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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта «Сравнительно - сопоставительный анализ киселя  и 

его свойств» 

2. ФИО руководителя проекта – Репина Людмила Анатольевна. 

3. Учебный предмет – Учебная практика. 

4. Тип проекта – Исследовательский. 

5. Заказчик проекта –  Репина Людмила Анатольевна. 

6. Продукт проекта - Сравнительно –сопоставительный анализ. 

7. Цель проекта - Изучить и сравнить свойства киселя промышленного и 

домашнего производства. 

8. Задачи проекта:  

1.Изучить литературные источники по изучаемой теме. 

2. Изучить  качественный состав образцов киселя. 

3. Провести сравнительный анализ органолептических свойств (вкус, запах, 

цвет, вязкость). 

4.  Составить сравнительно – сопоставительный анализ. 

8. Гипотеза: мы предполагаем, что составленный нами сравнительно- 

сопоставительный анализ киселя и его свойств будет служить 

информационным источником для студентов, обучающихся по профессии 

«Повар, кондитер». 

9. Необходимое оборудование: Ноутбук, принтер, белая бумага, флешка. 
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Введение. 

Кисель – продукт, известный людям уже долгое время. Своим 

присутствием он украшает любой стол, а о полезных свойствах, которыми он 

обладает, не приходится и говорить.  

Этот продукт является высококалорийным вследствие высокого 

содержания крахмала, но, тем не менее, сохраняет большое количество 

витаминов и минеральных веществ: А, B2, B3, B6, C, E, PP, фолиевая кислота 

железо, калий, кальций, натрий, фосфор, магний, марганец. Именно поэтому 

кисель включен в пищевой рацион дошкольных и школьных учреждений.  

В моей семье кисель готовят очень редко, но когда  я пришла в 

техникум учится по профессии «Повар, кондитер», на уроках специальных 

дисциплин преподаватель говорила нам о полезных свойствах киселя. Я 

задумалась о полезных свойствах киселя. который можно приготовить в 

домашних условиях и на основание полуфабрикатов. Я задумалась над 

вопросом:  из чего готовят кисель и какие у него полезные свойства. Меня 

очень сильно заинтересовал кисель, поэтому я решила изучить историю 

возникновения киселя, процесс приготовления киселя, провести 

сравнительно – сопоставительный анализ процесса приготовления киселя.  

Актуальность: в настоящее время нам доступно большое количество 

продуктов. К сожалению, не все из них полезны и натуральны. Мы забываем 

исконно-русские блюда, и все больше употребляем фастфуды, 

полуфабрикаты, состав которых даже не знаем.  

Но для детского растущего организма необходимы витамины и 

калории. В каком продукте мы можем это найти? Здесь в самый раз 

вспомнить о еде наших предков. Одно из таких блюд – кисель. 

Я решила изучить полезные свойства киселя и понять, почему он был 

так популярен раньше. 

Цель проекта: Изучить  свойства и составить сравнительно - 

сопоставительный анализ киселя. 
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Задачи проекта: 

1. Изучить литературные источники по изучаемой теме. 

2. Изучить историю, типы,  виды  и полезные свойства киселя. 

3. Изучить и сравнить качественный состав образцов киселя. 

4. Провести  анализ органолептических свойств (вкус, цвет, 

запах, вязкость). 

5. Провести качественные реакции на содержание некоторых 

химических соединений, которые могут содержаться в продуктах 

промышленного производства киселя. 

Составить сравнительно сопоставительный  анализ киселя и его 

свойств. 

Целевой аудиторий проекта являются  

- заказчики проекта: Мастер производственного обучения по 

профессии «Повар, кондитер»;  преподаватель по проектной деятельности   

- участник проекта:  исполнитель проекта – Лиферчук Ольга 

Васильевна 

-  пользователи проекта: студенты по Профессии «Повар, кондитер» 

№ п./п Целевая аудитория  Интересы и функции  

Заказчики  

1 Мастер 

производственного 

обучения по профессии 

«Повар, кондитер» 

Основной интерес будет у мастера 

погрузить  участников и пользователя в 

будущею профессиональную 

деятельность 

2 преподаватель по 

проектной 

деятельности   

Научить написание проекта. 

Участник проекта 

3 Исполнитель проекта- 

Лиферчук О.В 

Получить зачет по индивидуальному 

проекту. И получить готовый продукт 
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проекта. 

Пользователи проекта 

4 Студенты по профессии 

«Повар, кондитер» 

Будет интересно узнать 

сопоставительно - сравнительный анализ 

и приготовление киселя. 
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Глава I. Теоретическое основы написания индивидуального проекта 

1.1 История  Киселя. 

История киселя насчитывает уже несколько столетий. Первые 

письменные упоминания о нем появились на Руси еще в Х веке в древнейшей 

русской летописи «Повесть временных лет». В ней Нестор повествует о том, 

как кисель спас город. 

«10 век на Руси выдался тяжелым: шла великая беспрерывная война с 

кочевыми племенами, которые совершали постоянные набеги на русские 

земли. Однажды печенеги осадили Белгород. Долго длилась осада, и начался 

в городе сильный голод. Тогда собралось народное вече, и порешили 

горожане: лучше сдаться печенегам, чем всем умирать с голода. Но сказал 

один старец: „Не сдавайтесь еще три дня и сделайте то, что я вам велю“. 

Велел старец собрать со всего города остатки овса, пшеницы и отрубей, 

приготовить из них цежь (кисельный раствор) для варки киселя, да поискать 

меду и сделать из него пресладкую сыту (медовый взвар, разварной мед на 

воде). Затем приказал выкопать два колодца и поставить в них кадушки 

вровень с землей. В первую кадушку налили кисельный раствор, а во вторую 

медовый напиток. На другой день пригласили горожане нескольких 

печенегов и привели их к колодцам. Почерпнули ведром из первого колодца, 

сварили кисель, стали его есть сами, да запивать медовым напитком из 

второго колодца и угощать печенегов. Подивились те и решили, что кормит 

русских сама земля. Вернувшись, поведали печенеги своим князьям, все что 

было, те сняли осаду и пошли от города восвояси.» 

 Само слово происходит от глаголов «квасить», «заквашивать». Ранее 

этот  продукт отличался от привычного нам в настоящее время. Его 

приготавливали на заквашенных отварах злаков, что и определило его 

дальнейшее название. Овсяные, ржаные, пшеничные кисели традиционно 

относятся к древнейшим русским кушаньям и имеют довольно приличный 

возраст, более 1000 лет.  
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Только после того, как в ХIX веке картофельный крахмал в качестве 

желирующего вещества вошел в обиход, кисель приобрел статус сладкого, 

желеобразного  десертного блюда. 

1.2Полезные свойства киселя. 

Ещё с древности известно о полезных свойствах киселя. Кисель 

способствует улучшению работы пищеварительного тракта. Благодаря своей 

вязкой структуре этот напиток обволакивает стенки желудка и кишечного 

тракта от всех возможных неблагоприятных факторов (раздражающее 

действие пищи, медикаментов и др.), а также способствует наиболее полному 

усвоению витаминов из продуктов, улучшает пищеварение, препятствует 

появлению дисбактериоза, оказывает подщелачивающее действие на 

организм, что немаловажно для людей, страдающих повышенной 

кислотностью и другими заболеваниями пищеварительного тракта. По 

содержанию органических кислот он превосходит все остальные напитки. 

Также ученые считают, что кисель выводит из организма свинец. 

Целебные свойства, которыми обладает кисель, зависят от того, из 

каких плодов и ягод он приготовлен: 

 Черничный кисель эффективен при заболеваниях желудочно- 

кишечного тракта, инфекционных заболеваниях, а также для 

улучшения остроты зрения. 

 Яблочный кисель рекомендуется для профилактики анемии, 

гиповитаминозов и для улучшения пищеварения. Используют его и как 

диетическое средство. 

 Рябиновый кисель полезен при заболеваниях печени и желчного 

пузыря, обладает легким слабительным, желчегонным и мочегонным 

действиями. 

 Вишневый кисель обладает антисептическими свойствами и является 

хорошим средством при воспалительном заболевании дыхательных 

путей. 
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 Клюквенный кисель – лучший напиток при простуде и гриппе, 

благодаря содержанию аскорбиновой ацетилсалициловой кислот.  

 Овсяный кисель оказывает благотворное влияние на желудок. 

1.3 Типы и виды киселя 

Как и в древности, кисель делится на два вида – кислый зерновой и 

сладкий фруктово-ягодный. Основное действующее вещество в них – 

растительный загуститель крахмал, однако способы приготовления при этом 

отличаются. 

Кислый зерновой кисель можно назвать в некотором смысле более 

натуральным. Крахмал для него «извлекается» в процессе готовки из муки 

или круп растений, произрастающих в средней полосе России. 

Фруктовый кисель – сладкое десертное блюдо из свежих, сушеных 

или замороженных ягод или фруктов с добавлением картофельного 

крахмала. Консистенция киселя зависит от соотношения воды и крахмала в 

рецепте. Мы рассмотрим классическую технологию приготовления киселя. 

На всё уйдет около 30 минут. 

Кисель – это полужидкий напиток или желеобразное блюдо, которое 

готовится из фруктов и ягод, как свежих, так и сушеных, из варенья, сиропов, 

молока. Для киселя подходят любые свежие или замороженные ягоды 

(фрукты): малина, вишня, черника, клюква, яблоки, апельсины. Можно 

смешивать разные виды, получая уникальный вкус. Замороженные плоды 

сначала требуется разморозить (30-40 минут), потом делать по рецепту, 

используя талую воду тоже. Если в качестве сырья выбрано сладкое варенье, 

то сахара лучше класть меньше или вовсе исключить из состава, чтобы 

кисель не был приторным. 

По консистенции кисели делятся на густые, средней густоты и 

полужидкие. Консистенция молочных и ягодных киселей зависит главным 

образом от введенного в них крахмала, а фруктовых – от количества 

использованного фруктового пюре. 
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Густой кисель можно подавать холодным или горячим. Часто густым 

киселем заливают творожные десерты, биточки из риса, морковные котлетки 

и т. д. 

Густота киселя зависит от того, сколько картофельного крахмала 

используется; самый сложный вариант выглядит как мусс или смузи, и его 

можно  кушать ложкой… Жидкий кисель, в свою очередь, обычно 

употребляется в качестве напитка в конце трапезы. 

Кисели средней густоты, после соединения с крахмалом не кипятят, а 

только доводят до кипения. Необходимо учитывать, что при 

продолжительном нагревании, консистенция киселя изменяется: вначале он 

становится сильно тягучим, а затем из густого становится жидким. После 

прекращения нагревания, кисели разливают в стаканы, креманки или вазочки 

по 180, 200, 250 грамм и ставят на холод. 

Чтобы на поверхности не образовалось пленки, кисели посыпают 

небольшим количеством сахара. 

Полужидкие кисели в основном используют как подливки для 

пудингов, запеканок и других изделий. 

Кисели должны быть однородными, без комков, не тягучими, а вид, 

цвет, вкус и запах, соответствовать тому продукту, из которого они 

приготовлены. 

1.4 Качественный состав киселя. 

Обычно в состав киселя входят свежие или сушеные фрукты и ягоды, 

можно использовать фруктово-ягодные соки, а так же варенье и молоко. В 

фруктово-ягодную основу добавляют крахмал или закваску. 

Тяжело определить, какие полезные компоненты содержатся в 

готовом сухом концентрате, а вот состав домашнего, свежеприготовленного 

напитка можно примерно представить в таком виде: 

 лизин; 

 витамины (В1, В2, В5, РР); 

 холин; 
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 калий; 

 лецитин; 

 метионин. 

Кисель может перенимать себе полезные вещества и витамины, 

содержащиеся в его ингредиентах. Поэтому такой состав можно назвать 

условным. 

 

Глава II.Практические основы написания индивидуального проекта 

2.1 Практическое изучение  качественного состава киселя 

Качественный состав киселя мы изучали через продукты, предлагаемые в 

магазинах села Седельниково.  Для этого я посетила магазины «Магнит» и 

«Медведь», выбрала 3 образца  для дальнейшего исследования. 
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Образец №1,цена 10,50 рубля  

   

Ход работы Берём кружку, наливаем 150 мл воды, открываем пакетик 

содержимого, высыпаем в кружку с горячей водой, берем ложку,  

размешиваем до полного растворения. 

Тип киселя Кисель абрикосовый 

получился средней густоты. 
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Образец №2 Сыпучий  цена 36 рублей 

  

Ход работы  Берем кастрюлю, наливаем в кастрюлю воды, ставим на огонь, 

потом берем пачку содержимого киселя и высыпаем в чашку, 

потом заливаем водой, размешиваем и ждем теперь, когда вода 

закипит. Бёрем тарелку с киселём, вливаем в кастрюлю, 

постепенно помешивая, варим 5-10 минут. 

Тип киселя Абрикосовый кисель получился средней густы. 
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Образец № 3Брикет Цена 42,99 рублей  

  

Ход 

работы 

Чтобы определить мне тип киселя, его нужно приготовить по 

инструкции. Я приготовила рабочее место, где я готовила 

кисель. Положила все необходимое для приготовления киселя. 

В кастрюлю наливаем воды 5,5 стакана, ставим воду на газ, 

чтобы закипела. Кисель насыпаем в емкость и заливаем 1 

ст.воды, размешиваем. Когда в кастрюле вода закипела , 

начинаем по чуть-чуть заливать в растворенный кисель в 

кастрюлю, постепенно помешивая. Варим смесь 5-6 минут. 

Отключаем газ, снимаем кастрюлю с газовой плиты. Наливаем 

в кружки и подаем на стол.  Кисель получился очень вкусный. 

Советую попробовать. 

Тип 

киселя 

Вишневый кисель получился по типу густоты: густой 
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2.2 Органолептические методы изучения киселя. 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид и 

консистенция 

 

Однородная киселеобразная масса с включением 

кусочков фруктов или без них. Кусочки размером 

не более 10 мм в наибольшем измерении, в 

основной массе сохранившие свою форму. Не 

допускается наличие не растворившихся комков. 

Вкус и Запах 

 

Хорошо выраженны, свойственные фруктам, 

прошедшим тепловую обработку, из которых 

изготовлен кисель. Посторонние привкус и запах 

не допускаются. 

Цвет Свойственный цвету фруктов,/или соков,/или 

сиропов, прошедшим тепловую обработку, из 

которых изготовлен кисель. 

Для готовой продукции киселя в России разработан отдельный 

государственный стандарт Р 56558-2015. Мы изучили все приобретённые 

нами продукты как в сухом виде (неготовом), так и готовом виде, и получи 

следующие результаты: 
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Исследование образца №1 

1. Соответствие СТО 81260024-004. 

2. Органолептические методы. 

2.1 Внешний вид 

Сухой продукт Приготовленный продукт 

Кисель в сухом виде в пачке. 

Рассыпчатой консистенции. 

Однородная киселеобразная масса с 

кусочками фруктов и без комков. 

2.2 Вкус и запах 

Ярко-выраженный вкус 

абрикоса. Посторонние вкусы и 

запахи отсутствуют. 

Вкус абрикосовый и слабо- сладкий на 

вкус. 

2.3 Цвет 

Тёмно- оранжевый цвет. Светло- оранжевая окраска. 

Фотоотчёт о проделанной  работе 
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Исследование образца №2 

1.Соответствие ГОСТ/ соответствие ТУ: ТУ 10.89-001-06662676-2017. 

2.Органолептические методы 

2.1 Внешний вид 

Сухой продукт Приготовленный продукт 

Кисель в сухом виде в пачке. 

Рассыпчатой консистенции.  

Однородная киселеобразная масса 

без кусочков и комков. 

2.2 Вкус и запах 

Ярко-выраженный вкус абрикоса. 

Посторонние вкусы и запахи 

отсутствуют.   

Вкус абрикосовый и сладкий на 

вкус. 

2.3 Цвет 

Светло-оранжевая окраска Окраска получилась темно- 

оранжевого цвета 

Фотоотчёт о проделанной работе  
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Исследование образца №3 

1.Соответствие ГОСТ / Соответствие ТУ:ТУ 9195-013-44418433-2014 

2.Органолептические методы 

2.1 Внешний вид 

Сухой продукт Приготовленный продукт 

Кисель в сухом виде в брикете. Твердой 

консистенции. 

Однородная киселеобразная 

масса без кусочков и комков. 

2.2 Вкус и запах 

Ярко-выраженный вкус вишни. Посторонние 

вкусы и запахи отсутствуют. 

Вкус нежно вишневый и 

сладкий. 

2.3 Цвет 

Светло-розовая окраска.  Окраска темно-вишневого 

цвета 

Фотоотчет о проделанной работе 
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 2.3 Проектное решение 

Наименова

ние этапа 

Вид деятельности  Сроки 

реализации 

1 этап Определиться с темой проекта, сбор 

необходимой информации, выбор продукта,  

Определить цель, задачи. 

26.04.2021г.-

02.05.2021г 

2 этап  Организуется работа по накоплению 

информации, необходимой для успешного 

создания проекта. Приобретение 

необходимых материалов. Составление 

аналитической справки, выполнение 

индивидуального проекта, проверка проекта 

руководителем.  

03.05.2021-

13.06.2021 

3 этап  Готовимся  к защите индивидуального 

проекта. Делаем презентацию для защиты 

проекта, и пишем выступление и 

распечатываем работу.  

14.06.2021-

20.06.2021г 
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2.4 Календарный план – график реализации проекта 

№ Вид 

деятельности 

26.04.2021

-

02.05.2021 

03.05.2021

-

09.05.2021 

10.05.2021

-

16.05.2021 

17.05.2021

-

23.05.2021 

24.05.2021

-

30.05.2021 

31.05.2021

-

06.06.2021 

07.06.2021

-

13.06.2021 

14.06.2021

-

20.06.2021 

1 Работа с 

руководителем 

над темой. 

        

2 Сбор 

информации. 

        

3 Определение 

цели, задачи, 

гипотеза. 

        

4 Выбор 

продукта. 

        

5 Организуется 

работа по 

накоплению 

информации. 

        

6 Составление 

необходимых 

материалов и 

составление 

калькуляции 

        

7 Приобретение 

необходимых 
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материалов. 

8 Приготовление 

киселя. 

        

9 Анализ киселя.         

10 Составление 

аналитической 

справки. 

        

11 Выполнение 

индивидуально

го материала 

        

12 Проверка 

проекта 

руководителем. 

        

13 Подготовка 

выступление и 

презентации 

        

14 Защита проекта         
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2.5 Ресурсы для реализации проекта 

Наименование ресурса Контент ресурса 

Методические 
 Методические рекомендации о 

написание индивидуального проекта 

 

Информациионые Доступ к выходу в интернет 

 

 

 

 

 

 

 2.6 Стоимостная оценка проекта 

Мероприятие Количество Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1. Оборудование:       

ноутбук 1 Имеется 

в 

наличие 

- 

Принтер 1 Имеется 

в 

наличие   

- 

Оборудование для приготовление 

киселя: Газовая плита, кастрюля, 

ложка, чашка, вода, кружка, 

ножницы 

 Имеется 

в 

наличие 

- 

2. Расходные материалы    

Канцелярские товары: 40 бумага, 

1папки. 

2 5 100 

Папка  2 30 60 

Мультифора  40 3 120 

Товары для киселя    

Кисель абрикосовый(покупной) 1 36.40 36.40 

Кисель вишневый (покупной) 1 42.90 42.90 

Кисель клубничный(пакетик) 1 10 10 

Кисель абрикосовый(пакетик) 1 10 10 

Общая стоимость проекта   379,30 
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2.7 Управление проектом 

 

 

2.8 Ожидаемые результаты 

Мы считаем, что данный проект пригодится студентам по профессии 

«Повар, кондитер», так как в нем подробно описаны:  виды киселя, 

органолептические методы, качественный состав киселя, типы, 

сравнительно-сопоставительный анализ. Также данный проект можно 

использовать в учебных целях мастеру производственного обучения по 

профессии «Повар, кондитер». 

 

2.9 .Риски и пути минимизации проекта 

Риски Минимизация 

Риски в данном проекте не 

предусмотрены. 
 

 

 

 

 

Исполнитель 

Лиферчук Ольга 
Васильевна

Преподаватель по  
Проектной деятельности 

Панфилова Оксана 
Викторовна

Руководитель

Репина Людмила 
Анатольевна
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СТО 81260024-004 
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Заключение 

 

Я считаю, что я смогла написать проект по теме, которую я обдумала в 

начале своей проектной деятельности.  В наше время можно купить готовый 

кисель в магазинах, ну а можно приготовить его в домашних условиях. Я 

смогла приготовить кисель и провести анализ. С моей точки зрения я смогла 

достигнуть целей, которые ставили в начале работе. 

Проводя анализ, мы заметили, что в магазинах купили только один кисель, 

который соответствует Гост 56558-2015.  Я советую тем, кто покупает 

кисель, чтобы обязательно смотрели на упаковку, и чтобы на ней было 

написано Гост.  Те, кто любит кисель, может купить готовый сухой продукт в 

магазине, а можно просто купить крахмал и сделать кисель в домашних 

условиях. 

Мне понравилось готовить кисель и проводить его анализ. Я узнала, как 

определить качественный кисель.  
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Литературные источники  

ГОСТ Р 56558-2015 

Гост - это стандарт для определенного продукта, в котором должно быть 

написано, что  входит в его состав. 
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Приложение №1 ГОСТ 

 


