 Масло сливочное 3450 
2 Желтки 2030 
3 Ванилин 1 
4 Повидло 920 
5 Бисквитный полуфабрикат 8100 
6 Крем «Пражский» 617 
7 Помада шоколадная 2000 

 Выход 1720 
 
Крем: 
Сгушенное молоко смешивают с водой (в соотношении 3:1) и 

взбитыми яичными желтками, проварить до загустения, протереть через 
сито, охладить, добавить взбитое сливочное масло, какао-порошок, ванилин, 
взбивать 10-15 минут (табл.50). 

Бисквитный полуфабрикат прослаивают кремом. Поверхность и 
боковые стороны торта покрывают повидлом и глазируют шоколадной 
помадой, нанести рисунок из этой же помады в виде сетки. 

 
Таблица 50.1. Технология приготовления торта «Снежок» 

№ п/п Наименование продуктов Количество, 
граммы 

1 Бисквит на сметане 5960 
2 Крем белковый 1980 
3 Джем 1940 
4 Сахарная пудра 50 
5 Ликер 70 

 Выход 5300 
 

Таблица 50.2. Бисквитное тесто: 
№ п/п Наименование продуктов Количество, 

граммы 
1 Мука 1986 
2 Сметана 1986 
3 Сахар 1986 
4 Меланж 1986 

 
Бисквитный полуфабрикат готовят «основным способом», со сметаной. 
Выпекают в круглых формах, разрезают на три пласта, склеивают 

джемом с ликером.  
Поверхность и боковые стороны смазывают белковым заварным 

кремом. 
Украшают кремом, посыпают сахарной пудрой (табл. 50.1,50.2). 
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Таблица 50 Крем «Пражский»: 
№ п/п Наименование продуктов Количество, 

граммы 
1 Масло сливочное 3450 
2 Желтки 2030 
3 Ванилин 1 
4 Повидло 920 
5 Бисквитный полуфабрикат 8100 
6 Крем «Пражский» 617 
7 Помада шоколадная 2000 

 Выход 1720 
 
Крем: 
Сгушенное молоко смешивают с водой (в соотношении 3:1) и 

взбитыми яичными желтками, проварить до загустения, протереть через 
сито, охладить, добавить взбитое сливочное масло, какао-порошок, ванилин, 
взбивать 10-15 минут (табл.50). 

Бисквитный полуфабрикат прослаивают кремом. Поверхность и 
боковые стороны торта покрывают повидлом и глазируют шоколадной 
помадой, нанести рисунок из этой же помады в виде сетки. 

 
Таблица 50.1. Технология приготовления торта «Снежок» 

№ п/п Наименование продуктов Количество, 
граммы 

1 Бисквит на сметане 5960 
2 Крем белковый 1980 
3 Джем 1940 
4 Сахарная пудра 50 
5 Ликер 70 

 Выход 5300 
 

Таблица 50.2. Бисквитное тесто: 
№ п/п Наименование продуктов Количество, 

граммы 
1 Мука 1986 
2 Сметана 1986 
3 Сахар 1986 
4 Меланж 1986 

 
Бисквитный полуфабрикат готовят «основным способом», со сметаной. 
Выпекают в круглых формах, разрезают на три пласта, склеивают 

джемом с ликером.  
Поверхность и боковые стороны смазывают белковым заварным 

кремом. 
Украшают кремом, посыпают сахарной пудрой (табл. 50.1,50.2). 
 
 
 
 

  
 

Таблица 51.Технология приготовления торта слоеного «Рубленная слойка» 
Тесто: 

№ п/п Наименование продуктов Количество, 
граммы 

1 Мука 500 
2 Маргарин 150 
3 Яйцо 40 
4 Сметана 250 
5 Сок лимона 20 
 Выход 480 

Крем: 
1 Масло 200 
2 Молоко сгущенное 250 
3 Грецкие орехи 40 
 Выход 220 

 
Муку насыпать горкой затем маргарин порубить добавить яйцо, 

сметану, сок лимона замесить тесто и охладить. 
Тесто разделить на восемь частей, раскатать в круглые полуфабрикаты, 

выпекают при температуре 220°С. 
Полуфабрикаты склеивают кремом и обсыпают орехом, поверхность и 

боковые стороны смазывают кремом и обсыпают крошкой (табл.51).   
 
Таблица 52. Технология приготовления торта  «Наполеон» 

№ п/п Наименование продуктов Количество, 
граммы 

1 Слоеный полуфабрикат 5030 
2 Крем масляный 3800 
3 Сахарная пудра 150 
4 Крошка слоеная 4820 
5 Какао-порошок 1020 

 Выход 10000 
 

Тесто: 
Готовят слоеное пресное тесто, раскатывают три полуфабрикат, 

выпекают, охлаждают. 
Слоеные полуфабрикаты слкеивают масляным кремом (рис.36, 

поверхность и боковые стороны смазывают кремом, поверхность посыпают 
сахарной пудрой (табл.52). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 37.Торт Наполеон 
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Таблица 53. Технология приготовления торта «Спортивный» 
№ п/п Наименование продуктов Количество, 

граммы 
1 Слоеный  полуфабрикат 4000 
2 Фруктовая начинка 4000 
3 Помада 1800 
4 Крошка слоеная 200 

 Выход 10000 
 
Слоеный полуфабрикат склеивают фруктовой начинкой. Поверхность и 

боковые стороны смазывают фруктовой начинкой. Поверхность покрывают 
помадой, боковые стороны обсыпают слоеной крошкой (табл.53). 

 
Таблица 54. Технология приготовления торта «Киевский» 

№ 
п/п Наименование продуктов Количество, 

граммы 
1 Воздушно-ореховый  полуфабрикат 4200 
2 Крем масляный «Шарлотт» 3700 
3 Крем шоколадный 176 
4 Фрукты и цукаты 340 

 Выход 10000 
 

Два пласта склеивают масляным кремом, поверхность и боковые 
стороны смазывают шоколадным крем. Боковые стороны обсыпают крошкой 
из воздушно-орехового полуфабриката. 

Торт украшают рисунком из цветного крема, фруктов и цукатов. 
Если торт заказной, то поверхность украшают цветком «каштана», 

боковые стороны украшают шоколадным кремом (табл.54). 
 
Таблица 55. Технология приготовления торта «Полет» 

№ 
п/п Наименование продуктов Количество, 

граммы 
1 Воздушно-ореховый полуфабрикат 4300 
2 Воздушный полуфабрикат 300 
3 Крем масляный 4900 
4 Крем шоколадный 150 
5 Сахарная пудра 150 
6 Крошка из воздушно-орехового полфабриката 200 
 Выход 10000 

Воздушно-ореховый полуфабрикат 
1 Сахар 557 
2 Белки 480 
3 Мука 106 
4 Орехи 340 
5 Ванильная пудра 3 
 Выход 1800 
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Таблица 53. Технология приготовления торта «Спортивный» 
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п/п Наименование продуктов Количество, 
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1 Воздушно-ореховый  полуфабрикат 4200 
2 Крем масляный «Шарлотт» 3700 
3 Крем шоколадный 176 
4 Фрукты и цукаты 340 
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Два пласта склеивают масляным кремом, поверхность и боковые 
стороны смазывают шоколадным крем. Боковые стороны обсыпают крошкой 
из воздушно-орехового полуфабриката. 

Торт украшают рисунком из цветного крема, фруктов и цукатов. 
Если торт заказной, то поверхность украшают цветком «каштана», 

боковые стороны украшают шоколадным кремом (табл.54). 
 
Таблица 55. Технология приготовления торта «Полет» 

№ 
п/п Наименование продуктов Количество, 

граммы 
1 Воздушно-ореховый полуфабрикат 4300 
2 Воздушный полуфабрикат 300 
3 Крем масляный 4900 
4 Крем шоколадный 150 
5 Сахарная пудра 150 
6 Крошка из воздушно-орехового полфабриката 200 
 Выход 10000 

Воздушно-ореховый полуфабрикат 
1 Сахар 557 
2 Белки 480 
3 Мука 106 
4 Орехи 340 
5 Ванильная пудра 3 
 Выход 1800 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Яичные белки взбивают до устойчивой пены, добавляют сахар, 
ванильную пудру, постепенно всыпают муку, смешанную с орехами 
(табл.55). 

Тесто формуют в виде круглых полуфабрикатов(рис.38) толщиной 6-7 
мм, выпекают при температуре 150°-160°С. 

Охлаждают, выдерживают от 12 до 24 часов. 
Два полуфабриката склеивают масляным кремом, поверхность и 

боковые стороны смазывают кремом и обсыпают крошкой из воздушно-
орехового полуфабриката. 

Для украшения торта из воздушного теста выпекают несколько 
круглых лепешек, укладывают их на поверхность. Наносят тонкий рисунок 
из шоколадного и белого крема. Сверху торт посыпают тонким слоем 
сахарной пудры. 

 
Таблица 56. Технология приготовления торта «Север» 

№ п/п Наименование продуктов Количество, 
граммы 

1 Полуфабрикат «Нева» 400 
2 Крем сливочный 440 
3 Воздушный  полуфабрикат 50 
4 Орехи на посыпки 60 
5 Шоколад 50 

 Выход 1000 
Для полуфабриката «Нева» 

1 Сахарный песок 340 
2 Миндаль 80 
3 Белок 180 
 Выход 400 

 
Полуфабрикат «Нева» (табл.56) готовят следующим образом: 

охлажденные белки взбивают до готовности, в конце взбивания добавляют 
сахарный песок. Вручную перемешивают взбитую массу с мелкодробленным 
миндалем. Кондитерские листы смазывают маслом или выстилают бумагой и 
из кондитерского мешка «отсаживают» круглые лепешки весом по 200г. 
Выпекают выпекают при температуре 120°-130°С в течение 30 минут. Две 

Рисунок 38.Торт «Полет» 
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охлажденные белково-ореховые лепешки прослаивают кремом. Тем же 
кремом смазывают поверхность и боковые стороны торта.  

Кроме того, боковые стороны обсыпают измельченными орехами, а 
верх торта отделывают шоколадом воздушным полуфабрикатом. 

 
Технология приготовления «Сникерса» 
Яйцо с сахаром взбить до белой массы, добавить воду, растительное 

масло и перемешать в ручную (табл.57). В отдельной чашке смешать сухие 
ингредиенты и соединить с жидкой смесью, перемешать до однородной 
массы. Выпекать в форме диаметром 21см. при температуре 170°С 35-40 
минут. 

Карамель: Поместить сахар в сотейник и поставить на огонь.  
Крем: В сухую карамель постепенно влить горячие сливки и 

перемешивая немного поварить. Добавить соленый арахис в карамель. 
Ганаш: Растопить шоколад со сливками в микроволновке, перемешать 

до однородности и добавить арахис. 
 
Таблица 57. Технология приготовления «Сникерса» 
 

Ингредиенты: 
№ п/п Наименование продуктов Количество, 

граммы 
1 Сахар 120 
2 Яйцо 160 
3 Вода 70мл(67г) 
4 Растительное масло 90 
5 Разрыхлитель 7 
6 Мука 140 
7 Какао 18 
8 Соль 2 

 Выход 380 
Карамель 

1 Сахар 200 
2 Сливки горячие 140 
3 Масло сливочное 100 
4 Арахис 170 
 Выход 560 

Крем 
1 Творожный сыр 170 
2 Mascarpone  70 
3 Сахарная пудра  70 
4 Сливки 100 
 Выход 280 

Ганаш 
1 Сливки 120 
2 Шоколад 140 
3 Арахис 55 
 Выход 190 
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охлажденные белково-ореховые лепешки прослаивают кремом. Тем же 
кремом смазывают поверхность и боковые стороны торта.  

Кроме того, боковые стороны обсыпают измельченными орехами, а 
верх торта отделывают шоколадом воздушным полуфабрикатом. 

 
Технология приготовления «Сникерса» 
Яйцо с сахаром взбить до белой массы, добавить воду, растительное 

масло и перемешать в ручную (табл.57). В отдельной чашке смешать сухие 
ингредиенты и соединить с жидкой смесью, перемешать до однородной 
массы. Выпекать в форме диаметром 21см. при температуре 170°С 35-40 
минут. 

Карамель: Поместить сахар в сотейник и поставить на огонь.  
Крем: В сухую карамель постепенно влить горячие сливки и 

перемешивая немного поварить. Добавить соленый арахис в карамель. 
Ганаш: Растопить шоколад со сливками в микроволновке, перемешать 

до однородности и добавить арахис. 
 
Таблица 57. Технология приготовления «Сникерса» 
 

Ингредиенты: 
№ п/п Наименование продуктов Количество, 

граммы 
1 Сахар 120 
2 Яйцо 160 
3 Вода 70мл(67г) 
4 Растительное масло 90 
5 Разрыхлитель 7 
6 Мука 140 
7 Какао 18 
8 Соль 2 

 Выход 380 
Карамель 

1 Сахар 200 
2 Сливки горячие 140 
3 Масло сливочное 100 
4 Арахис 170 
 Выход 560 

Крем 
1 Творожный сыр 170 
2 Mascarpone  70 
3 Сахарная пудра  70 
4 Сливки 100 
 Выход 280 

Ганаш 
1 Сливки 120 
2 Шоколад 140 
3 Арахис 55 
 Выход 190 

  
 

Торт «ЁЛКА» 
Таблица 58. Торт «ЁЛКА» 

№ п/п Наименование продуктов Количество, граммы 
1 Яйцо 80 
2 Сахар 150 
3 Молоко 70 
4 Растит масло 70 
5 Пюре шпината 80 
6 Мука 200 
7 Разрыхлитель 8 
 Выход 520 

Крем 
1 Творожный сыр 320 
2 Сливки 220 
3 Сахарная пудра 70 
 Выход 610 

 

 
Шпинатный бисквит 

Яйцо взбить с сахаром до бела. Добавить молоко, масло и пюре. Муку 
смешать с разрыхлителем и добавить к жидкой массе (табл.58). Выпекать в 
форме 30/40, 12-15 минут при 70°С. Смешать все ингредиенты и взбить до 
кремообразного состояния.  

Торт Павлова 
Сахар перемешать с крахмалом и добавить к ним белки (табл.59). 

Перемешать до однородной массы. Поставить на водяную баню и 
перемешивая массу довести до 65 гр. Затем снять с водяной бани и массу 
взбить добела. Правильно взбитые белки не должны стекать с чашки.  

Выпекать 40-50 мин при 90°С и оставить в духовке до полного 
остывания. Все ингредиенты положить в чашку и перемешивать до 
кремообразного состояния 

 
 
 
 

  Таблица 59. Торт Павлова 
№ п/п Наименование продуктов Количество, граммы 

1 Мука  140 
2 Масло   106 
3 Сахар  106 
4 Меланж   75 
5 Ванилин   0,1 
 Выход 410 

Крем 1 
1 Сахарная пудра 60 
2 Mascarpone 100 
3 Творожный сыр 50 
4 Сливки 280 
 Выход 370 
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Продолжение таблицы 59 
 

Крем 2 
1 Сливки 33% 200 
2 Творожный сыр 250 
3 Сахарная пудра 70 
 Выход 310 

 
Торт "Рафаэлло" 

 
Яйца взбить до светлой пены, в 2-3 приёма добавить сахар и взбить до 

белой массы (табл.60). Влить масло, перемешивать на маленькой скорости. 
Сухие ингредиенты перемешать отдельно и в два приёма добавить к жидким 
перемешивая в ручную. Разделить на три части и выпекать в форме 22 см, 
при 170*С 25 мин.  

 
Таблица 60. Кокосовый бисквит: 

 
№ п/п Наименование продуктов Количество, 

граммы 
1 Яйцо 200 
2 Сахар 160 
3 Масло растительное 175 
4 Мука 200 
5 Разрыхлитель 7 
6 Кокосовая стружка 50 
 Выход 740 

Пропитка 
1 Молоко 70 
2 Кокосовые стружки 15 
3 Сахар 15 
 Выход 100 

Хрустящий слой 
1 Миндаль молотый 70 
2 Вафельная крошка 60 
3 Белый шоколад 40 
 Выход 170 

Крем Рафаэлло 
1 Творожный сыр 250 
2 Сгущённое молоко 160 
3 Белый шоколад 100 
4 Кокосовая стружка 60 
5 Сливки 100 
 Выход 660 

Крем для покрытия 
1 Творожный сыр 300 
2 Сливки 250 
3 Сахарная пудра 80 
 Выход 630 
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Продолжение таблицы 59 
 

Крем 2 
1 Сливки 33% 200 
2 Творожный сыр 250 
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Торт "Рафаэлло" 

 
Яйца взбить до светлой пены, в 2-3 приёма добавить сахар и взбить до 
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Пропитка 
1 Молоко 70 
2 Кокосовые стружки 15 
3 Сахар 15 
 Выход 100 

Хрустящий слой 
1 Миндаль молотый 70 
2 Вафельная крошка 60 
3 Белый шоколад 40 
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Крем Рафаэлло 
1 Творожный сыр 250 
2 Сгущённое молоко 160 
3 Белый шоколад 100 
4 Кокосовая стружка 60 
5 Сливки 100 
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1 Творожный сыр 300 
2 Сливки 250 
3 Сахарная пудра 80 
 Выход 630 

 

  
 

В сотейнике соединить все ингредиенты и вскипятить. Процедить и 
дать остыть. Растопить белый шоколад, добавить миндаль и крошки и 
перемешать. Использовать сразу. Творожный сыр взбить со сливками до 
кремообразного состояния. Добавить к нему холодное сгущённое молоко, 
растопленный шоколад, кокосовые стружки и перемешать. Все ингредиенты 
соединить и взбить до однородной массы. 

 
Торт «Цифра» 

 

В сотейнике смешать сахар, мед, яйцо, масло, соль и перемешать, до 
однородного состоянии (табл.61). Поставить на медленный огонь постоянно 
перемешивая, доводим до кипения, но не кипятим. Снять с огня, добавить 
соду, перемешать. Масса увеличится в объеме, дать немного остыть при 
комнатной температуре. Добавить муку и собрать тесто. Положить в 
морозильник на 30 мин. Раскатать пласт, вырезать цифры. Выпекать 5-7 мин 
при 170°С. Разделить на две части. 

 
Таблица 61. Медовое тесто 

№ п/п Наименование продуктов Количество, 
граммы 

1 Сахар 80 
2 Мед 40 
3 Яйцо 40 
4 Масло 82% 50 
5 Соль 2 
6 Сода 5 
7 Мука 230 - 250 
 Выход 465 

Крем 
1 Творожный сыр 250 
2 Сливки 33% 200 

3 Сахарная пудра 70 
 Выход 520 

 
Все ингредиенты положить в чашку миксера и взбить до 

кремообразного состояния. 
 

Лабораторно-практическая работа № 3 
Цель работы: к концу лабораторного занятия обучающиеся приготовят 

изделия по рецептам из приведенного ассортимента  
-фисташковый рулет; 
-торт «Рафаэлло» 
Задание: 

1. Рассчитать рецептуры тортов. 
2. Приготовить тесто для тортов по рецептуре –крема. 
3. Оформит торты с сответсвие современными тенденциями. 
4. Определить потери массы тесто при выпечке. 
5. Определить органолептические показатели тортов. 
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Технология приготовления фисташкового рулета 

 

Взбиваем белок и сахарную пудру примерно 10-13 минут на 
максимальной скорости, пока не станет белоснежной, блестящей до 
«птичьего клюва», и при перевернутой чашке белок должен плотно 
держаться в ней (табл.62). В ручную силиконовой лопаткой добавить 
фисташковую муку и распределить массу на пергаменте, на обычном 
противене, толщиной до 1-1,5см. Выпекать 20 минут при температуре 140°С  
(при любом режиме, в любой духовке). Готовый корж не липнет к пальцам и 
немного трескается при нажиме.  

Дать остыть, и накрыв сверху чистым и сухим полотенцем, 
перевернуть корж. Затем аккуратно снять слегка прилипший пергамент. 

Взбить сливки с пудрой, и по желанию мascarpone, до крема средней 
плотности и нанести металлической лопаткой на корж, затем выложить в 
самом начале скручивания свежую малину в ряд и аккуратно, медленно 
свернуть рулет. 

Дать постоять в холодильнике 3-4 часа. 
 

Таблица 62.Технология приготовления фисташкового рулета 
 

№ п/п Наименование продуктов Количество, граммы 
1 Яйца (белок) 200 
2 Сахарная пудра или сахар 240 
3 Фисташковая мука 150 
4 Соль 2 
 Выход 600 

Крем 
1 Сливки 300 
2 Сахарная пудра 30 

3 Mascarpone (по желанию) или  
творожный сыр 250 

4 Малина свежая 150 
 Выход 730 
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Технология приготовления фисташкового рулета 

 

Взбиваем белок и сахарную пудру примерно 10-13 минут на 
максимальной скорости, пока не станет белоснежной, блестящей до 
«птичьего клюва», и при перевернутой чашке белок должен плотно 
держаться в ней (табл.62). В ручную силиконовой лопаткой добавить 
фисташковую муку и распределить массу на пергаменте, на обычном 
противене, толщиной до 1-1,5см. Выпекать 20 минут при температуре 140°С  
(при любом режиме, в любой духовке). Готовый корж не липнет к пальцам и 
немного трескается при нажиме.  

Дать остыть, и накрыв сверху чистым и сухим полотенцем, 
перевернуть корж. Затем аккуратно снять слегка прилипший пергамент. 

Взбить сливки с пудрой, и по желанию мascarpone, до крема средней 
плотности и нанести металлической лопаткой на корж, затем выложить в 
самом начале скручивания свежую малину в ряд и аккуратно, медленно 
свернуть рулет. 

Дать постоять в холодильнике 3-4 часа. 
 

Таблица 62.Технология приготовления фисташкового рулета 
 

№ п/п Наименование продуктов Количество, граммы 
1 Яйца (белок) 200 
2 Сахарная пудра или сахар 240 
3 Фисташковая мука 150 
4 Соль 2 
 Выход 600 

Крем 
1 Сливки 300 
2 Сахарная пудра 30 

3 Mascarpone (по желанию) или  
творожный сыр 250 

4 Малина свежая 150 
 Выход 730 

 
  

  
 

Комплексное задание 
Оформление мучных кондитерских изделий. 
Содержание задания, самостоятельная работа студента, выполняемая 

полностью самостоятельно 
1 вариант 
1. Заполнить бракеражный лист на казахском, русском и 

английском языках. 
Наименовани
е изделия 

Внешний вид Способы 
отделки 

Вкус Запах Темпер
атура 
хранен
ия 

Сроки 
хранен
ия 

Форм
а 

Цвет Поверх
ность 

Венгерская 
ватрушка 

        

Пирожное 
«Корзиночка 
с фруктами и 
желе» 

        

Торт 
«Бисквитно-
кремовый» 

        

 
2. Указать сроки и условия хранения реализации изделий, 

указанных в бракеражном листе. 
3. Предложите вид отделочных полуфабрикатов (глазировка и 

декоративные элементы) для следующих изделий, заполните таблицу:  
 
Наименование изделия Предложения к оформлению 
Торт «Свадебный» с белковым кремом  
Пирожное «Бисквитное»  
Пирожное «Песочное»  

 
2 вариант 
1. Заполнить бракеражный лист на казахском, русском и 

английском языках 
Наименовани
е изделия 

Внешний вид Способы 
отделки 

Вкус Запах Темпера
тура 
хранени
я 

Сроки 
хранен
ия 

Форм
а 

Цвет Повер
хност
ь 

Ромовая баба         
Пирожное 
«Бисквитное» 
с белковым 
кремом 

        

Торт 
«Наполеон» 

        

 
2. Указать сроки и условия хранения и реализации изделий, 

указанных в бракеражном листе. 
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3. Предложите вид отделочных полуфабрикатов (глазировка и 
декоративные элементы) для следующих изделий, заполните таблицу. 
 
Наименование изделия Предложения к оформлению 
Торт «Клубничный» заливной  
Пирожное «Корзиночка»  
Пирожное «Эклер»  

 
3 вариант 
1. Заполнить бракеражный лист на казахском, русском и 

английском языках. 
 
Наименован
ие изделия 

Внешний вид Способ
ы 
отделки 

Вку
с 

Запа
х 

Температур
а хранения 

Сроки 
хранени
я 

Форм
а 

Цве
т 

Поверхност
ь 

Имбирный 
пряник 

        

Пирожное 
«Слойка» с 
яблочной 
начинкой 

        

Торт 
«Творожный
» заливной 

        

 
2. Указать сроки и условия хранения и реализации изделий, 

указанных в бракеражном листе 
3. Предложите вид отделочных полуфабрикатов (глазировка и 

декоративные элементы) для следующих изделий, заполните таблицу. 
 
Наименование изделия Предложения к оформлению 
Торт «Медовый» с масляным кремом  
Пирожное «Картошка»  
Пирожное «Песочное»  

 
5.6 Факторы, вызывающие пищевые отравления и инфекции,  

глистные заболевания 
 
Пищевые отравления – это острые инфекционные заболевания, 

возникающие в результате употребления пищи, массивно обсемененной 
определенными микроорганизмами или содержащей токсичные для 
организма вещества микробной или немикробной природы. Наиболее опасны 
пищевые токсикоинфекции и интоксикации микробной природы. 

Пищевые токсикоинфекции вызываются живыми микроорганизмами, 
попадающими в организм человека с пищевыми продуктами в результате их 
заражения (от животных и рыб) или в процессе хранения и приготовления. 
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3. Предложите вид отделочных полуфабрикатов (глазировка и 
декоративные элементы) для следующих изделий, заполните таблицу. 
 
Наименование изделия Предложения к оформлению 
Торт «Клубничный» заливной  
Пирожное «Корзиночка»  
Пирожное «Эклер»  

 
3 вариант 
1. Заполнить бракеражный лист на казахском, русском и 

английском языках. 
 
Наименован
ие изделия 

Внешний вид Способ
ы 
отделки 

Вку
с 

Запа
х 

Температур
а хранения 

Сроки 
хранени
я 

Форм
а 

Цве
т 

Поверхност
ь 

Имбирный 
пряник 

        

Пирожное 
«Слойка» с 
яблочной 
начинкой 

        

Торт 
«Творожный
» заливной 

        

 
2. Указать сроки и условия хранения и реализации изделий, 

указанных в бракеражном листе 
3. Предложите вид отделочных полуфабрикатов (глазировка и 

декоративные элементы) для следующих изделий, заполните таблицу. 
 
Наименование изделия Предложения к оформлению 
Торт «Медовый» с масляным кремом  
Пирожное «Картошка»  
Пирожное «Песочное»  

 
5.6 Факторы, вызывающие пищевые отравления и инфекции,  

глистные заболевания 
 
Пищевые отравления – это острые инфекционные заболевания, 

возникающие в результате употребления пищи, массивно обсемененной 
определенными микроорганизмами или содержащей токсичные для 
организма вещества микробной или немикробной природы. Наиболее опасны 
пищевые токсикоинфекции и интоксикации микробной природы. 

Пищевые токсикоинфекции вызываются живыми микроорганизмами, 
попадающими в организм человека с пищевыми продуктами в результате их 
заражения (от животных и рыб) или в процессе хранения и приготовления. 

  
 

На наших кухнях сохраняется влажная среда, с множеством остатков 
органических веществ на столах, досках для разделки продуктов, в раковине 
и холодильнике. Это является благоприятным условием для размножения 
патогенной микрофлоры, невидимой глазу, которая легко переселяется на 
посуду и продукты, заражая их.  

В процессе своей жизнедеятельности патогенные микроорганизмы 
выделяют много токсинов, которые и отравляют организм человека, попав в 
него с зараженной пищей. 

Пищевые отравления чаще всего возникают как ботулизм, 
сальмонеллёз, стафилококковые инфекции, псевдотуберкулёз, иерсиниоз. 

Пищевое отравление - это заболевание, которое возникает после 
употребления в пищу продуктов, содержащих ядовитые или токсичные 
вещества. Сюда можно отнести отравление грибами, ядовитыми ягодами и 
семенами. Отравиться можно и химическими веществами: они могут попасть 
в продукты питания по неосторожности. Чаще мы сталкиваемся с пищевыми 
токсикоинфекциями. 

Пищевое отравление – незаразное заболевание, возникающее в 
результате употребления пищи, содержащей вредоносные микроорганизмы 
или токсичные для организма человека вещества. 

Типы пищевых отравлений 
Пищевые интоксикации могут иметь микробную (95% всех случаев) и 

немикробную природу происхождения. В первом случае интоксикация 
происходит из-за поступления в организм болезнетворных микробов, 
носителем которых стал инфицированный продукт или загрязненная вода. Во 
втором случае отравление вызывают токсичные вещества, которые 
содержатся в несъедобных грибах, ядовитых растениях и искусственных 
химикатах. Такие продукты обычно употребляются в пищу по незнанию или 
неосторожности. 

Причины и источники отравления 
Пищевое отравление чаще всего провоцируют несвежие продукты. 

Другая причина – несоблюдение санитарных норм в ходе приготовления 
продукта или условий хранения. К продуктам, которые могут 
спровоцировать отравление, относятся: 

 мясо и мясные продукты рыба; 
 рыба и морепродукты; 
 молоко и молочные продукты; 
 кондитерские изделия с кремом; 
 фрукты и овощи; 
 домашние консервы и маринады. 
Самые распространенные возбудители токсикоинфекций – кишечные 

палочки, энтерококки и стафилококки, вибрион, а также бактерии цереус. 
Симптомы пищевого отравления 
Специфика клинических проявлений зависит от ряда факторов: возраст 

и общее состояние организма пострадавшего, разновидность микроба или 
токсина, количество принятой пищи. Исходя из этого, отравление может 
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протекать в легкой, средней или тяжелой форме. Отравление возникает 
неожиданно и сопровождается неприятными симптомами. Перечислим 
типичные: 

 спазмические или статичные боли в области живота; 
 тошнота и рвота (часто неоднократная); 
 нарушение стула (диарея); 
 метеоризм; 
 общее недомогание, слабость; 
 повышение температуры. 
Для отравлений пищей характерно быстрое проявление болезни (через 

час-сутки) и непродолжительное течение (при своевременно оказанной 
помощи — от нескольких дней до недели). 

В некоторых случаях симптомы могут отсутствовать (например, при 
ботулизме). Поэтому, если вы не уверены в наличии отравления, но 
предполагаете, что это возможно, то быстрее обратитесь к врачу. 

Профилактика пищевых отравлений 
Чтобы уберечь себя от пагубного влияния пищевых отравлений, 

соблюдайте несколько простых, но обязательных правил: 
 Соблюдайте правила личной гигиены перед приемом или во время 

приготовления пищи: тщательно мойте руки и посуду, мойте фрукты и 
овощи, которые планируете использовать. 

 Регулярно меняйте средства кухонной гигиены (полотенца, губки 
для посуды). 

 Не пейте воду из-под крана и подобных загрязненных источников. 
 Регулярно проводите уборку в зонах приготовления и приема пищи. 
 Следуйте правилам кулинарной обработки продуктов. 
 Обращайте внимание на запах, консистенцию, цвет и вкус пищи. 
 Избавляйтесь от продуктов, покрывшихся плесенью. 
Утилизируйте вздутые пакеты и консервные банки, продукты в 

поврежденной упаковке. 
Глистные заболевания (гельминтозы) – болезни, вызываемые 

паразитическими червями (гельминтами). Гельминтов выделяют из сборной 
группы плоских и первично-полостных червей. Паразитизм – форма 
взаимоотношений двух организмов, принадлежащих к разным видам, 
носящая враждебный характер, когда один из них (паразит) использует 
другого (хозяина) в качестве среды обитания или источника пищи. Иначе 
говоря, черви – большая группа достаточно сложно устроенных 
многоклеточных организмов, обитающих в различных условиях. Часть из 
них в процессе эволюции приобрела способность существовать в других 
биологических объектах, используя возможности последних для своего 
выживания (паразитизм). Эти черви и называются гельминтами, а 
вызываемые ими заболевания – гельминтозами или глистными инвазиями. В 
настоящее время известно около 300 глистных заболеваний человека. Их 
принято разделять на кишечные и внекишечные. В первом случае глисты и 
их личинки живут в кишечнике, а во втором – вне его: в мышцах, легких, 
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протекать в легкой, средней или тяжелой форме. Отравление возникает 
неожиданно и сопровождается неприятными симптомами. Перечислим 
типичные: 

 спазмические или статичные боли в области живота; 
 тошнота и рвота (часто неоднократная); 
 нарушение стула (диарея); 
 метеоризм; 
 общее недомогание, слабость; 
 повышение температуры. 
Для отравлений пищей характерно быстрое проявление болезни (через 

час-сутки) и непродолжительное течение (при своевременно оказанной 
помощи — от нескольких дней до недели). 

В некоторых случаях симптомы могут отсутствовать (например, при 
ботулизме). Поэтому, если вы не уверены в наличии отравления, но 
предполагаете, что это возможно, то быстрее обратитесь к врачу. 

Профилактика пищевых отравлений 
Чтобы уберечь себя от пагубного влияния пищевых отравлений, 

соблюдайте несколько простых, но обязательных правил: 
 Соблюдайте правила личной гигиены перед приемом или во время 

приготовления пищи: тщательно мойте руки и посуду, мойте фрукты и 
овощи, которые планируете использовать. 

 Регулярно меняйте средства кухонной гигиены (полотенца, губки 
для посуды). 

 Не пейте воду из-под крана и подобных загрязненных источников. 
 Регулярно проводите уборку в зонах приготовления и приема пищи. 
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принято разделять на кишечные и внекишечные. В первом случае глисты и 
их личинки живут в кишечнике, а во втором – вне его: в мышцах, легких, 

  
 

печени, суставах, пищеводе, мозге, крови, коже и даже в глазах. Согласно 
медицинской статистике, наиболее часто встречаются следующие глисты: 

• острицы и аскариды, относящиеся к круглым червям; 
• различные виды цепней (солитеров), относящихся к ленточным 

червям  
    (лентецам); 
• филярии; трихинеллы; 
• тронгилоиды – мелкие нитевидные раздельнополые паразиты;   
• анкилостомиды (другое распространенное название – кривоголовки);   
• лямблии; 
• токсокары; 
• эхинококки; 
• «волос» (водяной червяк). 
Собирательное название для заболеваний, вызванных глистами - 

гельминтоз. Он возникает, когда в человеческий организм попадают личинки 
или яйца глистов. Это может произойти по следующим причинам: человек не 
соблюдает элементарные правила гигиены: не моет руки после прогулки по 
улице, после посещения гостей или после туалета, не споласкивает их перед 
едой; 

 причиной глистов у человека часто является привычка грызть ногти,   
сосать пальцы, держать во рту различные предметы: ручки, карандаши; 

 риск заражения глистами велик, если есть домашние животные,    
особенно гуляющие по улицам; 

 глистами можно заразиться, если не обрабатывать горячей водой   
овощи, фрукты, ягоды, зелень, которые вы собираетесь съесть; 

 опасно употреблять сырую воду из неизвестного источника или мыть 
ей  пищу; 

 необработанные должным образом мясо и рыба – это шанс 
заразиться. При   употреблении плохо обработанной термически говядины - 
бычим цепнем,  свинины - свиным цепнем, в малосоленой и сырой рыбе 
обитает широкий  лентец; 

 подхватить глистов можно и в доме, если в нем редко убираются, 
носят  уличную обувь, избегают мытья полов; 

 глисты могут передаваться и от зараженного человека, если у вас с 
ним общая посуда, постельное бельё, вы долго находитесь с ним в одном 
помещении. 
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Практические задания 
 
ЗАДАНИЕ 1. Тестовые задания  
1. При пищевых отравлениях заболевший человек 
а) является источником инфекции;  
b) не является источником инфекции;  
c) переносчик инфекции; 
d) возбудитель токсикоинфекций. 
2. Признаком пищевого отравления является 
а) проживание всех заболевших в одном населѐнном пункте; 
b) посещение всеми заболевшими одного организованного коллектива 

(школа, детский сад и т.п.) или рабочего коллектива (завод, организация и 
пр.); 

с) постепенное начало заболевания у всех пострадавших с выраженным 
продромальным периодом;  

d) употребление в пищу всеми заболевшими одного общего блюда.  
3.Наиболее опасным, в качестве фактора возникнованения вспышки 

шигеллёза зонне в населённом пункте, является 
a) сметана; 
b) клубника;  
c) куриные яйца; 
d) копчѐная сельдь.  
4.Наиболее значимый фактор передачи сальмонеллёза 
a) овощи и ягоды; 
b) куриные яйца;  
c) утиные яйца; 
d) молоко.  
5.Основу патогенеза эрготизма составлет воздействие на организм 
a) Т-2 токсина;  
b) алколоидов спорыньи; 
c) токсина, продуцируемого грибами рода Penicillum; 
d) овощное ассорти. 
    
ЗАДАНИЕ №2. Контрольные вопросы 
1. Содержание понятия «пищевые отравления» и их классификация.  
2. Пищевые токсикоинфекции. 
3. Пищевые бактериальные токсикозы (ботулизм, стафилококковый 

токсикоз). 
4. Микотоксикозы (афлатоксикоз, фузариотоксикоз, эрготизм). 
5. Немикробные пищевые отравления.  
6. Пищевые отравления неуточненной этиологии.  
7. Заболевания, не относящиеся к пищевым отравлениям. 
8. Методика расследования пищевых отравлений.  
9. Основные принципы профилактики пищевых отравлений. 
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5.7 Анализ причин возникновения острых и хронических 
инфекционных   заболеваний, глистных заболеваний и пищевых 
отравлений 

 
Современная классификация пищевых отравлений подразделяет все 

пищевые отравления на три группы: микробные, немикробного 
происхождения и неуточненной этиологии. 

Отличительными особенностями пищевых отравлений, позволившими 
выделить их в самостоятельную группу заболеваний, являются: - массовость 
(2 и более случаев); - внезапность (среди полного здоровья); - связь с 
приемом пищи; - отсутствие контагиозности. Общие признаки пищевых 
отравлений:  

1) Одномоментность возникновения и острое, внезапное начало; 
2) Связь с одним учреждением, с одной территорией;  
3) Употребление в пищу всеми заболевшими одного общего блюда; 
4) Кратковременное течение заболевания (за исключением ботулизма); 
5) Вспышка локализована, когда выявляется причинный пищевой 

продукт и исключается фактор передачи.  
В случае пищевого отравления, заболевшие не изолируются. Как 

правило, они нуждаются в симптоматическом лечении в домашних условиях, 
хотя возможно и лечение в стационаре. Важнейшими дифференциально-
диагностическими признаками являются: 

1) продолжительность инкубационного периода (короткий или 
длительный); Коротким следует считать инкубационный период от 
нескольких минут до шести часов, длительным – период инкубации от шести 
часов до 1 суток (иногда до 2 суток). Короткий инкубационный период 
характерен для немикробных пищевых отравлений и бактериальных 
токсикозов, а длительный – для микробных отравлений, вызванных 
токсикоинфекциями и группой малоизученных возбудителей. 

2) наличие или отсутствие повышенной температуры. Повышенная 
температура характерна для микробных пищевых отравлений, кроме 
ботулизма. Температуры, как правило, нет при немикробных пищевых 
отравлениях и ботулизме, так как отсутствует размножение микробов в 
организме, и эти заболевания вызываются действием токсинов, уже 
содержащихся в пище. Пищевые отравления в отличие от пищевых 
инфекций невозможно получить через такие объекты окружающей среды как 
вода, почва, руки и др., поскольку они передаются только через продукты 
питания. Пищевые же инфекции контагиозны, что также отличает их от 
пищевых отравлений. Наиболее часто встречаются микробные (1-е место) и 
немикробные (2-е) место пищевые отравления. Токсикоинфекция – острое, 
массовое заболевание, возникающее при употреблении пищи, содержащей 
массивное количество (более 105 -106 степени на 1 г) живых возбудителей. 
Название «токсикоинфекция» показывает двойственный характер данных 
патологических состояний, обусловливаемых, с одной стороны, 
массированным проникновением в организм возбудителей инфекции, а с 
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другой – комплексом клинических явлений, типичных для интоксикации. 
Признаки: 

- Внезапное развитие вспышки (инкубационный период от 6 до 24 
часов); 

- Одновременное заболевание всех, употреблявших продукт;  
- Выраженная связь заболевания с употреблением определенной пищи, 
  приготовленной с нарушением санитарных правил; 
- Территориальная ограниченность; 
- Быстрое прекращение вспышки после изъятия продукта; 
-Массовый и одномоментный характер заболевания, когда 

обсемененный продукт использован централизованно. 
Бактериальные токсикозы - остро возникшее заболевание, 

возникающее при употреблении пищи, содержащей токсин, накопившийся в 
результате развития специфичного возбудителя. Для развития заболевания, 
важно, чтобы в организм проникли не живые микробы, а только их токсины. 
Лабораторно возбудитель не обнаруживается. Микотоксикозы - отравления, 
возникающие в результате попадания в организм человека пищи, 
пораженной ядами микроскопических грибов. Возникают микотоксикозы в 
основном от употребления зараженных продуктов из зерна и зернобобовых 
культур. К пищевым отравлениям не относятся: 

1) различные формы пищевой аллергии; 
2)заболевания, связанные с ферментопатией (например, 

недостаточность лактазы), с избыточным поступлением определенных 
веществ (гипервитаминозы А, D и пр.), с преднамеренным или ошибочным 
употреблением ядовитых веществ, с грубыми нарушениями режима питания;  

Во избежание пищевых отравлений, нужно выполнять простые правила 
гигиены питания, хранения и приготовления пищи: 

* Кухонную посуду, плиту, поверхность разделочных и обеденных 
столов, раковины, кухонный инвентарь содержать в чистоте, при мытье 
использовать моющие средства. 

* Для разделки свежих и уже готовых продуктов использовать 
отдельные или специальные ножи и разделочные доски. Ограничивать как 
можно больше контакт пищи и рук. 

* Продукты употреблять только свежие, не хранить их в открытом 
виде, защищать от насекомых и грызунов. 

* Замороженные мясо и рыбу не оттаивать в воде. 
* Сырые яйца перед использованием промывать под проточной водой с 

моющими средствами, на предприятиях общественного питания – подвергать 
обработке растворами дезинфицирующих средств, разрешенных в 
установленном порядке в соответствии с инструкциями по их применению. 

* Фрукты и овощи, зелень перед использованием замачивать в воде, 
подкисленной уксусом (можно яблочным, 3-4 столовые ложки на 1 литр 
воды), а затем промывать под проточной водой. 

* Покупая скоропортящиеся продукты питания в торговой сети 
обращать внимание на конечные сроки реализации и дату изготовления 
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продукта, которые должны быть указаны на самой упаковке продукта или в 
сопроводительных документах на продукты (качественные удостоверения, 
санитарно-эпидемиологические заключения). 

* Разогретую пищу употреблять не позже двух часов, познее 
подвергать повторной термической обработке. 
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Практические задания  
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вопросы. 
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Дайте анализ каждой ситуации, ответив на следующие вопросы: Какое 

пищевое отравление имело место в данном случае? На основании каких 
данных Вы пришли к такому заключению? Какой продукт послужил 
причиной отравления? Какие нарушения наблюдались в данном случае? 
Какие профилактические мероприятия необходимы?  
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человек. У больных заболевание протекало с тошнотой, обильной рвотой. 
Как показало расследование, все пострадавшие питались в разных местах. 
Общим продуктом для всех были торты с заварным кремом, продажа 
изготовленных тортов началась через сутки после приготовления. Выявлено, 
что к работе в бисквитном цехе допущены два кондитера, больных ангиной.  

 
ЗАДАНИЕ №3.  
Зарегистрированы в учебном заведении 12 случаев заболеваний, 

которые протекали со следующими симптомами: недомогание, жжение во 
рту, боли при глотании, тошнота, рвота повышенная температура тела. 
Установлено, что все заболевшие в течение двух недель питались хлебом, 
испеченным в домашних условиях из муки, которую получили со склада, где 
в течение последних двух лет протекает крыша. Мука была получена в 
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качестве оплаты за выполненную работу. Хлеб, испеченный из такой муки, 
имел запах, характерный для плесени 

 
5.8 Мойка и обработка кондитерского инвентаря в соответствии с       

санитарными требованиями 
 
Агрегаты, аппаратура и другое оборудование должны быть 

расположены таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ. 
Оборудование не должно вызывать шума, вибрации выше допустимых 
уровней. 

Поверхность оборудования и инвентаря должна быть гладкой и легко 
подвергаться мытью и дезинфекции. 

Аппаратура, инвентарь и оборудование должны систематически 
подвергаться очистке, мытью и дезинфекции (0,2-процентным раствором 
хлорамина или 0,5-процентным осветленным раствором хлорной извести с 
содержанием активного хлора 25 - 30% или другими разрешенными 
средствами). 

Мытье посуды и инвентаря в конце каждой смены производится после 
тщательной механической очистки в трехгнездных ваннах или в моечных 
машинах. 

Для мытья посуды и инвентаря на предприятии должно быть выделено 
отдельное помещение. 

Моечное отделение должно быть оборудовано ваннами с подводкой 
горячей и холодной воды через смесители и подключено к канализации (с 
воздушными разрывами). 

Железная и медная посуда подлежит систематическому лужению. В 
полуде содержание свинца не должно превышать 1%. 

Допускается применение нелуженых медных котлов для варки сиропов 
и разных кондитерских смесей при условии соблюдения тщательной чистки 
котлов (до зеркального блеска) сразу после их освобождения. 

Каждая линия, подающая муку в силос, должна быть оборудована 
мукопросеивателем и магнитным уловителем металлических примесей. 

Доски, поверхности столов, резиновые транспортерные ленты 
ежедневно по окончании смены должны механически очищаться и 
промываться горячей водой с содой. 
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5.9 Условия хранения и правила реализации готовой продукции 
 

Показателями сохраняемости служат выход стандартной продукции, 
размер потерь и сроки хранения. 

Рассмотрим технологию хранения кондитерских изделий. 
Характеристика кондитерских изделий 

Кондитерские изделия, большая часть которых состоит из сахара или 
другого сладкого вещества (меда, ксилита, сорбита), а также патоки, 
различных фруктов и ягод, молока, сливочного масла, какао-бобов, ядер 
орехов, муки и других компонентов.  

В основном это сладкие продукты, отличающиеся приятными вкусом и 
ароматом, красивым внешним видом, высокой пищевой ценностью, 
калорийностью и хорошей усвояемостью. 

Процессы, происходящие при хранении кондитерских изделий 
Прогоркание жиров сопровождается процессами разрушения 

легкоокисляемых компонентов пищевых продуктов. Это витамины, особенно 
А и Е, пигменты, некоторые ароматические вещества. Если в кондитерских 
изделиях содержится жир и водорастворимые витамины, то последние 
инактивируются прогорклым жиром. 

 Особенно это относится к витаминам группы В и биотину (витамин 
Н). 

То же самое можно сказать и о печенье. Если хранить печенье не 
упакованным при высокой относительной влажности воздуха, то оно будет 
поглощать влагу, а при низкой — терять. Даже при относительной влажности 
воздуха 75% равновесная влажность печенья в зависимости от состава 
составляет 8,5—9,5%, а в соответствии с рецептурой влажность печенья 
должна быть 6—7%. Следовательно, неупакованное печенье даже при 
хранении в складских помещениях с относительной влажностью воздуха 
70—75% будет постепенно поглощать влагу и терять хрупкость. 

Черствление. Главный недостаток этой группы кондитерских изделий - 
их быстрое черствение, которое может быть задержано за счет упаковки, 
ввода в рецептуру влагоудерживающего сырья и добавок с инвертирующими 
свойствами. 

Микробиологические процессы. Ассортимент кондитерских изделий 
очень широк и разнообразен. К продлению сроков хранения кондитерских 
изделий 

К продлению сроков хранения кондитерских изделий необходимо 
подходить с большой осторожностью и ответственностью.  

Условия и сроки хранения кондитерских изделий. При хранении 
кондитерских изделий изменяются значения органолептических, физико-
химических, микробиологических показателей. Безусловно, 
главныйкритерий оценки качества кондитерских изделий есть 
органолептические показатели, изменение которых обусловлено сложными 
физическими, химическими, биохимическими, микробиологическими 
процессами, происходящими при хранении. Однако из множества процессов, 
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происходящих при хранении, нужно выбрать один главный, доминирующий, 
который и будет определять гарантийный срок хранения.  

Мармелад и пастила в условиях отрицательных температур (-18 °С) в 
таре, выстланной полиэтиленовой пленкой, хранятся от 1 до 1,5 месяцев. 
Печенье, пряники, должны хранится при температуре не выше 
18С и относительной влажности воздуха не более 75%. 

Гарантийные сроки хранения в зависимости от вида изделия и фасовки 
колеблются: для печенья – от 15 суток (содержит более 20%жира) до 3-х 
месяцев – затяжное; для пряников – от 10 (сырцовые, мятные), до 45 суток – 
заварные.  

Санитарно-гигиенический режим хранения кондитерских изделий 
Особо строгие, санитарно-гигиенические требования предъявляются к 

кондитерским изделиям с кремом, так как они при определенных условиях 
могут быть причиной возникновения пищевых отравлений, вызываемых 
патогенными стафилококками. Для предупреждения попадания в изделия с 
кремом стафилококков необходимо ежедневно перед началом каждой смены 
проводить медицинский осмотр персонала с целью выявления гнойничковых 
заболеваний на руках и открытых частях тела, а также страдающих ангиной 
или острым катаром верхних дыхательных путей, т. е. выявлять 
бактерионосителей стафилококков и отстранять их от работы. Также должна 
проводиться регулярная проверка рук на наличие кишечной палочки. В цехе 
по производству кремовых изделий должен соблюдаться особенно строгий  
санитарно-гигиенический режим. Для изготовления крема категорически 
запрещается использовать яйца водоплавающей птицы. Куриные яйца 
подвергаются тщательной санитарной обработке.  

Обработка яйца. Их моют в трех камерной ванне: в первой камере.  
Яйца промывают 0,5%-ным раствором кальцинированной соды; во 

второй дезинфицируют в течение 5 мин 2%-ным раствором хлорной извести 
или 0,5%-ным раствором хлорамина; в третьей яйца обмывают чистой 
проточной водой в течение 5 мин. Только после этого яйца можно 
использовать для приготовления яичной массы. Продолжительность 
хранения яичной массы, предназначенной для приготовления крема, при 
температуре не выше 8°С - не более 8 ч, для выпечки полуфабрикатов- не 
более 24 ч.Кремы белковый сырцовый  и заварной должны использоваться 
немедленно, а сливочный может расходоваться в течение 1,5-2 ч. Внутренние 
поверхности взбивальной машины после приготовления порции крема, 
необходимого только для одной смены, зачищают сначала лопаткой, 
дезинфицируют, а затем промывается горячей водой (не ниже 60 
°С).Обработка инвентаря, внутрицеховой тары производится по мере 
загрязнения таким же образом. 

При приемке кремовых кондитерских изделий запрещается 
перекладывание пирожных с кремом из лотков поставщика в тару магазина, а 
также реализация их по методу самообслуживания. 
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Категорически запрещается прием тортов, не упакованных поштучно в 
стандартные коробки, а также пирожных, не упакованных в лотки с 
крышками (плотно прилегающими). 

Перевозка или переноска тортов и пирожных на открытых листах или 
лотках категорически запрещается. 

Кремовые кондитерские изделия, не реализованные в установленные 
сроки, подлежат возврату на предприятия, изготовившие их, не позднее 24 
часов с момента окончания срока реализации. 

На переработку допускается возвращать из торговой сети изделия с 
механическими повреждениями или изменением внешнего вида и формы, с 
истекшим сроком хранения при отсутствии органолептических изменений и 
наличия посторонних включений. 

Способы хранения кондитерских изделий 
Гарантом сохранности качества товаров и сокращения товарных потерь 

является соблюдение режима хранения, от которого зависит схема 
размещения товаров на складе и установление товарного соседства. 

Основными показателями, характеризующими режим хранения 
товаров, являются температура воздуха и относительная влажность воздуха, 
санитарно-гигиенические условия, освещенность, вентиляция помещений. 
Большое значение имеет правильное размещение и укладка товаров, 
соблюдение правил товарного соседства. 

Температура воздуха оказывает существенное влияние на сохранность 
товаров. 

 Большую часть из них необходимо хранить при низких температурах в 
охлажденных кладовых, холодных шкафах, холодильных шкафах и камерах. 

Стеллажи и штабеля располагают на расстоянии 50-70 см. от стен и не 
менее одного метра от отопительных приборов и канализационных труб. 
Высота укладки зависит от вида и прочности тары, характера товаров, 
степени механизации труда и должна соответствовать правилам и нормам 
техники безопасности. 

Не допускается хранение товаров, которые в силу своих свойств 
оказывают отрицательное влияние друг на друга. Например, нельзя хранить 
вместе продукты, легко воспринимающие запахи (сливочное масло, 
кондитерские изделия, муку) и остро пахнущие.  

Пирожные. Пирожные укладывают в один ряд в лотки или на 
металлические листы с антикоррозионным покрытием. Применяют также 
деревянные лотки, покрытые пищевым лаком. Дно лотков и листов 
выстилают пергаментом, подпергаментом или пергамином. Лотки должны 
быть закрыты плотно прилегающими крышками, а листы помещают в 
деревянные ящики. Пирожные штучно-формованные предварительно 
укладывают в бумажные капсулы. 

Торты упаковывают в специальные художественно оформленные 
картонные коробки, выстланные салфеткой из пергамента или 
подпергамента. 
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Коробки с тортами и ящики с пирожными маркируют в соответствии с 
требованиями ГОСТа.  На коробках с тортами и пирожными должна быть 
следующая маркировка: 

Наименование предприятия-изготовителя, наименование изделия, 
место нахождения (адрес) изготовителя, штрих-код, масса нетто, состав 
продукта, пищевая ценность, энергетическая ценность, срок годности, срок 
реализации, обозначение нормативного и технического документа, 
информацию о сертификации пищевых продуктов 

На коробках с тортами указывают также розничную цену. 
Обязательно указывают дату и час изготовления, условия и срок 

хранения. 
Печенье, пряники, кексы хранят при температуре не выше 18 градусов 

цельсия, бисквитные рулеты - 5- 18, торты и пирожные - 0--6 градусов 
цельсия и относительной влажности воздуха 70 - 75%, за исключением 
печенья сдобного и вафель - 65 - 70%. 

Варенье, джем, желе, цукаты следует хранить при относительной 
влажности воздуха не более 75%, повидло - не более 75 - 80%. Температура 
хранения нестерилизованных варенья и джема - 10 - 20 градусов цельсия, 
желе непастеризованного - 0 - 10 градусов. Вся стерилизованная продукция 
этих видов и цукаты могут храниться при 0 - 20 градусов цельсия. 

 
Условия транспортировки кондитерских изделий. 
На сохранность качества кондитерских изделий во время 

транспортировки влияют следующие факторы: подбор соответствующего 
вида транспорта, техническое состояние транспортного средства, способ и 
условия погрузочно-разгрузочных работ, способ укладки в транспортном 
средстве, условия транспортирования, продолжительность перевозки.  

Кремовые кондитерские изделия должны транспортироваться в 
охлаждаемом транспорте в условиях, исключающих повышение температуры 
выше 6 град. C.Изделия должны быть уложены в металлические контейнеры 
с крышками, лотки с крышками, торты должны поставляться в стандартных 
картонных коробках. 
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Практическое задание 
 
ЗАДАНИЕ. Укажите в таблице сроки хранения кондитерских изделий.  
Гарантийный срок хранения мучных кондитерских изделий (со дня 

выработки) 
п/н Наименование кондитерских изделий Срок 

хранения 
1. Печенье  
2. 
 

Печенье сдобное: 
2.1. с содержанием жира до 10% 
2.2. с содержанием жира до 10 до 20% 
2.3. с  содержанием жира до  30% 

 

3. Пряники: 
3.1.сырцовые глазированные 
3.2. сдобные коврижки 

 
 

4. 4.1.Кексы ( на химических разрыхлителях)  
5. Торты и пирожные  
 5.1. с белковым кремом или фруктовой отделкой или без 

отделки 
 

 5.2. со сливочным кремом  
 5.3. с заварным кремом  
 5.4. со взбитыми сливками  
 5.5. со взбитыми растительными сливками  
 
 
Варианты ответов: 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

3 месяца 45 
дней 

30 
дней 

15 
дней 

30 
дней 

15 дней 7 дней 72 
часа 

36 
часов 

7 
 часов 

120 
часов 

6 часов       
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Глоссарий 
 

Айсинг - "королевская глазурь". Это масса для рисования на пряниках 
на основе белка и сахарной пудры. Легко окрашивается пищевыми 
красителями и придаётся вкус с помощью ароматизаторов или натуральных 
ягод/фруктов. Айсинг бывает двух видов: пластичный (для лепки и создания 
кружев с помощью молдов) консистенция более приближена к мастике, и 
классический (более жидкий для рисования) 

Бламаиже — холодный десерт, желе из миндального или коровьего 
молока, сахара и желатина. 

Велюр – шоколадное бархатное покрытие для муссового торта. В 
велюре всего два ингредиента: какао-масло и белый шоколад. Покрыть торт 
велюром можно с помощью электрического краскопульта. 

Ганаш - это крем, сделанный из шоколада и сливок, который 
используется в качестве начинки для конфет, украшения пирожных и тортов 
и выравнивания торта (под мастику в том числе) 

Гляссаж - это термин, который, является производным от слова 
«глянец». И означает он наведение или придание чему - либо зеркального 
блеска. В нашем случае это блестящее, глянцевое покрытие тортов и 
пирожных. Читай "зеркальная глазурь" 

Дакуаз -  традиционный для Юго-Запада Франции торт, состоит из 
двух-трех коржей меренги с миндалем (иногда в сочетании с фундуком, 
кокосом или фисташками), прослоенных кремом с различными 
ароматическими добавками. 

Женуаз - вид бисквита из яиц, муки, сахара и сливочного масла, 
приготавливаемого по особой технологии с тем же названием. Отличается от 
бисквита тем, что помимо трех бисквитных компонентов, которые и в 
женуазе составляют основу (яйца, сахар, мука) в него входят также масло и 
орехи, растертые до состояния муки. При этом масло добавляется в женуаз в 
последнюю очередь, когда все тесто уже готово, и, кроме того, вводится в 
тесто обязательно в помадообразном виде, т. е. слегка согретым, но не 
расплавленным. 

Зеркальная глазурь - покрытие для муссового торта, в котором можно 
увидеть своё отражение. Изготовляется на основе шоколада, глюкозного 
сиропа, сгущёнки и желатина. Окрашивается пищевыми красителями. 

Конфи (Конфитюр) - (фр. confiture, от фр. confire — «варить в 
сахаре»). Получается увариванием плодов или ягод в сахарном сиропе или в 
меду до желеобразного состояния. Дополнительная прослойка в начинке для 
торта, кладётся между бисквитом и кремом. 

Компоте – это вид фруктовой или ягодной начинки. Фрукты или ягоды 
используются пюрированные и/или порезанные кусочками с добавлением 
сахара и желирующего компонента (желатин, пектин). Основное отличие от 
компоте от кули — наличие в нем кусочков фруктов или ягод. 

Курд — традиционный английский десертный заварной крем. Его 
используют как начинку для тортов, пирогов, рулетов и блинчиков, или 



233
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подавать в кренами как самостоятельный десерт. Самый распространенный 
курд — лимонный, но сделать его можно из любых кисловатых ягод и 
фруктов. Для его приготовления как правило используют фрукты-ягоды, 
сахар, масло и яйца. 

Мастика — сахарная эластичная паста. Распространённый материал, 
используемый для оформления тортов, его обтяжки, а также изготовления 
украшений/фигурок. Состав мастики довольно разнообразный, однако 
основу составляет сахарная пудра. 

Меренга - безе. Десерт состоит из взбитых белков и сахара. Чаще всего 
используется меренга на палочке в украшении торта. 

Мильфей – это французский торт, который очень похож на уже 
знакомый практически всем «Наполеон» 

Темперирование (шоколада или карамели) — кристаллизация или 
темперирование необходимо для того, чтобы шоколадные изделия 
(шоколадные украшения, шоколадные конфеты, шоколадные покрытия) 
были блестящими, хрустящими, твердыми и легко вынимались из залитых 
шоколадом формочек. Темперирование (кристаллизация) состоит в 
приведении кристаллов масла какао в наиболее стабильную форму. Это 
процесс стабилизации кристаллов молекул масла какао при помощи 
нагревания шоколада, затем быстрого снижения температуры, его 
повторного нагревания согласно определенных температур для каждого вида 
шоколада. 

Цедра - та самая кожура от цитрусовых (лимона, апельсина, 
мандарина, грейпфрута). Для использования в кулинарных целях цедру 
отделяют от подстилающего ее белого рыхлого слоя, после чего сушат и 
смалывают (или толкут) в порошок. 

Штрейзель — характерная крошка, которой посыпают выпечку. 
Стандартный набор ингредиентов для штрейзеля — это масло, сахар и мука, 
смешанные в пропорции 1:1:2. 

Панкейки (Pancakes), или американские блинчики — это одно из 
самых распространенных блюд в Соединенных Штатах и Канаде. Небольшие 
круглые пышные блинчики, обильно политые сиропом, входят в состав 
практически любого завтрака. В переводе означает просто — пирожное в 
сковороде (pun-сковорода, cake-пирожное). История возникновения первых 
панкейков мало кому известна, до нас дошел лишь тот факт, что первые 
блинчики в Америке появились благодаря мигрантами из Шотландии. 
Сегодня американские IHOP-Restaurant, широко известный всем McDonalds и 
многие другие бистро, кафе и общепитовские заведения обязательно имеют в 
своем меню панкейки с разнообразными добавками: ягодами (черника, 
голубика, малина, клубника и т.д.), фруктами (бананы, яблоки, груши), 
шоколадом, различными злаками, медом и др. Добавки могут замешиваться в 
тесто или подаваться с готовыми капкейками. Панкейки пекут на небольшой 
сковороде. 
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Пахлава (или баклава) — популярное кондитерское изделие из 
слоеного теста с орехами в сиропе, широко распространенное в кухнях 
восточных народов. Десерт, делающийся из листов теста толщиной с бумагу, 
которые промазываются маслом и выкладываются слоями в прямоугольную 
посуду для выпечки или скручиваются в цилиндрики. Первое упоминание о 
сладости датировано 15-м веком: «Традиция готовить тонкое тесто для 
пахлавы пришла от ассирийцев. Очень популярна в Турции, Армении и 
Азербайджане, пользуется спросом также в Иране, Таджикистане, 
Туркменистане и Основные ингредиенты — это мука, мед, грецкий орех и 
масло. Принцип приготовления достаточно прост: листы теста смазываются 
маслом и укладываются друг на друга, при этом каждый слой листов 
посыпается орехово-пряной начинкой. Калорийный десерт. 

Ромовая баба (Babu au rhum) — сладкая выпечка из дрожжевого теста 
характерной формы (высокая и рыхлая), часто с добавлением изюма и 
ванили. Сверху бабу посыпают сахарной пудрой или покрывают шоколадной 
глазурью. Немецкий вариант бабы называется гугельхупф (кугельхопф). 
Отцом «бабы» считается польский король Станислав Лещинский (1677—
1766), прадед французских королей Людовика Шестнадцатого и Людовика 
Восемнадцатого. По преданию, популярный в то время пирог kugelhopf 
показался королю слишком сухим, и ему пришло в голову окунать его в 
вино. Получившийся вариант настолько понравился королю, что он решил 
назвать новый десерт в честь своего любимого литературного героя, Али-
Бабы. После вместо вина стали использовать ром. 

Темперирование (шоколада или карамели) — кристаллизация или 
темперирование необходимо для того, чтобы шоколадные изделия 
(шоколадные украшения, шоколадные конфеты, шоколадные покрытия) 
были блестящими, хрустящими, твердыми и легко вынимались из залитых 
шоколадом формочек. Темперирование (кристаллизация) состоит в 
приведении кристаллов масла какао в наиболее стабильную форму. Это 
процесс стабилизации кристаллов молекул масла какао при помощи 
нагревания шоколада, затем быстрого снижения температуры, его 
повторного нагревания согласно определенных температур для каждого вида 
шоколада. 

Штрейзель — характерная крошка, которой посыпают выпечку. 
Стандартный набор ингредиентов для штрейзеля — это масло, сахар и мука, 
смешанные в пропорции 1:1:2. 
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Заключение 
 
Разработка и внедрение модульных программ, основанных на 

компетенциях, ведется в Республике Казахстан относительно с недавнего 
времени. Теперь перед всеми участниками образовательного процесса стоит 
глобальная задача - это обновление учебной литературы. Модульно-
компетентностный подход требует кардинально нового взгляда на 
философию разработки новой учебной литературы. Ведь на первый план в 
учебном процессе встает не предметно-знаниевый подход, а практико-
ориентированный. 

Учебное пособие направлено на изучение технологических процессов 
подготовки сырья, приготовление мучных кондитерских изделий. 
Оформление и отпуск кондитерской продукции, оценки ее качества и 
безопасности. 

Необходимо отметить, что особенностью ежедневной деятельности 
предприятий питания является то, что они выполняют в тесной взаимосвязи 
три функции: 

1) Производство кондитерской продукции; 
2) Реализацию кндитерской продукции; 
3) Оказание услуг для потребления продукции собственного 

изготовления на  месте. 
Производство кондитерской продукции включает выполнение 

операций механической и тепловой кулинарной обработки. Кроме 
технологических операций предприятие питания выполняет коммерческие 
операции: покупка сырья и материалов, реализация готовой продукции. 

Данное учебное пособие позволит преподавателям дать более точное 
понятие о трудовых функциях специалистов индустрии гостеприимства, при 
подготовке конкурентоспособных специалистов, способных быстро 
ориентироваться на рынке труда. Комплексные задания после каждго раздела 
(модуля), являются ключевым индикатором освоения и объективной оценки 
приобретенных профессиональных компетенций.Структура учебного 
пособия разработана таким образом, что вся информация, предоставленная 
здесь, гибко и эффективно способствуют выходу студентов на рынок труда 
или продолжению обучения в Высших учебных заведениях, а также помогут 
совершенствовать профессиональные навыки, и поддержат при смене 
профессии на разных стадиях их трудовой жизни. 
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