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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 
Контактный 
телефон, 
электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебной работе 
Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией практического 
обучения 

заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе 
Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика 
 

 
Тема: Приготовление заварного теста и изделий из него. 

Заварное тесто — тесто, мука для которого частично или полностью 
заваривается кипятком. При таком способе обработки муки, содержащийся в 
ней крахмал клейстеризуется и удерживает большее количество воды, чем 
обычно. Клейковина при этом уплотняется и во время выпекания не даёт 
парам воды выйти наружу, поэтому внутри теста образуются пустоты[1]. 

Заварное тесто для мучных кондитерских изделий приготавливается 
без сахара, имеет пресный вкус и разнообразное применение. Такое тесто 
приготавливается без каких-либо разрыхлителей. Особенностью заварного 
теста из пшеничной муки является наличие больших пустот внутри изделий, 
которые заполняются кремом или другой начинкой. Среди распространённых 
изделий из заварного пшеничного теста — эклеры и профитроли. 

Заварка[2] в промышленном хлебопечении — часть муки, заливаемая 
кипятком с последующим внесением солода. Заварку в процессе 
приготовления охлаждают и поэтапно вносят при замесе теста. Применяется 
при выпечке некоторых сортов хлеба из ржаной муки и ржано-пшеничных 
смесей, наиболее известный сорт заварного хлеба — бородинский[3]. 

Кроме того, из заварного теста готовят вареники, пельмени, манты, чебуреки, 
некоторые виды лепёшек, пирогов. Такое тесто отличается эластичностью и 
податливостью. 

Особенностью заварного полуфабриката является образование внутри 
изделий при выпечке больших полостей, которые заполняются кремом или 
начинками. Полости образуются вследствие интенсивного парообразования 
при выпечке изделий из теста с довольно высокой влажностью (53 %). 
Плотная корочка на поверхности изделий не пропускает пары воды, под 
давлением которых и увеличивается объём. Для заварного теста используют 
муку со средним содержанием клейковины (28—36 %). Из муки с небольшим 
количеством белков получаются изделия с плохим подъёмом. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3


Заварное тесто (Pâte à Choux) 
Продолжаю осваивать основные виды теста. На этот раз  - заварное тесто или тесто 
Шу. 

Хотя заварное тесто 
состоит из основных 
компонентов мука-
жидкости-жира, но оно 
отличается тем, что яйца 
добавляются в сваренное 
тесто. Оно находится 
между жидким тестом 
(batter)  и плотным тестом 
(dought). 
Начальное тесто образуется 
вмешиваем муки в горячую 
смесь воды, сахара, масла и 
соли. Нагревание вызывает 
набухание муки и 
образование теста. Это 
тесто затем готовят на 
плите, подсушивая его, 
чтобы тесто смогло 
достаточно впитать в себя 
яйца. Затем это тесто 
остужают, а потом уже 

взбивают по одному яйца. Количество яиц зависит от влажности, размера 
яиц, поглотительной способности муки. Использование правильных 
соотношений ингредиентов является основой приготовления правильного 
заварного теста. 
Так как в заварном тесте содержится много жидкости, в отличие от других 
видов теста, заварное тесто ведет себя совершенно по-другому. Обычно 
заварное тесто выдавливается с помощью кондитерского мешка. При 
нагревании избыток жидкости и яйца в тесте расширяются и превращаются в 
пар, приводя к тому, что заварное тесто увеличивается в объеме, и внутри 
образуется полость с сухой хрустящей корочкой. 
Если тесто отсаживать небольшими кругами, то выпеченные изделия 
напоминают капусту (cabbage), что и означает в переводе с 
французского choux- капуста. 
Заварное тесто может быть заморожено. Оно может быть использовано в 
качестве закусок, а также в качестве десерта. 

Важные моменты при работе с заварным тестом 

Для максимального подъема теста и для образования нужной глютеновой 
структуры, которая содержит воздух, жир и пар при выпекании, нужно 
использовать муку с высоким содержанием белка (хлебопекарная мука). 
Хлебопекарная мука с 13% белка является самой сильной мукой из всех 



видов муки. Другие виды муки содержат 6-9%. Чем слабее используется 
мука, тем сильнее будет рваться тесто при выпекании. 

Вода и жир должны быть доведены до кипения вместе. Никогда не 
оставляйте без присмотра кипящую жидкость, так как она может 
испариться и изменить пропорции в рецепте. 

Очень важно резать масло мелкими кубиками, чтобы масло растаяло в то 
время, когда вода собирается закипать. Если вода закипит прежде, чем 
масло растает, то вода просто начнет испаряться, опять же изменяя 
пропорции в рецепте. 

 Сахар и соль должны быть в воду и жир, чтобы немного придать вкус 
тесту. Сахар обеспечивает цвет и хрустящую корочку, соль помогает 
усилить действие глютена, который необходим для получения нужной 
структуры заварных изделий. 

Использование молока вместо воды приводит к обогащению вкуса и более 
темного цвета выпеченных изделий. 

Мука должна добавляться в горячую смесь жидкости-жира сразу, чтобы 
крахмал мог набухнуть сразу в жидкости. 

Заваривание теста на огне не должно быть долгим, иначе выпеченные 
изделия приобретут красноватый оттенок. 

Если добавить мало яиц вбито в тесто, то тесто плохо поднимется. 
Если много яиц вбить в тесто, то тесто не будет держать хорошо свою 
форму. 

Если вы хотите более легкую и хрустящую корочку, то можно заменить 1-
2 яйца на эквивалентный объем белков. 



 

 
Выпекать лучше с конвекцией в нагретой до 260С 15 минут, затем снизить 

температуру до 177С. Когда тесто начнет расширяться, сформировавшаяся 

корочка предотвратит от потрескивания. 

При выпекании в ярусной печи нужно выпекать при 233С 40 минут до 

золотистого цвета и полного высыхания внутри. 
Но эти температурные режимы для профессиональных печей. 
Дома же нужно подобрать свое время и температуру. Обычно рекомендуют разогреть 
духовку до 200С, выпекать до поднятия и золотистого цвета изделий. А потом снизить 
до 160-165С и подсушить минут 20-30 до готовности. 

Вне зависимости от типа духовки заварные пирожные должны быть очень 

хорошо просушены, иначе при остывании они осядут. 

Заварные должны быть хорошо остужены, а потом уже их можно начинять. 
 

Заварное тесто можно хранить в холодильнике до 3-х дней. 

Можно отсадить и заморозить. Завернуть в пищевую пленку или сложить в 

контейнер. В таком состоянии можно хранить в морозилке 1 месяц. 

Можно испечь, остудить и оставить без начинки в контейнере при комнатной 

температура до 3-х дней. Можно заморозить и хранить 1 месяц. 

 

 

 



 
1. Приготовить: 

 https://www.edimdoma.ru/retsepty/42458-zavarnye-pirozhnye-eklery-
po-gostu 

 https://youtu.be/QTxV2fRnOH8 

 https://cookpad.com/ru/recipes/4184814-ghuzhiery-frantsuzskiie-
syrnyie-bulochki 

 https://rutxt.ru/node/11278 

 https://www.svoimirykami.club/gotovim-bistro/legkaja-
vypechka/torty/damskie-palchiki.html 

 https://andychef.ru/recipes/choux/ 
 

2. Составить 3 инструкционные карты приготовления трех выше 
перечисленных изделий.  
 

 

 

 

https://www.edimdoma.ru/retsepty/42458-zavarnye-pirozhnye-eklery-po-gostu
https://www.edimdoma.ru/retsepty/42458-zavarnye-pirozhnye-eklery-po-gostu
https://youtu.be/QTxV2fRnOH8
https://cookpad.com/ru/recipes/4184814-ghuzhiery-frantsuzskiie-syrnyie-bulochki
https://cookpad.com/ru/recipes/4184814-ghuzhiery-frantsuzskiie-syrnyie-bulochki
https://rutxt.ru/node/11278
https://www.svoimirykami.club/gotovim-bistro/legkaja-vypechka/torty/damskie-palchiki.html
https://www.svoimirykami.club/gotovim-bistro/legkaja-vypechka/torty/damskie-palchiki.html
https://andychef.ru/recipes/choux/

