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Введение  

Сдобное печенье пользуется популярностью на потребительском рынке, 

благодаря доступной ценой и разнообразному  вкусу.  

Печенье является одним из самых распространенных видов мучных конди-

терских изделий, обладает хорошими вкусовыми качествами, высокой пищевой 

ценностью, хорошей сохраняемостью. 

Сдобное печенье – печенье разнообразной плоской или объемной формы, с 

начинкой или без нее, с добавлением сахара и (или) жира, и (или) яичных продук-

тов, и (или) молока и продуктов его переработки, массовой долей влаги не более 

16 %, массовой долей общего сахара не более 45 %, массовой долей жира не более 

40 %.  

В связи с этим целью дипломной работы является исследование качества и 

идентификационная экспертиза сдобного печенья, реализуемого на потребитель-

ском рынке города Челябинска.  

Для достижения поставленной цели нужно выполнить ряд задач: 

 изучить состояние рынка мучных кондитерских изделий и перспективы 

развития в России и в мире; 

 изучить химический состав и пищевая ценность мучных кондитерских 

изделий; 

 изучить классификацию и ассортимент мучных кондитерских изделий; 

 изучить факторы, формирующие и сохраняющие качество печенье и 

мучные кондитерские изделия; 

 рассмотреть организационную деятельность кондитерской фабрики 

«Триумф»; 

 рассмотреть характеристику ассортимента и организацию выходного 

контроля на ООО «Триумф»; 

  исследование и обоснование выбора объектов исследования;  

 номенклатура показателей качество и методы их исследования; 
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 анализ полученных результатов показателей качества; 
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1.1. Состояние рынка мучных кондитерских изделий и перспективы 

развития в России и в мире  

Россия по-прежнему остается вторым по величине рынком кондитерских 

изделий во всем мире и остается открытой для доступа в ЕС. Хотя его потребле-

ние кондитерских изделий на душу населения составляет около 5 кг (ниже Герма-

нии 8 кг в Великобритании), он остается значительным игроком на мировом рын-

ке кондитерских изделий [42]. 

Начиная с 2010 года объем производства кондитерских изделий в России 

постоянно увеличивается. Так, в 2016 году выработка продукции составила 3523,1 

тыс. тонн, что на 59 тыс. тонн больше, чем в 2015 году, и на 627,5 тыс. тонн выше, 

чем в 2010 году [39].  

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика производства кондитерских изделий в России (тыс. 

тонн) 

В России с ростом городского населения росла и популярность печенья. На 

сегодняшний день городское население составляет 73,6 %, а сельское около  

3523,1

3464,1

3422,4

3293,1

3086,3

3075,3

2895,6

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

тыс. тонн

го
д

 



6 
 

27,4 %. Женщины составляют около 57,1 % потребителей кондитерских изделий 

по объему, а мужчины составляют 42,9 %. С точки зрения розничной торговли, на 

долю магазинов приходится наибольшая доля кондитерских изделий, купленных 

в России, что составляет около 46 % рынка. Гипермаркеты и супермаркеты со-

ставляют 29 %, а универмаги составляют 11 % рынка кондитерских изделий. По 

мере того, как российский розничный рынок продолжает консолидироваться, 

обычно ожидается, что в супермаркетах будет больше продаваемой продукции. 

Доля импорта на рынке мучных кондитерских изделий в среднем составляет 

4,5 %. Следует отметить, что в настоящие время импорт мучных кондитерских 

изделий более чем в два раза превышает экспорт. Фактически продукция под ино-

странными брендами выпускается на территории нашей страны. Так, открывшие-

ся таможенные границы в условиях полноправного членства России в ВТО пока 

не привели к резкому притоку импортной мучной продукции [40].  

Потребление кондитерских изделий в России составляет 700 тыс.  Тонн в 

год. Потребители выбирают разнообразные мучные кондитерские изделия, осо-

бенно сахарное печенье, пряники, вафельные печенья. Сегмент торта на рынке 

сладостей находится на третьем месте, составляет 6 %. Печенье, крекеры, галеты, 

торты несмотря на то, что они полезны, занимают небольшую долю на рынке 

кондитерских изделий [9].  

 

 Рисунок 1 –  Обьем реализации в России кондитерских изделий  
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Из рисунка 1  видим, что большую часть продаж в России занимает печенье. 

Это обуславливается тем, что большое количество разнообразных производите-

лей, которые, в свою очередь, обеспечивают высокое качество своей продукции 

на рынке продаж.   

На российском рынке кондитерских изделий преобладают отечественные 

продукты, хотя импорт также имеет хорошее присутствие. 

Производство тортов и кондитерских изделий в России за 2013 год увели-

чилось на 3,1 %, а за 2014 увеличилось на 5 %.  Производство вафель, печенья 

увеличилось в 2013 году на 4 %, а в 2014 на 7 % [44].  

За последнее десятилетие России удалось установить продажи кондитер-

ских изделий на внешних рынках общей стоимостью более 1 млрд долларов в год. 

Ни один другой сектор производства продуктов питания в России не имеет анало-

гичных показателей. В течение многих лет основными покупателями российских 

кондитерских изделий были Казахстан, Беларусь, Украина, страны Центральной 

Азии, Азербайджан и страны Балтии. Основными западными партнерами были 

США, Германия и Израиль. Поэтому совершенно ясно, кто был средним потреби-

телем российских кондитерских изделий за рубежом [41].                                       

Однако, начиная с начала 2016 года, ситуация с экспортом кондитерских 

изделий изменилась – неожиданно появился новый крупный игрок. Китай упал до 

уровня третьего по величине покупателя российских шоколадных изделий и чет-

вертого по величине покупателя мучных кондитерских изделий, производимых в 

России. К концу прошлого года Китай уже занял второе и третье места соответ-

ственно, перейдя традиционными лидерами российского экспорта кондитерских 

изделий – Беларусь и Кыргызстан. Таким образом, за первые 11 месяцев 2016 года 

на долю Китая приходилось 13 % общего объема экспорта российского шоколада 

в натуральном выражении, 9 % в мучных кондитерских изделиях и 3,4 % в сахар-

ных кондитерских изделиях. Несколько крупных российских производителей 

кондитерских изделий из таких мест, как Москва, Московская область, Кемеров-

ская область и Белгородская область, установили централизованные поставки в 

Китай, что радикально изменило общую картину экспорта. Раньше Китай обычно 



8 
 

покупал российские конфеты из соседней Амурской области, а также Хабаров-

ского края и Приморского края [43]. 

Импорт кондитерских изделий, в том числе шоколадных конфет и других 

продуктов, составляет около 250 000 тонн в год. Германия составляет 17 % от им-

портных цен и 13 % от общего объема импорта на российском рынке. В Россию в 

2014 году были импортированы шоколадные кондитерские изделия стоимостью 

645 миллионов долларов США – больше, чем сахарные кондитерские изделия, из 

которых в том же году были импортированы товары на сумму 203 миллиона дол-

ларов. 

Важно отметить, что отечественные производители шоколада в значитель-

ной степени зависят от импорта ингредиентов. Около 60 % сырья, необходимого 

российским производителям, импортируется из-за рубежа, предоставляя широкие 

возможности для расширения экспорта иностранных ингредиентов в Россию. 

Анализируя внешнеторговый оборот, можно с уверенностью констатиро-

вать, что российские кондитеры практически полностью отвечают внутреннему 

спросу и, кроме того, успешно поставляют свою продукцию в другие страны. За 

исключением какао-бобов, отечественные поставщики могут предлагать все пер-

вичное сырье, необходимое для производства кондитерских изделий. 

В 2016 году объем импорта кондитерских изделий составил 162 тыс. тонн, тогда 

как экспорт составил 339 тыс. тонн, объем внутреннего производства – 3569 тыс. 

тонн. Таким образом, доля импорта в российских магазинах не превышает 5 % с 

общим объемом рынка 3 392 тыс. тонн. Исходя из этих данных, можно сделать 

вывод, что потребление сладостей в расчете на душу населения в России состав-

ляет 23,1 килограмма в год. 

В 2016 году после стабилизации валютного курса внешнеторговый оборот 

на рынке кондитерских изделий начал медленно восстанавливаться после ката-

строфического 2015 года, когда импорт упал на 41,4 %, а экспорт сократился на 

4,8 % [35]. 
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1.2.  Химический состав и пищевая ценность мучных кондитерских изде-

лий  

Углеводы, белки и жиры обеспечивают 90 % сухой массы рациона и 100 % 

его энергии.  Они обеспечивают энергию (измеренную в калориях), но количество 

энергии в 1 грамм отличается: 

 4 калории в граммах углеводов или белка; 

 9 калорий в граммах жир; 

Эти питательные вещества также отличаются тем, насколько быстро они 

подают энергию. Углеводы самые быстрые, а жиры – самые медленные [10]. 

Существует два типа углеводов – сложные и простые. 

Сложные углеводы часто называют крахмалом или крахмалистыми продук-

тами. Они встречаются естественным образом в пищевых продуктах, а также 

очищаются в обработанных пищевых продуктах. 

Сложные углеводы как природные крахмалы находятся в цельнозерновых 

злаках, хлеб из непросеянной муки,  цельнозерновых круп,  цельнозерновой муки.  

Сложные углеводы как очищенные крахмалы находятся в  

  печенье, выпечки  и пирожные. 

Простые углеводы также известны как сахара. Они также существуют как в 

простой, так и в сложной форме. 

Жир является важным ингредиентом для выпечки продуктов. Он  имеет  

важную  роль во многих пищевых продуктах. В области хлебобулочных изделий 

печенье относится к группе продуктов, которые содержат большое  количество 

жира. Мука, сахар и жир являются основными ингредиентами, используемыми в 

производстве печенья [15]. 

Белок, используется в производстве мучных кондитерских изделий, имеет 

различную ценность. Наиболее ценными белками являются белки молока, яиц. 

Биологическая ценность белков зависит не только от их аминокислотного 

состава, но и от их доступности для ферментов желудочно-кишечного тракта и 

степени усвояемости. Усвояемость белков продуктов питания различна. Белки 

должны составлять в среднем 12 % калорийности суточного рациона и сочетаться 
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с другими пищевыми веществами в определенных соотношениях. Содержание 

белков в мучных кондитерских изделиях колеблется от 5,5 до 9,5 % 

В настоящее время производство развивается в направлении обогащения 

продуктов питания биологически активными веществами, минеральными компо-

нентами, пищевыми волокнами на фоне общей тенденции к снижению их кало-

рийности. Для повышения биологической ценности мучных кондитерских изде-

лий возможно применение не традиционных видов сырья: овощей, плодов и ягод, 

плодовых порошков, получающихся при производстве соков и вин. Фруктовые и 

овощные порошки содержат 40 – 50 % сахара, 7 – 15 % пектина, 204 % азотистых 

веществ, органических кислот, красящие вещества, витамины А, С и группы В, 

минеральные вещества, причем находятся в естественных соотношениях, в виде 

природных соединений, в той форме, которая лучше усваивается организмом. 

В настоящее время актуальной задачей является комплексное использова-

ние растительного сырья. В связи с этим перспективным сырьевым компонентом 

является плодово-ягодное сырье, концентрированное соки, экстракты, плодово-

овощные, фруктовые и ягодные порошки. Фруктово-ягодные порошки – это смесь 

сухих измельченных плодов, ягод и овощей различной фракции (вплоть до 0,2 

мм) с ярко выраженным вкусом и ароматом одного из составляющих. Фруктово-

ягодные порошки обладают хорошей восстанавливающей способностью, эконо-

мичны и просты в использовании, могут применяться при производстве мучных 

изделий в виде наполнителя для придания цвету, вкуса и аромата натурального 

растительного сырья, а так же в качестве начинки. Одним из перспективных 

направлений является использование порошков – отходов сокового производства 

(выжимок). Их низкая влажность (около 6 %), высокая влагоудерживающая спо-

собность обеспечивают сохранение изделий свежими, предупреждают их высы-

хание и очерствение и позволяет интенсифицировать процессы производства за 

счет сокращения продолжительности процесса выстойки и сушки [3].   

Рассмотрим пищевую ценность печенья на 100 гр продукта таблица 2. 
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Таблица 2 – Пищевая  ценность печенья на 100 гр продукта 

Наименование Количество  

Углеводы 65 г 

Жиры 24 г 

Насыщенные жиры 6 г 

Полиненасыщенные жирные  кислоты 3,2 г 

Мононенасыщенные жирные кислоты 13 г 

Холестерин 20 мг 

Натрий 524 мг  

Калий 100 мг 

Белки 6 г 

Так же присутствуют витамины такие как: Витамин А, Витамин С, кальций, 

железо, витамин D, витамин В 12, магний, витамин В6 [21].  

1.3. Классификация и ассортимент мучных и кондитерских изделий  

Печенье – наиболее распространенный вид мучных кондитерских изделий,  

изготовляемый из муки пшеничной высшего, первого и второго сортов, овсяной. 

В настоящее время невозможно перечислить все виды печенья. Каждый повар до-

бавляет что-то свое и получается новый рецепт печенья.  

При этом выделяют три основных класса печенья: сахарное печенье, затяж-

ное печенье, сдобное печенье.  

Ассортимент печенья зависит от сорта применяемой муки, рецепту способа 

приготовления теста  

Рынок кондитерских изделий на 2018 год разнообразен.  Основные виды 

классификации можно разделить на две главные группы: сахарное и мучные кон-

дитерские изделия. 
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Рисунок  2  – Классификация кондитерских изделий  

Печенье  в свою очередь делиться: 

 сахарное печенье – сахарное печенье: печенье плоской формы с хрупкой, 

рассыпчатой, равномерной пористой структурой, переслоенное начинкой или 

без нее, массовой долей общего сахара не более 35 %, массовой долей жира не 

более 30 %, массовой долей влаги не более 10 %  [24]; 

 затяжное печенье – печенье плоской формы, переслоенное начинкой или 

без нее, со сквозными проколами на поверхности, сухой, слоистой структуры, 

массовой долей общего сахара не более 20 %, массовой долей жира не более 

30%, массовой долей влаги не более 9 %  [25]; 

 сдобное печенье – печенье разнообразной плоской или объемной формы, с 

начинкой или без нее, с добавлением сахара и (или) жира, и (или) яичных про-
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дуктов, и (или) молока и продуктов его переработки, массовой долей влаги не 

более 16 %, массовой долей общего сахара не более 45 %, массовой долей жира 

не более 40 %  [31]; 

 овсяное печенье – печенье круглой или овальной формы, в состав кото-

рого входит не менее 14 % овсяной муки и (или) хлопьев, массовой долей влаги 

не более 10,5 %, массовой долей общего сахара не более 40 %, массовой долей 

жира не более 25 %  [25].  

Изделия пряничные составляют 17 % производства в России. Изделия 

пряничные – мучное кондитерское изделие на основе муки (с содержанием му-

ки в выпеченном полуфабрикате не менее 30 %), сахаров и/или меда, с содер-

жанием пряностей или без них, разнообразной формы с выпуклой верхней по-

верхностью, с оттиском рисунка на поверхности или без него, массовой долей 

влаги от 8,5 % до 20 %, массовой долей общего сахара не менее 24 %, массовой 

долей жира не более 15 %. 

Вафли составляют 15 % производства в России. Вафли  –  Мучное конди-

терское изделие выпеченное, с четким рисунком на верхней и нижней поверх-

ностях, толщиной не более 2 мм (с учетом граней), содержанием муки не менее 

90 % и массовой долей влаги не более 5 %. 

Печенье вырабатывают по утвержденным рецептурам и технологическим 

инструкциям. Качество их оценивают в соответствии со стандартом по органо-

лептическим и физико-химическим показателям. Органолептические оценива-

ют форму, поверхность, цвет, вкус и запах, вид в изломе. Из физико-

химических показателей нормируются влажность, содержание сахара и жира, 

щелочность, намокаемость. Щелочность печенья не должна превышать 2 град. 

Намокаемость определяется количеством влаги, поглощенной изделием при по-

гружении его в воду; она характеризует пористость изделий. Намокаемость за-

тяжного печенья должна быть не менее 130 %, сахарного печенья – 150 %. Ор-

ганолептическую оценку изделий со знаком качества проводят по 30 – балль-
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ной системе. Аттестованная продукция должна иметь оценку не ниже 27 бал-

лов. 

1.4.  Факторы, формирующие качество печенья  

Факторы, формирующие качество – это комплекс объектов и операций, ко-

торые характерны для конкретных этапов технологического цикла и предназначе-

ны для формирования определенных требований к товароведным характеристи-

кам товаров [14]. 

Отбеленная и неотбеленная мука по существу взаимозаменяемы в рецептах 

печенья, но процесс отбеливания изменяет структуры белка, что приводит к 

меньшему образованию клейковины в тесте. По этой причине неотбеленная мука 

– лучший выбор, где требуется немного более жёсткая текстура. 

Другим вариантом для выпечки является цельнозерновая мука, такая как цельная 

пшеница. Подставляя не более 30 % муки в рецепт. Цельнозерновая мука, придает 

ореховый аромат. При более высоких соотношениях мука цельного зерна сделает 

печенье более плотным и слегка шероховатым [46]. 

Муку можно разделить по химическому составу, по обработке зерна и на 

сорта. Пшеничная мука делится на 5 сортов: крупчатка, высший, первый сорт, 

второй сорт и отборная. Ржаную подразделяют на 3 сорта: сеяная, обдирная, 

обойная.  

Крупчатка – сорт пшеничной муки с наиболее крупными частицами. Цвет 

имеет светло-кремовый. Обычно смешивают с другими сортами муки - высшего и 

первого [45].  

Мука высшего сорта белого цвета со слабо-кремовым оттенком. Частицы 

мягче и мельче крупчатки. Их этого сорта муки готовят торты, пирожные, пече-

нье, сдобное пироги и булочки. 

Мука первого сорта белого цвета, присутствует желтоватый оттенок.  

Мука второго сорта более темного цвета. Она подходит для выпечки пряни-

ков и пирогов, может использоваться так же для печенья.  
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Ржаная мука имеет белый цвет и мелкие частицы. По виду она похожу на 

пшеничную муку первого сорта.  

Печенье содержит большое количество сахара, а некоторые содержат до 37, 

5 % сахара. Сахар необходим для повседневных потребностей людей, но слишком 

большое содержание сахара может привести  человека под угрозу диабета. Сахар 

в свою очередь делиться на: сахар-песок, сахар-рафинад, сахарную пудру и ко-

ричневый сахар [13]. 

Гранулированный белый сахар делает печенье более коричневым (путем ка-

рамелизации) и более чистым (поглощая влагу в тесте). Доля сахара в большин-

стве рецептов теста для печенья настолько высока, что только около половины 

сахара растворяется во время смешивания.  Для достижения наилучших результа-

тов используется чистый сахарный тростник [47].   

Масло делает печенье более нежным. Оно вносит значительный аромат, по-

этому замена масла или маргарина на масло (или наоборот) изменяет вкус. Он 

также может влиять на текстуру печенья. Масло имеет более низкую температуру 

плавления, чем маргарин, поэтому печенье, сделанное с маслом, будет тоньше  

чем печенье, сделанное с маргарином [11]. 

Масло растительное подразделяют на: арахисовое, горчичное, конопляное, 

кедровое, кунжутное, маковое, миндальное, оливковое, ореховое, подсолнечное. 

Маргарин по структуре твердый, и легко плавиться, по вкусу и запаху схоже со 

сливочным маслом. Маргарин содержит 82 % жиров, 16 % водной фазы. [48]. 

Яйца являются основным источником влаги и белка в тесте печенья. Боль-

шинство рецептов печенья требуют большое количество яиц [6]. 

Смешивание является неотъемлемой частью производства печенья. Во вре-

мя стадии смешивается: мука, сахар, жир, вода и другие ингредиенты. Затем эту 

смесь подают в большие миксеры для образования теста. Важно тщательно кон-

тролировать температуру теста и время смешивания, чтобы обеспечить равномер-

ное распределение ингредиентов, а также соответствующую консистенцию теста. 

В зависимости от таких факторов, как характеристики муки, время перемешива-

ния может занять около 15 минут [7].  
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Технологический процесс приготовления печенья состоит из нескольких 

этапов рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3 –  Технологический процесс приготовления печенья 

 

Рассмотрим этапы приготовления печенья подробнее: 

1. Сырье, поступающее на производство, должно отвечать требованиям дей-

ствующих стандартов или техническим условиям. 

2. Замес теста осуществляется в специальных тестомесильных машины. 

Смеситель для теста – тестовый смеситель используется для смешивания различ-

ных ингредиентов, используемых при производстве печенья. Эти ингредиенты 

включают муку, жир, сахар, воду и другие химические вещества, используемые 

для формирования мягкого, твердого или ферментированного теста, которое за-

тем используется для приготовления печенья. 

3.Формирование теста производится на штамп-машинах легкого типа. Для 

выработки печенья различной формы подбираю штампы, на поверхности которых 

выгравированы различные рисунки. Для смены ассортимента штампы меняют. 
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Также можно формовать в ручную, поэтому указанное печенье иногда называют 

ручным. 

4. Каждому периоду выпечки должна соответствовать оптимальная темпе-

ратура среды пекарной камеры. Так, в первом периоде температура пекарной ка-

меры должна быть невысокой, чтобы на поверхности тестовых заготовок прежде-

временно не образовалась корочка, препятствующая испарению влаги и подъему 

изделий. Во втором периоде процесса выпечки теплообмен должен быть увели-

чен, поэтому температура среды пекарной камеры должна быть максимальная. В 

третьем периоде температура среды должна быть снижена, так как процесс ха-

рактеризуется уменьшением скорости влагоотдачи. 

5. Охлаждение происходит в охлаждающей камере после чего фасуют, упа-

ковывают и отправляют на хранение.   

Иногда при производстве печенья возникают проблемы. Ниже приведены 

некоторые общие проблемы, а также их решения [49]:      

 тесто слишком липкое – когда тесто слишком липкое, это очевидная про-

блема смешивания. Вероятная причина этого заключается в том, что тесто не бы-

ло тщательно охлаждено или слишком мало муки использовалось во время сме-

шивания; Чтобы решить эту проблему, нужно будет достаточно добавить муки  и 

охладить тесто; 

 тесто слишком сухое –  когда тесто становится слишком сухим во время 

смешивания, это может быть связано с использованием слишком большого коли-

чества муки для смешивания теста. Лучшим решением для преодоления этой про-

блемы добавление растительного масла; 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.5. Факторы, сохраняющие качество печенья  

Хранение – заключительный этап производства печенья, который включает 

хранение продукта в контейнерах и в условиях, которые гарантируют сохранение 

срока годности продукта [50]. 

Печенье рекомендуется хранить при температуре 18 ± 5 ºС и с относитель-

ной влажности не более 75 %. Так же печенье обладает  высокой гигроскопично-

стью и очень легко впитывает посторонние запахи, поэтому важно избегать хра-

нения печенья вблизи антисептиков или других парфюмерных продуктов [43]. 

Перевозка печенья совместно с продуктами, имеющими  специфические за-

пахи не допускается [12]. 

 Условия хранения необходимо соблюдать, так как при длительном хране-

нии  печенья  гигроскопичность повышается, что может привести к заплесневе-

нию продута [1]. 

Не допускается упаковывать печенье в ящики, коробки с непросохшими 

этикетками и товарными знаками [5]. 

Маркировка на коробках, пачках с печеньем должна содержать: товарный 

знак, наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение; наименова-

ние и состав продукта; массу нетто; условия хранения; дату выработки (при фасо-

вании на автоматах ПАКЧ10 на пачки наносят месяц и год); срок годности; ин-

формационные сведения о пищевой и энергетической ценности продукта; обозна-

чение стандарта, в соответствии с которым печенье изготовлено и может быть 

идентифицировано [33]. 

На коробках с диабетическим печеньем указывают дополнительные сведе-

ния. 

Допускается отсутствие товарного знака на этикетках пачек массой нетто до 

50 г включительно. 

На каждую единицу транспортной тары наносят маркировку с указанием 

общепринятых реквизитов, а также манипуляционные знаки: «Осторожно, хруп-

кое», «Боится сырости» 
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Россия по-прежнему остается вторым по величине рынком кондитерских 

изделий во всем мире и остается открытой для доступа в ЕС. К факторам, влияю-

щим на качество кондитерских изделий, относятся природные компоненты. Ос-

новным сырьем для производства кондитерских изделий являются: сахар и другие 

сладкие вещества (мед, заменители сахара), патока, молоко, сливочное масло, 

различные фрукты и ягоды, мука, крахмал, какао-продукты (какао-масло, какао-

порошок, какао тертое), орехи, различные жиры и масла (маргарин, растительные 

масла, заменители какао-масла, кондитерские жиры). Сдобное печенье, в отличие 

от сахарного и затяжного может похвастаться своим невероятным разнообразием. 

Тесто, используемое для изготовления такого вида печенья, не имеет четкой ре-

цептуры. Поэтому сдобное печенье может быть песочным, слоеным, сбивным или 

овсяным.  

Ассортимент печенья зависит от сорта применяемой муки, рецепта, способа 

приготовления теста.  

Рынок кондитерских изделий на 2018 год разнообразен.  Основные виды 

классификации можно разделить на две главные крупы сахарное и мучные конди-

терские изделия 
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Практическая часть  

2.1 Организационная деятельность кондитерской фабрики «Триумф»  

Кондитерская фабрика «Триумф» – молодое и современное предприятие 

Челябинска. Производимое мучные кондитерские изделия под торговой маркой 

«Выбор Лакомки» в четырех категориях, а именно сдобное печенье, кексы, сдоб-

ные и слоеные изделия, торты и пирожные. Ассортимент выпускаемой продук-

ции насчитывает более ста позиций и отличается высоким качеством и отменным 

вкусом, которые всегда востребованы и пользуется неизменным спросом у жите-

лей города и области. 

Производство оснащено современным европейским оборудованием, что поз-

воляет поддерживать стабильно высокое качество. Штат профессиональных тех-

нологов и собственная лаборатория качества гарантируют безопасность выпуска-

емой продукции и соответствие всем государственным нормам. 

Кондитерская фабрика «Триумф» была основана в апреле 2014 г. в г. Челя-

бинск, первая продукция была выпущена уже в августе 2014 г. В основе любой 

продукции, марки «Триумф» лежит тщательный отбор сырья и ингредиентов. 

 Развитие ООО «Триумф» начало стремительно расти в 2015 г. начато произ-

водство мучных кондитерских изделий по торговой маркой «Выбор Лакомки» в 

четырех категориях, а именно сдобное печенье, кексы, сдобное и слоеные изде-

лия, торты и пирожные.  

Производственная мощность предприятия составляет порядка 250 тонн кон-

дитерских изделий в месяц. Широкий ассортимент изделий и высокий уровень 

потребительских качеств вывели ООО «Триумф» в число известных пищевых 

предприятий города Челябинска и Уральского региона. На предприятии произво-

дится: печение, пирожные, торты, кексы, рулеты, слоеное, сдобное, затяжное, за-

варное. Общее количество изделий в ассортименте предприятия насчитывает бо-

лее ста позиций [38].  

В 2014 году на предприятии приобретены и установлены линии по производ-

ству кондитерских изделий и современные европейские оборудование.  
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Руководитель организации Аксенов Никита Владимирович. Организация 

включает в себя совокупность всех служб организации, всех подсистем и комму-

никаций между ними, а так же процессов, обеспечивающих заданное функциони-

рование. Структура по своему типу является линейно-функциональной и имеет 

плюсы и минусы. Основными плюсами является освобождение линейных мене-

джеров от чрезмерной нагрузки, а так же, возможность привлечением специали-

стов и экспертов в определенных областях. К минусам можно отнести, что реше-

ние задач стратегического характера отодвигается на второй план, ухудшается 

адаптивные свойства предприятия к изменяющимся внешним условиям. 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

Рисунок 3 –  Структура предприятия ООО «Триумф» 

Функциональное разделение труда: водитель-экспедитор,  главный механик, 

грузчик сырья в отдел снабжения, дежурный электрослесарь, дозиров-

щик/дрожжевод,  менеджер по сбыту, слесарь-сантехник, тестовод, уборщица 

производственных помещений, укладчик-упаковщик, фасовщик, электромеханик 

(наладчик), логист,  пекарь,  кондитер,  технолог,  мастер, секретарь. 
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2.2. Организация работ по охране труда  

2.2.1. Основные законодательные положения и организация работ по охране 

труда  

Одним из главных направлений государственной политики в области охраны 

труда является признание приоритета сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности. Создание здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах – одна из наиболее важных задач среди проблем произ-

водства, которая связана с вопросами социального партнёрства между работника-

ми и работодателями, затрагивая при этом интересы обеих сторон. Общество в 

целом несёт большие материальные и моральные потери из-за случаев производ-

ственного травматизма, профессиональной заболеваемости, аварий и катастроф, 

связанных с производственной деятельностью. 

Охрана труда – это огромный по масштабам и значению комплекс, который 

обеспечивает и контролирует уровень безопасности рабочего места каждого ра-

ботника. Согласно действующему законодательству, мероприятия по охране туда 

не должны отличаться на крупных, средних и малых предприятиях. На практике, 

охрана труда имеет некоторую специфику в каждой компании, в зависимости от 

условий работы, занятости на вредных производствах и количества штатных ра-

ботников [36]. 

Руководители предприятия обязаны организовать контроль над выполнением 

трудового законодательства, приказов и инструкций вышестоящих организаций. 

Совместно с профсоюзной организацией они разрабатывают план мероприятий по 

созданию нормальных и безопасных условий труда, организуют инструктажи, вы-

ставки, лекции, показ наглядной агитации, плакатов по охране труда и противо-

пожарной технике. Начальник цеха осуществляет надзор за исправным состояни-

ем эксплуатируемого оборудования, машин, ограждений, за своевременным вы-

полнением планово-предупредительного ремонта оборудования, автотранспорта и 

за безопасным проведением погрузочно-разгрузочных работ. 
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Для вновь поступающих начальник цеха обязан провести вводный инструк-

таж и следить за своевременным обеспечением работников доброкачественной 

санитарной спецодеждой. Руководитель имеет право приостанавливать работу на 

отдельных участках в тех случаях, когда она опасна для здоровья, и привлечь ви-

новных к ответственности. При несчастном случае производят расследование и 

принимают меры к устранению причин, вызывающих эти случаи, составляют ак-

ты, если несчастный случай вызвал потерю трудоспособности не менее одного 

дня. В акте объективно излагаются причины несчастного случая и указываются 

мероприятия по их устранению. 

Техника безопасности изучает технологические процессы и оборудование, 

применяемое на производстве, анализирует причины, порождающие несчастные 

случаи и профессиональные заболевания, и разрабатывает конкретные мероприя-

тия для их предупреждения и устранения [22]. 

Противопожарная техника предупреждает и ликвидирует возникшие пожары. 

Производственная санитария изучает влияние внешней среды и условий тру-

да на организм человека и его работоспособность. 

Планировка предприятия общественного питания, размеры помещений всех 

производственных цехов, в том числе и кондитерского цеха, определяются по 

действующим нормативам, обеспечивающим безопасные и оптимальные условия 

работы кондитеров. 

Важную роль играет правильное и достаточное освещение. Наиболее благо-

приятным для зрения является естественное освещение. Соотношение площади 

окон к площади пола должно быть 1:6, а наибольшее удаление от окон может 

быть до 8 м. Искусственное освещение используется в помещениях, не требую-

щих постоянного наблюдения за процессом (склады, машинное отделение, экспе-

диция). В цехе необходимо аварийное освещение, обеспечивающее минимальное 

освещение при аварии. 

На кондитерской фабрики «Триумф» каждый вновь принятый работник до-

пускается на производство только после прохождения вводного инструктажа. Его 

проводят с целью ознакомления с производственной обстановкой в цехе, прави-
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лами внутреннего распорядка, основными законами охраны труда и техники без-

опасности, с порядком оказания первой медицинской помощи и средствами инди-

видуальной защиты. После вводного инструктажа проводят инструктаж на рабо-

чем месте. Этот инструктаж включает в себя ознакомление с требованиями пра-

вильной организации и содержания рабочего места, с технологическими процес-

сами, устройством и обслуживанием оборудования с более опасными участками. 

При этом необходимо соблюдение трудовой дисциплины и технологии. 

Повторный инструктаж проводят по графику в зависимости от обслуживаю-

щего оборудования и технологического процесса. Его проводят не реже 6 меся-

цев, а на участках повышенной опасности не реже одного раза в 3 месяца. 

В производственных цехах на кондитерской фабрики «Триумф» предусмот-

рены следующие мероприятия по технике безопасности и охране труда: около 

каждой машины вывешены инструкции по технике безопасности и ее обслужива-

нием; весь процесс приготовления кондитерских изделий ведется в едином пото-

ке; все вращающиеся и движущиеся части машин и механизмов (меланжер, пяти-

валковая мельница, темперирующие машины) защищены ограждениями; горячие 

поверхности аппаратов, таких как сушилка и темперирующие машины, покрыты 

слоем тепловой изоляции; расстояние между ними от горячих аппаратов до стен и 

другого оборудования составляет 1,5 – 2 метра; на аппаратах, работающих на 

греющем паре имеются предохранительные клапаны [23]. 

Во избежание возникновения пожаров установлены аспирационные устрой-

ства и вытяжная вентиляция.  

Производственные здания, оборудование, технологические процессы отве-

чают требованиям, обеспечивающим нормальные условия труда: правильная экс-

плуатация оборудования, организация технологических процессов, защита рабо-

тающих от воздействия вредных условий труда, содержание производственных 

помещений и рабочих мест в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и правилами. 

Для соблюдения санитарно-гигиенического режима в производственных це-

хах имеются умывальники и душевые.  
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К работе кондитера допускаются лица мужского и женского пола не моложе 

18 лет, прошедшие первичный медицинский осмотр, а также вводный инструктаж 

по охране труда, инструктаж на рабочем месте, прошедшие профессиональное 

обучение и стажировку по безопасным методам работы и получившие допуск к 

самостоятельной работе. Работник должен знать и соблюдать правила внутренне-

го трудового распорядка предприятия. Не допускать употребление алкогольных, 

наркотических и токсических веществ во время и до работы. Курение разрешается 

только в отведенных для этой цели местах. При ходьбе по территории необходи-

мо соблюдать меры предосторожности [4]. 

При в ходе в цех каждый служащий должен быть одет в специальную одеж-

ду, запрещается носить бижутерии, украшения с целью попадания в кондитерские 

изделия, рабочий при входе и выходе из цеха не обходима обрабатывать руки 

специальными растворами с целью поддержания санитарно-гигиенических усло-

вий. Работать с кондитерскими изделиями не обходимо в перчатках. Движение по 

цеху нужно осуществлять не спеша.  

Соблюдение санитарных и гигиенических норм в кондитерском цехе являют-

ся обязательными для каждого работника, а особенно повара или кондитера. По-

вар должен придерживаться правил личной гигиены. Перед началом работы, по-

вар обязан тщательно вымыть руки с мылом и ополоснуть их осветлённым 0,2 %-

ным раствором хлорной извести, надеть чистые и опрятные сан одежду, и обувь 

на низком каблуке; остричь коротко ногти, так как под ними скапливается грязь, 

яйца глистов и различные микробы; снять клипсы, кольца, броши, часы и другие 

украшения; не выходить в санитарной одежде из лаборатории, всегда иметь при 

себе чистый носовой платок; к работе допускаются лица прошедшие медосмотр и 

исследования на бациллоносительство [8]. 

Требования безопасности во время работы: 

1. При работе соблюдать все требования правил безопасности и предосто-

рожности при работе с электрооборудованием. Все электрооборудование должно 

быть заземлено и технически исправно. 



26 
 

2. Не допускается ремонтировать самостоятельно электрооборудование, а 

также производить ремонт проводки и предохранителей электросети. Необходимо 

потребовать немедленного их исправления специалистами. 

3. Не касаться вращающихся частей руками, не снимать ограждения и не пы-

таться включить оборудование без имеющихся средств блокировки. 

4. Не допускается эксплуатация пекарских и жарочных шкафов с неисправ-

ными ручками и пружинами дверок, пакетными переключателями, терморегуля-

торами, сигнальными лампами, со снятыми кожухами электрических приборов и 

электрокоммуникаций. 

5. Пекарские и жарочные шкафы эксплуатировать с обязательным примене-

нием рукавиц. 

6. Санитарную обработку шкафа, стеллажа и емкости для пищи производить 

по окончании работы только после отключения шкафа от электросети. 

7. Запрещается эксплуатация пекарского и жарочного оборудования при от-

сутствии или неисправности вытяжного зонта. 

8. При эксплуатации жарочного шкафа с подвижным стеллажом во избежа-

ние ожогов необходимо вкатывать и выкатывать стеллажи с продукцией только с 

помощью съемной ручки или специальных защитных рукавиц. 

9. Укладывать кондитерские листы и формы на тележку или передвижной 

стеллаж так, чтобы углы листов и форм не выступали за габариты стеллажа, те-

лежки. 

Кондитерский цех размещают изолированно от производственных помеще-

ний, оберегая его продукцию от бактериального загрязнения. Все оборудование 

содержат в чистоте, после работы тщательно моют горячей водой с моющими 

средствами [16]. 

2.2.2. Техника безопасности к устройству и содержанию предприятия 

В случае, если считается, что неправильное обращение может привести к 

смерти или тяжелой травме. 
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 Устройства должны быть покрыты защитными крышками для продуктов. В 

противном случае руки или пальцы могут контактировать с устройством и полу-

чить травму. Однако не полностью устройство должно быть закрыто.  

 На оборудовании для предотвращения опасности должен быть установлен 

механизм безопасности. 

 При монтаже или удалении изделия никогда не включайте устройство. В 

противном случае руки или пальцы могут соприкасаться с устройством внезапно 

и получить травму. 

Винт должен быть надлежащим образом затянут с помощью вращающего 

момента или динамометрического ключа. 

 Аппарат не должен превышать частоту вращения превышающей максимум 

частоты вращения. 

Разборка и модификация изделия запрещена кондитеру 

в случае, считается, что неправильное обращение может привести к травме или 

физическому ущербу. 

Хранение и использование продуктов  в  окружающей среде, которая может 

повлиять на них. 

Осторожность при обращении с продуктами. Выпадение продукта может 

привести к их повреждению. 

Использование устройства, превышающее допустимое значение, может по-

вредить изделие или повлиять на периферийные устройства. 

Если во время работы происходит какой-либо аномальный звук или вибра-

ция, немедленно прекратите работу. 

Передача тепла от периферийных устройств может привести к нагреву про-

дукта, что может привести к ожогам у рабочего [18]. 

Сита, марлю процеживания, кондитерские мешки для крема после употреб-

ления тщательно промывают в горячей воде с добавлением моющих средств. За-

тем их ополаскивают, кипятят в течение 15 мин. И просушивают. Для кипячения 

и хранения кондитерских мешков следует использовать специальную чистую 

маркированную посуду. Щетки и мочалки для мытья инвентаря и посуды необхо-
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димо ежедневно тщательно промывать с применение моющих средств, кипятить 

10 – 15 мин., просушивать и хранить в специально выделенном месте. 

Производственные столы должны иметь ровную, гладкую, прочную, нержа-

веющую поверхность. После каждой производственной операции их моют горя-

чей водой, а в конце рабочего дня – горячей водой с моющими средствами и опо-

ласкивают горячей водой. Столы с деревянными крышками зачищают ножом и 

моют горячей водой [2]. 

Инструменты (ножи, выемки, формы) в процессе работы содержат в чисто-

те. Все металлические инструменты после мытья горячей водой дезинфицируют 

кипячением в воде или прокаливанием в жарочном шкафу. В рабочее время чи-

стый инвентарь хранят в специальных шкафах или на закрытых стеллажах. 

Нарушение санитарно-гигиенических правил мытья и содержания инвента-

ря и посуды может стать причиной обсеменения микробами готовых изделий, а, 

следовательно, возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций. На 

предприятиях питания при производстве кондитерских кремовых изделий следует 

выполнять ряд санитарных правил: 

Оберегать кремовые изделия от микробного загрязнения – выделять для их 

приготовления и отделки отдельные помещения, оборудованные холодильными 

шкафами. 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, использу-

емые для изготовления изделия, должны соответствовать требованиям норматив-

ных и технических документов и иметь сопроводительные документы, подтвер-

ждающие их качество и безопасность (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.2.3. Производственная санитария  

Безопасность пищевых продуктов связана с наличием вызванных пищевыми 

продуктами опасностей в момент потребления пищи. Так как возникновение 
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опасностей пищевых продуктов может произойти на любой стадии цепи произ-

водства и потребление пищевых продуктов, важен адекватный контроль на про-

тяжении всей этой цепи. Таким образом,  безопасность пищевых продуктов га-

рантируется объединенными усилиями всех участков цепи производства и по-

требление пищевых продуктов [32]. 

Существует ряд опасность на производстве: биологические опасности, хи-

мические опасности, физические опасности.  

Биологические опасности подразделяются иКМАФАнМ (мезофильно-

аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы),  БГКП (колиформы) – 

бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, плесень. 

Определяют степень загрязнения оборудование, инвентаря сырья, вспомогатель-

ных материалов, воды. Санитарно показательные микроорганизмы учитываются 

при оценке санитарного состояния сырья, так же передаются через инфицирован-

ный персонал. Вызывают острые кишечные заболевания и пищевые отравления, 

связанные с употреблением в пищу продуктов,  в которых накопились токсины в 

результате жизнедеятельности микроорганизмов. Оказывают токсическое дей-

ствие на человека. 

Химические опасности: токсические металлы (свинец, кадмий, мышьяк, 

ртуть, железо), радионуклиды, остаточные количества моющих средств, смазоч-

ные материалы, нефтепродукты, гмо. Наиболее важные источники попадания в 

пищевые продукты: окружающая среда – оборудование, вода, сырье. Влияние на 

человека – канцерогены, так же источники  – моющие средства, это различные 

неорганические  (щелочные, фосфорнокислые соли, силикат натрия) и неоргани-

ческие вещества (поверхностно-активные вещества). Влияние на человека – вы-

зывают аллергические заболевания, различные аллергические заболевания нерв-

ной системы, дыхательных путей, кожи.  

Физические опасности: строительные материалы (цемент, песок, краска, 

мел), птицы, грызуны, насекомые, личные вещи (пуговицы, украшения, расчески), 

элементы технологического оснащения (мелкие части оборудования),  осколки 

стекла, загрязняющие факторы окружающей среды – пыль, производственно-



30 
 

бытовые отходы, камни, песок, металлопримеси.  Источником являются строи-

тельные работы в производственных помещениях при попадании в организм че-

ловека могут повредить слизистую рта и горла, вызвать удушье.  Места их лока-

лизации, которые часто труднодоступны и трудно обнаруживаемы, являются ис-

точником микробиологического обсеменения сырья и вспомогательных материа-

лов, а так же инфекционных болезней. Источник так же является персонал произ-

водственных цехов, падания в продукт возможно при несоблюдении правил лич-

ной гигиены персоналом. Источником является технологическое оборудование. 

Могут попасть в продукт при несоблюдении правил технического обслуживания 

оборудования. Представляют потенциальную опасность. В случае попадания в 

организм человека могут стать причиной травм, удушья. Источниками являются 

разбитые люминесцентными лампами, лампы накаливания, бактерицидные лам-

пы, окна, ограждения оборудования. При попадании в организм человека могут 

вызвать порезы рта, привести к тяжелым последствиям. Производственные цеха 

при нарушении технологическим и санитарно-гигиенических режимов производ-

ства потенциально опасны опилки металлического происхождения, кусочки элек-

трического провода.  

 

2.2.4.  Пожарная безопасность 

На кондитерской фабрики «Триумф» противопожарная техника представляет 

собой ряд мероприятий, предупреждающих возникновение пожаров и организа-

цию их тушения. В кондитерском цехе организуется пожарно-сторожевая охрана, 

а также добровольная пожарная дружина.  

В подвалах запрещается устраивать склады для хранения огнеопасных ве-

ществ и материалов, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Для удаления пара и продуктов сгорания в кондитерских цехах устанавлива-

ют искусственную приточно-вытяжную вентиляцию. При эксплуатации вентиля-

ции необходимо своевременно очищать ее от пыли и смолистых продуктов, так 
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как они могут загореться и воспламенить расположенные поблизости легко заго-

рающиеся предметы [34]. 

Топки плит и котлов с огневым обогревом выносят в специальные помеще-

ния. Для предупреждения проникновения топочных газов в помещение шибером 

регулируют поступление воздуха в зольник. Дверцы топок должны иметь отража-

тели, предохраняющие их поверхность от накаливания. Не разрешается выгребать 

горячую золу и шлак на пол, для этой цели используется металлический ящик. 

При эксплуатации газового оборудования необходимо следить за кранами 

горелок, по окончании работы закрывать общий газовый кран перед счетчиком. 

Если в помещении ощущается запах газа, не разрешается включать или вы-

ключать электроосвещение, вентиляцию и прочие электроприборы, а также зажи-

гать огонь. 

При работе на электротепловой аппаратуре для предотвращения возгорания 

изоляции при перегрузке сети устанавливают плавкие предохранители [37].  

На кондитерской фабрики «Триумф» во всех помещениях цеха, кладовые 

имеются как средство пожаротушения по одному огнетушителю и по одному 

ящику с песком. План эвакуации вывешен на стене [20]. 

 

2.3. Общая характеристика ассортимента товаров промышленного предприя-

тия 

Кондитерский цех занимает особое место на предприятиях общественного 

питания. Он, как правило, работает самостоятельно, независимо от горячего цеха. 

В цехе изготовляют широкий ассортимент изделий из дрожжевого, песочного, 

слоеного, бисквитного и заварного теста, а также выпускают дрожжевое, песоч-

ное и слоеное тесто в виде полуфабриката [17]. 

На кондитерской фабрики «Триумф» производится печение, пирожные, тор-

ты, кексы, рулеты, слоеное, сдобное, затяжное, заварное, Общее количество изде-

лий в ассортименте предприятия насчитывает более ста позиций.  Под структурой 

ассортимента товаров на кондитерской фабрике ООО «Триумф» вырабатываемой 
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в период с 26 июня 2017 по 09 июля 2017 года является соотношение выделенных 

по определенному признаку совокупностей товара в наборе. Ассортимент конди-

терской фабрики производят под торговой маркой «Выбор Лакомки» в четырех 

категориях, а именно кексы, печенье, сдобные и слоеные изделия, пирожные. 

Сравнительный анализ мучных кондитерских изделий вырабатываемых на конди-

терской фабрике «Триумф» по структуре ассортимента в отношении.  

С каждым годом ассортимент вырабатываемых мучных кондитерских изде-

лий на кондитерской фабрике «Триумф» увеличивается. В 2015 году по сравне-

нию с 2017 годом ассортимент кондитерских изделий на предприятии увеличился 

на 71 %, причем поставки кондитерских изделий увеличились на 50 %. 

Меньше всего ассортимент кексов, но динамика за три года показывает по-

ложительный рост, он увеличен на 7 наименования.  

Анализ структуры ассортимента вырабатываемых продуктов на кондитер-

ской фабрике «Триумф» на 2017 год представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Исследование ассортимента по виду изделий кондитерской 

фабрике «Триумф» на 2017 год  

Данная диаграмма показывает, что структура ассортимента кондитерской 

фабрике «Триумф» на 2017 год по кексам составляет 17 %, по печенью составляет 

39 %, по сдобе составляет 20 %, по пирожным составляет 24 %. Следовательно, 
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основной ассортимент кондитерской фабрики «Триумф» составляет печенье. По 

данным аналитиков спрос среди потребителей на печенье только возрастает – до-

ступное по деньгам и вкусное лакомство. Предприятие для привлечения большего 

количества потребителей по максимуму расширяют ассортимент, способствуя 

внедрению новой технологии производства, разного сырьевого состава и темпера-

турных режимов выпечки кондитерских изделий. Специалисты кондитерской 

фабрики прорабатывают сразу несколько рецептур, позволяющих поставлять на 

рынок разные виды печенья.  

Анализ мучных кондитерских изделий на кондитерской фабрике «Триумф» 

реализованных в зависимости от особенностей производства приведен на примере 

печенья в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ мучных кондитерских изделий на кондитерской фабри-

ке «Триумф» 

Группа то-

вара  

Количество по годам/ наименований из-

делий 

 

Динамика на 2015 к 2017 

 

2015 г 2016 г 2017 г Рост % 

Сахарное  11 13 15 4 136 

Сдобное 10 12 16 6 160 

Овсяное  8 10 12 4 150 

Песочное   12 14 17 5 142 

Итог  41 49 60 19 146 

 

По данным таблицы 3 видно, что по сравнению с 2015 годом в 2017 году ас-

сортимент реализованного печенья на предприятии увеличился по всем показате-

лям: сахарного на 36 %, сдобное на 6 наименований, овсяного на 50 % и песочно-

го на 46 %.  

Анализ ассортимента печенья по виду печенья графически представлен на 

рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Структура ассортимента  по виду печенья кондитерской фабрике 

«Триумф» 

 

Данная диаграмма показывает, что структура ассортимента кондитерской 

фабрике «Триумф» по сахарному печенью составляет 25 %, по сдобному печенью 

составляет 27 %, по овсяному печенью составляет 20 %, по песочному печенью 

составляет 28 %. Следовательно, основной ассортимент предприятия составляет 

сахарное печенье. 

Ассортимент кексов на кондитерской фабрике «Триумф» составляет 17 %  

от производства вырабатываемой продукции. Самые популярные изделия на 2017 

год Маффины, кекс «Фейсики», «Медвеш-ка» и «Бутончик».  
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Рисунок  6 – Обьем реализации кексов на кондитерской фабрике «Триумф» 

Из рисунка 6  видно, что на кондитерской фабрике «Триумф» большую 

часть ассортимента приходится на кекс Маффины они составляют 15 % от произ-

водства, на втором месте кекс «Медвеш-ка» 13 % от вырабатываемой продукции.  

Ассортимент сдобы вырабатываемой на кондитерской фабрике «Триумф» 

составляет 20 %. Большую часть продаж сдобы приходится на «Круассан», слойка 

«Расцвет», «Хрустящее», сдоба «Домашняя».  
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Рисунок 7 – Обьем реализации  сдобных  кондитерские изделия 

Из рисунка 7 видно, что первый по обьему продаж является «Круассан» 17 

%, второе слойка «Расцвет» 10  %, «Хрустящее» 19  %, меньше всего приходится 

на сдобу «Домашняя» 8 %.  

На кондитерской фабрике «Триумф» Пирожные занимают 24 % от произ-

водства. Большую часть пирожный производят «Чудная горка»,  профитроли и 

пирожное «Венгерское». 
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Рисунок 8 –  Обьем реализации  пирожные кондитерской фабрики «Три-

умф»  

Из рисунка 8 видно, что по обьему продаж первое место занимает –

профитроли 18 % , второе место  –  «Чудная горка» 15 %,  и наименьшее количе-

ство выпускаемого  пирожного  «Венгерское»  8  %.  

2.4. Организация входного контроля на предприятии 

 

Основной задачей на кондитерской фабрике «Триумф» является выпуск про-

дукции высокого качества, как в отношении вкусовых свойств, так и в отношении 

внешнего оформления, расширения ассортимента кондитерских изделий, макси-

мальное снижение потерь сырья и вспомогательных материалов, снижение отхо-

дов, ликвидация брака.  

Технохимический контроль на кондитерской фабрике «Триумф» осуществ-

ляется на фабричной лаборатории. Предприятие малой мощности функции вы-

полняет обычно одна общая лаборатория.  
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В ее функции входит: 

1) контроль всего сырья, полуфабрикатов и вспомогательных материалов, 

поступающих кондитерской фабрике «Триумф»; 

2) систематическая проверка качества сырья и полуфабрикатов, хранящихся 

на складах кондитерской фабрике «Триумф»;   

3) периодический контроль выпускаемой готовой продукции с целью уста-

новления соответствия ее показателям, установленных стандартами  и ТУ; 

4) проверка качества топлива и воды, идущей на производство; 

5) определение сухих веществ в сырье, полуфабрикатах и готовых изделиях и 

продуктах незавершенного производства для выявления потерь сухих веществ 

при переработки сырья; 

6) выявление причин брака и разработка мероприятий по устранению их; 

7) изыскание возможностей снижения отходов и использования последних; 

8) проведение бактериологического контроля сырья и полуфабрикатов, иду-

щих в переработку без термического воздействия; 

9) методическое руководство работой цеховых лабораторий путем организа-

ции в цехе контроля технологических процессов по участкам производства; 

10) разработка новых рецептур на кондитерской фабрике; 

11) проведение различных производственных испытаний кондитерской фаб-

рике; 

12) периодическая проверка соблюдения инструкции по предупреждению 

попадания посторонних предметов; 

Цеховая лаборатория на кондитерской фабрике «Триумф» является кон-

трольным органом цеха. На нее возлагаются следующие обязанности: 

1) контролировать сырье и разные материалы, поступающие в цех; 

2) контролировать технологические процессы на важнейших этапах произ-

водства мучных изделий; 

3) проверять соблюдение рецептур и технологических инструкций; 

4) контролировать дозировку всех видов сырья, красителей, пищевых кислот, 

эссенций для производства мучных изделий;  
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Функции центральной и цеховых лабораторий регулируются соответствую-

щим «Положением о лабораториях на кондитерских фабриках».  

Как видно из перечисленных обязанностей лаборатория на кондитерской 

фабрике является одним из ведущих отделов – своего рода штабом производства, 

способствующим выполнению производственных задач предприятия. 

Высокое качество готовых изделий зависит от качества сырья и соблюдения 

правил его переработки на протяжении всего производственного процесса. Для 

выпуска высококачественной продукции должны быть хорошо организованы тех-

нологический процесс и технохимический контроль. 

Анализы сырья полуфабрикатов и готовой продукции на кондитерской фаб-

рике «Триумф» ведутся различными лабораторными методами, пользуются физи-

ческими и химическими методами анализа. 

В лаборатории проводит следующие анализы готовой продукции:  органо-

лептические показатели, количество штук в 1кг, массовая доля влаги, массовая 

доля жира, кислотность, щелочность, намокаемость, зольность, клейковина, мик-

робиология [19]. 

Работники центральной лаборатории следят за состоянием производства и за 

соблюдением инструкции по предупреждению попадания посторонних включе-

ний в продукцию. В лабораториях кондитерских фабрик устанавливают различ-

ные приборы и оборудования.  

Вся деятельность лаборатории фиксируется лабораторной документацией: 

формами и журналами, записи в которых ведут чернилами четко и разборчиво. 

Все журналы должны быть пронумерованы, количество страниц зафиксировано 

подписью руководителя предприятия или лица им уполномоченного, подпись 

скреплена печатью фабрики [36]. 

Входной контроль на кондитерской фабрике «Триумф» является проверка 

качества сырья и вспомогательных материалов, комплектующих, поступаю-

щих в производство или на перепродажу.  

Важнейшим элементом выборочного контроля на кондитерской фабрике 

«Триумф» является отбор проб. От правильности отбора проб зависит достовер-
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ность определения качества всей товарной партии, так как результаты оценки 

пробы переносятся на партию целиком. Выборка является определенное мини-

мально допустимое количество упаковочных единиц, составляющих представи-

тельную часть товарной партии и отобранных для составления исходной пробы, 

предназначенной для оценки качества изделия по установленным или заранее 

оговоренным правилам.  

ООО «Триумф» прошел важный этап модернизации производства за счет ме-

ханизации технологических линий, значительно повысивших технический уро-

вень производства кондитерских изделий.  

Управление предприятием имеет четыре важнейшие функции, выполнение 

которых определяет эффективность деятельности всей организации в деле дости-

жения ее целей: планирование, организация, мотивация и контроль. 

В современных условиях управление является фактором успеха деятельности 

предприятия, поскольку, чем лучше управление, тем выше вероятность успеха. 

Ведь от управления зависят реальность предвидения результата, четкость и согла-

сованность работы людей и в какой мере отдельный участник совместного труда 

заинтересован в общем результате. 

Для того чтобы занимать прочную позицию на рынке, требуется увеличение 

объемов продаж, а это, в свою очередь, требует расширения сбытовой сети пред-

приятия. Планируется улучшить систему организации производства и увеличить 

эффективность рекламы производимой продукции. Требуется также увеличение 

качества продукции  ООО «Триумф».   

Прохождение преддипломной практики на ООО «Триумф» является важным 

элементом учебного процесса по подготовке специалиста в области общественно-

го питания и написание дипломного проекта. На предприятии мы узнали произ-

водственную и управленческую структуру, были ознакомлены с правилами при-

емки, складирования, и хранения всех видов сырья, изучил санитарные и техниче-

ские требования к складам для хранения основного и дополнительного сырья. 

Кроме того, мы изучили условия хранения и транспортировки готовой продукции, 

а также познакомились с процессами подготовки и первичной обработки сырья и 
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оборудованием для выполнения технологических процессов, и получили практи-

ческие навыки по работе с ним. Был изучен  ассортимент производимой продук-

ции. Фабрика выпускает более 100 наименований изделий. Среди них: сдобное 

печенье, кексы, сдобные и слоеные изделия, торты и пирожные. Структура ассор-

тимента кондитерской фабрике «Триумф» на 2017 год по кексам составляет 17 %, 

по печенью составляет 39 %, по сдобе составляет 20 %, по пирожным составляет 

24 %. Следовательно, основной ассортимент кондитерской фабрики «Триумф» 

составляет печенье. По данным аналитиков спрос среди потребителей на печенье 

только возрастает – доступное по деньгам и вкусное лакомство. Предприятие для 

привлечения большего количества потребителей по максимуму расширяют ассор-

тимент, способствуя внедрению новой технологии производства, разного сырье-

вого состава и температурных режимов выпечки кондитерских изделий. Специа-

листы кондитерской фабрики прорабатывают сразу несколько рецептур, позволя-

ющих поставлять на рынок разные виды печенья.  
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Экспериментальная часть  

3.1. Цель исследования и обоснование выбора объектов исследования  

Рынок сдобного печенья на сегодняшний рынок разнообразен. Производи-

тели стараются модернизировать качество печенья. 

Сдобное печенье пользуется популярностью на потребительском рынке, 

благодаря доступной ценой и разнообразным вкусом.  

В связи с этим целью дипломной работы является исследование качества и 

идентификационная экспертиза сдобного печень, реализуемого на потребитель-

ском рынке города Челябинск.  

Для достижения поставленной цели нужно выполнить ряд задач: 

 определить выбор объектов исследования; 

 изучить номенклатуру показателей качества и методы их исследования; 

 стравить показатели качества исследуемых образцов с номенклатурой каче-

ства;  

 на основании полученных результатов сделать выводы; 

Для проведения идентификационной экспертизы были выбраны следующие 

образцы:  

 Образец № 1 – печенье сдобное «Сдоба» (Кондитерская фабрика ООО 

«Триумф», Россия) 

Образец № 2 – печенье сдобное «Приятное» (Кондитерская фабрика ООО 

«Приятная компания»,Россия) 

Образец № 3 – печенье сдобное «Мумуляндия» (Кондитерская фабрика 

ОАО «Сладонеж», Россия) 

Образец № 4 – печенье сдобное «Крендельки» (Кондитерская фабрика ООО 

«Диал-к», Россия) 

Образец № 5 – печенье сдобное «К чаю» (АО «Хлебзавод №  28» , Россия) 
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Образец № 6 – печенье сдобное «Ленинградское»  (ООО « Каскад», Россия) 

Для проведения идентификационной оценки качества сдобного печенья и 

сравнительной характеристики образца печенья сдобного «Сдоба», Кондитерская 

фабрика ООО «Триумф», были выбраны образцы пользующиеся наиболее боль-

шой реализацией в торговых сетях. 
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3.2. Номенклатура показателей качества и методы их оценки  

Товароведная оценка качества включает в себя физико-химическую оценку 

качества и органолептическую. Органолептическая оценка включает в себя вкус, 

запах, цвет, вид в изломе, форма, поверхность. Физико-химические включают в 

себя щелочность, намокаемость, кислотность, массовая доля влаги.  

Согласно ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие технические условия» орга-

нолептические показатели должны быть [19]: 

1. Форма – разнообразная, не расплывчатая, без вмятин, вздутий и поврежде-

ний края. 

2. Вкус и запах – выраженные, свойственные вкусу и запаху компонентов, 

входящих в рецептуру печенья, без посторонних привкуса и запаха. 

3. Поверхность – гладкая или шероховатая. 

4. Цвет – равномерный, от светло-соломенного до темно-коричневого с учетом 

используемого сырья. Допускается более темная окраска выступающих частей 

рельефного рисунка, краев печенья, нижней стороны и следов от сетки пода пе-

чей. 

5. Вид в изломе – пропеченное печенье с пористой структурой, без пустот и 

следов непромеса. Допускается неравномерная пористость с наличием небольших 

пустот.    
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Для полноты органолептической оценки была разработана балловая система, которая показывает более объективный ре-

зультат. Каждый бал соответствует определенному уровню качества. При проведении органолептической оценки мы 

разработали пяти балловую шкалу оценки сдобного печенья.   

Таблица 4 – Балловая дегустационная оценка  

Пока-

затель  

5 баллов 4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

Вкус и 

запах  

Выраженный, без 

постороннего за-

паха и привкуса   

Свойственный дан-

ному  печенью, без 

постороннего запа-

ха и привкуса   

Слабовыраженный, без 

постороннего запаха и 

привкуса  

Слабовыражен-

ные несвойствен-

ные данному пе-

ченью, без посто-

роннего запаха и 

привкуса  

Слабовыраженные 

несвойственные 

данному пече-

нью,наличие посто-

роннего  запаха  и 

привкуса 

Форма Соответствует 

данному печенью, 

без вмятин, края 

печенья ровные 

или фигурные, 

без повреждения  

Соответствует дан-

ному печенью, без 

вмятин, края слегка 

неровны, наличие 

единичных повре-

ждений  

Единичные повреждения 

печенья, наличие вмятин 

и незначительные не-

ровности по краям, 

наличие  единичных по-

вреждений 

Деформирован-

ные изделия с 

вмятинами и не-

ровностями  

Деформированные 

изделия, с большим 

количеством вмятин 

и неровными края-

ми, поврежденные 
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Продолжение таблицы  4  

Показа-

тель  

5 баллов 4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

Поверх-

ность  

Не подгорелая, без взду-

тий, без лопнувших пузы-

рей и вкраплений крошек,  

допускается шероховатая 

поверхность  

Не подгорелая, без вздутий, 

лопнувших пузырей с еди-

ничными вкраплениями 

крошек  допускается шеро-

ховатая поверхность 

Слегка под-

горелая, с 

единичными 

вздутиями и 

вкрапления-

ми крошки. 

допускается 

шероховатая 

поверхность 

Слегка подгорела, 

шероховатая, с 

вкраплениями, с 

вздутиями  

Подгорелая, 

неровная, с 

лопнувши-

ми пузыря-

ми, с взду-

тиями   

Цвет  Свойственный печенью, 

равномерный цвет. До-

пускается более темная 

окраска выступающий ча-

стей и краев печенья, а 

так же нижней стороны   

Свойственный печенью, 

слегка не равномерный цвет. 

Допускается темная окраска 

выступающий частей и кра-

ев печенья,  а так 

же нижней стороны  

Несвой-

ственный пе-

ченью, не-

равномерный 

цвет  

Несвойственный, не-

равномерный цвет,  

подгорелости на вы-

ступающий частях, 

краях печенья и ниж-

ней стороны  

Несвой-

ственный 

цвет, под-

горелости  
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Окончание таблицы  4 

Показатель  5 баллов 4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

Вид в изломе  Равномерно – по-

ристый 

Допускается не-

равномерная по-

ристость с нали-

чием небольших 

пустот, печенье 

должно быть про-

печенным.   

Неравномерная по-

ристость с наличием 

небольших пустот, 

печенье должно 

быть пропеченным  

Неравномерная 

пористость с 

наличием круп-

ных пор и не-

больших пустот, 

печенье должно 

быть пропечен-

ным  

Неравномерная по-

ристость с наличием 

крупных пустот 

,печен6ье слегка 

непропеченное  

Неравномерное 

пористость с 

большим количе-

ством крупных пу-

стот ,печенье не 

пропеченное    
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По таблице 4 – дегустационная оценка разделена на пяти балльную града-

цию качества. 

Таблица  5 –  Значение коэффициента весомости  

Показатель  коэффициента весомости 

Форма  0,1  

Поверхность  0,2 

Цвет 0,1 

Вкус и запах  0,4 

Вид в изломе  0,2 

 

           Оценка – 5  баллов, наивысшее качество печенья. Продукция, получившие 

оценку 4 и 3 – качество хорошее и удовлетворительное. Оценка 2 и 1 – плохое 

и неприемлемое для реализации.   

   Физико-химическим показателям определяют для сдобного печенья [15]: 

1. Массовая доля влаги – не более 16 %. 

2. Намокаемость – не менее 150 %. 

3. Щелочность –  не более 2,0 град. 

4. Массовая доля общего сахара (по сахарозе) –  не более 45,0 %. 

5. Массовая доля жира  –  не более 40,0 %. 

6. Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты мас-

совой долей 10 %  –  не более 0,1 %. 

7. Массовая доля начинки, к массе изделия – не менее 15,0 %. 
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В печенье без добавления в рецептуру сахара или жира массовую долю 

сахара или жира не определяют [26]. 

Намокаемость определяют в печенье без начинки, изготовленном без 

крупных добавлений (изюма, цукатов, орехов и семян, шоколадной крошки, 

кусочков карамели и т.д.), при наличии отделки ее удаляют [27]. 

 Влажность и щелочность в печенье определяют в целом изделии, без 

внешней отделки и начинки. Щелочность в печенье с начинкой не определяют 

[28]. 

 Массовую долю общего сахара, жира, влаги в глазированном печенье и 

печенье с начинкой и крупными добавлениями определяют без глазури, начин-

ки и крупных добавлений  [29]. 

 Массовую долю общей сернистой кислоты определяют в печенье, изго-

товленном с применением пиросульфита натрия и сульфитированного пюре 

[30]
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3.3 Анализ полученных результатов показателей  

Для полноты характера исследуемых образцов проведена оценка маркировочных данный по ГОСТ 24901-2014 

«Печенье. Общие технические условия». 

Таблица  6 – Результаты  маркировки исследуемых  образцов 

Позиция марки-

ровки  

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 Образец № 5 Образец № 6 

Наименование 

продукта  

печенье сдобное 

«Сдоба»  

Печенье сдобное 

«приятное» 

Печенье сдобное 

«Мумуляндия» 

Сдобное печенье 

«Крендельки» 

Сдобное печенье 

«К чаю» 

Сдобное печенье 

«Ленинградское» 

Место нахожде-

ние изготовите-

ля  

Кондитерская фаб-

рика ООО «Три-

умф», Россия, г Че-

лябинск, ул. 1–я По-

требительская,  дом  

11 

ООО «Приятная 

компания» Рос-

сия, НСО, с. Но-

волуговое ул. 

Андреева дом 2  

ОАО «Сладо-

неж» Россия, 

644105, г. Омск,  

ул. Партсьездая 

дом 51 

ООО «Диал-к», 

Россия, г. Спас-

Деменск, ул. Совет-

ская дом3 

АО «Хлобозавод 

№ 28», 125080, 

Россия г. 

Москва, Саво-

вый проезд дом 

2  

ООО «Каскад» Рос-

сия, 400005, Волго-

градская область, г 

Волгоград , ул. 

Коммунистическая 

дом 50 

Масса нетто  300г 300г 300г 300 г 300 г 300г 

Товарный знак  + + + + + + 



51 
 

Продолжение таблицы  6  
 

Позиция марки-

ровки  

Образец № 1 Образец № 2 

 

Образец № 3 Образец № 4 Образец № 5 Образец № 6 

Состав продукта  Мука пшеничная, 

хлебопекарная выс-

шего сорта, маргарин 

твердый столовый 

массовая доля общего 

жира 82 % (рафини-

рованные дезодори-

рованные масла в 

натуральном и моди-

фицированном виде 

(подсолнечное масло,  

пальмовое масло) во-

да, эмульгаторы 

(Е471,  Е322) соль 

поваренная пищевая,  

ароматизатор «Слив-

ки-молоко» краситель 

Е160а, регулятор 

кислотности - лимон-

ная кислота, сахар 

песок. 

Мука пшеничная 

высшего сорта, 

маргарин, сахар-

песок, дрожжи 

хлебопекарные,  

яичный порошок  

Мука пшеничная 

первого сорта, 

маргарин (расти-

тельные масла, 

вода питьевая, 

соль эмульгато-

ры, диглицериды 

жирных кислот, 

лицитин соевый) 

ароматизатор,  

регулятор кис-

лотности лимон-

ная кислота, кра-

сители (анното,  

куркумин) сахар, 

пудра сахарная, 

вода питьевая, 

молоко сухое 

обезжиренно, 

разрыхлитель 

натрий двуугле-

кислый, эмульга-

тор Е281, соль  

Мука пшеничная 

хлебопекарная 

высшего сорта, 

жир кондитерский 

(рафинированный,  

дезодорированный 

растительные мас-

ла (пальмовое, 

подсолнечное)) ан-

тиокислитель- 

концентрат смеси 

токоферолов, 

инертный сироп 

(сахар, регулятор 

кислотности: кис-

лота лимонна, гид-

рокарбанат натрия, 

тростниковый са-

хар на отделку, 

молоко сухое, яич-

ный порошок, раз-

рыхлитель: гидро-

корбанат натрия, 

корбанат аммония; 

соль, эмульгаторы 

– лицитин соевый.  

Мука пшеничная 

хлебопекарная 

высшего сорта, 

вода питьевая са-

хар-песок,  марга-

рин (растительные 

масла и жиры 82 

% ) вода питьевая, 

соль, эмульгаторы 

кислотности: ли-

монная кислота 

Е330, краситель: 

эксракты нату-

ральных карати-

нов Е160а, амар-

тизатор  моно и 

диглецеридлв 

жирных кислот Е 

471, лецитин 

Е322, консервант: 

сорбат калия Е 

202, регулятор 

«Масло», витамин 

А, дрожжи хлебо-

пекарные, соль 

поваренная пище-

вая, улучшитель.    

Мука пшенич-

ная хлебопе-

карная высшего 

сорта, сахар, 

меланж, ругу-

лятор кислот-

ности лимонная 

кислота, арома-

тизатор пище-

вой «Ванилин» 

 



52 
 

Окончание таблицы  6 

Позиция марки-

ровки  

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 Образец № 5 Образец № 6 

Срок годности  45 суток  30 суток  8 месяцев  6 месяцев  4 месяца 120 суток  

Пищевая цен-

ность  

Белки: 5,9 г; углево-

ды 63,6 г; жиры 26,8 г 

Белки: 8,0; Жи-

ры:29,0 

Углеводы:60,0 

Белки: 6,5; 

Жиры: 15; 

Углеводы: 57. 

Белки: 6,5; 

Жиры: 17; 

Углеводы: 66. 

Белки:6,5; 

Жиры: 5,5; 

Углеводы:64,0. 

Белки: 8,5; 

Жиры: 3,5; 

Углеводы: 84. 

Дата производи-

теля 

07.05.18 08.05.18 11.04.18 04.04.18 28.03.18 12.03.18 

Обозначение до-

кумента, в соот-

ветствии с кото-

рым изготовлен 

продукт  

СТО 14517014-001-

2010 

Отсутствует  ТУ 9131-006-

00351231-2014 

ТУ 10.72.12-009-

59959560 

ТУ 9117-404-

36530682-2007 

ГОСТ 24901-

2014 

Информация о 

подтверждении 

соответствии 

Присутствует  Присутствует  Присутствует  Присутствует  Присутствует  Присутствует  

 

 

Исходя из таблицы 6 можно проанализировать маркировку всех образцов. Производители № 2, 3 предоставили не 

полный состав продукта. Что свидетельствует о фальсификации продукта. Производители № 1, 4 используют пальмовое 

масло. А у производителя под № 2 отсутствует обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт.
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Таблица 7–  органолептические показатели  по ГОСТ 24901-2014 Печенье. Общие технические условия 

Показатель  Образец № 1 

«Сдобное» 

Образец № 2 «При-

ятное» 

Образец № 3 «Му-

муляндия»   

Образец № 4 

«Крендельки» 

Образец № 5 «К 

чаю» 

Образец № 6 «Ле-

нинградское»  

Вкус и запах  Выраженный, 

свойственный вку-

су и запаху пече-

нья, без посторон-

него запаха и при-

вкуса   

Свойственный дан-

ному вкусу и запаху 

печенья,без посто-

роннего запаха и 

привкуса  

Выраженный, 

свойственный вку-

су и запаху пече-

нья, без посторон-

него запаха и при-

вкуса   

Свойственный 

вкусу и запаху пе-

ченья, без посто-

роннего запаха и 

привкуса 

Слабовыражен-

ный, свойствен-

ный вкусу и запа-

ху печенья, без 

постороннего за-

паха и привкуса 

Выраженный, свой-

ственный вкусу и 

запаху печенья, без 

постороннего запа-

ха и привкуса   

Форма  Круглая форма, 

без вмятин, без 

повреждений   

Квадратной формы, 

без вмятин и повре-

ждений  

Круглая форма, без 

вмятин и повре-

ждений  

Имеет форму 

кренделя, без вмя-

тин и поврежде-

ний  

Круглая форма, 

без вмятин и по-

вреждений 

Круглая форма, без 

вмятин и поврежде-

ний 

Поверхность  Шероховатая, Не 

подгорелая, без 

вздутий, без лоп-

нувший пузырей и 

вкраплений кро-

шек 

Слегка шероховатая 

поверхность, Слегка 

подгорелый, без 

вздутий, без лоп-

нувший пузырей и 

вкраплений крошек 

Поверхность ров-

ная, Не подгоре-

лая, без вздутий, 

без лопнувший пу-

зырей и вкрапле-

ний крошек 

Шероховатая по-

верхность, Не под-

горелая, без взду-

тий, без лопнув-

ший пузырей и 

вкраплений кро-

шек 

Поверхность ров-

ная, Не подгоре-

лая, без вздутий, 

без лопнувший 

пузырей и вкрап-

лений крошек 

Слегка шероховатая 

поверхность, Не 

подгорелая, без 

вздутий, без лоп-

нувший пузырей и 

вкраплений крошек 

Цвет  Свойственный пе-

ченью, равномер-

ный светло-

коричневый цвет  

Свойственный пече-

нью, равномерный 

темно-коричневый 

цвет 

Свойственный пе-

ченью, равномер-

ный коричневый 

цвет 

Свойственный пе-

ченью, равномер-

ный коричневый 

цвет 

Свойственный 

печенью, равно-

мерный светло-

коричневый цвет 

Свойственный пе-

ченью, равномер-

ный светло-

коричневый цвет 

Вид в изломе  Равномерно пори-

стый, без пустот, 

пропеченный  

 

Равномерно пори-

стый, с небольшое 

количество  пустот, 

пропеченный  

Равномерно пори-

стый, без пустот, 

пропеченный  

 

Равномерно пори-

стый, без пустот, 

пропеченный  

 

Равномерно пори-

стый, без пустот, 

пропеченный  

 

Равномерно пори-

стый, без пустот, 

пропеченный  
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Более наглядно результаты представлены в рисунке 9 

 

 Рисунок 9 – Оценка органолептических показателей  

Исходя из рисунка  9 более высокие баллы получили образцы Образец № 1 

«Сдобное», Образец № 3 «Мумуляндия», Образец № 6 «Ленинградское». 

Наименьшее балл получил  Образец  № 2 «Приятное», имеет небольшое количе-

ство пустот, имеет темно-коричневый цвет и присутствие подгорелых частей. 

Анализ физико-химических показателей по ГОСТ 24901-2014 «Печенье. 

Общие технические условия». 

Физико-химическая оценка включает в себя следующие показатели: 

 намокаемость;  

 щелочность;  

 массовая доля влаги;  
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 Таблица  8 –  Результаты намокаемости сдобного печенья  

Наименование образца  Результаты % 

Образец № 1  215,3 

Образец № 2  159,4 

Образец № 3  194,7 

Образец № 4  205,2 

Образец №5 104,7 

Образец № 6  246 

 

Более наглядно результаты представлены в рисунке 10 

 

Рисунок 10 – результаты намокаемости печенья сдобного  
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Образцы № 1, 2, 3 ,4, 6 соответствуют требованиям ГОСТ 24901-2014 «Пе-

ченье. Общие технические условия». Тем самым печенье быстро и значительно 

намокает в воде что характеризует хорошую пористость изделий а так же 

свидетельствует что сахарное печенье произведено из муки с клейковиной 

среднего качества. Подъем теста при выпечке в этом случае больше. Образец № 5 

не соответствует требованиям ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие технические» 

условия имеет плохую намокаемость печенья, тем самым характеризую плохую 

пористость в печенье.  

 

Таблица  9 – Результаты щелочности сдобного печенья  

Наименование образца  Результаты град. 

Образец № 1  3,2 

Образец № 2  4,2 

Образец № 3  2,2 

Образец № 4  1,8 

Образец № 5  2,8 

Образец № 6  3,6 

 

Более наглядно результаты представлены в рисунке 11 
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Рисунок 11 –  Анализ щелочности печенья сдобного  

Образцы № 1, 2, 3, 5, 6 не соответствуют требованиям стандарта. Тем са-

мым можно характеризовать, что в данных образцах  иметься  большое количе-

ство химических разрыхлителей. Такие как, двууглекислый натрий и углекислый 

аммоний.  Образец № 4 соответствует требованиям стандарта.  

 Таблица 10 – Анализ массовой доли влаги сдобного печенья 

Наименование образца  Результаты % 

Образец № 1  2 

Образец № 2  4 

Образец № 3  6 

Образец № 4 4 

Образец № 5  6 

Образец № 6  6 
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Более наглядно результаты представлены в рисунке 12 

 

 Рисунок 12 – Анализ массовой доли влаги сдобного печенья 
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ских свойств. Все образцы не превышают требованиям стандартам.  

Проанализировав маркировку всех образцов  производители № 2, 3 предо-

ставили не полный состав продукта. Производители № 1, 4 используют пальмовое 

масло. А у производителя под № 2 отсутствует обозначение документа, в соответ-

ствии с которым изготовлен продукт. 

Более высокие баллы по органолептическим показателям получили образцы 

№ 1 «Сдоба», Образец № 3 «Мумуляндия», Образец № 6 «Ленинградское». 

Наименьшее балл получил Образец № 2 «Приятное», имеет небольшое количе-

ство пустот, имеет темно-коричневый цвет и присутствие подгорелых частей. 

 На основании результатов физико-химических показателей можно сделать 

вывод. Образец под №4 печенье сдобное «Крендельки» (Кондитерская фабрика 

ООО «Диал-к», Россия) прошел по всем показателям ГОСТ 24901-2014 «Печенье. 
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«Сдоба» (Кондитерская фабрика ООО «Триумф», Россия), Образец №2 печенье 

сдобное «Приятное» (Кондитерская фабрика ООО «Приятная компа-

ния»,Россия),Образец №3 печенье сдобное «Мумуляндия» (Кондитерская фабри-

ка ОАО «Сладонеж», Россия),Образец № 5  печенье сдобное «К чаю» (АО «Хлеб-

завод № 28» , Россия),Образец № 6 печенье сдобное «Ленинградское»  (ООО 

«Каскад», Россия) имеют отклонения по каким-либо показателем. 

Для того чтобы занимать прочную позицию на рынке, требуется увеличение 

объемов продаж, а это, в свою очередь, требует расширения сбытовой сети пред-

приятия. Планируется улучшить систему организации производства и увеличить 

эффективность рекламы производимой продукции. Требуется также увеличение 

качества продукции ООО «Триумф».   
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Заключение  

 

Россия по-прежнему остается вторым по величине рынком кондитерских 

изделий во всем мире и остается открытой для доступа в ЕС. К факторам, влияю-

щим на качество кондитерских изделий, относятся природные компоненты. Ос-

новным сырьем для производства кондитерских изделий являются: сахар и другие 

сладкие вещества (мед, заменители сахара), патока, молоко, сливочное масло, 

различные фрукты и ягоды, мука, крахмал, какао-продукты (какао-масло, какао-

порошок, какао тертое), орехи, различные жиры и масла (маргарин, растительные 

масла, заменители какао-масла, кондитерские жиры). Сдобное печенье, в отличие 

от сахарного и затяжного может похвастаться своим невероятным разнообразием. 

Тесто, используемое для изготовления такого вида печенья, не имеет четкой ре-

цептуры. Поэтому сдобное печенье может быть песочным, слоеным, сбивным или 

овсяным. 

Прохождение преддипломной практики на ООО «Триумф» является важ-

ным элементом  учебного процесса по подготовке специалиста в области обще-

ственного питания и написание дипломного проекта. На предприятии мы узнали 

производственную и управленческую структуру, были ознакомлены с правилами 

приемки, складирования, и хранения всех видов сырья, изучил санитарные и тех-

нические требования к складам для хранения основного и дополнительного сы-

рья. Кроме того, мы изучили условия хранения и транспортировки готовой про-

дукции, а также познакомились с процессами подготовки и первичной обработки 

сырья и  оборудованием для выполнения технологических процессов, и получили 

практические навыки по работе с ним. Был  изучен  ассортимент производимой 

продукции. Фабрика выпускает более 100 наименований изделий. Среди них: 

сдобное печенье, кексы, сдобные и слоеные изделия, торты и пирож-

ные. Структура ассортимента кондитерской фабрике «Триумф» на 2017 год по 

кексам составляет 17 %, по печенью составляет 39 %, по сдобе составляет 20 %, 

по пирожным составляет 24 %. Следовательно, основной ассортимент кондитер-
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ской фабрики «Триумф» составляет печенье. По данным аналитиков спрос среди 

потребителей на печенье только возрастает – доступное по деньгам и вкусное ла-

комство. Предприятие для привлечения большего количества потребителей по 

максимуму расширяют ассортимент, способствуя внедрению новой технологии 

производства, разного сырьевого состава и температурных режимов выпечки кон-

дитерских изделий. Специалисты кондитерской фабрики прорабатывают сразу 

несколько рецептур, позволяющих поставлять на рынок разные виды печенья.  

Проанализировав маркировку всех образцов производители № 2, 3 предо-

ставили не полный состав продукта. Производители № 1, 4 используют пальмовое 

масло. А у производителя под № 2 отсутствует обозначение документа, в соответ-

ствии с которым изготовлен продукт. 

Более высокие баллы по органолептическим показателям получили образцы 

№ 1 «Сдоба», Образец № 3 «Мумуляндия», Образец № 6 «Ленинградское». 

Наименьшее балл получил Образец № 2 «Приятное», имеет небольшое количе-

ство пустот, имеет темно-коричневый цвет и присутствие подгорелых частей. 

 На основании  результатов физико-химических показателей можно сделать 

вывод. Образец под № 4 печенье сдобное «Крендельки» (Кондитерская фабрика 

ООО «Диал-к», Россия) прошел по всем показателям ГОСТ 24901-2014 Печенье. 

Общие технические условия. Остальные образцы такие как  № 1 печенье сдобное 

«Сдоба» (Кондитерская фабрика ООО «Триумф», Россия), Образец № 2 печенье 

сдобное «Приятное» (Кондитерская фабрика ООО «Приятная компания», Россия), 

Образец № 3 печенье сдобное «Мумуляндия» (Кондитерская фабрика ОАО «Сла-

донеж», Россия), Образец № 5  печенье сдобное «К чаю» (АО «Хлебзавод № 28», 

Россия), Образец № 6 печенье сдобное «Ленинградское»  (ООО «Каскад», Россия) 

имеют отклонения по каким-либо показателем. 

Для того чтобы занимать прочную позицию на рынке, требуется увеличение 

объемов продаж, а это, в свою очередь, требует расширения сбытовой сети пред-

приятия. Планируется улучшить систему организации производства и увеличить 
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эффективность рекламы производимой продукции. Требуется также увеличение 

качества продукции ООО «Триумф».   
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