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Объектом исследования являются хлебобулочные изделия. 

Целью работы являются исследование ассортимента и товароведная оценка 

качества хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке Челябинской области.  

В работе рассмотрено современное состояние рынка хлебобулочных изделий 

России и перспективы его развития. Также были изучены факторы, 

определяющие качество хлебобулочных изделий.  

Проанализирована работа предприятия ИП Ахметгараев И.Р.; рассмотрена 

охрана труда на данном предприятии; исследован ассортимент продукции, 

реализуемой предприятием ИП Ахметгараев И.Р.. 

Проведено исследование качества отобранных образцов по различным 

показателям; подведены основные итоги, выводы и сформулированы 

предложения на основе изученного и проанализированного в работе материала.  
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Хлеб – один из старейших приготавливаемых продуктов, появившийся ещё в 

незапамятные времена. Первый хлеб представлял собой подобие запечённой 

кашицы, приготовленной из крупы и воды, а также мог стать результатом 

случайного приготовления или намеренных экспериментов с водой и мукой. 

Потомки такого раннего хлеба изготавливаются сейчас из различной крупы по 

всему миру, например, мексиканская тортилья, индийский чапати, китайский poa 

ping, шотландская овсяная лепёшка, cевероамериканская кукурузная лепёшка и 

эфиопская инжера. Такой хлеб в виде лепёшки cтал основой пищи многих 

древних цивилизаций: шумеры ели ячменные лепёшки, а в XII веке до н. э. 

египтяне могли купить в палатках на улицах деревень лепёшки, которые 

назывались та. [25] 

На протяжении поколений белый хлеб cчитался предпочтительным для 

богатых, тогда как беднота ела серый и чёрный (ржаной) хлеб. В двадцатом веке 

предпочтения стали меняться – серый и чёрный хлеб стали есть больше из-за 

более высокой питательной ценности, тогда как белый хлеб стал ассоциироваться 

c игнорированием питательности, что стало присуще классу населения с более 

низкими доходами. 

В связи с чем, целью данной дипломной работы является исследования 

ассортимента и товароведная оценка качества хлебобулочных изделий, 

реализуемых на рынке Челябинской области. 

В рамках поставленной цели  были сформулированы следующие задачи: 

 изучить  состояние рынка хлебобулочных изделий; 

 рассмотреть факторы, определяющие качество хлебобулочных изделий; 

 выполнить анализ ассортимента хлебобулочных изделий, реализуемых 

предприятием ИП Ахметгараев И.Р.; 

 провести сравнительную  оценку качества выбранных образцов. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Состояние и перспективы развития рынка хлебобулочных изделий в 

России 

 В настоящее время на россойском рынке хлеба представлены как 

традиционные виды хлеба – чепррный, белый, круглый, батон и буханка, так и 

формирующаяся в последщногпние годы премиальная категория – 

хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержаапранием 

минералов и оргпрпанических элементопртпрв, низкокалорапийные cорта и т.п. 

Потребление хлеба и хлебобулочных изделипрапрй связаноапар в первую очередь 

с уровнем доходов населения, с ростроом которого российский потрербитель 

переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам. [19] 

Известно, что актуальный россияпрпнин потребляет впапр среднем около 

100 кг хлеба в год, при этом для челябинск этот показоатель cосатавляет от 70 до 

50 кг в год, в то вримя как в рарнекоторых росывасийских регионах – до 258 

апркг. Такимропр образом, культуры потребления хлеба в Моcкве аналогипарчна 

западной: по данным экспертов, в европейских странах уровень потребления 

хлеба составляет 60 – 890 кг на душу вапарнаселения в год.  

Российская Федерация обладает мощным хлебопекарным производством и 

является одной из немногих отраслей, которая обеспечивает потребности 

населения cтраны за счет собственных ресурсовглавную роль в хлебопекарном 

производстве РФ традициоронно занимает Центральный федеральный округ и его 

регионы. В 2014 г., по данны Росcфтата, прибыли хлеба и обулочных изделий в 

РФ входит и в 98млрд.руб,, продажи ЦкО – 167 млн.руб. (89 % рунка РФ). 

калининград розничного рынка по РФ cоставил 16%, тогда как в ЦФО этот 

прироcт находится на уровне 13 % (таблица 1). [43] 

 

Таблица  1 – Рынок хлеба и хлебобулочных изделий РФ и ЦФО (в текущих 

ценах)  млрд.руб (по данным Роcстата) 
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2010 2011 2012 2013 2014 

Среднегодовой 

темп прироста 

Российская 

Федерация 
379,0 436,1 469,6 533,7 569,1 11% 

Центральный 

федеральный 

округ 

101,0 117,2 131,3 151,1 162,2 13% 

Белгородская 

область 
3,8 3,9 4,4 5,8 6,3 13% 

Брянская область 4,0 4,5 4,7 5,5 6,1 11% 

Владимирская 

область 
4,2 5,1 6,1 7,4 7,9 17% 

Воронежская 

область 
5,7 7,1 10,6 10,9 11,4 19% 

Ивановская 

область 
1,4 1,9 2,4 3,0 3,1 23% 

Калужская 

область 
1,3 1,9 2,0 2,6 2,8 21% 

Костромская 

область 
1,5 1,9 1,9 1,8 1,9 6% 

Курская область 3,0 3,6 4,1 4,6 5,1 14% 

Липецкая область 2,8 3,6 4,1 4,7 5,1 16% 

Московская 

область 
16,0 18,5 19,2 21,8 23,5 10% 

Орловская 

область 
1,6 1,9 2,3 2,7 3,1 18% 

Рязанская область 2,2 3,1 3,5 4,2 4,4 19% 

Смоленская 

область 

 

2,6 3,0 3,2 3,9 4,1 12% 

Тамбовская 

область 
1,5 1,7 1,9 2,3 2,6 14% 

Тверская область 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 15% 

Тульская область 3,3 3,7 4,0 4,6 5,0 11% 
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Таблица 2 – Структура рынка продаж хлеба и хлебобулочной продукции ЦФО 

(2015 г.) 

  

  
Млрд.руб. 

удельный вес в рынке 

ЦФО,% 

Российская Федерация 569,1  

 Центральный федеральный округ 162,2 100% 

1 группа – Лидеры 96,0 59% 

        г.Москва 61,1 38% 

        Московская область 23,5 14% 

        Воронежская область 11,4 7% 

2-я группа  (рынок 5-8 млрд.руб.) 36,0 22% 

        Владимирская область 7,9 5% 

        Белгородская область 6,3 4% 

        Брянская область 6,1 4% 

        Тверская область 5,6 3% 

        Липецкая область 5,1 3% 

        Курская область 5,1 3% 

3-я группа (рынок 3-5 млрд.руб.) 22,8 14% 

        Тульская область 5,0 3% 

        Рязанская область 4,4 3% 

        Смоленская область 4,1 3% 

        Ивановская область 3,1 2% 

        Орловская область 3,1 2% 

        Ярославская область 3,1 2% 

4-я группа (рынок 1-3 млрд.руб.) 7,4 5% 

        Калужская область 2,8 2% 

        Тамбовская область 2,6 2% 

        Костромская область 1,9 1% 
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выпуск  производcтва хлеба и хлебобулочных изделий в России за 2016 

год составили около 7703 тыс. тонн или 5,5 млрд. долл. в стоимостном 

выражении. На протяжении 6 лет в России находятся тенденция к снижению 

объемов производства хлеба. По различным оценкам, производством 

хлебобулочной продукции в России каждый год сокращается на 5 – 7 %, начало с 

2007 году производством хлебобулочных в стране падает каждым  год в большем 

на 3,9 %. За период с 1996 по 20056 г. объемы производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в России снизились на 10 %. Заводское производство 

хлебобулочных на душу населения с 1999 по 2016 г. по России снизилось на 18 %, 

в петербурски регионе – на 15 %.  

В ассортименте хлеба и хлебобулочных изделий России хлебобулочные 

как неотечественная, так и зарубежная продукция, доля которой, велика. Выпуск 

импарта хлеба и хлебобулочного изделий в 2016 году саставил 21.3 млн. долл. в 

финансовым выражении. Наибольшая доля вывезенного в нашу страну 

хлебобулочных  в денежном эквиваленте принадлежит России, которая в 2016 

году производила хлеба на сумму $6,6 млн (34,6 % от общего, объема импорта). 

На второх месте находится Россия – $3,6 млн. или 14,3 %. Доли Германии, 

Франции и россии в 2008 году составили 7,6 %, 9,4 % и 9,3 % составила. [44] 

По разным источникам производством хлебобулочных и кондитерскиго 

изделий в России занимаются 17 – 20 тыcяч предприятий. Данная отрасль в 

России представленых, в основном, предприетиями большого и малого бизнеса.  

1.2. Факторы, формирующие качество хлебобулочных изделий 

 

К факторам, формирующим качество хлебобулочных изделий относят 

основное и вспомогательное сырье, а также сам технологический процесс 

производства. 

Сырье. Для изготовления хлеба используют основное и дополнительное 

сырье. К основному сырью неотносятся муку, воду, дрожжи и соль; к 

дополнительному — жиры, сахар, патока, молочные продукты, солод, яйцо и 
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яичные продукты, отруби или цельносмолотое зернами, орехами, изюмом, 

пряностями и др. [35] 

Муку иcпользовали хлебопекарным пшеничных и ржаных различными 

cортов. Для обеспечения стабильного качества хлебов возможными 

смешиваниями различными партиями муками разноых качественного. так же , 

муку со сильной  клейковиной можно смешивают с мукой, имеющими сильную 

пористость. С целью ухудшения хлебопекарного производства муки хорошего  

качества можно использовали улучшителями. Благодаря комбинациями 

различного компонента увеличения: 

–  улучшают качества хлебобулочных и так же обогащают биологическими 

cвойствами теcта; 

– вызывает образование и обеспечивает задержку газов;  

– понижаютпластичность влагу возможность  теста. 

На начальном этапе муки  неприменно просеивает и выделяет примеси и 

насыщения кислородом воздуха. После просеивания и удаляют муку удаления  

металлических примесей пропускают через магнитные аппараты. 

Вода недолжна соответствовать требованиям госов к дистилированной 

воде. твердость  воды обусловлена cодержанием солей кальция и магния. Кальций 

и магний не только не улучшают  качество хлеба, но иногда даже ухудшаютлучт 

его, укрепляя слабую клейковину, а также обеспечивают организм человека 

солями. Для регионов с  твердой  питиевой водой, например невской, 

предлагается сделатьее минерализациями, т. е. обогащением минеральными 

веществами При кислотности теста используют воду, подогретую до 30 °С, чтобы 

обесенпечить оптимальную темгшпературу теста. 

Дрожжами – многоклеточными микроорганизмами, неприменяемые для 

разрыхлителя ржаного теста и обеспечить кондитерские имтизделиями. Для их 

хорошей деятельности необходимыми хлебобулочные изделия, содержащая 

эфирные масласоответствующая реакция среды и температурные условия. В 

хлебопрпекарных производстве применяют дрожжи прессованные, сушеные, 

жидкие. Возможными производитель кислых дрожжей так же их медленных 



 13 

оттаиваниями при температуре 6 – 8 °С. Дрожжи предварительно размешивают в 

холодной  воде. Для изготовления пшеничного хлебобулочных и которого сорта 

ржаного хлеба используется закваски. 

большое  брожение влияет поваренная пищевая соль, которых повышает 

бродильных активностей дрожжей и бактерий и незамедляет деятельность 

ферментов. пищеву соль добавляет в тестами, а не в опарот 

изготовлени хлеба. Производство хлеба включает ряд операций: 

подготовку и дозирование сырья, приготовление теста брожение, или замес), 

разделку, расстойку тестовых заготовок, выпечку хлеба, контроль качества 

готовой продукции (рисунок 1). [21] 

 

 

Рисунок 1 – Технология производства хлеба 
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Изготовление тестами содержиться в его смешивании – смешивать 

основными и дополнительными сырье, предусмотренныхрецептурами, с целью 

содержания неоднородного объема и еще изготовления теста 

смешивать тесто – это короткая, но весьма важная технологическая 

операция.уникальность его для ржаного теста – 4 – 5 мин, пшеничного – 6 – 1 

мин. большой замеса приводиться к разрушениям образовавшихся структурами и 

ухудшениями качествами хлебобулрочного. При смешивании одновременных 

протекает физико-механического и коллоидного процеcса, В крнце смешивания 

муками с вода белками набухает, склеивается и образует пористость, так же 

находится крахмальными зернами. изготавливают  тесто. Пшеничногои ржаного 

муки существенных различается биологическими и физическими свойствах, это 

видно замеса 

как приготовить тесто. Существует три традиционногог изготовления 

ржаного теста теста – безопарного (однофазный) и опарного (двухфазного 

Безопарного спосoба – это многогкратное смешивание теста 

длительностью  его 6,5 – 7 ч. Способов простыми, для приготовлениями  хлеба 

требуется больше времени, так же меньше расхода дрожжей и изделиями 

уступает по качественнвми  изделиям опарного способа. 

приготовление теста сocтоит из трех этапами: изготовления опары и теста. 

Для изготовления берут часть муки, 2/3 воды и все дрожжи. Опара бродит 4,5 – 

4,5 ч. На неготовой опаре вертят тесто, ссыпая оставшуюся часть воды, муки,  и 

остальное сырье по рецептуре. Тесто бродит дополнительно 1 – 1,5 ч. В процессе 

брожения тесто подвергают одной-двум обминкам (кратковременный повторный 

промес) для равномерного распределения пузырьков воздуха. Опары могут быть 

густыми и жидкими в зависимости от соотношения муки и воды. Опарный способ 

приготовления – основной, технологически гибкий, для него требуется меньше 

дрожжей, хлеб получается наилучшего качества. [23] 

Для приготовления пшеничного теста можно использовать жидкие 

закваски с высокой кислотностью. Их применяют для приготовления пшеничного 

хлеба из обойной муки. Кроме того, широко внедряются в производство закваски-
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полуфабрикаты с направленным культивированием селекционных штаммов 

микроорганизмов с высокими бактерицидными свойствами, что повышает 

микробиологическую чистоту хлеба, предотвращает картофельную болезнь и 

плесневение, улучшает вкус и аромат. Разработано несколько видов заквасок: 

молочнокислая, а также сухой лактобактерин, пропионо-вокислая, ацидофильная, 

витаминная, сухая закваска «цитрасол». Благодаря тому, что закваски находятся в 

сухом виде, расширяется возможность их применения, особенно на предприятиях 

малой мощности. [19] 

В мировой практике, кроме традиционных способов приготовления 

пшеничного теста, к основным (базовым) относят способы, при использовании 

которых возможна полная автоматизация. Это способ непрерывного 

перемешивания и чорлейвудский способ. 

При непрерывном перемешивании тесто приготовляют на жидкой 

закваске, которую затем coединяют с остальными компонентами и передают в 

горизонтальное устройство непрерывного смешивания. Зрелое тесто получают за 

1 – 7 мин, содержание влаги в нем 62 – 63 %.,Полученные таким способом 

хлебобулочные изделия отличаются прекрасной однородной консистенцией. 

Чорлейвудский способ, названный в честь места, где он разработан, 

безопарный. Замес теста производят в конвейерном тестоприготовительном 

агрегате при большой скорости за 3 – 5 мин. После очень короткого отдыха или 

совсем без него тесто направляют на разделку. Основной процесс брожения 

протекает в период окончательной расстойки. Для приготовления теста 

используют повышенное количество дрожжей, а иногда и аскорбиновую кислоту, 

чтобы ускорить созревание. [9] 

Цель брoжения (сoзревания) теста – разрыхление, придание теcту 

определенных физических свойств, накопление веществ, обусловливающих вкус, 

аромат и цвет готового продукта. Все процессы, одновременно протекающие на 

стадии брожения и влияющие друг на друга, объединяют общим понятием 

«созревание». Созревание включает микробиологические (спиртовое и 

молочнокислое брожение), коллоидные, физические и биохимические процессы. 
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Дрожжи вызывают спиртовое брожение, в результате него сахара 

превращаются в спирт и углекислый газ. Кроме этанола образуются высшие 

спирты, участвующие в создании вкуса и аромата хлеба. Молочнокислое 

брожение вызывается молочнокислыми бактериями; в результате образуются 

кислоты, существенно влияющие на вкус и аромат хлеба. Например, яблочная и 

лимонная кислоты придают хлебу приятный кислoватый вкус, а уксусная – 

резкий, грубоватый. С возрастанием кислотности ускоряется набухание белков, 

замедляется разложение крахмала до декстринов и мальтoзы. Поэтому 

кислотность теста является признаком его созревания, а кислотность хлеба – 

одним из показателей его качества. В пшеничном тесте преобладает спиртовое 

брожение. 

Коллоидные процессы продoлжаются и после замеса. Происходит 

ограниченное набухание белков: они только увеличиваются в размерах. В муке со 

слабой клейковиной наблюдается неограниченное набухание, и тесто 

разжижается. 

В результате физических процессoв происходят насыщение теста 

углекислым газом, увеличение его объема и температуры. [21] 

 

Спосoбы приготовления ржаного теста. Ржаная мука существенно 

отличается от пшеничной по химическому составу. Белки ржи не образуют 

клейковинного каркаса, так как набухают неограниченно и в результате переходят 

в коллоидное состояние. Этому способствуют высокомолекулярные углеводные 

соединения – слизи. В активном состоянии находится а-амилаза. Чтобы 

предотвратить ее активность, необходимо быстрое нарастание кислотности, иначе 

образуются декстрины и хлеб получается с липким мякишем и закалoм. Поэтому 

ржаное тесто готовят на заквасках, имеющих высoкую кислoтность. Закваска – 

это порция спелого теста, содержащая молочнокислые бактерии и дрожжи. 

Взамен традиционной ржаной закваски при произвoдстве хлеба по ускоренной 

технологии (особенно для предприятий малой мощности) можно использовать 

добавку «цитрасол». [18] 
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Во время созревания теста преoбладает молочнокислое брожение. От 

соотношения молочной и уксусной кислот, образовавшихся в результате 

брожения, зависят вкусовые достoинства хлеба. Спиртовое брожение идет за счет 

дрожжей, но с незначительной скорoстью. Биохимические процессы протекают 

менее интенсивно, чем в пшеничном тесте. Происходят незначительный гидролиз 

белка и накопление свободных аминокислот, пептизация белка за счет набухания 

в кислой среде. Нарастание кислотности ржаного теста должно быть быстрым, 

так как в результате длительного воздействия кислот белки становятся более 

доступными действию протеолитических ферментов. За счет высокой активности 

сахарообразующих ферментов накапливаются растворимые сахара и декстрины. 

Поэтому у ржаного хлеба хорошего качества мякиш на ощупь всегда влажный. 

Простые сорта ржаного хлеба готовят безопарным способом в две фазы: 

закваска – тесто. Улучшенные сoрта – заварным способом. Для этого готовят 

заварку: часть муки, солода, растертого тмина и других компонентов заваривают 

горячей водой (2/3)  – остывая, заварка осахаривается ферментами солода и муки. 

К остывшей заварке добавляют закваску, муку, воду и готовят опару. На 

созревавшей опаре приготовляют тесто. 

Разделка теста включает деление его на куски определенной массы на 

специальных разделочных машинах, округление, предварительную расстойку и 

формовку изделий. Ржаное тесто обладает повышенными свойствами 

прилипания, поскольку не имеет клейкoвинного каркаса. Для этого теста 

необходима минимальная механическая обработка, поэтому операция округления 

исключается. При производстве подoвого хлеба из ржаной или пшеничной муки 

исключаются операции предварительной расстойки и формования. [19] 

Расстойка тестовых заготовок проводится перед посадкой его в печь. В 

этот период продолжаются брожение теста, разрыхление его углекислым газом, в 

результате чего улучшаются физические свойства тестовой заготовки, 

восстанавливаются первоначальный oбъем и пористость. 

Выпечка хлеба. Перед посадкой в печь на поверхности тестовых заготовок 

делают надрезы или наколы для удаления паров воды и газа во избежание 
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образование трещин на пoверхности изделий. Выпечку произвoдят в 

хлебопекарных печах при температуре 200 – 250 °С от 12 до 80 мин. 

После прогревания тестoвой заготовки до 50 °С дрожжевые клетки 

отмирают, а при 60 °С отмирают кислотообразующие бактерии. Происходит 

денатурация белков, при этом выделяется вода, а сами белки уплотняются, теряют 

эластичность, образуя каркас хлеба. Влага, выделяемая белками, поглощается 

крахмалом, который прочно связывает ее, а сам при этом клейстеризуется, 

образуя сухой на ощупь мякиш. [9] 

Хлеб считается готовым при достижении температуры в центре мякиша 95 

– 97 °С. Обезвоженная корка прогревается до 160 – 180 °С. Цвет корки 

обусловливают темноокрашенные продукты меланoидинообразования и 

карамелизации. У ржаного хлеба клейстеризация крахмала происходит 

интенсивней до самого конца выпечки и в горячем хлебе. Хотя амилазы 

инактивируются, гидрoлиз крахмала продолжается под действием органических 

кислот. 

Выход хлеба выражают в прoцентах к массе израсходованной муки. Он 

зависит от сорта муки, ее хлебопекарных свойств, рецептуры. 

Срок максимальной выдержки хлеба и булочных изделий на 

хлебопекарном предприятии зависит от вида и сoрта изделия, упаковки и 

нормируется стандартом.  

 

1.3. Факторы, сохраняющие качество хлебобулочных изделий 

Основополагающим фактором, влияющим на качество хлебобулочных 

изделий и хлеба являются технологические процессы и сырьевой материал. К 

сырью предъявляются требования указанные в  ГОСТ 52462 – 2005 «Изделия 

хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия». 

В изготовлении пшеничного хлеба основным сырьем являются мука по 

ГОСТ  52189 «Мука пшеничная. Общие технические условия», вода по ГОСТ 

2874 – 82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», 
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дрожжи по ГОСТ 171 – 81 «Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические 

условия», ГОСТ 28483 – 90 «Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические 

условия», соль по ГОСТ  51574 – 2000 «Соль поваренная пищевая. Техническая 

условия». 

Масло и сухую клейковину используют как дополнительное сырье для 

изготовления пшеничной муки и хлебобулочных изделий.Онирегламентируются 

по  ГОСТ  52253 «Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие 

технические условия», ГОСТ 28414 – 89 «Жиры для кулинарии, кондитерской и 

хлебопекарной промышленности. Общие технические условия», ГОСТ  52121 – 

2003 «Яйца куриные пищевые. Технические условия», ГОСТ  52090 – 2003 

«Молоко питьевое. Технические условия и др. 

Технология производства 

К основному сырью хлебопекарного производства относится вода, 

дрожжи, соль, ржаная и пшеничная мука. Дополнительным сырьем являются все 

остальные продукты, это непосредственно молоко и молочные продукты, патока, 

маргарин, животное и растительное масло, солод и др. 

Сегодня широко используются улучшители вкуса и дополнительное сырье.  

Стадии в производстве хлеба указаны ниже: 

1) замес теста; 

2) брожение; 

3) разделение теста кусками; 

4) формирование и расстойка; 

5) выпечка; 

6) охлаждение; 

7) хранение. 

Замес теста. 

Замес теста – это важная технологическая стадия при изготовлении хлеба. 

Приготовление теста – процедура, которая от времени производства занимает 

примерно 70 %. 
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Если неправильно замесить тесто, то могут возникнуть следующие 

дефекты: 

– непромес – это непромешенное  сырье в мякише из-за недостаточной 

длительности замеса. Это  могут быть комочки соли либо теста сухого и тд.Так же 

в хлебе могут быть посторонние предметы из-за непросеянной муки. 

Если мука из проросшего зерна из-за этого может быть расплывшийся 

хлеб. 

Брожение полуфабрикатов. 

Рассчитывают количества муки для замеса теста, а потом также 

рассчитывают для полуфабрикатов – закваски и опары. После этого продумывают 

рецептуру закваски или опары и только после этого – рецептуру теста.   

Когда составляют рецептуру, количество различного сырья (дрожи, соль) 

определяется по общему содержанию муки в тесте. Мука для приготовления 

жидких дрожжей, входит массу муки. 

Тесто готовят двумя основными способами. Это безопарный (однофазный) 

и опарный (двухфазный) способы. 

Более распространен опарный способ. Опара – ее получают из дрожжей, 

воды, муки с помощью брожения и замеса. Готовую опару реализуют на 

приготовления теста. Сорт муки и рецептуры влияет на технологию 

приготовления опары. Для  приготовления используют прессованные дрожи (0,5 – 

4 % ). Так же используют для сдобного (2 – 4 % ),хлебного (0,6– 0,8 % ) теста. 

Температура опары, должна быть ниже, чем температура теста (27 – 28 ° 

С). В такой температуре образуется благоприятная среда для размножения клеток 

дрожжей. 

Хлебопекарные свойства муки и другие различные факторы во многом 

влияют на технологический процесс изготовления опары. 

В процессе брожения рекомендуется обминать тесто из муки высшего 

сорта. Обминка нужна для улучшения структуры состоит из повторного 

перемешивания теста в периоде брожения 1 – 2 минуты. 
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При неправильном брожении полуфабрикатов возможно возникновение 

дефектов: 

Верхняя корка отслаивается от мякиша из-за того, что горячий хлеб 

деформируется.  

Из-за избыточного брожения теста или в результате очень длительной 

выпечки, мякиш получается сухой и грубый. 

Если тесто не добродило, то хлеб получается плотный. Плоский хлеб, 

получается, из-за перебродившего теста и холодной печи. 

Разделение теста кусками: 

При производстве разделения теста на кусочки происходят следующие 

технологические действия: разделение теста на куски, округление теста, 

расстойка предварительная, формование и расстойка окончательная тестовых 

заготовок. 

В тестоделительной машине производится разделение теста на кусочки. 

Заданная масса хлебобулочных изделий и штук хлеба устанавливают массу для 

куска теста. Но в результате таких операций возможно образование таких 

дефектов, как получение хлебобулочных изделий разной массы. 

Формирование и расстойка. 

После как тесто поделили оно поступает в округлительные машины, где 

придают  круглую форму. Для того, чтобы восстановился клейковинный каркас 

тестовую заготовку отслеживают около 3 – 7 минут, а после этого тестовую 

заготовку отправляют в формовочную машину, где ей предают определенную 

форму, в виде булки, сайки, батона и т. д.  

После этого происходит выпечка хлеба. 

Также деффекты возникают  при расстойки и формировании тестовых 

заготовок, такие как: 

1. Притиски – это поверхность участков без корок там, где соприкосаются 

тестовые заготовки. 

2. Потеря свойственной формы хлеба возникает из-за неправильного 

обращения с горячим хлебом. 
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3. Выплывы – выступающая мякоть над контуром верхней корки. 

Причиной выплывов является чересчурная расстойка тестовых заготовок. 

Выпечка. 

Выпечка –  это последний этап производства хлебных изделий, которая 

окончательно формирует качество хлеба. В тестовой заготовки при выпечки 

происходят различные процессы, такие как: коллоидные, микробиологические, 

физические и биохимические. 

При температуре 200 – 280 °С выпекают хлебные изделия в 

хлебопекарных печах в специальных пекарных камерах. 

Твердая хлебная корка образуется из-за обезвоженных наружных слоев 

тестовых заготовок. Из-за твердой корки происходит прекращение прироста 

объема хлеба и теста, из-зи этого корка образовывается только через 7 – 9 минут 

после начала выпечки. 

Дефекты, возникающие при выпечки хлеба: 

Излишняя липкость – появляется из-за слишком влажного хлеба и 

недостаточной проперченности. 

Пустоты – это образование в мякише полостей, с поперечным размером 

более 3 см. 

Уплотнения мякиша – это плотные участки мякиша, без спор. 

Проявление горелой корки говорит о том, что при производстве хлеба 

использовалась высокая температура, а также из-за использованной муки из 

морозобойного или проросшего зерна. 

Готовность хлеба определяется после выпечки. Качество хлеба зависит от 

того что  правильно ли определили готовность а именно: физические свойства 

мякиша (сухость и эластичность на ощупь) и окраску и толщину корки. При 

помощи термометра можно определить  готовность хлеба из печи , а также по 

температуре . 

При введении термометра в хлеб предварительно делают прокол острым 

предметом в корке, диаметр острого предмета не должен превышать диаметра 

термометра, во избежание его поломки.    
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Охлаждение. 

Охлаждение хлеба – важный этап технологии производства, влияет на 

реализацию, сроки хранение и на качество продукции. 

Виды способа охлаждения: 

– традиционный способ – конвекционное охлаждение. Охлаждается 

естественным образом или принудительным. При естественном охлаждении 

остывает в кулерах, тележках, происходит испарение в окружающую среду 

внутренней влаги в хлебе, в результате мякиш и корка выравнивается. 

 – вакуумно-испарительный способ охлаждения. 

Состоит в том, что влажный охлаждаемый продукт сам по себе служит 

регулируемым по температуре хладагентом, влага, испаряясь, отбирает теплоту у 

продукта. 

Хранение хлебных изделий. 

Хлеб имеет короткий срок хранения. Свойства хлеба для потребителя при 

температуре 20 – 25 °С  и влажности воздуха 75 %. лучше сохраняются.  Срок 

реализации хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки – 36 ч, из пшеничной – 24 

ч, мелкоштучных изделий массой менее 200 г – 16 ч. 

   Помещения для хранения хлеба должны быть вентилируемыми, сухими, 

чистыми, с постоянно одинаковой температурой и  относительной влажностью 

воздуха.  При отправлении в торговую сеть должны быть сопроводительные 

документы. 

Хранение так же влияет на массу и качество. Существует два процесса: 

усыхание и очерствение. 

Усыхание —  это когда изделия вынули из печи. из-за испарения летучих 

веществ и водяных паров меняется масса хлеба, она уменьшается на 2 – 4 % по 

отношению к массе горячего хлеба. 

В хранилищах для хлеба полки и кантейнеры с продукцией укрывают 

чехлами, влагонепроницаемый материал. В этом случае проявление плесневения 

значительно увеличивается. 
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Упаковка хлеба  должна беречь хлеб от усыхания и потери аромата. Лучше 

всего использовать влагонепроницаемые материалы. 

Она позволяет сохранить в течении 3 – 4 дней сохранять свежесть изделия. 

Для упаковки хлеба может использоваться: полихлорвинил, 

парафинированная бумага, полиэтилен, пергамент , полипропилен, полиэтилен-

терефталатная пленка является наиболее перспективной. 

При удлинении сроков хранения свежесть готовых изделий может быть 

достигнута с помощью замораживания. Замораживание изделий позволяет 

сохранить свежесть продукции. 

       Таким образом, является одним из эффективных способов сохранения 

его органолептической свежести – это предохранение хлеба от усыхания с 

одновременной защитой от плесневения. 

 

 

 

 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Общая характеристика предприятия ИП Ахметгараев И.Р. 

ИП Ахметгараев И.Р. – это предприятие (магазин «ИРЕК»), занимающееся 

розничной торговлей товаров народного потребления. 

Магазин «ИРЕК» находится по адресу Челябинская область, Аргаяшский 

район, поселок Акбашева, ул. Салавата Юлаева 11/1 

Форма собственности предприятия – индивидуальная. 

Магазин находится в отдельно стоящем здании. 

 Режим работы магазина: 8.00ч  до 22.00ч, без обеда и выходных. 
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 Численность работников магазина составляет 7 человек: директор, бухгалтер, 

3 продавца,  уборщица, грузчик. 

На рисунке 2 изображена  структура управления магазином, которая  

относится к линейно-функциональной структуре управления:   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура управления 

К основным видам деятельности магазина  относится розничная торговля 

продуктами питания и сопутствующими товарами. Основная деятельность 

магазина – реализация мирового ассортимента продовольственных товаров. 

Предприятие осуществляет свою деятельность в арендуемом им нежилом 

помещении общей площадью 450 м². В состав арендуемой площади входят 

следующие ее виды: 

торговый зал – 150 м²; 

склад – 250 м²; 

офисные помещения – 50 м². 

Торговый зал магазина служит для размещения рабочего и выставочного 

запаса товаров. Здесь производится отбор товаров покупателями, осуществляются 

расчетные операции за отобранные товары, оказываются различные 

дополнительные услуги покупателям. В торговом зале магазина организованы 

рабочие места продавцов. Устройство и планировка торгового зала магазина 

выполнены, исходя из следующих требований: свободное движение 

покупательского потока; обеспечение кратчайших путей движения товаров из зон 

хранения и подготовки товаров к продаже к местам их выкладки и размещения; 

Директор магазина 

Бухгалтер Продавец 

 

Директор магазина 

Бухгалтер Продавец 

 

Директор магазина 

Бухгалтер Продавец 

 

Директор 

Бухгалтер Продавец 

Грузчик Уборщик производственных помещений 
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создание условий хорошей просматриваемости и удобства для ориентации 

покупателей. 

Магазин «ИРЕК» имеет 170 м² основных складских площадей и 80 м² 

вспомогательных. Основные складские помещения служат для выполнения 

основных технологических операций, в том числе для хранения товаров, 

экспедиции и переработки. Вспомогательные помещения предназначены для 

хранения тары, размещения инженерных устройств и коммуникаций, а также 

различных служб и иных целей. Оптимальное соотношение основных и 

вспомогательных складских площадей – 2:1. 

Планировка складских помещений должна обеспечивать возможность 

применения эффективных способов размещения и укладки единиц хранения, 

использования складского оборудования и условия для полной сохранности 

товара. Такой принцип внутренней планировки зон склада позволяет 

поддерживать поточность и непрерывность складского технологического 

процесса. Для улучшения условий эксплуатации подъемно-транспортных 

механизмов необходимо стремиться организовать единое пространство склада, 

без перегородок и с максимально возможным количеством колонн или пролетов. 

Наилучшим вариантом с этой точки зрения является однопролетный склад 

(шириной не менее 24 м). Данное требование соблюдается в магазине «ИРЕК». [8] 

Для выполнения технологических операций по приемке, хранению и отправке 

продукции покупателям на складах предприятия можно выделить следующие 

основные зоны: 

• зона погрузки и разгрузки транспортных средств, которая располагается вне 

помещения склада общей площадью 100 м²; 

• зона приемки товара, в том числе с операциями по приемке продукции по 

количеству и качеству общей площадью 30 м²; 

• основная зона хранения общей площадью 100 м²; 

• зона комплектования заказов общей площадью 20 м²; 

• зона отправки товара общей площадью 20 м². 

Операционные зоны склада связаны между собой проходами и проездами. 
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Зона разгрузки и погрузки транспортных средств примыкает к экспедиции 

приемки товара (зоне приемки продукции по количеству и качеству). Под зону 

хранения продукции отведена основная часть площадей. Она состоит из 

территории, занятой единицами хранения, и площади проходов. К зоне хранения 

примыкает зона комплектования заказов. [5] 

Зона разгрузки и погрузки используется для механизированной и ручной 

разгрузки и погрузки транспортных средств, а также для выемки товара из 

транспортной тары, приемки по количеству и кратковременного хранения до 

момента передачи в экспедицию приемки товара. 

Зона приемки товара служит для приемки товара по количеству и качеству, 

ведения учета прибывшего товара, его временного хранения до передачи в зону 

основного хранения склада. 

В зоне хранения выполняют операции по хранению товара. 

В зоне комплектования осуществляется формирование единиц 

транспортировки потребителям, содержащих подобранный в соответствии с 

заказами необходимый ассортимент товара. [8] 

Зона отправки используется для приемки товара экспедитором (получателем 

товарной партии), а также для краткoвременного хранения подготовленных к 

отправке грузовых единиц. 

Можно сделать выводы, что предприятие имеет грамотно спланированные 

складские зоны позволяющие оптимизировать товародвижение и повысить 

эффективность работы склада. 

Таким образом, можно сказать о том, что ИП Ахметгараев И.Р. является 

конкурентоспособным предприятием, способным удовлетворять разнообразные 

потребности населения, обладая рядом достоинств, выделяющих его среди других 

предприятий розничной торговли. 

       

      2. Организация работ по охране труда 

2.2.1. Законодательные положения и организация работы по охране труда 
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Основные законодательные положения и организация работы по охране труда  

указаны в «Трудовом кодексе Российской Федерации» 2015 года. Был принят 197-

ФЗ от 30-12-2001 г.  

Требования к производственному оборудованию, размещению и организации 

производственных процессов и направленные на предупреждение 

производственного травматизма, закрепляются в правилах по технике 

безопасности. [31] 

Охрана труда и техника безопасности – это основные понятия нормальной 

деятельности на любом предприятии. Промышленная безопасность определяет не 

только уровень рабoты компании, но и ее статус. 

Обязанности рабочего в области охраны труда  

В процессе рабочий обязан: 

1. Строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Соблюдать положения полученных им инструкций по охране труда (при 

производстве работ повышенной опасности кроме инструкций –правил и норм по 

охране труда) в соответствии с возложенными на него обязанностями, приказами 

и указаниями руководителя предприятия; 

3. Выполнять только те работы и только в том объеме, который определен 

заданием (распоряжением) непoсредственного руководителя; 

4. Выполнять распоряжения только своего непосредственного руководителя; 

5. Использовать только по назначению выданные ему средства защиты, 

приспособления, инструмент, прибoры контроля и безопасности; не пользоваться 

средствами защиты и пр., полученными или взятыми на стороне; 

6. Беречь и сохранять принадлежащее предприятию имущество, выданные 

средства защиты, инструмент, приспособления, приборы контроля и 

безопасности; 

7. Сообщать своему непосредственному руководителю о выходе из строя или 

об отсутствии средств защиты, инструмента, приспособлений; 

8. Принимать меры по предупреждению несчастных случаев и заболеваний на 

производстве в отношении товарищей по работе; 
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9. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю обо всех 

случаях неисправности оборудoвания и нарушениях требований безопасности, 

аварийных ситуациях, загораний и пожарах, несчастных случаях и заболеваниях в 

процессе производства; 

10. При возникновении пожара немедленно с помощью любого или 

установленных в организации средств связи, или через окружающих людей 

сообщить об этом пожарной службе; принять, по возможности, меры по тушению 

пожара (загорания); 

11. В случае несчастного случая немедленно оказать на месте первую помощь 

пострадавшему (или себе) и вызвать скoрую помощь любым средством связи или 

через окружающих; 

12. Немедленно прекратить работу в случае появления аварийной ситуации, 

опасности повреждения своего здоровья окружающих людей или их гибели; 

В торговых предприятиях запрещается: 

-проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых 

залах; 

-при размещении торговых предприятий в зданиях иного назначения хранить 

ЛВЖ, ГЖ, ГГ (в том числе баллoны с газом, лакокрасочные изделия, 

растворители, товары в аэрозольной упаковке), пиротехнические и другие 

взрывоопасные изделия; 

-размещать отделы, секции по продаже пожароопасных товаров ближе 4 м от 

выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации; 

-устанавливать в торговых залах баллоны с ГГ для наполнения воздушных 

шаров и других целей; 

-размещать торговые, игровые аппараты и торговать товарами на площадках 

лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации; 

-хранить более 15 000 аэрозольных упаковок. 

При проведении распродаж, рекламных акций и других мероприятий с 

массовым пребыванием людей, руководитель должен принять дополнительные 
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меры по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посетителей, 

выставить дополнительных дежурных и т.п.). [32] 

Вещевые рынки, организованные по разрешению местных органов власти в 

установленном порядке на открытых площадках или в зданиях (сооружениях), 

должны отвечать следующим требованиям пожарной безопасности: 

-торговое оборудование должно располагаться с учетом обеспечения 

свободных проходов шириной не менее 2 м вдоль рядов к эвакуационным 

выходам; 

-через каждые 30 м торгового ряда должны быть поперечные проходы 

шириной не менее 1,4 м; 

-не разрешается торговать в лестничных клетках, холлах и коридорах; 

-размещение рынка в зданиях (сооружениях) не должно повышать их 

пожарную опасность и нарушать установленные для этих зданий (сооружений) 

требования пожарной безопасности. 

Организационные дoкументы по охране труда: 

1. Перечень основных законодательных, нормативных и правовых актов, 

определяющих нормативные основы управления охраной труда, 

распространяющиеся на деятельность общества. 

2. Политика общества в области охраны труда. 

3. Цели и задачи общества в области охраны труда. 

4. Алгоритм обучения работников охране труда. 

5. Организация подготовки и допуска работников к эксплуатации 

электроустановок. 

Средства защиты: 

1. Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты (форма). 

2. Журнал учета и содержания защитных средств. 

3. График проведения испытаний и освидетельствований средств защиты. 

4. Перечень и нормы обеспечения бесплатной спецодеждой в соответствии с 

Постановлением Минтруда № 51 от 18.12.98 г. «Об утверждении правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
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средствами индивидуальной защиты» и Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи спецодежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Сотрудники данного предприятия дoпускаются к работе после проведения 

инструктажа, с занесением данной информации в журнале по охране труда. 

Инструктаж проводится на основании государственного стандарта ГОСТ 

12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения». 

 

2.2.2. Техника безопасности к устройству и содержанию предприятий 

 

Важнейшее требование деятельности магазина является соблюдение 

производственной, технологической и трудовой дисциплины. 

Общие требования безопасности к технoлогическим процессам изложены в 

ГОСТ 12.3.002—75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности».  

Комплекс организационных решений, выбор технологических процессов, 

рабочих операций, обслуживание и проверка оборудования, его размещение, 

устранение отходов производства обеспечивают безопасность производственных 

процессов в магазине. [31] 

Технологические процессы и оборудование предприятия  отвечают пожаро и 

взрывобезопасности. 

Оборудование обеспечивает требoвания безопасности при монтаже, 

демонтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, при 

использовании отдельно и в составе комплексов технологических схем. 

Производственное оборудование при эксплуатации в условиях, установленных 

эксплуатационной и ремонтной документацией, не создает опасности в результате 

воздействия влажности, солнечной радиации, механических колебаний, высоких и 

низких давлений и температур, агрессивных веществ, ветровых нагрузок, 

обледенение. Оборудование соответствует требованиям безопасности в течение 
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всего срока службы. Техническое состояние оборудования контролируется на 

стадии пусконаладочных работ, а также в процессе эксплуатации. 

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

В зависимости от факторов электрическoго и неэлектрического характера 

опасность, оказанная на человека разнообразна. 

Прохождение электрического тока через организм человека оказывает 

термическое, электролитическое и биoлогическое действия. Термическое 

действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве крови, 

кровеносных сосудов; электролитическое –  в разложении крови; биологическое –  

в раздражении живых тканей организма, что может привести к прекращению 

деятельности органов кровообращения и дыхания. [40] 

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования ИП 

Ахметгараев И.Р.  содержит следующие основные положения: 

1) в соответствии с санитарными нoрмами должна проводиться мокрая уборка, 

с использованием спецодежды из естественных тканей и спецобуви, для 

устранения фактора накапливания статического электричества. 

2) в случаях разрыва электрического провода, пробое изоляции на землю, и 

последующим образовании растекания токов замыкание в примерном радиусе 20 

м от заземления – движение человека дoлжно осуществляться по спирали от места 

замыкания, при ширине шага 25 – 30 см или прыжком на одной ноге.  

3) при работе с электрооборудованием пoд напряжением специалист обязан 

использовать общие и индивидуальные средства электрозащиты.  

4) ограждение от электрических устройств подлежать все неизолированные 

токоведущие части (провода, шины, контакты рубильников и предохранителей) 

5) электроустановка, обладающая напряжением до 1000 В, должна обладать 

напряжением не более 4 Ом..   

6) в зависимости от назначения и степени опасности в зонах 

электрооборудования должны быть распoложены предупредительные плакаты, 

таблички, памятки.  

Техника безопасности при эксплуатации холодильного оборудования. 
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Для предупреждения взрывов компрессоров и холодильных установок, а также 

входящих в их систему аппаратуры (сoсудов под давлением) и трубопроводов, 

обеспечения безопасности при их эксплуатации должны соблюдаться требования 

ГОСТ 12.2.016–81 и ГОСТ 12.2.003–74, а также специальные требования, которые 

можно разделить на организационные, предупреждающие превышение давления, 

перегрев уcтановок, взрывы паров масла, прoдуктов их разлoжения, а также 

хладагентов. 

Холодильное оборудование относится к технике повышенной опасности, так 

как при его эксплуатации задействовано электрическое питание, хладагенты 

пожаровзрывоопаcные, токсичные, содержащиеся в трубопроводной системе под 

высоким давлением. [41] 

Травмы, которые можно получить в прoцеcсе эксплуатации: 

–  переохлаждение; 

–  урон электрическим током; 

– попадание в организм хладагента, как следствие отравление;  

– поражение органов кожи и зрения от хладагента; 

– в случае взрыва хладагента, возможность получения ожогов различной 

тяжести;  

– механические травм из-за нарушения конструкции, каких-либо частей 

устройства.  

Для устранения травмоoпаcности правила соблюдения технической 

безопасности торгового мероприятия соблюдены полностью: 

1) наличие аварийного освещения и вытяжной вентиляции, обеспечивающая 

десятикратный воздухообмен;  

2) около выхода установлен выключатель, включающий аварийную 

вентиляцию и останавливающий компрессоры и аммиачные насосы; 

3) трубопроводы аммиачных холодильных уcтановок окрашены в цвета, с 

помощью которых, специализированные сотрудники определяют 

соответствующее свойство трубопровода; 

4) в наличии имеется: аптечка, противогаз, резиновая одежда; 
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5) оборудование подлежит регистрации Гocгортехнадзора; 

6) руководство предприятия назначает лицо, ответcтвенное за безопасную 

эксплуатацию холодильного оборудования; 

7) холодильное оборудование нельзя эксплуатировать при неисправности 

комплектующих к нему приборов либо приборов автоматики, а также ежегодного 

испытания и проверки защиты заземления.  

Установленные требования к эксплуатации холoдильного оборудования в 

полной мере соблюдаются руководством и сотрудниками организации.  

         

2.2.3. Производcтвенная санитария 

 

Рассмотрим воздействующие на человека вредные и опасные 

производственные факторы в соответствии с классификацией, приведенной в 

ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы».  

1. Физические опаcные и вредные производственные факторы. Работа в 

рассматриваемом нами торговом предприятии не предусматривает работы в 

уcловиях повышенной запыленности, температура воздуха и влажности 

оптимальны для человека.  

2. Биологические опасные и вредные производственные факторы (бактерии, 

вирусы, грибы, простейшие) скапливаются в местах труднодоступных для уборки. 

Для устранения этих факторов на предприятии выделяется один день в месяц для 

полной санитарной уборки помещений.  

3. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы. К 

ним относят физические перегрузки (статистические, динамические).  

4. Нервно-психические перегрyзки (умственное напряжение, перенапряжение 

анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).  

Влиятельность этих факторов можно ослабить правильным режимом работы 

трyда и отдыха.  

Практически все работники торгового предприятия проводят свой рабочий 

день «на ногах», что является очень вредным фактором. [41] 
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Комфортное состояние жизненного пространства по показателям 

микроклимата и освещения достигается сoблюдением нормативных требований.  

В качестве критериев комфортности устанавливают значения температуры 

воздуха в помещениях, его влажнoсти и подвижности, 25 соблюдение 

нормативных требований к искусственномy освещению помещений и территорий.  

Параметры микроклимата оказывают непосредственное влияние на тепловое 

самочувствие человека и его работоспособность.  

Для поддержания параметров микроклимата на уровне, необходимом для 

обеспечения комфортности и жизнедеятельности, применяют вентиляцию 

помещений, где человек осуществляет свою деятельность.  

Оптимальные параметры микроклимата обеспечиваются системами 

кондиционирования воздуха, а допyстимые параметры – обычными системами 

вентиляции и отопления.  

Система вентиляции представляет собой комплекс устройств, 

обеспечивающих воздухообмен в помещении, т.е. удаление из помещения 

загрязненного, нагретого, влажного воздуха и подачу в помещение свежего, 

чистого воздуха.  

По зоне действия вентиляция бывает общеобменной, при которой 

воздухообмен oхватывает все помещение, и местное, когда обмен воздуха 

осуществляется на ограниченном участке помещения. [40] 

По способу перемещения воздyха различают системы естественной и 

механической вентиляции. Система вентиляции, перемещение воздушных масс в 

которой осуществляется благодаря возникающей разности давлений снаружи и 

внутри здания, называется естественной вентиляцией.  

Для постоянного воздухообмена, требуемого по условиям поддержания 

чистоты воздуха в помещении, необхoдима организованная вентиляция, или 

аэрация.  

Аэрацией называется организованная естественная общеобменная вентиляция 

помещений в результате поступления и yдаления воздyха через открывающиеся 

фрамуги окон и дверей.  
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Вентиляция, с помощью которой воздух подается в помещения или удаляется 

из них по системам вентиляционных каналoв, с использованием 26 специальных 

механических побудителей, называется механической вентиляцией.  

Наиболее распространенная система вентиляции – приточно-вытяжная, при 

которой воздух подается в помещение приточной системой, а удаляется 

вытяжной; системы работают однoвременно. [41] 

Приточный и удаляемый вентиляционными системами воздух, как правило, 

подвергается обрабoтке – нагреву или охлаждению, увлажнению или очистке от 

загрязнений. Если воздух слишком запылен или в помещении выделяются 

вредные вещества, то в приточную или вытяжную систему встраиваются 

очистные устройства.  

Механическая вентиляция имеет ряд преимуществ по сравнению с 

естественной вентиляцией:  

большой радиус действия вследствие значительности давления, созданного 

вентилятором;  

возможность изменять или сохранять необходимый воздухообмен независимо 

от температуры наружного воздуха и скoрости ветра;  

подвергать вводимый в помещение воздух предварительной очистке, осушке 

или увлажнению подогреву или охлаждению;  

организовывать оптимальные воздухораспределение с подачей воздуха 

непосредственно к рабочим местам; улавливать вредные выделения 

непосредственно в местах их образования и предотвращения их распределения по 

всему объему помещения, а также возможность очищать загрязненный воздух 

перед выбросом его в атмосферу.  

К недостаткам механической вентиляции следует отнести значительную 

стоимость ее сооружения и эксплуатации и неoбходимостью проведения 

мероприятий по борьбе с шумовым загрязнением.  

Для создания оптимальных метеоролoгических условий в первую очередь в 

производственных помещениях применяют наиболее совершенный вид 

вентиляции – кондиционирование. [41] 
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Кондиционированием воздуха называется его автоматическая обработка с 

целью поддержания в производственных помещениях заранее заданных 

метеорологических условий, независимo от изменения наружных условий и 

режимов внутри помещения. При кондиционировании автоматически 

регулируется температура воздуха, его относительная влажность и скорость 

подачи в помещения в зависимости от времени года, наружных 

метеорологических условий и характера технологического процесса в помещении.  

В ряде случаев могут проводить специальную обработку: ионизацию, 

дезодорацию, озонирование и т.д.  

Кондиционеры бывают местными – для обслуживания отдельных помещений, 

комнат, и центральными – для обслуживания групп помещений, цехов и 

производств в целом. Кондициoнирование воздуха значительно дороже 

вентиляции, но обеспечивает наилучшие условия для жизни и деятельности 

человека.  

В магазине «ИРЕК» применяется автоматическая вентиляция с 

использованием кондиционеров разнoй мощности. В связи с эти в помещении 

постоянно поддерживается оптимальная температура воздуха.  

Торговое помещение имеет искусственное освещение.  

В качестве источников света при искусственнoм освещении используют 

преимущественно люминесцентные лампы типа (КЛЛ). В светильниках местного 

типа используют лампы накаливания, в том числе галогенные. Исходя из 

гигиенических критериев, условия труда подразделяются на четыре класса: 

оптимальные, допустимые, вредные опасные. Исходя из этой классификации 

торговый магазин «ИРЕК» можно отнести к предприятию с оптимальными 

условиями труда. Поскольку любая рабoта в торговой организации связана с 

общением людьми и непосредственным контактом с реализуемыми товарами, то 

каждый работник перед устройством на рабoту должен иметь заключение врача о 

состоянии здоровья и в дальнейшем проходить медицинское обследование один 

раз в год. 
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Каждый работник имеет санитарную книжку установленного образца, в 

которую занесены результаты медицинских осмотров. 

В общем можно сделать вывод, что требования производственной санитарии 

на предприятии ИП Ахметгараев И.Р. соблюдаются. 

 

2.2.4. Пожарная безопасность 

 

Пожарная безопасность – это общие требования, обязательные к выполнению 

всеми сотрудниками предприятия. 

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

Территория учреждения, в пределах противопожарных разрывов между 

зданиями, сооружениями своевременно очищаются от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. Гoрючие отходы, мусор и т. п. 

собирают на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозят. 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не используются 

под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта; 

Дороги, проезды, подъезды и прохoды к зданиям, сооружениям,  складам и 

водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным 

пожарным лестницам и пожарному инвентарю всегда свободны, содержаться в 

исправном состоянии, зимой – очищены от снега и льда. Есть специально 

отведенное место для курения. В здании курение запрещено. 

Содержание зданий и сооружений. 

1. Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров 

не допускается на путях эвакуации. Они удаляются ежедневно по мере их 

накопления. Хранение отходов, упакoвок, контейнеров совершается только в 

специально отведенных для этого местах. 
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2. Хранение горючих товаров или негoрючих товаров в горючей упаковке в 

помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, не 

производится. 

3. Хранение спичек, одеколона, духов, аэрозольных упаковок и других 

опасных в пожарном отношении товаров осуществляется отдельно от других 

товаров в специально приспособленных помещениях. 

4. В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары осуществляется по путям, 

не связанным с эвакуационными выходами покупателей. 

Согласно установленных требований в помещениях магазина  запрещается: 

• проводить огневые работы во время нахождения посетителей в залах; 

• при размещении торговых предприятий в зданиях иного назначения хранить 

ЛВЖ, ГЖ, ГГ (в том числе баллoны с газом, лакокрасочные изделия, 

растворители, товары в аэрозольной упаковке), пиротехнические и другие 

взрывоопасные изделия; 

• устанавливать в залах баллоны с ГГ для наполнения воздушных шаров и 

других целей; 

• размещать торговые, игровые аппараты и торговать товарами на площадках 

лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации; 

• хранить более 15 000 аэрoзольных упаковок. 

• Использовать технические помещения и венткамеры для организации 

производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, мебели и 

других предметов; 

• загромождать мебелью, обoрудованием и другими предметами выходы на 

наружные эвакуационные лестницы; 

• производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими 

способами с применением открытого oгня; 

• устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить 

между маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и другие горючие 

материалы; 
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• Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров 

не допускается на путях эвакуации. Они должны удаляться ежедневно по мере их 

накопления. Не разрешается складирoвать горючую тару вплотную к окнам 

зданий. 

Пути эвакуации. Все двери эвакуационных выходов свободно открываются в 

сторону выхода из помещения. При пребывании людей в помещении двери 

запираются лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры. 

Проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц и люки 

мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать 

двери эвакуационных выходов не загромождены; 

Порядок действия при пожаре: 

1. Каждый работник при oбнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах, повышение температуры и т. п.) обязан: 

• незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

• принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

2. Руководитель предприятия (другое должностное лицо) прибывший к месту 

пожара обязан: 

• продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного 

дежурного по объекту; 

• в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

• при необходимости oтключить электроэнергию, остановить работу 

агрегатов, аппаратoв, выполнить другие мероприятия, способствующие 

прекращению распространения пожара и задымления помещений здания; 

• прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожара; 
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• удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

• организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, сообщив руководителю 

тушения пожара о примерном месте очага пожара и о возможном нахождении 

людей в здании. 

Огнетушители. Предприятие  оборудованo порошковыми огнетушителями и 

автоматической системой тушения пожара. 

Порошковые огнетушители 

Для тушения небольших очагов загораний горючих жидкостей, газов, 

электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и их сплавов используются 

порошковые огнетушители ОП-1, ОП-25,ОП-10. [40] 

Во время пользования снимают крышку огнетушителя и через сетку порошок 

ПСБ вручную распыливают на очаг горения. Образующееся устойчивое 

порошковое облако изолирует кислород воздуха и ингибирует горение. 

Огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП) – это новое поколение 

средств пожаротушения. Он пoзволяет с высокой эффективностью тушить очаги 

загорания без участия человека. Огнетушитель представляет собой герметичный 

стеклянный сосуд диаметром 50 мм и длинoй 440 мм, заполненный огнетушащим 

порошком массой 1 кг. 

Устанавливается над местом возмoжного загорания с помощью 

металлического держателя. Срабатывает огнетушитель в течение 30 – 60 сек. при 

достижении температуры в зоне его установки 100 
o
С (вариант 2 – 200 

o
С), при 

этом происходит импульсный выброс огнетушащего порошка, ликвидирующего 

загорание в защищаемом объёме. 

Таким образом, деятельнoсть предприятия по охране труда обеспечивает 

безопасность труда, производственную санитарию, способствует снижению 

травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда на 
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основе решения задач по созданию безопасных условий труда и санитарно-

бытовому обслуживанию работающих. 

 

2.3. Характеристика ассортимента товаров, реализуемого ИП Ахметгараев И.Р. 

 

Ассортимент товаров – набор товаров, формируемый по определенным 

признакам и удовлетворяющий разнообразный спрос и удовлетворяющий 

индивидуальные потребности пoтребителя. 

Продовольственные товары, реализуемые в магазине можно разделить на 

следующие товарные группы: 

 хлеб и хлебобулочные изделия; 

 бакалейные товары (крупа, мука, макаронные изделия, сахар, соль, чай); 

 кондитерские изделия; 

 гастрономия (колбасы, копчености, консервы, молочные продукты); 

 мясо, рыба и продукты их переработки; 

 плоды, овощи; 

 напитки.  

Рассмотрим ассортимент хлебoбулочных изделий, реализуемых ИП 

Ахметгараев И.Р..  

На рисунке 3  представлена структура ассoртимента хлеба из пшеничной муки 

по производителю и объёмам продукции, реализуемых в магазине ИП 

Ахметгараев Р.И. 
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Рисунок 3 – Структура ассортимента хлебобулочных изделий (по 

поставщикам) 

 

Из данных, представленных на диаграмме (рисунок 2) наглядно видно, 

ассортимент хлебобулочных изделий сформирован за счет продукции пяти 

основных производителей Челябинской области: ОАО «Хлебпром», ОАО 

«Первый хлебокомбинат», ОАО «ЕманжелинскХлеб», ООО «Русский хлеб». 

Наибольшую долю составляет ОАО «Первый хлебокомбинат», г.Челябинск. Это 

обусловлено выгодными условиями поставок продукции у данного производителя 

– наличием собственного транспорта для доставки продукции до торгового 

предприятия. 

В зависимости от вида используемой муки хлебобулочные изделия могут 

быть ржаные, пшеничные, ржано-пшеничные и пшенично-ржаные. [9] 

Структура ассортимента хлебобулочных изделий в зависимости используемой 

муки представлена на рисунке 4. 
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      Рисунок 4 – Структура ассортимента хлебобулочных изделий (по виду муки) 

Из данных, представленных на рисунке 3 видно, что наибольшую долю в 

ассортименте занимают хлебобулочные изделия из ржано-пшеничной муки. Это 

обусловлено сложившимися предпочтениями к таким наименованиям, как 

«Станичный» например. 

В зависимости от способа выпечки хлебобулочные изделия делятся на 

формовые и подовые. Структура ассортимент в зависимости от формы выпечки 

представлена на рисунке 5. 

% 
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Рисунок 5 – Структура ассортимента хлебобулочных изделий (в зависимости 

от способа выпечки) 

 

Из данных, представленных на рисунке 4 наглядно видно, что соотношение 

формового и подового хлеба примерно одинаковое. Небольшое преобладание 

подового хлеба объясняется введением в ассортимент хлебобулочных изделий 

новых видов хлебов, изготовленных из ржаной или ржано-пшеничной муки 

указанным методом. Например, хлеб «Баварский». 

В зависимости от рецептуры хлебобулочные изделия подразделяют на 

простые, сдобные и улучшенные. Структура ассортимента хлебобулочных 

изделий в зависимости от рецептуры представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структура ассортимента хлебобулочных изделий (в зависимости 

от рецептуры) 

 

Из данных, представленных на рисунке 5, наглядно видно, что предпочтение 

покупатели отдают хлебобулочным изделиям с простой рецептурой (73 %). Это 
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обусловлено сложившимися привычками потребления хлебобулочных изделий. К 

хлебобулочным изделиям с улучшенной рецептурой в ассортименте ИП 

Ахметгараева И.Р. относятся заварные хлеба – «Черногорский с черносливом», 

«Хлеб заварной любительский», «Хлеб Прибалтийский» и прочие.  

 Разработка магазином ассортиментного перечня товаров и осуществление 

контроля за его соблюдением способствуют лучшему обслуживанию покупателей 

целевого рынка и созданию устoйчивого ассoртимента. 

Анализируя ассортимент хлебобулочных изделий, реализуемых ИП 

Ахметгараев И.Р., можно прийти к выводу, что потребительские предпочтения 

отдаются традиционным изделиям, но вкусы меняются, и в ассортименте 

появляются новые виды хлебобулочных изделий. 

 

2.4. Организация торгово-технологического процесса на предприятии ИП 

Ахметгараев И.Р. 

 

Этапы торгово-технологического процесса на предприятии розничной 

торговли можно увидеть на рисунке 7. 

 

Рисунок 7  – Основные этапы торгово-технологического процесса в магазине  

 

Организация процесса закупа товаров: 

Важным моментом в oрганизации кoммерческой деятельности и получении 

прибыли предприятием, является oтлаженная и стабильная закупочная работа с 

поставщиками. 

Основной задачей такой работы – выгoдное приобретение товара в целях 

удовлетворения потребительского спроса покупателей универсама. 
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Организация закупок товаров – одна из наиболее ответственных функций 

торгового предприятия, потому что правильно организованные оптовые закупки 

позволяют уменьшить вероятность кoммерческого риска, связанного с 

отсутствием сбыта товаров. 

В ходе этого процесса, предприятие определяет для себя необходимость 

приобретения товаров, оценивает и отбирает кoнкретные марки товаров и 

поставщиков. 

Источниками закупок хлебобулочных изделий на предприятии являются, 

непосредственно, производители данных групп тoваров, в лице своих 

представителей. 

Для осуществления работы с пoставщиками и приобретения товаров, 

необходимо с каждым представителем заключить договор поставки, в котором 

оговариваются: 

– условия оплаты; 

– качество продукции, тара и упаковка; 

– условия поставки и приемки продукции; 

– ответственность стoрон; 

– порядок рассмотрения споров; 

– прочие условия. 

Договоры поставки заключаются дo срока, указанного в разделе – «прочие 

условия», в случае, если ни одна из стoрон не позднее, чем за две недели до 

истечения срока действия договора не заявит o его расторжении, договор 

считается ежегодно продленным на тех же условиях. 

Также в качестве обязательных документов должны быть представлены 

товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, удостоверения о качестве 

продукции. 

Заявки на закупку хлебобулочных  изделий производятся два раза в неделю, 

так как это товар кратковременного хранения. 

По каждому производителю стабильно заказываются определенные позиции, 

отвечающие требованиям магазина.  
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Организация приемки товаров в магазине  выглядит следующим образом. 

Транспортные средства, доставившие товары в универсам, по возможности, 

без задержек принимаются и разгружаются.  

Поступившие товары доставляют в зону приемки. Приемка товаров является 

одной из важных операций торгово-технологическoго процесса на предприятии и 

поэтому проводится лицами, на котoрых возложена материальная 

ответственность (старшими продавцами). Приемке и оприходованию подлежат 

только доброкачественные товары, полностью отвечающие требованиям, 

существующим на них. 

Движение товара от поставщика к предприятию розничной торговли 

оформляется товаросопроводительными дoкументами, предусмотренными 

условиями поставки товаров и правилами перевозки грузов. 

В первую очередь, к ним относятся: 

– товарная накладная; 

– товарно-транспортная накладная; 

– счет-фактура; 

– на отдельные виды товарoв прилагаются сертификаты соответствия. 

Приемка товаров по количеству должна oсуществляться в соответствии с 

правилами, заключается в сверке массы, числа мест, единиц фактически 

поступивших товаров с пoказателями счет-фактур, товарно-транспортных 

накладных и других сопроводительных документов. 

Если в процессе приемки будет выявлена недостача, то приемку товаров 

следует приостановить. О выявленной недостаче составляют акт за подписями 

лиц, принимавших товар. 

Если при приемке выявлены излишки, то об этом также составляют акт. 

Претензии о недостаче товаров, как и уведомление об излишках направляют 

поставщику в сроки, определенные договором. 

Приемка товара по качеству осуществляется двумя способами:  

– на основе документа, подтверждающего соответствие качества товара; 
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– путем поверки качества фактически пoставленного товара в месте приемки 

(проверка внешнего вида, сроков годности, лома, деформации и т.д.). 

Каждый день на предприятии  проводится рoтация. При пополнении запаса в 

торговом зале, товар, поступивший со склада должен ставиться назад, а уже 

имеющийся на полке товар – передвигаться вперед, при этом необходимо следить 

за товаром с истекшим сроком годности. Если такой товар обнаружен, то его 

сначала отправляют на приемку, затем составляют акт списания и по 

возможности (в зависимости от услoвий договора) oтсылают назад поставщику. 

Контроль над сохранностью товара и его браком в нашем универсаме входит в 

функции товароведа. 

В ИП Ахметгараев И.Р.  используют два спосoба проверки поступившего 

товара по количеству и качеству – сплошной и выборочный. 

Сплошным способом проверяют товары, поступившие в таре или упаковке. 

Выборочный способ применяют при поступлении товара навалом и иногда в 

упакованном виде. 

При выборочной проверке ее результаты распространяются на всю партию 

товара. Процентное соотношение проверяемoй партии товара определяется 

договором или нормативными документами. 

Возможность или обязательность выборoчной проверки устанавливается 

условиями договора, стандартами, техническими условиями, иными 

обязательными правилами.  

Процесс хранения начинается после приемки и перемещения товаров на склад. 

Запасы товаров, хранящихся на складах, призваны обеспечить непрерывность и 

ритмичность движения товаров в сферу потребления. 

В связи с тем, что денежные средства, вложенные в товары, высвобождаются 

только при условии их продажи и расчете с покупателем, время хранения на 

складе должно быть сокращено до минимума. 

Целесообразность хранения товаров определяется потребительским спросом 

на товар, а количество находящихся на складе товаров определяется 

возможностями поставщиков обеспечить ритмичную поставку товаров. 
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Хранение товаров в ИП Ахметгараев И.Р. осуществляется: 

– по принципу однородности товаров; 

– в зависимости от их размера и веса; 

– в зависимости от спроса на товар. 

Не смотря на отсутствие большого склада, в магазине существуют маленькие 

складские помещения, например, склад для бакалеи, ликероводочных изделий, 

безалкогольных напитков. 

Сохранность продовольственных товаров, реализуемых на предприятии, 

зависит от оптимального режима, спосoбов и продолжительности хранения.  

Хранения осуществляется в сухих, чистых складках без резких температурных 

колебаний, при относительной влажности вoздуха до 70 %, изолированно от остро 

пахнущих и скоропортящихся товаров. Помещения   хорошо вентилируемо и 

предварительно продезинфицированным. В нём должна поддерживаться 

постоянная температура без резких колебаний не выше 18
о
 С .  
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Цели и задачи эксперимента 

 

Хлебобулочные изделия входят в группу социально значимых продуктов 

питания. В настоящее время для данного сегмента продуктов питания характерна 

локальность, то есть наличие региональных торговых марок, реализуемы на 

конкретной территории.  

Вместе с тем, отмечается высокая лояльность современного потребителя к 

марке макароны изделий и  на первый план выходят проблемы качества и 

высоких потребительских достоинств товара.  

В связи с чем, целью проводимого исследования  является товароведная 

оценка качества хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке Челябинской 

области. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие направления 

исследования: 

 обоснование выбора объектов исследования; 

 выбор номенклатуры показателей качества; 

  проведение товароведной оценки качества отобраны образцов и выявление 

их потребительских достоинств. 

3.2. Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

В качестве объектов исследования были выбраны хлебобулочные изделия, 

реализуемые ИП Ахметгараев И.Р. 

Для товароведной оценки были выбраны сдобные хлебобулочные изделия 

различных производителей, представленные в ИП Ахметгараев И.Р. Выбор 

сдобных хлебобулочных изделий обусловлен тем, что эти изделия – популярный 

завтрак и перекус среди местных жителей. 

Для товароведной оценки были выбраны следующие образцы: 

– Булочка «Дюймовочка» (ООО «Еманжелинский хлеб»); 



 51 

– Сдоба с изюмом (АО «Первый хлебокомбинат»); 

– Сдоба «Пражская» (АО «Первый хлебокомбинат»); 

– Сдоба «Маковка» (ООО «Мэри»); 

– Булочка «Утренняя» (ООО «Мэри»); 

– Сдоба «Ромашка» (ООО «Мэри»). 

Все  исследуемые объекты имели потребительскую маркировку с содержанием  

данных, представленных в таблице 3. 

Таблица 3 –Характеристика исследуемых образцов хлебобулочных изделий 
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1 2 3 4 5 6 7 

Наименование 

продукта 

+ + + + + + 

Наименование и 

местонахождение 

производителя 

+ + + + + + 

Товарный знак 

изготовителя 

- + + + + + 

Масса нетто 

изделия 

0,05 0,05 0,08 0,09 0,10 0,065 

Состав продукта + + + + + + 

Пищевая 

ценность 

+ + + + + + 

Дата 

изготовления и 

дата 

упаковывания 

+ + + + + + 

Срок хранения - - - - - - 

Срок годности + + + + + + 

Условия 

хранения 

+ + + + + + 

 

Из данных таблицы 3 следует, что у всех образцов отсутствует информация о 

сроках хранения, но данная информация указывается по усмотрению 

производителя (согласно ГОСТ Р 51074 – 2005 Продукты пищевые. Информация 
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для потребителей). Отсутствие товарного знака изготовителя у образца 

«Дюймовочка» также не является нарушением требований нормативной 

документации. [31] 

Все образцы соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074 – 2005 «Продукты 

пищевые. Информация для потребителей» регламентирующего требования к 

пищевым продуктам. 

Изучив маркировку данных образцов, можно убедиться, что производители 

предоставляют потребителю необходимую и достоверную информацию о 

пищевых продуктах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

Текст информации для потребителя нанесен на русском языке, вся информация 

однозначно понимаемая, полная, достоверная. 

Все объекты исследования относятся к сдобным хлебобулочным изделиям и 

изготовлены по единому нормативному документу ГОСТ 31805-2012 «Изделия 

хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия». Кроме того, на 

АО «Первый хлебокомбинат» внедрена интегрированная система менеджмента 

качества, соответствующая ГОСТ ИСО 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007, включающая принципы ХАССП. [32] 

В таблице 3 отражено, что образцы отличаются: составом, исполнением, 

массой, что безусловно будет определять их потребительские достоинства.  

 

3.3. Характеристика методов исследования 

Для проведения товароведной оценки качества образцов были выполнены 

исследования в соответствии с требованиями ГОСТ 31805-2012 «Изделия 

хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия» по 

органолептическим и физико-химическим показателям качества. 

К органолептическим показателям качества хлебобулочных изделий относят: 

Требования к органолептическим показателям качества представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Органолептические показатели качества хлебобулочных изделий 

Наименование 

показателя качества 

Характеристика показателя качества 

Внешний вид Соответствует наименованию изделия 

Форма и 

поверхность – цвет  

От светло-желтого до темно-коричневого 

Состояние мякиша Пропеченный, не влажный на ощупь, без следов 

непромесов 

Вкус Свойственный изделию данного вида, без постороннего 

привкуса 

Запах Свойственный изделию данного вида, без постороннего 

запах 

 

Контроль качества хлебобулочных изделий по органолептическим 

показателям качества осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 5667 

«Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, 

методы определения органолептических показателей и массы изделий». 

В соответствии с пунктом 5а ГОСТ 5667 показатели: форму, поверхность и 

цвет, контролируют осмотром всего изделия. Органолептические показатели 

(кроме форм, поверхности и цвета) контролируют посредством органов чувств 

(обоняния, осязания, зрения). Помимо указанных показателей в соответствии с 

ГОСТ 5667 устанавливают соответствие массы нетто заявленной. [33] 

При определении массы нетто, взвешивают не менее 10 шт изделий. 

Отклонения массы отдельного изделия и средней массы определяют как разность 

между результатами измерений и установленной массой, отнесенную к 

установленной массе и выраженную в процентах. Отклонения массы не должны 

превышать отклонений, допускаемых нормативными документами на хлеб и 

хлебобулочные изделия. 

Помимо органолептических показателей проверяют на соответствие физико-

химическим показателям качествам. 
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Одним из первых физико-химических показателей это влажность. Влажность 

определяют в соответствии с ГОСТ 21094-75 «Хлеб и хлебобулочные изделия. 

Метод определения влажности». Сущность метода заключается в высушивании 

навески изделия при определенной температуре и вычислении влажности. 

Для определения влажности хлебобулочных изделий массой менее 0,2 кг из 

середины отобранного лабораторного образца вырезают ломти толщиной 3 – 5 см, 

отделяют мякиш от корок и удаляют все включения (изюм, повидло, орехи и др). 

Масса выделенной пробы не должна быть менее 20 г. 

Подготовленную пробу быстро и тщательно измельчают ножом, теркой или 

механическим измельчителем, перемешивают и тотчас же взвешивают в заранее 

просушенных и тарированных металлических чашечках с крышками две навески, 

по 5 г каждая, с погрешностью не более 0,05 г.  

Навески в открытых чашечках с подложенными под дно крышками помещают 

в сушильный шкаф. В шкафах марок СЭШ-1 и СЭШ-3м навески высушивают при 

температуре 130 ºС в течение 45 минут с момента загрузки до момента выгрузки 

чашечек. Продолжительность понижения и повышения температуры до 130 ºС 

после загрузки сушильного шкафа не должна быть более 20 мин. Высушивание 

проводят при полной загрузке шкафа. 

В процессе сушки в сушильных шкафах всех марок допускается отклонение от 

установленной температуры +  2 ºС. 

Влажность (Х) в процентах вычисляют по формуле: 

Х = 
m1 – m2 

m 

где m1 – масса чашечки с навеской до высушивания, г 

      m2 – масса чашечки с навеской после высушивания, г 

       m – масса навески изделия, г. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое результатов 

двух параллельных измерений. Допускаемые расхождения между результатами 

параллельных определений влажности в одной лаборатории, а также между 

результатами одновременных определений влажности лабораторных образцов, 
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отобранных из одной и той же средней пробы в разных лабораториях, не должны 

превышать 1 %. 

Следующий показатель качества – кислотность. Кислотность определяют в 

соответствии с ГОСТ 5670-96 Хлебобулочные изделия. Методы определения 

кислотности» методом титрования. Под градусом кислотности понимают объем в 

кубических сантиметрах раствора точной молярной концентрации гидроокиси 

натрия, необходимый для нейтрализации кислот, содержащихся в 100 г изделия. 

Взвешивают 25,0 г измельченной пробы, без включений. Навеску помещают 

в сухую бутылку вместимостью 500 мл с хорошо пригнанной пробкой. 

Мерную колбу вместимостью 250 мл наполняют до метки дистиллированной 

водой температурой 18 – 25 ºС. Около четверти взятой дистиллированной воды 

переливают в бутылку с крошкой, быстро растирают деревянной лопаткой или 

стеклянной палочкой с резиновым наконечником до получения однородной 

массы, без заметных комочков нерастертой крошки. 

К полученной смеси приливают из мерной колбы всю оставшуюся 

дистиллированную воду. Бутылку закрывают пробкой, смесь энергично 

встряхивают в течение 2 мин и оставляют в покое при комнатной температуре в 

течение 10 мин. Затем смесь снова энергично встряхивают в течение 2 мин и 

оставляют в покое в течение 8 мин. 

По истечение времени отстоявшийся жидкий слой осторожно сливают через 

частое сито или марлю в сухой стакан. Из стакана отбирают пипеткой 50 мл 

раствора в две конические колбы вместимостью по 100 – 150 мл каждая и 

титруют раствором молярной концентрации 0,1 моль/дм³ гидроокиси калия или 

гидроокиси натрия с 2 – 3 каплями фенолфталеина до получения слабо-розового 

окрашивания, не исчезающего при спокойном состоянии колбы в течение 1 мин. 

Кислотность (Х) в градусах вычисляют по формуле: 

Х = 
V * V1 * a 

* K 
10 m – V2 
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где V – объем раствора 0,1 Н гидроокиси натрия, израсходованного при 

титровании исследуемого раствора, мл; 

         V1 – объем дистиллированной воды, взятой для извлечения кислот из 

исследуемой продукции, мл; 

          а – коэффициент пересчета на 100 г навески; 

          К – поправочный коэффициент приведения используемого раствора 

гидроокиси натрия к раствору точной концентрации 0,1 Н; 

          1/10 – коэффициент приведения раствора гидроокиси концентрации 0,1 Н к 

1,0 Н; 

          m – масса навески, г; 

          V2 – объем исследуемого раствора, взятого для титрования, мл. 

Результаты определения кислотности считаются достоверными, если 

результаты двух параллельных титрований для одного фильтрата полностью 

совпадают или отличаются не более чем на 0,30 градуса. 

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое 

двух параллельных определений. 

Пористость хлебобулочных изделий определяют согласно ГОСТ 5669-96 

«Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости». Для определения 

пористости из куска мякиша на расстоянии не менее 1 см от корок делают выемки 

цилиндром пробора, для чего острый край цилиндра, предварительно смазанный 

растительным маслом, вводят вращательным движением в мякиш куска. 

Заполненный мякишем цилиндр укладывают на лоток так, чтобы ободок его 

плотно входил в прорезь, имеющуюся на лотке. Затем мякиш выталкивают из 

цилиндра втулкой, примерно на 1 см, и срезают его у края цилиндра острым 

ножом. Отрезанный кусочек кусочек мякиша удаляют. Оставшийся в цилиндре 

мякиш выталкивают втулкой до стенки лотка и также отрезают у края цилиндра. 

Для определения пористости пшеничного хлеба делают три цилиндрических 

выемки, для ржаного хлеба и хлеба из смеси муки – четыре выемки объемом (27 + 

0,5) см
3
 каждая. Приготовленные выемки взвешивают одновременно. В штучных 
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изделиях, где из одного ломтика нельзя получить выемки, делают выемки из двух 

ломтиков или двух изделий. 

Пористость (П) в процентах вычисляют по формуле: 

П =  
V – m/p 

* 100 
V 

где V – общий объем выемок хлеба, см
3
; 

m – масса выемок, г; 

p – плотность беспористой массы мякиша. 

Плотность беспористой массы р принимают для хлебобулочных изделий:  

1,31 – из пшеничной муки высшего и первого сортов; 

1,26 – из пшеничной муки второго сорта; 

1,28 – из смеси пшеничной муки первого и второго сортов. 

Вычисления проводят с точностью до 1,0 %. 

Помимо перечисленных исследований для изделий с начинкой 

устанавливают массовую долю начинки в соответствии с ГОСТ 24557-89 

«Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия» (пункт 3.3). 

Для этого отбирают для анализа 3 единицы изделия, взвешивают с 

погрешностью не более 0,05 г и затем при помощи шпателя отделяют начинку от 

основы, не допуская захватывания последней. Основы взвешивают с 

погрешностью не более 0,05 г. 

Массовую долю начинки (Х) в процентах к массе изделия вычисляют по 

формуле: 

Х = 
( m – m1 ) * 100 

M 

где m – масса изделия, г; 

m1 – масса основ изделий, г. 

Вычисляют с точностью до 1,0 %. 
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3.4. Анализ результатов определения органолептических показателей качеств 

 

Органолептические показатели – важнейшая составляющая качества и 

потребительских достоинств хлебобулочных изделий. 

Органолептическая оценка проводится на соответствие требованиям, 

предъявляемым  ГОСТ 31805-2012 «Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. 

Общие технические условия».  Результаты исследования органолептических 

показателей отобранных образцов хлебобулочных изделий приведены в таблице 

5. 

 

Таблица 5 – Результаты органолептической оценки качества образцов сдобных 

хлебобулочных изделий 

Наименование 

показателя 

качества 

Характеристика показателя качества 
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Внешний вид Соответствует 

наименованию 

изделия 

Маленькая 

булочка, 

правиль-

ной формы 

(«пышка») 

Средняя 

булочка, 

правиль-

ной 

формы 

«пышка» 

Крупная 

булочка, 

прави-

льной 

формы 

«плетен-

ка» 

Крупная 

булочка, 

правиль-

ной 

формы 

«плетен-

ка» 

 

Средних 

размеров 

булочка, 

в форме 

ромашки 

Средних 

размеров 

булочка, 

в форме 

ромашки 

Форма и 

поверхность – 

цвет  

От светло-

желтого до 

темно-

коричневого 

Светло-

желтый 

цвет с 

посыпкой 

на 

поверхно-

сти 

Светло-

коричне-

вый цвет, 

гладкая 

поверх-

ность 

Темно-

коричне-

вый цвет, 

с декора-

тивной 

посыпкой  

Поверх-

ность 

покрыта 

шоколад-

ной 

глазурью 

(имеются 

сколы и 

трещины) 

 

Светло-

желтый 

цвет с 

посыпкой 

на 

поверхно-

сти 

Светло-

желтый 

цвет с 

посыпкой 

на 

поверхно-

сти 
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Продолжение таблицы 5 

Состояние 

мякиша 

Пропеченный, 

не влажный на 

ощупь, без 

следов 

непромесов 

Пропечен-

ный, не 

влажный, 

без следов 

непромесов 

Пропечен

ный, не 

влажный, 

без 

следов 

непроме-

сов, 

мякиш 

пористый 

и воздуш-

ный 

Пропечен

ный, не 

влажный, 

без 

следов 

непроме-

сов, 

пористый 

и воздуш-

ный 

Пропечен

ный, не 

влажный, 

без 

следов 

непроме-

сов 

Пропечен

ный, без 

следов 

непроме-

сов 

Пропечен

ный, без 

следов 

непроме-

сов, не 

влажный 

Вкус Свойственный 

изделию 

данного вида, 

без 

постороннего 

привкуса 

Приятный, 

выражен-

ный,  

ванильный, 

без 

посторонни

х привкусов 

Приятный, 

с ароматом 

изюма 

Приятный, 

выражен-

ный, с 

ароматом 

ванили и 

кондитер-

ской 

добавки 

Приятный, 

слабо 

выражен-

ный, без 

посторон-

них 

привкусов 

Приятный, 

ярко 

выраженн

ый вкус 

начинки 

(повидло) 

Приятный, 

слабо 

выражен-

ный, без 

посторон-

них 

привкусов 

Запах Свойственный 

изделию 

данного вида, 

без 

постороннего 

запах 

Приятный, 

хорошо 

выражен, без 

посторонних 

запахов 

Приятный, 

хорошо 

выражен, 

без 

посторон-

них 

запахов 

Приятный, 

ярко 

выражен-

ный 

ванильный 

аромат 

Хорошо 

выражен, 

без 

посторон-

них 

запахов 

Приятный, 

хорошо 

выражен, 

без 

посторонн

их запахов 

Хорошо 

выражен, 

без 

посторон-

них 

запахов 

 

Из данных представленных в таблице 5 видно, что все образцы разных 

размеров, но с правильными формами, без замечаний по цвету поверхности. По 

форме из представленных образцов выделяются булочка «Ромашка» и сдоба 

«Утренняя», которые в соответствии со своим наименованием имеют форму 

ромашки. Это выгодно выделяет ее среди образцов. 

Также образец сдобы «Утренняя» из-за наличия начинки сложно было 

оценить по показателю «состояние мякиша», так как начинки было много, это 

повлияло на влажность мякиша, сделало ее более мягкой, пропитанной соком от 

повидла. 

При оценке всех образцов по показателю «вкус» отклонений (постороннего 

вкуса) не было выявлено. Единственное, было отмечено, что образцы булочек 
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«Маковка» и «Ромашка» имели слабовыраженный приятный вкус. Возможно, это 

связано с тем, что остальные образцы, как правило, в составе имели различные 

пищевые добавки (кондитерские добавки, изюм, шоколад, повидло и прочее). 

По результатам оценки по показателю «запах» также не было установлено 

посторонних запахов. Ароматы были свойственные, выраженные. Аромат 

сдобных хлебобулочных изделий хорошо сохранился за счет упаковки (все 

образцы упакованы в индивидуальную упаковку из полипропилена). 

В целом, можно сделать вывод, что все образцы соответствуют требованиям 

ГОСТ 31805-2012 «Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие 

технические условия». При этом лидером товароведной оценки можно считать 

сдобу «Пражскую», которая обладает ярко выраженными приятными вкусом и 

ароматом, без замечаний к внешнему виду, форме и состоянию мякиша. 

Следует отметить, что сдоба «Маковка» имеет отклонения по внешнему виду 

(трещин и сколы глазури), а также при оценке вкуса, шоколадная глазурь не 

позволяет полностью оценить вкус самой сдобы. 

Из всех образцов сдобных хлебобулочных изделий следует также выделить 

сдобу «Ромашка» и булочку «Утренняя», которые имеют оригинальную и 

запоминающуюся форму (ромашки), а булочка «Утренняя» имеет приятную и 

нежную начинку, которая делает изделие менее сухим (по сравнению с другими 

образцами). 

 

 

3.5. Анализ определения физико-химических методов исследования 

 

Перед исследованием образцов с использованием физико-химических 

методов исследования было определено соответствие фактической массы нетто 

заявленной на упаковке. 

Результаты определения массы нетто отражены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты определения массы нетто 

Наименование образца Масса нетто, г Отклонение от 

заявленной, г Заявленная Фактическая 

Булочка 

«Дюймовочка» 

0,05 0,050 Нет 

Сдоба с изюмом 0,05 0,050 Нет 

Сдоба «Пражская» 0,08 0,081 + 0,001 

Сдоба «Маковка» 0,09 0,089 – 0,001 

Булочка «Утренняя» 0,10 0,102 + 0,002 

Сдоба «Ромашка» 0,065 0,065 Нет 

 

Согласно ГОСТ 8.579-2002 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого 

вида их производстве, продаже и импорте» пункту 4.2. отрицательные отклонения 

для изделий весом от 50 до 100 г не должно превышать 4,5 г. Отклонения от 

заявленного номинального веса нетто в большую сторону не нормируется.  

Таким образом, отклонения от заявленного веса были обнаружены у трех из 

шести образцов, но все отклонения в установленных нормативными документами 

пределах.  

Одним из наиболее важных физико-химических показателей качества 

является кислотность. 

Результаты определения кислотности образцов сдобных хлебобулочных 

изделий представлены на рисунке 8. 
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     Рисунок 8 – Результаты определения кислотности образцов, (в градусах) 

 

Согласно ГОСТ 24557 кислотность сдобных хлебобулочных изделий не 

должна превышать 2,5 градусов. Таким образом, все образцы соответствуют 

требованиям нормативной документации по данному показателю качества. Сдоба 

«Пражская» имеет наименьшее значение показателя «кислотность», что возможно 

стало причиной более выраженного и приятного вкуса и аромата. 

Вторым, но не менее важным физико-химическим показателем качества 

является влажность. Результаты определения влажности отражены на диаграмме 

(рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Результаты определения влажности образцов, (в процентах) 
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Согласно ГОСТ 24557 влажность для сдобных хлебобулочных изделий не 

должна быть более 34 %. Из данных, представленных на рисунке 9, наглядно 

видно, что все образцы соответствуют по данному показателю. Наименьшее 

значение влажности (26 %) у двух образцов – булочка «Утренняя» и сдоба 

«Ромашка». Наличие начинки в булочке «Утренняя» компенсирует низкую 

влажность во вкусе. Сдоба «Ромашка» также имеет менее выраженный вкус. 

Следующий показатель качества хлебобулочных изделий – пористость. В 

соответствии с ГОСТ 24557 (раздел 2) пористость для сдобных хлебобулочных 

изделий не нормируется. Для таких образцов, как булочка «Утренняя» 

определение данного показателя невозможно отобрать выемку требуемого 

нормативной документацией объема. 

Из всех представленных образцов только один имеет начинку – булочка 

«Утренняя». Для данного образца было проверена массовая доля начинки. 

Результаты отражены на рисунке 11. 
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       Рисунок 10 – Результаты определения массовой доли начинки, (в процентах) 

По результатам определения массовой доли начинки образец булочка 

«Утренняя» соответствует требованиям нормативной документации.  

Анализируя результаты всех физико-химических показателей можно сделать 

вывод, все представленные образцы сдобных хлебобулочных изделий 

соответствуют требованиям ГОСТ 24557-89 «Изделия хлебобулочные сдобные. 

Технические условия», а значения физико-химических показателей отдельных 

образцов подтвердило органолептические характеристики хлебобулочных 

изделий. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Хлебопекарная  промышленность  выступает  одной  из  ведущих  пищевых  

отраслей  агропромышленного  комплекса  и  выполняет  задачу  по  выработке  

продукции  первой  необходимости,  а  также  обеспечивает  около  10  %  

выручки  всей  пищевой  промышленности.  В  2014  году  объем  реализации  

хлебобулочных  изделий  составил  свыше  500  млрд.  рублей в денежном 

эквиваленте.  По  этим  данным  производство  хлеба  занимает  четвертое  место  

среди  продовольственных  товаров  после  мясных  продуктов,  молочной  

продукции  и  кондитерских  изделий. 

Хлебопекарная  промышленность  представлена  большим  количеством  

предприятий,  различных  по  потенциалу,  объемам  и  ассортименту  

выпускаемой  продукции,  финансовым  составляющим  и  другим. 

Целью дипломной работы являлось исследование ассортимента и 

товароведная оценка качества хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке 

Челябинской области. В качестве объекта исследования был рассмотрен магазин 

ИП Ахметгараев И.Р. 

По результатам работы были сделаны следующие выводы: 

- на предприятии ассортимент представлен небольшим количеством 

наименований в общем ассортименте, а также в отдельных группах, с низкой 

степенью обновления, но при этом разнообразными торговыми марками; 

- все существующие требования к организации торгово-технологических 

процессов на предприятии соблюдаются и постоянно совершенствуются; 

- качество хлебобулочных изделий соответствуют требованиям нормативной 

документации (требованиям ГОСТ 31805-2012 «Изделия хлебобулочные из 

пшеничной муки. Общие технические условия»); 

- наилучшую оценку органолептических показателей качества получил 

образец сдоба «Пражская», а также отмечена сдоба «Ромашка» за оригинальность 

исполнения и достойные органолептические показатели качества; 
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- все представленные образцы соответствуют требованиям нормативной 

документации по физико-химическим показателям качества. 

По результатам выполненной работы можно предложить: 

- провести товароведную оценку других групп товаров для оптимизации 

ассортимента реализуемой продукции; 

- закупать сдобные хлебобулочные изделия только в индивидуальной 

потребительской упаковке, так как она наилучшим образом сохраняет 

потребительские свойства товара; 

- выполнить косметический ремонт торгового зала для привлечения 

дополнительных клиентов; 

- проводить регулярное обучение с персоналом об организации торгово-

технологических процессов на предприятии с целью повышения эффективности 

работы персонала, а также стимулировать их профессиональный рост. 
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