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ВВЕДЕНИЕ 

 

К товарной группе мучных кондитерских изделий относятся пищевые 

продукты, в которых  содержатся переработанные углеводы. В данной группе 

продуктов большое содержание легкоусвояемых жиров и сахаров, что повышает их  

пищевую  и энергетическую ценность, а вот  содержание витаминов небольшое, либо 

вовсе  их отсутствие. 

 Так как в рационе питания человека около  57 % занимают углеводы от суммы 

всех остальных калорийных веществ, то население земли  за тысячелетнюю ситуацию 

собственного становления придумало тысячи видов разных мучных кондитерских 

продуктов для удовлетворения собственной потребности в углеводах. 

Содержание данной дипломной  работы актуально, так как мучные 

кондитерские изделия пользуются каждодневным спросом, обладая приятным вкусом 

и ароматом, они компенсируют высокобелковое питание человека. Сырьем для 

производства мучных кондитерских изделий в основном используют муку  

различных сортов и видов, сахар, крахмал и крахмальную патоку, мед, разные 

фруктовые наполнители, орехи,  ароматизаторы и  пищевые красители. Так как в этих 

продуктах не достаточно свободной воды, это значит  что сроки хранения позволяют 

применять их в длительных экспедициях и  туристических походах. Непосредственно 

углеводное питание за счет мучных кондитерских продуктов помогает человеку 

выдержать долгие физические перегрузки. 

Выбор мучных кондитерских товаров так громаден, что можно  каждый  день 

лакомиться новыми видами сладких  изделий. Данная продукция совершенно 

подходит  и для семейного чаепития, и для торжественных случаев. Сейчас рецепт 

хорошего настроения известен любому: заварите вкусного  чая, налейте молока или 

сока и насладитесь прекрасным десертом  из песочного или бисквитного теста. Для 

создания привлекательного вида и конечно же вкуса  кондитеры украшают ее 

шоколадом, кокосовой стружкой, орехами, что делает любое кулинарное творение 

необыкновенным. Приятный на вкус десерт играет основную роль в меню человека и 

вызывает только положительные впечатления. 
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Исходя из выше сказанного, делаем вывод – содержание исследования имеет не 

только теоретический, но и практический характер. Объектом изделия является 

исследование ассортимента и оценка качества мучных кондитерских, производимых 

ИП Нестеров "Русская кухня".  

Объект изучения  является организация  формирования ассортимента и 

изучение  качества мучных кондитерских изделий. 

Целью дипломной работы является   исследование  ассортимента и оценка 

качества  мучных кондитерский изделий, производимых ИП Нестеров "Русская 

кухня". 

Для достижения установленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть положение рынка мучных кондитерских изделий в России; 

 рассмотреть причины, формирующие качество и ассортимент объекта 

исследования; 

 изучить классификацию и характеристику выпускаемой продукции;  

 сделать анализ торгового  ассортимента; 

 вести анализ потребительских свойств мучных кондитерских изделий; 

 изучить ассортимент производства, поступающий для продажи в магазины; 

 проанализировать качество мучных кондитерских изделий реализуемых в 

торговом предприятии. 

В процессе выполнения выпускной квалифицированной работы были  изучены 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, документация 

предприятия, ГОСТ [1 – 8]. 

Новизна работы заключается в том, что исследование ассортимента и свойства 

мучных кондитерских изделий, производимых и реализуемых в ИП Нестеров 

"Русская кухня" проводится в первый раз. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1.1 Современное состояние рынка мучных кондитерских изделий 

 

Инновационное положение рынка мучных кондитерских изделий. Размер 

российского рынка мучных изделий на сегодняшний день составляет 1 млн. т., на 

долю  импортной продукции приходится приблизительно 7 % рынка. На рынке 



9 
 

мучных кондитерских изделий в данный момент большое количество предложений, в 

том числе и от изготовителей из других стран. Рынок стал наиболее плотным, 

произошло  деление зон влияния и сбыта между большими и маленькими 

компаниями. Мучные кондитерские изделия состоят из различные видов  печенья, 

вафель, сухарей, рулетов, кексов, пряников, сушек, тортов,  пирожных, 

мелкоштучной сдобы [11]. 

Основными изготовителями кондитерских изделий считаются крупные 

хлебозаводы, кондитерские фабрики и комбинаты. В большинстве своем в 

реализацию  продукция  идет  в регионы, где и  находится предприятие. Объясняется 

это большим количеством  малых предприятий  представленных практически в 

любом городе России, а также сравнимо маленькими сроками хранения.  

Наикрупнейшие хлебозаводы распространяют продукцию по всей стране и в 

том числе  экспортируют ее в остальные страны. Продукты таких изготовителей 

отличает очень красивая и удобная упаковка, наиболее долгие сроки реализации, 

осуществляемые за счет улучшения самого процесса производства. 

Доли рынка отечественной и импортной кондитерской продукции 

распределяются неравномерно. Если отечественные сухари, сушки, пряники имеют 

практически 100 % охват рынка, то печенье и вафли разделяют рынок с 

заграничными аналогами. Насыщенность российского рынка мучными 

кондитерскими изделиями максимальна. Каждый  производитель и поставщик 

кондитерской продукции считает, что занимает на рынке конкретную нишу, тем не 

менее, этот рынок можно именовать высоко конкурентоспособным. 

Жесткая конкуренция на рынке принуждает изготовителей идти по пути 

расширения ассортимента,  подталкивает создавать  новые виды продукции, которая 

отличает его от конкурентов. Вследствие чего большая часть крупных хлебозаводов и 

кондитерских фабрик занимаются обновлением производства, оформлением 

собственного фирменного продукта, творением новейших товаров или воскрешением 

прежде позабытых рецептов. 

Печенье, как утверждают историки, в рационе человека возникло фактически 

сразу с хлебом – приблизительно 10 тыс. лет до нашей эры. 
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Правда, так называемое первое печенье  никак не было похоже то, что мы 

употребляем сейчас. Так как сахар люди "открыли" гораздо позже, то это печенье 

сладостью не отличалось. В Европе производство печенья происходило из 

пшеничной муки, а на Востоке из рисовой мука. Интересно, что во многих 

государствах предпочтение отдается печенью, изготовленному по старинным 

рецептам. В Швейцарии, к примеру, очень любят  базельское печенье "Лепестки 

лотоса", которое выпекали около тысячи лет назад. Французы любят лакомиться 

старинным миндальным печеньем с вишней и кремом, основу которого составляет 

апельсиновый ликер. В Венгрии предпочитают "сырное" и "ледовое", которое 

заливается леденцовой карамелью. В США любимым является черное печенье ОРЕО 

с прослойками из помадки. Японцы же обожают сухое рисовое печенье. В 

Великобритании к любимейшему  относят овсяное печенье, для изготовления 

которого даже выращивают особый качественный вид овса на сельскохозяйственных 

территориях, принадлежащих принцу Чарльзу [9].   

Сдобное, сахарное, затяжное – вот 3 главных типа печенья. Отличие их между 

собой можно характеризовать  по пористости, по содержанию жиров и  сахара, по 

хрупкости.  

Для печенья разных сортов требуется и свой определенный состав теста. Так 

для сахарного – пластичное, для затяжного – упруго-пластично-вязкое. Особняком 

стоит так называемое сложное печенье, в  которое добавляют разные добавки: 

орешки, шоколад и другое. Следующий вид  печенья – галеты и крекеры. Известно, 

что для людей, страдающих ожирением,  и  для больных сахарным диабетом крекеры 

могут стать отличным заменитель хлеба – они содержат натуральный  ячменный 

солод, растительный белок, безхолестериновые жиры растительного происхождения. 

  Мучные кондитерские изделия занимают  ведущую позицию по реализации по 

отношению ко всем видам  кондитерской продукции. Прежде всего, это печенье и 

вафли, кексы и  рулеты, торты и пирожные. Производство мучных кондитерских 

изделий постоянно расширяется. За последние 5 лет выпуск продукции  возрос 

практически на 40 %. 



11 
 

Главенствующее положение среди данной продукции занимает печенье. На его 

долю в производстве мучных кондитерских изделий приходиться более 37 %. 

 

Рисунок 1 – Доля производства мучных кондитерских изделий по России за 

2015 год. 

Объем российского рынка мучных изделий – около 1000 тыс. т, из которых 

импорт составляет около 7 % рынка. В настоящее время на этом поприще большое 

количество  предложений, в том числе и от производителей из других государств. 

Произошло деление зон влияния и сбыта между крупными и мелкими компаниями, 

так как рынок стал более плотным. 

Годовое потребление российскими сладкоежками мучных кондитерских 

изделий составляет около 700 тыс. тонн. Первое место занимает  сладкое печенье – 60 

%,  на втором месте  пряники – 19 %, третье, вафельные изделия – 18 %. Крекеры, 

соленое печенье, галеты  несмотря на свою полезность для здоровья, пока в внизу 

турнирной таблицы – только 3%. 
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Рисунок 2 – Объем реализации мучных кондитерских изделий, %. 

За последние годы на 10% вырос спрос на покупные торты, а численность 

покупателей кексов и рулетов возросло  на 15 %. 4,5 кг в  год, это показатель 

среднедушевого  потребления печенья в России.  Чаще всего  жители различных 

регионов России  приобретают продукцию местных кондитерских цехов и фабрик, 

столичное же печенье одинаково высоко пользуется спросом повсеместно. Из их 

числа  наиболее популярными у клиентов  можно назвать – "Юбилейное", "Овсяное", 

"Земляничное", "Курабье", "К чаю". Любимое лакомство почти всеми поколений 

российских сладкоежек – это печенье "Юбилейное", которое  в первый раз испекли в 

1913 году, приурочив это событие к 300-летию Дома Романовых. Произошло это в 

столичной  кондитерской  Адольфа Сиу, которую  спустя 10 переименуют  в фабрику 

"Большевик", где и по сей день выпускается знаменитое  печенье, которое  как и 

тогда пользуется большим спросом. 

Большая доля реализация мучных  кондитерских  изделий происходит в  

регионах и небольших городах. Здесь большим спросом пользуется  прежде всего 

печенье. За последние последних несколько лет произошло  повышение продажи 

фасованного печенья при одновременном сокращении  доли весового печенья. В 
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провинции эти  стремления пока остаются без результата, то в крупных городках 

изготовителям это удается сделать. В регионе изготовителе в настоящее время 

развесное печенье пользуется большим спросом в отличие от упакованной 

продукции.  

Исходя из получаемых ежемесячных доходов, отличающихся от столичных, в 

регионах жители выбирают не дорогую продукцию местных производителей, тогда 

как в крупных городах предпочитают брендовую продукцию, узнаваемых 

национальных фирм. По данным экспертов, наиболее пятидесяти процентов 

покупателей печенья в России отдают свое  предпочтение продукции торговых марок 

"Юбилейное" и "Причуда" столичной фабрики "Большевик". 

Согласно данным фабрика "Большевик" привлекает внимание  около 39 % 

покупателей, "СладКо" – около18%, печенье от фабрики "Крекер" – 27 %. 

 

Рисунок 3 –  Объемы производства мучных кондитерских изделий, %. 

Если учитывать, что свой выбор  на рынке печенья, рулетов и кексов  

покупатели делают  среди брендов, то при выборе тортов по-прежнему 

определяющими показателями для совершения покупки считаются цена и качество. 

Немаловажную роль играет и вид продукции. Так, наиболее знаменитым у жителей 
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России считается бисквитный торт – его пробовали порядка 60% покупателей. 

Вафельными  тортами  предпочитают полакомиться около 40%. 

 

Рисунок 4 – Потребительский спрос на виды тортов, %. 

Вафельные торты  бывают:   глазированные шоколадом, глазированные 

шоколадом в обсыпке, и без шоколадного покрытия. Покупатели выбирают 

первоначальные 2 вида продукта. 

Компания "Большевик" (Danone) представляется абсолютным господином на 

русском рынке сладкого печенья, вафель  и вафельных тортов. Согласно сведениям 

социологических опросов, бисквит "Юбилейное", вафельные тортики и вафли 

"Причуда" пользуются огромным  спросом. Эксперты фабрики всегда изучает вкусы 

и предпочтения своих потребителей, для того чтобы оптимальным способом угодить 

их желания. Так возникли бисквит–сэндвич "Твин", роскошное печенье с джемом и 

шоколадом "Кармелита", лёгкие сахарные "Сердечки" и другое. Для малых 

любителей сладкого выпускается аппетитное и полезное печенье с витаминами, 

фигурное бисквит в виде зверей, зоологическое,  и букв алфавита, которые помогают 

детям совершенствоваться и постигать мир. 

К группе  "Красный Октябрь" относятся  московская фабрика "Красный 

Октябрь",  "Кондитерская фабрика им. Самойловой", Коломенская, Егорьевская, 

Рязанская и Йошкар–Олинская, тульское предприятие "Ясная поляна" и  тамбовская 

фабрика "ТАКФ" – часть данной группы на рынке кондитерских изделий примерно 

10%. Другими большими столичным изготовителями является комбинат "Крекер", 
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представляющий многообразные типы печенья под названием; "Рот-Фронт", 

производящие из  мучных кондитерских изделий – вафли (3 тыс. т в год). 

Рынок мучных кондитерских продуктов развивается довольно стабильно. Это 

обусловлено единым улучшением экономической ситуации. Покупка импортного 

снабжения дала возможность компаниям увеличить ассортимент выпускаемой 

продукции увеличить свойство продуктов. На сегодняшний день эксперты дают 

прогноз на   повышение спроса на кондитерские изделия  отечественного 

изготовления. 

 

1.2 Химический состав и пищевая ценность мучных кондитерских изделий 

 

В мучных кондитерских изделиях в среднем  содержатся: 

 вода – от 1 до 29 %; 

 белки – от 3 до 10,6 %; 

 углеводы – от 3 до 74 %; 

 жиры – от 1 до 40 %. 

В состав мучных кондитерских изделий входит от 1 вплоть до 29 % влаги. [16, 

с. 71]. Меньше всего воды в составе  вафель  с жиросодержащими начинками (1%). 

Сравнительно большой процент влаги в пряниках (14,5 %) и бисквитных тортах (29,0 

%) [16, с. 73]. 

Основное содержание углеводов в мучных кондитерских изделиях  

представлено моно-, дисахаридами и крахмалом. В печенье и крекерах содержится  

значительная часть крахмала – до 70 %, а в тортах и пирожных преобладают сахара. 

В них фактически отсутствует клетчатка, что так нужна нашему организму. Ее 

содержимое  не превосходит 0,8 % [16, с. 73]. 

В вафлях с жиросодержащими начинками (44,5 %) находиться большое число 

моно- и дисахаридов, в то время как крахмала они включают 20,2 %. Первое место по 

содержанию крахмала отдано крекеру (63,3%), а вот моно- и дисахаридов в нем 

недостаточно, лишь только 2,8 %  [16, с. 72]. Доля сахара составляет от 8 вплоть до 

25 % [16, с. 78], а  при добавлении начинки, крема или же глазури доля сахара может 
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увеличиться до 63,8% [17, с. 31].  Усваивание  сахарозы организмом человека 

происходит 100%.  

Считают, что чрезмерное употребление сладенького приводит в 10 – 20 % 

случаев к заболеванию  сахарного диабета, а так же к избыточному весу в 20 – 30 % 

случаев. В 5 – 15 % случаев у человека возникают сердечнососудистые заболевания. 

Это необходимо запоминать, при частом употреблении кондитерских изделий, в 

особенности людям престарелым и не занимающимся спортом.  Полисахары в 

мучных кондитерских представлены крахмалом. Полисахарид клетчатка фактически 

целиком отсутствует в кондитерских изделиях, поэтому отдельные изготовители 

вводят клетчатку в рецептуру  приготовления, например, в состав печенья 

«Юбилейное Утреннее» входит 5 % клетчатки. 

Средний показатель мучных кондитерских изделий включает от 3 до 10,6 % 

белков.  Поступающие с пищей белки усваиваются только лишь на 84,5 %,исходя из 

этого  делаем  вывод, что поступление в организм   белков, содержащихся в мучных  

кондитерских изделиях никак несоразмерно прибывающим углеводам, вследствие 

чего происходит  обогащение  изделий  разными белковыми добавками для 

повышения их  пищевой ценности и  это очень удобно так как, они весьма популярны 

среди жителей, и их популярность растет  все больше и больше. 

Содержание жиров составляет от 1 % вплоть до 40 % [16, с. 71]. В производстве 

мучной кондитерской продукции   применяют жидкие и твердые жиры, 

комбинированные жиры, состоящие из смеси разных жиров. Жидкие масла, 

используемые в производстве кондитерских изделий, представлены  подсолнечным, 

соевыми, кукурузными маслами. 

В мучных кондитерских изделиях преобладают витамины категории В (В1 и 

В2), РР, а кроме того обнаружен β- каротин. Для увеличения пищевой ценности 

производители обогащают собственную продукцию витаминами, базируя свои 

действия на  прочно укрепившемся здоровом  питании в жизни многих людей. 

Мучные кондитерские изделия очень популярны среди населения, поэтому очень 

удобны для обогащения. Главные микронутриенты содержащиеся в мучных 

кондитерских изделиях были изобретены и предложены в определенной  дозировке. 
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Так  употребляя 50г кондитерских изделий в день, человек  получает такие полезные 

вещества как: витамин С – 0,18 %, витамин А – 0,06 %, железа – 0,02 % , кальция – 2 

%, фосфора – 0,9%, магния – 0,8 %, калия – 0,02 %, цинка – 0,008 %. [17, с. 31].  

Мучные кондитерские изделия, сами по себе бедны витаминами и минеральными 

веществами, поэтому их употребление не приносит большой пользы, а лишь может 

негативно   сказывается на всем организме человека, приводя к ожирению. 

 

 1.3 Классификация и ассортимент мучных кондитерских изделий. 

  

Ассортимент кондитерских изделий насчитывает примерно  10 000 

наименований, он весьма разнообразен. Мучные кондитерские изделия занимают 

второе место по объему производства в кондитерской индустрии, кроме того, они 

производятся в значительном количестве на предприятиях хлебопекарной 

промышленности. 

Исходя из содержания белков, жиров, углеводов мучные кондитерские изделия 

считаются высококалорийными, легко усваиваемыми продуктами питания с 

приятным вкусом и ароматом 

В кондитерской промышленности  принята следующая классификация мучных 

кондитерских изделий: 

 печенье; 

 вафли; 

 пряники; 

 торты; 

 пирожные. 

Различные виды начинок применяют для всех этих изделий: из взбитых яичных 

белков фруктово-ягодные, ликерные, шоколадные, молочные, помадные, медовые, 

сахарная пудра с сырым тертым орешком. 
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Рисунок 5 – Классифицирование мучных кондитерских изделий. 

Все виды кондитерских изделия делятся на 2 главные группы: сахаристые и 

мучные, исходя из использованных ингредиентов. Возможно, что кондитерское 

изделие состоит из обеих групп, но лишь одна из них считается основной (к примеру, 

вафли с клубникой – мучное, хотя клубничный наполнитель – сахаристое) [15]. 

Рассмотрим группу мучных кондитерских изделий: 

1. Вафли по своей сути – сухое печение особого вида, которое готовят из  

жидкого теста, состоящего из тонких слоев, промазанных начинкой. 

2. Печенье классифицируют как мелкие кондитерские изделия в основном из 

песочного теста, с разрыхлителями, также из не дрожжевого теста. 

3. Пирогами считаются мучное кондитерское изделие из сдобного, дрожжевого, 

слоёного, пресного, заварного и другого теста, разнообразных форм и размеров, с 
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начинкой или без нее. Бывают пироги   печеные и поджаренные. Разновидность 

пирогов: булки сладкие, пирожки, кексы,  ватрушки, пончики, ромовые бабы. 

4. Пряники и  коврижки это твёрдые хлебобулочные изделия из муки, с 

добавлением мёда и непременно пряностей. 

5. Замыкают нашу классификацию торты и пирожные, эклеры,  десерты из 

бисквитного, заварного, слоёного, песочного теста, а на сегодняшний день и без 

содержания муки в рецептуре. Их отличие от остальных – красивая, торжественная 

отделка разной тематики.   

Ассортимент  мучных кондитерских довольно широк и различается по 

рецептуре, форме, отделке и конечно вкусу. 

Мучные кондитерские изделия разделяются на последующие подгруппы, в 

зависимости от применяемого сырья и технологического процесса: 

1. Печенье 

Печеньем являются  мучные кондитерские изделия, которые имеют  различную  

форму,  небольшую толщину, пористую  с невысокой влажностью структуру,  в  

рецептурный состав входит  мука, сахар, жир, яичные и молочные продукты, 

ароматизирующие препараты и химические разрыхлители. 

Три класса печенья: 

 сдобное; 

 затяжное; 

 сахарное. 

Сахарное печенье  готовят из пластичного теста, в котором в небольшом 

количестве содержится сахар и жир.  

Затяжное печенье вырабатывается из упруго-эластичного теста с небольшим 

содержанием сахара и жиров, обладает меньшей хрупкостью и набухаемостью. 

Сдобное печенье содержит огромное количество сахара, жира и яйцепродуктов, 

выпускается различной формы и маленьких размеров.  

В зависимости от способа приготовления и рецептуры  сдобное печенье 

подразделяют : 
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 песочно-выемное, его  изготавливается из пластичного теста с высоким 

содержанием жира и сахара. Так как тесто пластичное, то печенье 

формируется из раскатанного пласта; 

 песочно-отсадное, готовится из теста сметано-подобной консистенции с 

большим содержанием жира и сахара, поэтому изделие формируется при 

помощи специального оборудования – тестоотсадочной машины; 

 сбивное; 

 сухарики; 

 ореховое. 

2. Галеты 

Галетами считаются мучные кондитерские изделия, в рецептуре которых мука  

пшеничная, либо смесь разных сортов муки, с добавлением дрожжей, различного 

вида добавок и химических  разрыхлителей. Производство галет: 

 опарная технология; 

 дрожжевая болтушка. 

Делятся на: 

 обыкновенные, т.е. не содержащие  жир и сахар; 

 улучшенные с жиром; 

 диетические, причем в состав, которых входят  жир и сахар. 

3. Крекеры 

Крекерами считают мучные изделия с большим содержанием жира. Структура 

слоистая и хрупкая. Существуют две группы, которые отличаются методом  

изготовления и рецептурным составом:  

1) первая группа производиться на химических разрыхлителях и без дрожжей; 

2) вторая производится на дрожжах, либо на дрожжах и химических 

разрыхлителях. 

4. Вафли 

Вафли это мучные кондитерские изделия, которые представляют  собой 

тонкопористые листы, между которыми либо есть, либо нет начинки.  
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Для заполнения  прослойки вафель используют помадные, жировые, фруктово-

ягодные, и остальные начинки. 

Вид покрытия (глазирования)  поверхности вафель  бывает:  

 частично покрытые  шоколадной глазурью; 

 полностью покрытые  шоколадной глазурью; 

 другое внешнее  покрытие. 

5. Пряники 

Пряники – изделия, имеющие  различную форму, и  содержащие  большое 

количество сахара и различных  вкусовых добавок. 

Коврижки – вид пряников, представляющий собой изделие  выпеченное из 

пряничного теста и  прослоенного вареньем либо  фруктовой начинкой, и имеющее 

прямоугольную плоскую форму. 

Пряники бывают: 

 сырцовые (заварка муки происходит в холодном сиропе); 

 заварные (заваркой муки  происходит горячим сахаропаточным, либо 

сахаромедовым сиропом). 

Размер и форма пряников: 

 мелкие резной формы; 

 большие, к ним относятся и  батоны; 

 коврижки – прямоугольные  плоские пласты целые, либо нарезанные на 

куски). 

Пряники выпускают с внешним оформлением: 

 глазированные (сахарный сироп или жировая глазурь); 

 обсыпанные сахаром, маком, или  орехами; 

 смазанные (яйцом);  

 с начинкой. 

6. Торты. 

В зависимости от рецептурного состава  и способа приготовления     можно  

классифицировать:   
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 песочные. Состав: Масло сахар, меланж, ванилин, мука. Готовое тесто  

размазывают на листах, смазанных жиром, на два пласта по трафарету. 

Температура выпекания  220 ºС 5 – 8 мин. Крем изготавливают из 

разнообразных начинок; 

 бисквитные. Способ приготовления: яйца с сахаром помешивают и 

подогревают на водяной бане до  45 ºС. Затем эту смесь  взбивают до 

увеличения в объеме 2 – 3 раза. Муку с какао-порошком быстро соединяют  с  

взбитой яично-сахарной массой. Это делается для того чтобы тесто не 

затянулось и не осело. Затем добавляют ванилин. Температуре выпекания  

200 – 210 ºС;  

 слоеные. В состав входят: масло сливочное или маргарин, мука, яйца, вода, 

прослаивают торт различными кремами;  

 заварные, заварное тесто получается путем заваривания муки с водой, 

маслом и солью и последующего замешиванием с большим количеством яиц.  

При выпекании происходит интенсивное испарение влаги, и внутри изделия 

образуется полость, которую заполняют кремом или начинками.   

 ореховые. В состав такого торта непременно входят орехи, они  могут быть в 

креме или в коржах, а могут присутствовать и там, и там. Также сейчас   

используют  измельченные орехи (миндаль или грецкие) вместо муки;  

 вафельные. Производство вафельных тортов состоит из получения 

вафельного листа и начинки, их соединения; 

 воздушные. Тесто получают сбиванием яичных белков с сахаром до полного 

насыщения воздухом, в некоторых случаях в зависимости от рецептуры 

добавляют дробленые орехи. Тесто готовят без муки, вследствие чего оно 

становится  легким и хрупким. 

Для изготовления мучных кондитерских изделий используется до 10 – 12 

наименований различного сырья, главным  считаются мука, сахар и жир. Также 

используются молочные и яичные виды сырья, фрукты, ягоды, орехи, шоколад, 

крахмал, дрожжи, химические  разрыхлители, вода, и другое. 
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7. Пирожные 

Пирожное – это кондитерское изделие из сладкого сдобного теста небольшого 

объема, обычно с начинкой, или  с кремом.  

Пирожные бывают: 

 заварные; 

 бисквитные; 

 песочные; 

 слоёные; 

 воздушные; 

 ореховые; 

 крошковые. 

8. Кексы 

Кексами  считаются сладкими кондитерскими изделиями с изюмом, джемом, 

орешками готовят  обычно из дрожжевого либо бисквитного теста Кексы  

выпекаются прямоугольной либо круглой формы. Ближайшим родственником  кекса 

является русский кулич. 

Помимо  основной классификации существуют и другие, по которым  мучные 

кондитерские изделия подразделяют: 

 простые; 

 сложные.  

Простые  изделия, готовят из одной мучной кондитерской массы, однородной 

по составу. Поэтому сложные   состоят из нескольких мучных кондитерских масс, и 

неоднородны по составу. 

По назначению мучные кондитерские изделия разделяются на массовые, 

предназначенные фактически для всех групп населения, и специальные, особые, 

уготованные для конкретных групп населения, к которым относятся кондитерские 

изделия для детского, диетического питания. 

Смотря, в каком виде мучные кондитерские изделия предлагаются покупателю, 

они разделяются: 
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 весовые; 

 штучные; 

 фасованные. 

 

1.4 Факторы, формирующие качество мучных кондитерских изделий 

 

Рассмотрим  факторы, формирующие свойство мучных кондитерских изделий. 

Основные факторы:  

 сырье (мука, сахар, мед,  молоко и молочные продукты, яйца и 

яйцепродукты, жиры, какао бобы, орехи, фруктово-ягодные полуфабрикаты, 

химические разрыхлители, крахмал, вкусовые и ароматические веществ, 

стабилизаторы); 

 вспомогательные использованные материалы; 

 главные технологические процессы [11]. 

В качестве главного вида сырья используется пшеничная мука высшего и I 

сортов, которую  закупают и хранят на предприятии бестарным методом.  

В кондитерской индустрии обширно используется сливочное масло и маргарин,  

молоко и молочные продукты: молоко естественное, сгущенное, сухое и др., 

натуральные яйца и яйцепродукты.  

Помимо этого, в кондитерской промышленности употребляются такие виды 

сырья как пищевые красители разрыхлители, студнеобразователи, эмульгаторы, 

консерванты, сырье для выработки диетических видов продуктов и другое. 

Технология производства мучных кондитерских изделий базирована на 2–ух  

видах операций: 

1. Основные  стадии, которые проходят  все кондитерские изделия вне 

зависимости от их вариации и рецептуры изготовления: обработка сырья с 

последующей оценкой  качества изделия. 

2.  Операции,  зависящие от рецептуры приготовления для мучных 

кондитерских изделий: замес теста. 
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 Отличие мучных кондитерских изделий от  остальных заключается в том, что в 

их рецептуры входит мука. В производстве используется пшеничная мука  высшего и 

1–го сортов, также  при производстве используют муку кукурузную и соевую (из 

проросшей сои).  

Наряду с  мукой главными в производстве мучных кондитерских изделий 

считаются сахар, молоко, сливочное масло, жиры, яичные продукты, 

ароматизирующие вещества.  Для рыхления теста чаще всего употребляют 

химические разрыхлители, нежели дрожжи.  

Более распространены углекислый аммоний и двууглекислый натрий, также 

имеют все шансы использоваться и однозамещенный фосфорнокислый кальций и 

кислый виннокислый калий. 

 

 

 

1.5 Нормативные требования к качеству мучных кондитерских изделий 

 

Органолептические показатели 

Галеты ГОСТ 14032-68 "Галеты. Тех. условия" [1 – 8]. 

У галет всех видов форма прямоугольная, а  квадратная и круглая у  

диетических галет. К реализации  не допускаются повреждённые углы.   Допускаются 

дефекты: с двусторонним слипом (краёв изделий во время выпечки) при работе 

сплошным штампом (без обрезков),  с пониженным содержанием жира, с 

приподнятыми краями, позволяющими производить правильную укладку в ящики.  

Поверхность должна быть  гладкой, без посторонних пятен и вкраплений. 

Например, пшеничная мука и  мука  первого сорта – поверхность  со следами муки, а 

на поверхности изделия  из пшеничной обойной муки и смеси пшеничной обойной 

муки – с вкраплениями отрубей.  

Допустимы твёрдые не лопнувшие пузыри, на нижней поверхности 

запечённого теста, незагрязнённые следы от  швов листа, кромок, полотна.  Должны 

соответствовать цвету от соломенно-желтого до светло-коричневого, не допускается 
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подгорелость, цвет нижней стороны светлее или темнее верхней. Окрасочный тон 

отдельных галет в упаковке должен быть одного цвета. 

Вид в изломе: слоистый, пористый, без вздутий, следов муки в тесте. 

Изделие должно быть хорошо пропеченым,  без посторонних запахов и 

привкуса. 

Допустимые  надломы и трещины галет %: 

1) не более 5 – для улучшенных и диетических; 

2) около 10 – для обычных, простых  галет; 

3) менее 7 – для галет диетических и улучшенной рецептуры; 

4) не более 12 для простых. 

Кексы ГОСТ 15052 - 96. "Общие технические условия" [1 – 8]. 

Вкус и запах, свойственные данному наименованию изделия без постороннего 

привкуса и запаха. Форма соответствует данному наименованию продукции. Вид в 

изломе пропечённое изделие без закала и следов непромеса. 

Печенье ГОСТ 24901 -89. "Печенье. Общие технические условия" [8]. 

На примере сахарного и затяжного печенья. 

Форма правильная, соответствующая данному наименованию продукции, 

отсутствии вмятин, края печенья  ровные или фигурные. 

Допускаются  односторонний надрыв, не более 2 шт. в упаковке и не более 3 % 

в весовом печение, а также с незначительной деформацией допускается  не более 4  % 

к массе; надломанные изделия – не больше 1 шт. в упаковке массой до 400 г. 

Поверхность  должна быть ровной с чётким рисунком, не подгорелая, вид в 

изломе без вкраплений и  крошек. Допустимы слегка шероховатая поверхность не 

более 1 шт. в фасованном печенье и не более 5 % к массе в весовом, небольшие 

вздутия, нечёткий рисунок.  

Печенье, которое выпекают на тестовыжимных машинах типов ФАК и ФПЛ, 

может обладать рифлёной шероховатой поверхностью, причем  нижняя сторона 

ровная. 

Допускаются единичные вкрапления нерастворённого  сахара на поверхности 

печенья. 
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Цвет характерный данному наименованию печенья, различных цветов, 

однородный. Позволяется наиболее черная расцветка выступающих частей 

рельефного рисунка и краёв печенья. В фасованном печенье тон окраски должен быть  

одинаковый.   

Привкус и аромат – без посторонних привкусов и запаха, пропечённое,  без 

пустот и отпечатков непромеса. Вид в изломе: начинка в слоёном печенье  не должна 

выступать за края. 

Характеристика сдобного печенья: форма, соответственная этому 

наименованию печенья, без вмятин, края печенья  ровные либо фигурными, в 

отсутствии дефектов. Печенье с небольшими дефектами допускаются  не более 3 % к 

массе нетто на предприятиях, и не более 4 % в торговой сети. 

Без вздутий,  неподгорелое, без лопнувших пузырей и вкраплений крошек. 

Поверхность обсыпанного печенья должна быть покрыта равномерно слоем сахара, 

если это глазированное печенье, то шоколадной глазурью, помадная глазурь никак не 

должна быть засахаренной и липнуть к рукам.  

Для орехового печенья в отсутствии отделки поверхность изделия шершавая с 

характерными трещинами, допускаются вкрапления крошки ореха. 

Позволяется шероховатость  сдобного печенья, если оно изготовлено с 

использованием пшеничной обойной муки, кукурузной муки или  пшеничных 

отрубей.  Рифлёная поверхность допустима для  диабетического печенья, шершавая с 

характерными трещинами, с вкрапления кристаллов ксилита и тмина. 

Вкус и аромат соответствуют данному виду продукции. Вид в изломе изделие 

обязательно должно быть   пропечённым. В слоеном печенье начинка  не должна 

выступать за края. 

Пряничные изделия ГОСТ 1581-96. "Изделия кондитерские пряничные. Общие 

тех. условия" Форма изделия различная, от круглой  до своеобразной. Поверхность, 

цвет, вкус и запах свойственные этому наименованию продукта с учётом вкусовых 

добавок, без допуска посторонних аромата и привкуса 

Цвет от соломенно-желтоватого до  кофейного и шоколадного.  
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Таблица 1 – Галеты 

Наименование 

показателя 

Норма 

Простые

из 

пшенич

ной 

муки 

Улучшен

ные из 

пшенично

й муки 1-

го сорта 

Диетические 

1-го 

сорта 

2-го сорта Обойной и 

смеси 

обойной и 

муки 1-го 

сорта 

С 

повышенным 

содержанием 

жира 

С понижены 

содержание 

жира 

Влажность, %, не 

более 

11,0 11,0 11,0 10,0 9,0 

Массовая доля жира, 

в пересчёте на сухое 

вещество, %, не 

менее 

- - - 10,5 17,0 

Массовая доля 

общего сахара по 

сахарозе, в 

пересчёте на сухое 

вещество, %, не 

менее 

- - - - 12,0 

Щелочность, 

градусы, не более 

1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 

 



29 
 

Кислотность, 

градусы, не более 

- 2,5 2,5 3,0 - 

Массовая доля золы, 

нерастворимой в 

10%-ном растворе 

соляной кислоты, %.  

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Толщина, мм.  10 10 10 11 11 

Намокаемость, %.  170 150 130 200 - 

Продолжение таблицы 1 

Массовая доля 

общей сернистой 

кислоты, %, не 

более 

- - 0,01 0,01 - 

Таблица 2 – Кексы 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля влаги, %  В соответствии с утверждёнными 

рецептурами 

Массовая доля общего сахара (по сахарозе) 

в пересчёте на сухое вещество, % 

В соответствии с расчётным содержанием 

по рецептуре, с отклонением от расчётного 

в сторону уменьшения не более 

Для кексов типа "Десерт" 4,0% 

Для остальных 2,5% 

Щёлочность в кексах, приготовленных на 

химических разрыхлителях, % 

2,0 

Общая кислотность кексов, приготовленная 

на дрожжах.% 

2,5 

Массовая доля золы, нерастворимой в 

растворе соляной кислоты с массовой 

долей, % 

0,1 

Таблица 3  –  Пряничные изделия 

Наименование показателя Норма 
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Массовая доля влаги, % В соответствии с утверждёнными рецептурами. 

Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в 

пересчёте на сухое вещество, % 

В соответствии с расчётным содержанием по 

рецептуре, с предельным отклонением в 

сторону  

Для пряничных изделий, вырабатываемых с 

использованием обрезков от тортов и пирожных 

уменьшения не более: 

10,0% 

Продолжение таблицы 3 

для остальных 2,0% 

Массовая доля жира в пересчёте на сухое 

вещество, % 

Для пряничных изделий, вырабатываемых с 

использованием обрезков от тортов и пирожных 

В соответствии с расчётным содержанием, по 

рецептуре с предельным отклонением в 

сторону уменьшения 

для остальных 5,0% 

Щёлочность, градусы, не более 1,0% 

Массовая доля золы, не растворимой в растворе 

соляной кислоты с массовой долей, % 

2,0 

0,1 

Таблица 4 – Печенье 

Наименование 

показателя 

Норма для печенья 

Формуемого на штампующих и ротационных 

машинах 

Метод анализа 

Формируемого на 

тестовыжимных машинах типа 

ФАК и ручным способом 

Сахарного из 

пшеничной муки 

Затяжного из 

пшеничной муки 

Сахарного из 

пшеничной 

муки 

Сдобного из 

пшеничной 

муки 

выс- 

шего 

сорта 

1го 

сор-

та 

2го 

сор-

та 

высше-

го сорта 

1го 

сор-

та 

2го 

сор-

та 

1го 

сор-

та 

2го 

сор-

та 

1го 

сор-

та 

2го 

сор-та 

Влажность, % 

 

 

3,0-8,5 

 

3,0-

9,0 

 

4,5-

7,5 

 

5,0-9,0 

 

 

5,0-

8,0 

 

6,5-

9,5 

 

Не 

бо-

лее 

10,0 

Не 

бо-

лее 

10,0 

Не 

бо-

лее 

15,5 

По 

ГОСТ 

5900 
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Продолжение таблицы 4 

Массовая доля 

общего сахара в 

пересчёте на 

сухое вещество 

(по сахарозе), %,  

 

 

27,0 

 

 

 

 

27,0 

 

 

 

 

27,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

27,0 

 

 

 

 

27,0 

 

 

 

Не 

ме-

нее 

12,0 

 

 

По 

ГОСТ 

5903 

 

Массовая доля 

жира в 

пересчёте на 

сухое вещество, 

% 

7,0-

26,0 

8,0-

30,0 

 

4,0-

11,0 

 

6,0-28,0 

 

 

6,0-

14,0 

 

3,0-

7,0 

 

4,0-

12,0 

 

2,0-

5,0 

 

 

Не 

ме-

нее 

2,3 

По 

ГОСТ 

5899 

Щёлочность в 

град. 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

По 

ГОСТ 

5898 

Массовая доля 

золы, 

нерастворимой в 

растворе с 

массовой долей 

соляной 

кислоты 10%,  

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

По 

ГОСТ 

5901 

 

Намокаемость  

 

150 

 

 

150 

 

 

150 

 

 

130 

 

 

130 

 

 

130 

 

 

150 

 

 

150 

 

 

110 

 

 

По 

ГОСТ 

10114 

Массовая доля 

общей 

сернистой 

кислоты, %  

- - - 0,01 0,01 0,01 - - - По 

ГОСТ 

26811 
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1.6 Факторы, сохраняющее качество мучных кондитерских изделий 

 

К таким факторам  относится: 

1) упаковку и маркировку; 

2) транспортирование;  

3) условия хранения. 

Упаковка реализуемой продукции играет важную  роль, так как каждый 

производитель желает, чтоб его продукция была узнаваема, обязана быть эффектной, 

броской, удобной и многофункциональной. Сейчас упаковка принципиальна и для 

продавцов, и для клиентов. Тут на первое место выходит фактор удобства и 

практичности. Фасовка производится в полиэтиленовые пакеты, картонные и 

бумажные коробки, металлические и пластиковые  банки [12]. 

На транспортную  маркировку обязательно должны быть  нанесены 

манипуляционные знаки: "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги".  В соответствии 

с правилами перевозок грузов, изделия транспортируют до пункта назначения. 

Продукция хранится в чистых, хорошо проветриваемых  помещениях (складах), при 

оптимальной  температуре (18±5) °С и относительной влажности  не более 75 %. 

Нельзя  хранить мучные кондитерские изделия вместе с продуктами со специфичным 

ароматом [12]. 

Бисквитные рулеты выпускаются штучно, массой нетто не более 500 г. и 

производят весовые. Перевозка рулетов должно производиться с соблюдением 

санитарных норм и  правил. Так как рулеты очень хорошо впитывают посторонний 

запах, не позволяется транспортировать рулеты совместно с продуктами, 

владеющими резким, специфичным ароматом или свежевыпеченным хлебом.  

Транспортировка должна производиться осмотрительно, без ударов и 

внезапных сотрясений, продукция должна быть защищена  от действия погодных 
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осадков. Хранятся, торты, пирожные и рулеты в чистых, сухих, хорошо 

вентилируемых  складах, при температуре воздуха  6 – 18 ºС (в отсутствии внезапных 

колебаний) и  влажности воздуха 70 – 75 %. Обязательное хранение тортов, 

пирожных и рулетов (содержат крем и творог в составе)  в холодильных  камерах при 

температуре (4±2) ºС. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

2.1 Характеристика предприятия ИП Нестеров 

 

Объект исследования – мучные кондитерские изделия, производимые и 

реализуемые в организации ИП Нестеров "Русская кухня", которая находится по 

адресу:  

 Фактический адрес: Челябинская область, г. Копейск, поселок 

Старокамышинск, ул. Крымская, д. 14. 

 Юридический адрес: Челябинская область, г. Копейск, поселок 

Старокамышинск, ул. Крымская, д. 14 

Деятельность организации ИП Нестеров направлена на производство 

кондитерский изделий, оно существует уже около двух лет.  

В настоящее время предприятие реализует свою продукцию не только в 

районах, но и в самом городе Челябинск, и составляет хорошую конкуренцию на 

рынках города. Также ИП Нестеров предоставляет кондитерские изделия на 

различные мероприятия и праздники, которые проходят в поселке Старокамышинск. 

Целями деятельности предприятия являются: удовлетворение общественных 

потребностей и извлечение прибыли. 

Виды деятельности: 

 производственная;  

 торговая.  

На предприятии создан оптимальный режим труда и отдыха работников 

производства, составлен удобный график работы. Разработан режим цеха (2 смены): с 

08 часов до 20 часов, с 20 часов до 08 ч. с перерыв на обед – 30 минут. 

Инструктаж  по охране труда и технике безопасности проведен для  всех    

сотрудников  предприятия "Русская кухня" ИП Нестеров. 
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Директором предприятия проводится периодический инструктаж 1 раз в 6 

месяцев с целью проверки знаний и умений работников своих обязанностей и правил 

техники безопасности. 

В обязательном порядке все работники цеха допуск к работе осуществляется 

только после прохождения противопожарного инструктажа. Ответственный за 

пожарную безопасность директор предприятия. 

Ассортимент выпускаемой продукции достаточно высок и включает: Печенье 

"Курортное со сгущёнкой", печенье "Курортное с черёмухой", печенье "Курортное со 

смородиной", печенье "Курортное с капучино", печенье "Фантазия" со смородиной, 

печенье "Золотистое" песочное, печенье "Янтарное со сгущёнкой", кекс в 

ассортименте: с изюмом, цукатами, орехами, хлебцы Московские, печенье с корицей, 

ромашка, лимонный, черёмуховый, янтарное с орехами, печенье "Творожное", 

заварное "Шарм" со смородиной, заварное "Каприз" со сгущёнкой, маффины со 

смородиной, рулет клубничный, рулет со сгущёнкой и сливками, рулет со сливками и 

смородиной, рулет апельсиновый, рулет с черёмухой, рулет с творогом, рулет со 

сгущёнкой, рулет с маком, маффины шоколадные, маффины со смородиной и т.д. 

Численность работающего персонала составляет 60 человек. В структуре 

организации можно выделить 3 цеха: кондитерский цех, пекарня, цех фасовки. 
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Рисунок 6 – Структура предприятия "Русская кухня". 

На предприятии применяется линейно – функциональная структура 

управления. Данная форма подразумевает подчинение руководителя нижнего звена 

руководителю высшего уровня управления. При такой форме управления наиболее 

вероятно достижение желаемых результатов, так как каждый руководитель отвечает 

за отведенный ему участок производства. 

Исходя из представленной формы управления, все управленческие полномочия 

и решения сосредоточены в руках директора предприятия. Директор предприятия 

организовывает работу предприятия в целом. Он ежедневно следит за организацией 

работы, исполнением трудовых обязанностей. Директор организовывает снабжение 

предприятия всеми необходимыми продовольственными товарами и материалами, 

организовывает их хранение. 
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Завпроизводством – лицо материально ответственное. В его обязанности 

входит обеспечение выполнения плана по собственной продукции, организация 

технологического процесса обработки сырья, составление меню, проведения 

бракеража продукции кухни, составление графика выхода на работу работников 

кухни и учет времени работы. Завпроизводством контролирует соблюдение 

санитарных норм, нормы закладки сырья и выход готовой продукции. 

Товаровед  ведет оперативный учет остатков сырья для производства и 

сообщает руководителю торгового предприятия данные о товарах,  которых на 

остатках осталось мало, о сырье,  с истекающим сроком годности, а также сведения о 

товарах, которые пользуются меньшим или большим  спросом. 

 

2.2  Организация работ по охране труда на предприятии ИП Нестеров 

 

Основными законодательными положениями системы управления охраны 

труда на ИП Нестеров "Русская кухня" являются "Трудовой кодекс РФ" (с 

изменениями от 31.12.2014 г.) [18], "Положение по системе охраны труда", которое 

разработано ИП Нестеров "Русская кухня" на а также СанПиНы,  ГОСТ, СНиПы. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, создается служба охраны труда во главе с 

директором предприятия. 

В связи с этими требованиями на предприятии ИП Нестеров "Русская кухня" в 

службе охраны труда есть Руководитель службы охраны труда и Специалист по 

охране труда. 

Государственный контроль осуществляет Государственная инспекция труда. 

При приеме на работу работник и работодатель заключают договор в 

соответствии с главой 11 ТК РФ [18]. 

График работы в подразделении испытательного центра у следующих 

специалистов: 
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Директор, заведующий производством, главный бухгалтер, главный инженер, 

экономист, старший бухгалтер – пятидневная рабочая неделя; 

Мастер цеха, зав. складом, рабочие, продавцы, кассиры – посменно, 

железнодорожный график. 

В соответствии со ст. 112 ТК РФ (с изменениями от 31.12.2014 г.) [18] к 

нерабочими праздничным дням относятся: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

Работодатель обеспечивает безопасность рабочих мест (выдача спецодежды, 

индивидуальных средств защиты), технологических процессов, использованных в 

процессе производства сырья и материалов. Организует контроль за выполнением 

приказов и инструкций, разрабатывает план мероприятий по созданию безопасных 

условий труда, устраивает выставки, лекции, проводит инструктажи, оформляет 

плакаты по охране труда и противопожарной технике безопасности. Работник в свою 

очередь должен соблюдать требования охраны труда (Приложение А). 

На протяжении всего рабочего процесса на предприятии работники проходят 

профессиональную подготовку или переподготовку, с целью повышения 

квалификации, либо для обучения работы на новом оборудовании. 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства могут привлекаться к 

материальной, дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в 

зависимости от размера нанесенного ущерба, в соответствии с Федеральным законом 

от 30 июня 2006 года № 90 - ФЗ. 

 

2.3  Техника безопасности к устройству и содержанию предприятия  
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На предприятии разработано 170 инструкций по охране труда. В отделе охраны 

труда проводят вводный инструктаж сотрудникам при приеме на работу, после чего 

специалист прослушивает первичный инструктаж на своем рабочем месте (в цехе) и 

ставит роспись в "Журнале учета по технике безопасности". Повторный инструктаж 

по технике безопасности проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.  

Все работники опасных производственных объектов (кочегар 

производственных печей на газовом топливе, оператор котельной, водитель 

автопогрузчика)  проходят обучение в учебных центрах с последующей выдачей 

удостоверения по охране труда. При телесных повреждениях (травмах), недомогании 

работник должен сообщить руководителю отдела (цеха), затем обратиться в 

здравпункт. 

Предприятие закупает современное оборудование, обеспечивающее 

максимальную защиту от травм работника. 

 Автоматизированные линии оборудованы датчиками, которые в случае 

открытия защитных панелей автоматически останавливают работу производственной 

линии и не допускают получения травмы при соприкосновении с вращающимися 

механизмами и лезвиями ножей. 

Благодаря этому замес теста, выпечка, упаковка изделий происходят  безопасно 

для  жизни сотрудников. Инструкция по пожарной безопасности для кондитерского 

цеха содержится в приложении Б. 

 

 

 

 

2.4  Пожарная безопасность 

 

Во всех цехах и подразделениях действует Инструкция № 15 от 19 января 2015 

года "О мерах пожарной безопасности для работников".  
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Каждое помещение оборудовано датчиками дыма и огня, сиреной, 

подсвеченной табличкой "Выход". Так же на каждом этаже есть запасной выход. 

Порядок действия при пожаре и аварийной ситуации: 

1) каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения должен 

немедленно подать сигнал тревоги для оповещения всех работников голосом; 

2) начальник должен сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, 

поставив в известность руководство и дежурные службы объекта; 

3) принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара; 

4)  принять меры к обесточиванию оборудования; 

5) покинуть здание через все доступные эвакуационные выходы и находиться 

на безопасном расстоянии; 

6) встретить и оказать содействие прибывшим пожарным подразделениям. 

Помещения предприятия оснащены порошковыми огнетушителями. 

Перед введением огнетушителя в эксплуатацию необходимо провести его 

первоначальную проверку, в процессе которой проверяется комплектация 

огнетушителя и состояние места, на которое он будет установлен, а также читаемость 

и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. После осмотра 

огнетушители фиксируются в специальном журнале. 

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности, за организацию 

проведения комплекса пожарно-профилактических мероприятий в ней – директор ИП 

Нестеров "Русская кухня". 

 

2.5  Производственная санитария 

 

На данном  предприятии такие вредные факторы как шум, вибрация, 

электромагнитные излучения сведены к минимуму.  

Водоснабжение предприятия соединено с централизованной сетью  

водопровода. Так же предприятие присоединено к общегородской канализации. 

Отопление на предприятии поддерживает собственная центральная котельная. Цеха 

оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией   
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Источники освещения производственных цехов и складов заключены в 

специальную взрывобезопасную арматуру: люминесцентные – в зависимости от типа, 

лампы накаливания – в закрытых плафонах. В тестомесильном, тесторазделочном, 

пекарном, в заварочном и дрожжевом отделениях, а также административно бытовых 

помещениях – люминесцентное освещение. 

В соответствии с «Программой санитарной обработки оборудования, 

инвентаря, тары, поверхностей в помещениях цехов», утвержденной директором 

"Русская кухня" 26.07.2013 г. рабочий персонал проводит мойку и дезинфекцию 

поверхностей, инвентаря и оборудования рабочего места в течение смены в 

зависимости от загрязнения. Уборку производственных помещений производят 

уборщицы. 

Характеристика моющих и дезинфицирующих средств: 

 гипохлорит натрия – дезинфицирующее средство, применяется для 

обеззараживания пола, стен, инвентаря и других предметов. Обеззараживание 

проводят орошением, протиранием, мытьем, замачиванием объектов, не портящихся 

при таком способе обработки. Представляет собой прозрачную зеленовато-желтую 

жидкость с содержанием активного хлора 17 %. 

 "Прогресс" – моющее средство, предназначенное для мытья посуды, 

сантехнического оборудования, облицовочной  плитки и полов. Представляет собой 

темно-зеленую гелеобразную жидкость. Нейтральное средство. 

 – Сода кальцинированная – обезвоженный углекислый натрий. Горючие 

растворы кальцинированной соды (50 – 60 ºС) хорошо омыляют загрязненные 

поверхности, разрушают белковые остатки. Применяют для мытья холодильных 

камер и пола. 

 "F42 NORA" – жидкое моющее средство для рециркуляционной мойки, 

трубопроводов, цистерн, танков и других установок. 

 "ПАРМА-1" –  чистящее средство  для электрических и газовых плит в виде 

аэрозольной упаковки с углеводородным  пропеллентом. 
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 "Пемолюкс" – чистящий порошок бело-серого цвета для чистки пластиковых, 

фаянсовых, металлических и других поверхностей. Обладает обезжиривающим 

эффектом. 

Дозировка приготовления моющих и дезинфицирующих растворов 

применяется согласно Инструкциям производителя моющих и дезинфицирующих 

средств. 

 Ответственность за организацию мойки и дезинфекции несет начальник цеха. 

Запас моющих и дезинфицирующих средств, хранится в специально отведенном 

запираемом помещении. Ответственным за хранение этих веществ в цехе назначается 

старшая уборщица.  

Здания оборудованы душевыми, туалетными комнатами. Производится 

регулярная смена спецодежды, особенно в цехе бисквитно-кремового производства. 

Кондитеры проходят осмотр открытых частей тела каждый раз перед сменой, врач 

берет смывы с рук и с рабочих поверхностей. 

 

2.6 Исследование торгового ассортимента мучных кондитерских изделий 

 

На производстве ИП Нестеров "Русская кухня" выделено три группы товарного 

ассортимента: 

 мучные кондитерские изделия; 

 бисквитно-кремовые изделия; 

 мучные полуфабрикаты. 

Рассмотрим ассортимент выпуска продукции по цехам предприятия: 

 цех № 1 – производят мучные (пряники, печенье) и бисквитно-кремовые 

кондитерские изделия; 

 цех № 2 – в этом цеху происходит лепка замороженных мучных и мясных 

полуфабрикатов; 

 цех № 3 – изготавливают отделочные полуфабрикаты: начинки, сиропы, 

помадки, кремы, желе и др. 
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На сегодняшний день предприятие выпускает 15 видов замороженных мясных 

и мучных полуфабрикатов, 25 видов бисквитно-кремовых изделий и 46 видов мучных 

кондитерских изделий. 

Структура ассортимента на предприятии представлена в виде процентного 

соотношения на рисунке 7. 

По данным диаграммы видно, что значительную часть ассортимента, 

производимого предприятием, занимают мучные кондитерские изделия. Меньшее 

количество наименований продукции занимают мучные полуфабрикаты. Это говорит 

о том, что ИП Нестеров занимается активной разработкой новых видов мучной 

кондитерской продукции. 

 

Рисунок 7–  Структура ассортимента ИП Нестеров "Русская кухня". 

В группе мучных кондитерских изделий количество наименований по 

ассортименту представлено на следующей диаграмме. 
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Рисунок 8 – Ассортимент мучных кондитерских изделий, шт. 

На рисунке видно, что в группе мучной кондитерской продукции предприятие 

интенсивно работает над разработкой печенья различных наименований (25 видов: 

сахарное, бермуды, слоеное и другие), что способствует большему охвату спроса 

потребителей и их предпочтений. 

На рисунке, расположенной ниже представлен ассортимент бисквитно-

кремовых изделий. 

 

Рисунок 9  – Ассортимент бисквитно-кремовых изделий, шт. 
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К категории "Премиум" относятся такие торты как: "Лакомка", "Вишенка", и 

другие. 

К категории "Домашних рецептов" – "Домашний с вареной сгущенкой", 

"Медовик", "Звездопад" и прочие. 

Торты весовые, изготовленные на заказ. 

Профитроли "С вареной сгущенкой", "С белковым кремом", 

Пирожные: "Белково-кокосовое", "Белково-заварное" и прочие. 

Ассортимент довольно широк и продукция может удовлетворить самые 

разнообразные предпочтения потребителей, как по вкусовым характеристикам, так и 

по внешнему оформлению продукции. 

 

2.7 Организация деятельности предприятия 

 

2.7.1 Организация производства мучных кондитерских изделий, характеристика 

кондитерского цеха, контроль качества изделий 
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Рисунок 10 – Стадии технологического процесса изготовления мучных 

кондитерских изделий.  

Сырье для производства поступает из помещений хранения продуктов в цех 

переработки. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильной камере  при  2  –  4  

°С. Самое разнообразное оборудование используется при производстве мучных 

кондитерских изделий: для замеса теста– тестомесильные машины, для раскатки – 

тестораскаточные, электрические мясорубка для создание разнообразных фаршей и 

начинок,  электроплиты,  различное  холодильное оборудование. 

После подготовки сырья для изготовления теста происходит его замес в 

тестомесильной универсальной машине МТУ-50. 

Для приготовления бисквитного теста установлена взбивальная машина, в 

которой взбивают яичный белок с сахар или меланжем и соединяют с мукой.  

Для производства слоёного теста организованна поточная линия, в состав 

которой входят тестомесильная машина, тестораскаточная машина. Для разделки 

теста применяют различные инструменты и приспособления. 

На листы, смазанные маслом укладывают сформованные  кусочки теста  

которые оставляют на стеллажах  для того чтобы тесто вновь поднялось. После того 

как тесто разделано по форме,  при приготовлении заготовок из песочного  теста из 

него формуют фигурные вырезки в том виде, которое необходимо (в виде колец, в 

виде корзиночек и т.д).  После того как тесто разделано по форме, изделия 

подвергаются выпечке в жарочных шкафах. Выпекают изделия согласно графику, в 

зависимости от рецептурного состава теста и  от температурного режима выпечки.  

Мучные заготовки  для пирожных и тортов выпекается в противнях и формах 

на листах. Кондитерские листы могут  быть с одним, двумя или тремя бортами, это 

необходимо для легкого сдвига с листа полуфабрикат после выпечки.  После того как 

изделие остынет его помещают в кондитерские лотки, вместимость которых  от 50 до 

100 изделий в зависимости от вида. 

Готовые кондитерские изделия до поступления на реализацию в магазины   

хранятся в  холодильных камерах  цеха, в специальной  таре. 
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Прописанные сроки хранения кондитерских изделий с момента приготовления 

должны быть следующими: 

 с белковым кремом – не более 72 ч; 

 со сливочным кремом – не более  36 ч; 

 с заварным кремом, с кремом из сливок – не более  6 ч. 

 

2.7.2 Организация сбыта мучных кондитерских изделий через розничную сеть 

 

Реализация готовой продукции происходит  через розничную сеть, так и 

напрямую через  магазин при цехе.  

Для начала товаровед предприятия принимает  заявки на производство готовой 

продукции по количеству и виду, затем эта заявка оформляется в письменном виде 

(накладная, счет-фактура) и дается задание  работники кондитерского цеха. В 

завершении того как заявка собрана проводится контроль качества продукции. 

После того как удостоверение  качества выписано, заявку собирают и 

продукцию упаковывают в лотки, или полимеры. Обязательно к продукции 

прилагаются сопроводительные документы, в которых указывают наименование 

изделия, дата изготовления, количество штук, предприятие, срок и условия хранения, 

нормативный документ, в соответствии которому выпущен продукт. 

Доставка продукции осуществляется транспортом поставщика или заказчика, в 

зависимости от договорных условий. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

3.1 Характеристика мучных кондитерских изделий, производимых и 

реализуемых в ИП Нестеров "Русская кухня". 

 

Объектом исследования данной дипломной работы являются ассортимент и 

качество мучных кондитерских изделий, производимые и реализуемые в ИП 

Нестеров "Русская кухня". 

Мною выбраны 6 видов печенья, изготовленные на предприятии "Русская 

кухня", для проведения исследования по органолептическим и физико-химическим 

показателям. 

Образец № 1 – печенье сахарное "Сластена" сгущенное молоко. 

Состав: мука пшеничная 1 сорта, сахар, патока, сгущенное молоко с сахаром, 

маргарин, яичный порошок, сода пищевая, соль поваренная, эмульгатор Е322.  

Пищевая ценность составляет  439 ккал на  100 г. продукта, из них  белков  –  

7,9 г;   жиров  –  15,3 г;  углеводов  –  66,8 г. Хранение происходит при температуре  +   

5  – 18 ºС   и  относительной влажности воздуха не более 75%, без воздействия 

прямого солнечного света. Срок годности: 6 месяцев. Произведено:  17.11.2015 г. 

Масса нетто 120 г. Изготовлено в соответствии с  ГОСТ 24901-89. Штрих код: 

4603304522813. 

Образец № 2 – печенье сахарное "Кукурузный початок". 
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Состав: мука пшеничная 1 сорта, сахар, растительное масло, регуляторы 

кислотности: кислота молочная, сода пищевая, крахмал кукурузный,  молоко  

сгущенное с сахаром, яичный порошок, соль пищевая, разрыхлители, натрий 

двууглекислый, заменитель вкуса  идентичный натуральным "Земляника". 

Пищевая ценность составляет 465 ккал на  100 г. продукта.  Из них белков – 7,6 

г; жиров – 17,1 г; углеводов – 69,8 г. Хранение происходит   в сухих проветриваемых 

помещениях при температуре  (18±5) ºС и относительной влажности воздуха  не 

более 75%, без воздействия прямого солнечного света. Срок хранения составляет  6 

месяцев. Произведено:  08.11.2015 г. Масса нетто 315 г. Изготовленное в 

соответствии с ГОСТ 24901-89. Срок годности 6 месяцев. Штрих код: 

4602464327456. 

Образец № 3 – печенье слоеное "Бермуды с творогом". 

Состав продукта: мука пшеничная в/с, маргарин, сахар, дрожжи, ванилин, 

яичный порошок, кислота лимонная,  яйцо куриное, творог, соль поваренная, молоко 

сухое обезжиренное.  

Пищевая ценность составляет  475 ккал на  100г  продукта, из них  белки – 6,5 

г; жиры – 25,5 г; углеводы – 65,4 г. Условия хранения: температура воздуха  (18±5) ºС  

и относительной влажности воздуха  не более 75%. Срок хранения: 7 дней. 

Произведено: 22.11.2015 г. Масса нетто 100 г. Соответствии с ГОСТ 24901-89. Штрих 

код: 4603304190159.  

Образец № 4 – печенье сахарное "К кофе".  

Состав образца печенья: мука пшеничная,  сахар, регуляторы кислотности: 

кислота молочная, масло, сода пищевая, масло растительное, молоко, порошок 

яичный, соль пищевая, разрыхлители: натрий двууглекислый; эмульгатор-лецитин, 

заменитель вкуса  идентичный натуральному  "Топленое молоко". 

Пищевая ценность составляет  451 ккал на  100 г. продукта:  белки – 7,1 г; жиры 

– 18,2 г; углеводы – 64,5 г. Условия для  хранения продукции обязательно помещение 

сухое, хорошо проветриваемое, температура  (18±5)  ºС и относительная влажность 

воздуха не более 75%, без воздействия прямого солнечного света. Срок хранения 
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составляет  6 месяцев. Произведено: 18.11.2015 г. Масса нетто 210 г. Изготовленное в 

соответствии с  ГОСТ 24901-89. Штрих код: 4603055356413.   

Образец № 5 – печенье "Ушки" из слоеного теста. 

Состав печенья:  мука пшеничная, сахар-песок, маргарин (растительные масла 

и жиры частично гидрогенизированные, вода, соль, эмульгатор – монодиглицериды 

жирных кислот, лецитин, консервант – сорбат калия, краситель – В-каротин), соль 

поваренная пищевая, кислота лимонная моногидрат пищевая. 

Пищевая ценность составляет  396 ккал на 100 г. продукта, из них   белки – 7,6 

г; жиры – 14,3 г; углеводы – 59,4 г. Хранение: в сухих хорошо проветриваемых 

помещениях при температуре  (18±5) ºС и относительной влажности воздуха  не 

более 75%, без воздействия прямого солнечного света. Годен: 6 месяцев. 

Произведено: 28.11.2015 г. Масса нетто 100 г. Изготовленное в соответствии с ГОСТ 

24901-89. Штрих код: 4603535327475. 

Образец № 6 – печенье сахарное "С корицей" 

Состав печенья:  мука пшеничная в/с, маргарин "Молочный", сахар, инвертный 

сироп, яичный порошок, сода пищевая, соль, молоко сухое обезжиренное, корица 

молотая, разрыхлитель – углеаммонийная соль.  

Пищевая ценность составляет  445 ккал на 100 г. продукта, из них  белки – 7,6 

г; жиры – 16,4 г; углеводы – 66,8 г. Хранение осуществляется в сухих хорошо 

проветриваемых помещениях при температуре (18±5) ºС и относительной влажности 

воздуха  не более 75%, без воздействия прямого солнечного света. Произведено: 

30.11.2015 г. Масса нетто 380 г. Изготовленное в соответствии с ГОСТ 24901-89. 

Срок годности 6 месяцев. Штрих код: 4601234527232. 

 

3.2 Контроль качества мучных кондитерских изделий.  

 

3.2.1 Номенклатура показателей качества и методы их исследования  

 

Органолептические показатели ГОСТ 24901-89. "Печенье. Общие технические 

условия".  Настоящий стандарт распространяется на сахарное, затяжное и сдобное 
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печенье, изготовляемое для нужд народного хозяйства и зкспорта.  Стандарт не 

распространяется на сдобное печенье типа пирожных и овсяное. Дата введения 

30.06.1990 

Физико-химические показатели 

ГОСТ 10114-80. "Изделия кондитерские мучные. Настоящий стандарт 

распространяется на мучные кондитерские изделия и устанавливает метод 

определения  намокаемости  печенья, галет" [32]. Взамен ГОСТ 1014-62. Дата 

введения в действие: от 30.06.1981  

ГОСТ 5899-87 "Изделия кондитерские. Настоящий стандарт распространяется 

на кондитерские изделия и полуфабрикаты и устанавливает методы определения 

титруемой кислотности, активной кислотности и щелочности" [33].  Дата введения в 

действие: от 01.06.1991  

ГОСТ 5900-73 "Изделия кондитерские. Настоящий метод распространяется на 

кондитерские изделия и полуфабрикаты и устанавливает методы определения 

массовой доли влаги и сухих веществ". [34]. ГОСТ изменен и интегрирован в текст 

или описания стандарта, дата последнего  изменения от 01.07.1992   

ГОСТ 5901-87" Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли 

золы и металломагнитных примесей. Метод основан на сжигании органических 

веществ в навеске исследуемого продукта" [88]. Дата введения: от 26.10.1987.  

(замена ГОСТ 5901-58) 

ГОСТ 5903-89" Изделия кондитерские. Методы определения сахара" 

Метод основан на восстановлении щелочного раствора меди некоторым 

количеством раствора редуцирующих веществ и определении количества 

образовавшегося оксида меди (I) или не восстановившейся меди йодометрическим 

способом [6]. Дата введения: от 28.1.1989 (замена ГОСТ 5903-77) 

 

3.2.2 Анализ полученных результатов показателей качества 

 

Для сравнительной характеристики мной были взяты образцы 6 видов печенья, 

производимые на предприятии ИП Нестеров "Русская кухня". 
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Таблица 5 - Сравнительная характеристика объектов исследования 

№ Позиция 

маркировк

и, согласно 

ГОСТ 

24901-89 

Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5 Объект 6 

1 Наимено-

вание 

Печенье печенье Печенье Печенье Печенье Печенье 

2 Ассорти-

мент 

Кукуруз-

ный 

початок 

Сластена Бермуды К кофе Ушки  С корицей 

3 Состав Мука 

высшего 

сорта 

сахар, 

маргарин, 

мука из 

кукурузы, 

крахмал, 

соль, 

меланж 

яичный. 

Мука 

высшего 

сорта, 

сахар-, 

маргарин, 

соль, 

крахмал, 

порошок, 

сода 

пищевая 

Мука 

высшего 

сорта, 

дрожжи, 

соль, 

маргарин, 

сахар, 

молоко 

сухое, 

творог, 

яйцо 

куриное, 

кислота 

лимонная 

ванилин, 

соль. 

Мука первого 

сорта, масло, 

сахар, кислота 

молочная,  

сода пищевая, 

крахмал , 

молоко 

цельное 

сгущенное с 

сахаром, яйца, 

соль пищевая, 

заменитель 

вкуса 

«Топленое 

молоко». 

Мука 

первого 

сорта,   

сахар,  

масло,  

вода, 

соль, 

монодиг-

лицерид, 

жирных 

кислот, 

лецитин,   

В-

каротин)с

оль, 

кислота 

лимоная 

моногидр

ат 

пищевая.   

Мука  

высшего 

сорта, 

маргарин,   

сахар,    

яичный 

порошок, 

сода  

пищевая, 

соль, 

молоко 

сухое, 

корица 

молотая.  

4 Норм. ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ 24901- ГОСТ ГОСТ 



53 
 

документ 24901-89 24901-89 24901-89 89 24901-89 24901-89 

Продолжение таблицы 5 

5 Вид 

печенья по 

рецептуре 

Сахарное сахарное Слоеное Сахарное Слоеное сахарное 

6 Цена за, кг 150-00 170-00 210-00 160-00 190-00 160-00 

7 Отпуск в 

торговлю 

Фасованны

е 

Фасованн

ые 

весовые 

Весовые Фасованны, 

весовые 

Весовые Фасованны

е 

8 Срок 

годности 

6 мес. 3 мес. 7 дней 6 мес. 6 мес. 6 мес. 

 

Исходя из сравнительной характеристики,  делаем выводы: образцы печенья: 

"Кукурузный початок", "Сластена", "Бермуды", "С корицей" произведены из муки 

высшего сорта, а печенье "К кофе" и "Ушки" из муки первого сорта. Все исследуемое 

печенье изготовлено по ГОСТ. Образцы "Кукурузный початок", "Сластена", "К кофе" 

и "С корицей" являются сахарным печеньем, "Бермуды" и "Ушки" произведены из 

слоеного теста.  

Стоимость продукции составляет: кукурузный початок – 150 руб. за кг., 

"Сластена" – 170 руб.  за кг.,  "Бермуды" – 210 руб. за  кг., "К кофе" –  160 руб. за кг., 

"Ушки" – 190 руб. за кг., печенье "С корицей" –160 руб. за кг. Отпуск в торговлю: 

печенье "Кукурузный початок" фасованное; "Сластена" – фасованное и весовое; 

"Бермуды" – весовые; "К кофе" – фасованное и весовое; "Ушки" – только весовые; 

печенье "С корицей" реализуется фасованным. Сроки годности "Сластена" – 3 

месяца, 3-го – т. е. "Бермуды" – 7 дней, "К кофе", "Кукурузный початок", "Ушки" и 

"С корицей" – 6 месяцев. 

 

 

 



54 
 

Таблица № 6 - Результаты органолептической оценки образцов. 

№ Наимен

ование 

показате

ля 

Сластена Кукурузный 

початок 

Бермуды К кофе Ушки  С корицей 

1 Форма Правильная, 

прямоугольна

я, без вмятин 

Правильная  

круглая, без 

вмятин 

Правильна

я, 

треугольна

я, без 

вмятин 

Правильна

я, 

прямоугол

ьная, без 

вмятин 

Правильн

я, 

треуголь

ная, без 

вмятин 

Правильн

ая, 

прямоуго

льная, без 

вмятин 

2 Повер-

хность 

Гладкая  с 

четким 

рисунком на 

лицевой 

стороне, не 

подгорелая, 

без 

вкраплений 

крошек 

Гладкая   с 

четким 

имитациями 

початка не 

подгорелая, 

равномерно 

обсыпана 

сахаром 

Гладкая  с 

четким 

рисунком 

Гладкая , 

рисунок 

четкий  на 

лицевой 

стороне 

изделия, 

не 

подгорело

е, без 

посторонн

их 

вкраплени

й к 

Гладкая с 

четким 

имитация

ми 

початка 

не 

подгорел

ая, 

равномер

но 

обсыпан 

сахар. 

Гладкая с 

четким 

имитация

ми 

початка 

не 

подгорела

я. 

3 Цвет Светло-

коричневый 

Светло-

коричневый 

равномерный, 

имеются темно 

окрашенные 

края початка 

Светло-

коричневы

й 

Светло-

коричневы

й 

Светло-

коричнев

ый 

Светло-

коричнев

ый 

равномер

ный 

 Продолжение таблицы 6 

4 Вкус и 

запах 

Соответствуе

т данному 

изделию, без 

Соответствует 

данному 

изделию, без 

Соответст

вует 

данному 

Соответст

вует 

данному 

Соответс

твует 

данному 

Соответст

вует 

данному 
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посторонних 

привкуса и 

запаха 

посторонних 

привкуса и 

запаха 

изделию, 

без 

посторонн

их 

привкуса и 

запаха 

изделию, 

без 

посторонн

их 

привкуса и 

запаха 

изделию 

без 

посторон

них 

привкус и 

запаха 

изделию, 

без 

посторонн

их 

привкуса 

и запаха 

5 Вид в 

изломе 

Хорошо 

пропеченное 

печенье без 

следов 

непромеса, 

без пустот, с 

равномер-ной 

пористость 

Хорошо 

пропеченное 

печенье без 

следов 

непромеса, без 

пустот, с 

равномерной 

пористостью 

Хорошо 

пропеченн

ое печенье 

без следов 

непромес 

без пустот, 

с 

равномерн

ой 

пористость

ю 

Хорошо 

пропеченн

ое печенье 

без следов 

непроме  

без пустот, 

с 

равномерн

ой 

пористост

ью. 

Хорошо 

пропечен

ное 

печенье 

без 

следов 

непромеб

ез пустот, 

с 

равномер

ной 

пористос

тью 

Хорошо 

пропечен

ное 

печенье 

без следов 

непроме 

без 

пустот, с 

равномер

ной 

пористост

ью 
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В результате проведений органолептических исследований образцов 

печенья, производимых на предприятии ИП Нестеров, было установлено 

полное соответствие ГОСТ 24901-89 по органолептическим показателям. 

Исследуемые образцы печенья не имеют дефектов. 

Для определения соответствия образцов ГОСТ  я применила   три 

метода физико-химических показателей: определение  намокаемости, 

определение влажности и определение  щелочности. 

Результаты исследований по определению намокаемости представлены 

на рисунке 11.  

 

Рисунок 11 – Намокаемость исследуемых объектов, %. 

Показатель намокаемости должен быть более 150%. Образец 

"Сластена", "Бермуды", "С корицей"  имеют значение меньшее допустимой 

нормы в отличие от образцов "Кукурузный початок", "К кофе", "Ушки". 

Повышенная намокаемость наблюдалась у образцов "Сластена", "Бермуды" и  
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"С корицей", характеризуя их как менее рассыпчатые и более плотные 

изделия. 

Содержание массовой доли влаги в исследуемых образцах 

представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Влажность исследуемых объектов. 

Высокие показатели влажности отмечены у образца сахарного печенья 

"Сластена" и печенье  "К кофе", все остальные образцы имеют  

приблизительно  одинаковый показатель, что характеризует  печенье 
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"Сластена" и печенье "К кофе" как воздушное печенье с высокой 

пористостью, чем остальные. Печенье с таким показателем влаги относится к 

печенью второго сорта. 

 

Рисунок 13 – Щелочность исследуемых объектов, град. 

Печенье "Бермуды", "К кофе", "С корицей" имеют значение равное 1,5 

град., а образцы "Сластена", "Кукурузный початок" и "Ушки" значение 

равное 1,49 град. Следовательно, они имеют допустимую  норму, а значит 

наличие неразложившихся при выпечке химических разрыхлителей, и их  

продуктов  разложения (соды и аммиака) содержится в минимальном 

количестве, благодаря чему не ухудшается вкус продукта.  

Все расчеты по физико-химическим показателям, проведенные мною, 

смотреть в приложении В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении хочется подчеркнуть еще раз, что актуальность 

дипломной работы состоит в том, что мучные кондитерские изделия 

пользуются большим спросом у сладкоежек всего мира, это очень удобно для 

внесения в рецептуру полезных витаминов и белкового содержащих веществ. 

Сырьем для производства мучных кондитерских изделий в основном 

используют муку  различных сортов и видов, сахар, крахмал и крахмальную 

патоку, мед, разные фруктовые наполнители, орехи,  ароматизаторы, и  

пищевые красители.    

Годовое потребление российскими сладкоежками мучных 

кондитерских изделий составляет около 700 тыс. тонн. Первое место 

занимает  сладкое печенье – 60 %, на втором месте  пряники – 19 %, третье, 

вафельные изделия – 18 %. Крекеры, соленое печенье, галеты не смотря на 

свою полезность для здоровья, пока на внизу турнирной таблицы – только 

3%. 

 Объем российского рынка мучных изделий – около 1000 тыс. т, из 

которых импорт составляет около 7 % рынка. В настоящее время на этом 

поприще очень много предложений, в том числе и от производителей из 

других государств. 

Ассортимент мучных кондитерских изделий формируется исходя из 

рецептурного состава  и технологии производства, а также спроса и 

рентабельности. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является ИП Нестеров "Русская кухня".  

Для того чтобы оценить качество мучных кондитерских изделий 

применяли органолептический, физико-химический методы, по показателям 

все образцы соответствуют требованиям нормативной документации. 

Образцами исследования данной дипломной работы являются печенье: 

"Сластена", "Кукурузный початок", "Бермуды", сахарное "К кофе", "Ушки" 
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из слоеного теста, сахарное "С корицей". Они пользуются у населения 

повышенным спросом так как реализуются по доступной  цене, и высокими 

пищевыми качествами. 

При контроле качества шести образцов печенья на этикетках продуктов 

не было обнаружено несоответствий. Из этого можно сделать вывод, что в 

ИП Нестеров "Русская кухня" изготавливаются и реализуются качественные 

не фальсифицированные мучные кондитерские изделия.  

ИП Нестеров "Русская кухня" предлагается усилить контроль по 

технологическим процессам производства, так как отмечалась 

нестабильность результатов испытаний по физико-химическим показателям 

(кислотность). Также следует ужесточить процесс бракеража для  того, чтобы 

не были допущены дефекты упаковки, так как в ходе посещения магазина,  

которое находится при предприятии, они были обнаружены. 
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Приложение А  

 

 

Основные правила техники безопасности во время работы: 

 

          1. Работник, который прошел обучение и  инструктаж по охране труда 

будет  допущен к работе ответственным за безопасность на производстве.                                       

         2.  К работе не допускать необученных и посторонних лиц. 

         3. Производить работу только на исправном оборудовании и 

использовать его по назначению.   

          4. Соблюдать чистоту на рабочем месте, все продукты, которые упали 

на пол или рассыпались следует незамедлительно убрать. 

          5.  Рабочие столы должны быть чистыми , разделочные доски и ножи 

должны быть подписаны(мясо, рыба). 

          6. Не должно быть загромождение проходов к пультам управления, 

рубильникам, запасным путям эвакуации. 

           7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими 

поверхностями использовать средства защиты рук.   

           8. При включении кранов вентили, краны на трубопроводах открывать 

медленно, без рывков и больших усилий.  

 9. Проявлять осторожность при работе с ножом. 

10. По окончании работы и в перерывах нож необходимо его 

вкладывать в пенал (футляр). 

11. При использовании струны в нарезке масла, сыра необходима 

держать ее за ручки. 

          12. В направлении "от себя" нужно передвигать передвижные 

стеллажи, тележки, подкатные дежи. 

         13. Перенос продуктов осуществляется только в исправной таре. 

переносить продукты, сырье только в исправной таре. 

         14.  Не использовать для сидения ящики, бочки и т.п.  
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         15. При работе с  электромеханическим оборудованием необходимо: 

  1) соблюдать эксплуатационную  документацию заводов-изготовителей 

оборудования; 

   2) использовать оборудование только  по назначению, значит для тех 

работ, которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации; 

  3) необходимо  убедиться, что приводной вал вращается в направлении, 

указанном стрелкой на его корпусе перед тем как загрузить оборудование 

продуктом; 

  4)  при запуске оборудования необходимо предупредить  работников, 

находящихся рядом; 

 5) "пуск" и "стоп" производить только сухими руками; 

 6)  заменять сломанные  части оборудования осторожно, без больших 

усилий и рывков; 

 7) после замены обязательно проверить надежность закрепления  

сменных исполнительных механизмов;   

 8)  загрузка продуктом производиться  через загрузочное устройство 

равномерно, при включенном или выключенном электродвигателе,  как 

(предусмотрено руководством по эксплуатации завода-изготовителя); 

  9) необходимо обязательное соблюдение  норм  загрузки оборудования; 

  10) использовать толкатели, пестики для проталкивания  продуктов  в 

загрузочное устройство; 

  11) после окончания работы  необходимо удалить  остатки продукта  

при помощи деревянных лопаток или  скребков и т.п.; 

  12) обязательно следить за работой оборудования и при необходимости 

устранять неполадки. 
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Приложение Б 

 

Настоящая инструкция по пожарной безопасности для кондитерского 

цеха/производства, содержит следующие обязательные пункты: 

1. Специфика пожарной опасности помещений, технологических 

процессов, технологического и производственного оборудования в 

кондитерском цехе. 

2. Порядок содержания территории, здания, помещений и эвакуационных 

путей кондитерского цеха. 

3. Правила пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования. 

4. Правила пожарной безопасности при работе технологического 

оборудования для выпечки продуктов.  

5. Тепловое оборудование в кондитерском цехе для жарки продуктов 

электросковороды, электрофритюрницы, жарочные шкафы и прочее. 

6. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в 

кондитерском цехе. 

7. Обязанности работников кондитерского цеха. 

8. Порядок и нормы хранения муки и готовой продукции. 

9. Порядок хранения и использования упаковочных материалов и тары. 

10. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончанию работы. 

11. Правила содержания проезда транспорта на прилегающей к 

кондитерскому цеху территории. 

12. Правила проведения работ, в том числе временных, при текущих и 

аварийных работах с применением открытого огня электро-, 

газосварочных работ и работ с искрообразующим, режущим 

оборудованием.  

13. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды; порядок и периодичность уборки 

горючих отходов и пыли.  

http://pojarnayabezopasnost-gov.ru/vse-instrukcii-pb/instrukciya-po-pb-2013-dlya-konditerskogo-ceha/
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14. Обязанности руководителя и ответственного за пожарную 

безопасность в кондитерском цехе при пожаре. 

15. Обязанности и действия работников при пожаре. 

16. Порядок использования и размещения огнетушителей. Меры 

безопасности при работе с ними. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

 

 

 Определение намокаемости основано на установлении массы изделия 

при погружении в воду на определенное время. Намокаемость 

характеризуется отношением массы изделий после намокания к массе сухих 

изделий и выражается в процентах.  

В каждую камеру кладут по одному целому печенью и взвешивают 

камеру с изделием на весах. Изделие опускают в сосуд с водой, имеющей 

температуру 20  ºС, на 2 мин (для печенья сахарного и затяжного) и 4 мин 

(для крекера). Камеру вынимают из воды и держат 30 сек. в наклонном 

состоянии для стекания избытка воды. После этого взвешивают камеру с 

намокшим изделием. Намокаемость в % вычисляют по формуле: 

 

Х= (m–m1)/(m2–m1)*100%,                                                    (1)  

 

где m – масса камеры с намокшим изделием, г., 

m1 – масса пустой камеры, г., 

m2 – масса камеры с сухим изделием, г. 

Печенье «Сластена»: 

mд=9,57 г9,57г – 100 % 

mп=12,41 г12,41г – хх = 130% 

Печенье «Кукурузный початок»: 

mд=26,50 г  26,50 г– 100 % 

mп=29,50г  29,50 г – хх = 161% 

Печенье «Бермуды»: 

mд=56,05 г56,05г– 100 % 

mп=72,37 г72,37г – хх = 129% 

Печенье «К кофе»: 

mд=13,2 г  13,2г– 100 % 
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mп=15,37 г  15,30г – хх = 156% 

Печенье «Ушки»: 

mд=17,5 г  17,5г– 100 % 

mп=20,78г  20,78г – хх = 159% 

Печенье «С корицей»: 

mд=42,9 г  42,9г– 100 % 

mп=55,41г  55,41г – хх = 129% 

2) Определение массовой доли влаги заключается в следующем: 

происходит высушивание навески изделия при определенной температуре до 

постоянной сухой массы и определяется  потеря  массы по отношению к 

навески. Измельченную навеску печенья массой не более 5 г взвешивают в 

предварительно высушенных и взвешенных бюксах.  

Затем открытые бюксы с навеской помещают в сушильный шкаф 

нагретый до температуры 130 
о
С. Время  высушивания - 30 минут. По 

окончании процесса  высушивания бюксы с навесками неплотно прикрывают 

крышками помещаем в эксикатор на 30 мин, а затем взвешиваем.  

Массовую долю влаги в % вычисляем по формуле: 

Х= (m1-m2)/m*100 %, (2),  

где m – масса навески продукта, г., 

m1 – масса бюкса с навеской до высушивания, г., 

m 2 – масса бюкса с навеской после высушивания, г. 

Печенье "Сластена": 

X1 = 17,69 – 17,37/5 * 100 = 6,4 % 

X2 = 18,32 – 18,06/5 * 100 = 5,2 % 

XСР = 5,8 % ∆ Х = 5,2 – 6,4 = 1,2 % 

Печенье "Кукурузный початок": 

X1 = 35,49 – 35,29/4,58 * 100 = 4,06 % 

X2 = 35,30 – 35,04/4,91 * 100 = 5,35 % 

XСР = 4,7 % ∆ Х = 4,06 – 5,35 = 1,2 % 

Печенье "Бермуды": 
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X= 23,7 – 23,5/5,07 * 100 = 3,95 % 

Печенье "К кофе": 

X1 = 33,9 – 33,7/4,8 * 100 = 5,01 % 

X2 = 33,8 – 33,09/5,21 * 100 = 6,5 % 

XСР = 5,6 % ∆ Х = 5,01 – 6,5 = 1,5 % 

Печенье "Ушки": 

X= 20,9 – 20,7/5,03 * 100 = 2,94 % 

Печенье "С корицей": 

X1 = 28,7 – 28,4/4,3 * 100 = 3,9 % 

X2 = 28,8 – 28,07/4,68 * 100 = 5,5 % 

XСР = 4,6 % ∆ Х = 3,9 – 5,5 = 1,6 % 

3) Определение щелочности. 

Норма  составляет 2°. Градус щелочности - это щелочность 100 г 

продукта, на нейтрализацию которой требуется 1 мл нормального раствора 

кислоты при индикаторе бромтимоловый синий. 

Определение щелочности печенья с использованием электрохимически 

активированной кислой воды. Используем 0,1 н. раствор соляной кислоты  

электрохимически активированной кислой водой с рН 2,0, Е=+1160 mV.  

Щелочность печенья вычисляем по формуле: 

Х=0,115 5 V                                                                                        (3),        

где Х - щелочность, град.; 

V - объем электрохимически активированной кислой воды 

израсходованной на титрование; 

0,115 - коэффициент эквивалентности (коэффициент соотношения 

кислая вода/0,1 н. раствор HCl). При 3 параллельных опытах получили 

следующие значения щелочности: 

Печенье "Сластена": 

X 1=1,49 град; 

Печенье "Кукурузный початок": 
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 Х2=1,49 град; 

Печенье "Бермуды": 

 Х3=1,5 град. 

Печенье "К кофе": 

Х=1.5 град; 

Печенье "Ушки": 

Х=1.5 град; 

Печенье "Ушки": 

Х=1.49 град; 

Расхождение между параллельными опытами не превышает 0,01 град. 

 

 


