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1. История развития хлебопечения. 

Самая древняя еда человека – дикие злаки. Это были прародители пшеницы, ячменя, овса, 

ржи, проса. Первоначально пятнадцать тысяч лет назад люди употребляли в пищу сырые злаки. 

Позже научились растирать их с помощью двух специально обработанных камней и получать 

крупу, а затем и муку, которую смешивали с водой и в виде жидкой каши ели сырой. Таким 

образом, жидкая зерновая каша и являлась первым хлебом, который был изобретен человеком. 

У дикорастущей пшеницы зерна с трудом отделялись от колоса, и чтобы облегчить их 

извлечение, древние люди сделали еще одно открытие. К тому времени человек уже научился 

добывать огонь и применял его для приготовления пищи. Было подмечено, что подогретые зерна 

легче отделяются от колосьев. Собранные злаки начали нагревать на разогретых камнях, которые 

помещали в вырытые для этого ямы. Случайно люди  обнаружили, что если поджаренные зерна, 

раздробить и смешать с водой, каша получается гораздо вкуснее той, которую они ели из сырых 

зерен. Это и было вторым открытием хлеба. 

Историки утверждают, что примерно семь тысяч лет назад  в культуру народов прочно 

вошли традиции по выращиванию и культивации злаковых. Постепенно процесс перемола зерен 

старались усовершенствовать, поэтому вскоре были придуманы первые мельницы и различные 

ступки для измельчения зерен. Мысль о том, что хлеб можно запекать появилась благодаря 

случаю. Археологи предполагают, что однажды во время приготовления зерновой каши часть ее 

вылилась и превратилась в румяную лепешку, которая привлекла людей своим приятным запахом 

 и вкусом. Поэтому люди стали не варить хлеб, а выпекать. Они месили кашу и запекали ее в виде 

лепешек. Получались подгорелые, немного жестковатые куски, которые источали приятный 

аромат и имели насыщенный вкус. Плотные не разрыхленные подгорелые куски бурой массы 

мало напоминали современный хлеб, но именно с того времени и появилось на земле 

хлебопечение. 

Следующее открытие  - изготовление кислого  хлеба было сделано в Древнем Египте. 

 По преданию,   замешенное рабом тесто по недосмотру было оставлено им на долгое время, в 

результате чего тесто скисло. Однако раб не стал говорить об этом хозяевам, боясь быть 

наказанным, поэтому все же испек лепешки. Они на удивление получились пышнее, румянее и 

вкуснее, чем из пресного теста.  Древние египтяне овладели искусством разрыхлять тесто с 

помощью брожения, которое вызывается мельчайшими организмами - дрожжевыми грибками и 

молочнокислыми бактериями, о существовании которых они и не подозревали.  Для первых видов 

хлеба было много способов заквашивания теста. Можно было использовать в качестве дрожжей 

бактерии, имеющиеся в воздухе. Для этого нужно было только оставить тесто на открытом 

воздухе на какое-то время перед выпечкой.  Известно, что египтяне одновременно изготавливали 

хлеб и пиво, у которых во многом общее происхождение. Оба эти продукта результат брожения, 

которое вызывается дрожжами.    Вполне возможно, что пивные дрожжи, случайно попав в 

замешанное тесто,  произвели «чудо». На глазах у изумленных людей тесто стало подниматься, 

пузыриться, дышать словно живое.   В тех частях древнего мира, где вместо пива пили вино, в 

качестве закваски использовали смесь из виноградного сока и муки, которой позволяли забродить, 

или пшеничные отруби, пропитанные вином. Однако наиболее распространенным методом было 

оставить кусок теста при приготовлении хлеба и использовать его на следующий день в качестве 

источника брожения. 

Искусство приготовления кислого теста и выпечки из него из Египта перешло древним 

евреям и финикиянам, а от них - к грекам и римлянам. Разрыхленный хлеб из сброженного теста 

считался в этих государствах деликатесом, доступен был только богатым, для рабов выпекался 

черный хлеб - плотный и грубый. 

Три тысячи лет назад в период трипольской культуры, которую приняли восточные 

славяне, население древней Руси выращивало зерновые культуры - пшеницу, ячмень, просо. 

Значительно позже, около тысячи лет тому, в посевах появилась рожь. Во время раскопок 



поселений на территории современной Украины найдены остатки глинобитных домов, состоящих 

из нескольких помещений. Кроме жилых, здесь были и хранилища для зерна, печи для выпечки 

хлеба, найдены зернотерки, глиняные сосуды для хранения зерна. Печи, зернотерки, кремневые 

лезвия серпов обнаружены археологами на Урале, в Ярославле, Вологде. 

Изначально хлеб на Руси пекли в домашних условиях, а с развитием ремесел появились и 

ремесленники-пекари. Выпечка хлеба считалась делом почетным и ответственным. Кроме 

маленьких пекарен, так называемых хлебных изб, были и хлебные дворцы, которые выпекали хлеб 

в большом количестве.  

Русские ели преимущественно хлеб ржаной, не исключая богатых и владетельных особ. 

Пшеничная мука употреблялась на просфоры и калачи, которые были для простого народа 

лакомством в праздничные дни. Лучшие калачи пеклись из крупчатой муки в виде колец в 

небольшого размера, другой сорт пекся из точненой муки круглыми булками, эти калачи 

назывались "братскими", был третий сорт, называемый смесными калачами, их пекли пополам из 

пшеничной и ржаной муки. Такие калачи пекли к царскому столу не из экономии, а ради особого 

вкуса. Большим искусством хлебопечения отличались монастыри. Кстати, помещение, в котором 

ели монахи, в Древней Руси называли "хлебная келья". 

Приготовление хлеба было тяжелым изнурительным ручным трудом и оставалось таким до 

середины XIX века. Лишь во второй половине XIX века в России появились  первые 

хлебопекарные предприятия. Правда их было мало и в основном преобладали мелкие кустарные 

пекарни. 

Начало создания современной отечественной хлебопекарной промышленности, способной 

высвободить большой объем ручного труда и обеспечить население качественным хлебом, было 

положено в конце 20х – начале 30х годов ХХ века строительством крупных 

высокомеханизированных (по тем временам) заводов. 

Пироги. Из кушаньев, приготовляемых из теста, занимают первое место – пироги. По 

способу печенья они были пряженые и подовые. Подовые были всегда из квасного теста, а 

пряженые из квасного а иногда из пресного. Мука для них употреблялась пшеничная, крупчатая, 

или толченая, смотря по важности дня, когда они готовились. Пеклись также и ржаные пироги. 

Все русские пироги в старину, имели продолговатую форму и различную величину: большие 

назывались: пирогами, кулебяками, маленькие пирожками. В скоромные дни, они начинялись 

бараньим, говяжьим и заячьим мясом, и несколькими мясами вместе, например: бараниной и 

говяжьим салом, также мясом и рыбою вместе с прибавкою каши или лапши. На масленицу пекли 

пряженые пироги с творогом и с яйцами на молоке, на коровьем масле, с рыбой вместе и с яйцами, 

или с тельным, как называлось рыбное блюдо приготовляемое в виде котлет 

Другой вид печенья был каравай – сдобный хлеб, с различными способами приготовления. 

Был каравай битый, который сбивался с маслом, в сосуде ставленный, в роде кулича на молоке. 

Яичный, на большом количестве яиц, каравай с сыром, каравай братский и прочие. 

 

2. Основные задачи хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности. 

Основными задачами развития хлебопекарной промышленности следует считать: 

- ускорить обновление оборудования на предприятиях отрасли; 

- рационально сочетать традиционные и инновационные технологии для выработки 

массовых и специальных сортов хлеба и хлебобулочных изделий; 

-создать отечественное конкурентоспособное оборудование для технологических, 

вспомогательных и транспортных операций наиболее отстающих в механизации и автоматизации; 

- расширить ассортимент готовых изделий за счет производства изделий лечебного, 

диетического, профилактического назначения; 

- повысить качество изделий; 

- повысить качество  машин и аппаратов, их эксплуатационной надежности и 

ремонтопригодности; 

- повысить темпы создания технологического оборудования для предприятий малой 

мощности; 

- оснащение линий, отдельных участков и машин компьютерной и микропроцессорной 

техникой. 



Основными задачами развития кондитерской промышленности следует считать: 

- техническое переоснащение производства,  

- создание и внедрение новой техники и прогрессивной технологии;  

- применение высокопроизводительных, автоматизированных поточных линий с 

компьютерным управлением;  

- внедрение новых ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих более полное 

использование сырья, материалов, энергетических ресурсов; 

- значительное повышение выработки завернутых и расфасованных изделий. 

Основными задачами развития макаронной промышленности следует считать: 

- снижение себестоимости готовой продукции, т.к. наиболее важным критерием, влияющим 

на выбор марки и вида макарон, для отечественного потребителя является цена; 

- расширение  ассортимента макаронных изделий  за счет повышения пищевой ценности и 

создания новых видов изделий лечебно- профилактического назначения; 

- снижение объемов импорта макаронных изделий на российский рынок. 

 
3. Цели и задачи курса. 

Программа профессионального модуля №1 включает освоение следующих компетенций: 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья. 

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья (товароведение сырья). 

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. 

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приемки сырья; 

- контроля качества поступившего сырья; 

- ведение процесса хранения сырья; 

- подготовки сырья к дальнейшей переработке; 

уметь: 

- использовать результаты контроля сырья для оптимизации производства хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий; 

- эксплуатировать основные виды оборудования;  

- оформлять производственную технологическую документацию при контроле качества, 

приемке, хранении и отпуске сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства; 

- определять потери сырья при хранении; 

- подготавливать сырье к дальнейшей переработке; 

- подбирать сырье для правильной замены; 

- рассчитывать необходимое количество заменителя; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии; 

знать: 

- виды, химический состав и свойства сырья; 

- требования действующих стандартов к качеству сырья; 

- основные органолептические и физико-химические показатели качества; 

- правила приемки, хранение и отпуска сырья; 

- правила эксплуатации основных видов оборудования; 

- особенности хранения сырья тарным и бестарным способом; 

- виды порчи сырья при хранении и способы ее предотвращения; 

- правила подготовки сырья к производству; 

- способы снижения потерь сырья при хранения и подготовки к производству; 

- правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной 

санитарии.  

 



Раздел 1. Осуществление приемки и хранения сырья 

Тема 1.1. Характеристика сырья хлебопекарной промышленности  

 

1. Значение хлеба как продукта питания. 

2. Основные виды сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства. 

3. Классификация сырья. 

 

1.Значение хлеба как продукта питания. 

Хлебные изделия являются одними из основных продуктов питания человека. Суточное 

потребление хлеба в разных странах составляет от 150 до 500 граммов на душу населения. В 

России его потребляют традиционно много – в среднем 330 граммов в сутки. Эти нормы зависят 

от возраста, пола, степени физической и умственной нагрузки, климатических особенностей мест 

проживания. 

 В периоды экономической нестабильности потребление хлеба неизбежно возрастает, так 

как хлеб относится к  наиболее дешевым продуктам питания. 

В хлебе содержаться многие важнейшие пищевые вещества, необходимые человеку: белки, 

углеводы, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна. 

За счет потребления хлеба человек почти наполовину удовлетворяет свою потребность в 

углеводах, на треть в белках, более, чем наполовину в витаминах группы В, солях фосфора и 

железа. Хлеб из пшеничной обойной муки или ржаной муки полностью удовлетворяет 

потребность человека в пищевых волокнах. 

В древности и в средние века хлеб, как правило, являлся основным продуктом питания. В 

настоящее время хлеб является дополнением к пище. 

Усвояемость хлеба в значительной мере связана  с его органолептическими показателями, 

такими как вкус, аромат разрыхленность мякиша.  

 

2. Основные виды сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного 

производства. 

Предприятия хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности являются 

тремя смежными отраслями пищевой промышленности. Они имеют много общего как по видам 

используемого сырья, так и по методам его хранения и переработки. 

Основными видами сырья хлебопекарного производства служат мука, вода, соль и 

дрожжи. Они содержатся почти во всех хлебобулочных, сдобных, сухарных и бараночных 

изделиях. Кроме указанных видов сырья применяется разное дополнительное сырье: жиры, 

молочные и яичные продукты, солод ржаной ферментированный, сахар, крахмал, патока. 

Основным сырьем кондитерского производства является сахар, мука, крахмал, патока, 

какао-бобы, плодово-ягодные продукты, жиры, молочные и яичные продукты. Кроме того 

применяется также целый ряд дополнительных видов сырья: желирующие вещества, пищевые 

кислоты и красители, химические разрыхлители и др. 

Для производства макаронных изделий необходимо: 

-  пшеничная мука из твердых сортов пшеницы (или из мягкой пшеницы, но с высоким 

содержанием белка), 

-  вода. 

- дополнительное сырье.  

Дополнительное сырье делится на традиционное (яичные, молочные продукты) и 

нетрадиционное (мука из семян бобовых культур, овощные и плодово-ягодные порошки, 

овощные и плодово-ягодные пюре и т.д. 

 

3. Классификация сырья. 

В зависимости от происхождения  пищевое сырье делят: 

1. растительного происхождения; 

2. животного происхождения; 

3. сырье из серии полезных ископаемых (минеральной сырье). 



В зависимости от назначения пищевые продукты подразделяют на следующие группы 

товаров: 

1. продукты переработки зерна (мука); 

2. плодоовощные продукты и грибы; 

3. продукты переработки плодов и овощей; 

4. сахар, крахмал, мед (кондитерские продукты); 

5. вкусовые продукты (какао-бобы, чай, кофе, пряности, приправы, алкогольные и 

безалкогольные напитки); 

6. пищевые жиры и масла; 

7. молочные продукты; 

8. мясные  продукты; 

9. яичные продукты; 

10.  рыбные продукты; 

11. пищевые концентраты (дрожжи, химические разрыхлители, пищевые кислоты и др.). 

В зависимости от технологии приготовления и уровня качества пищевые продукты 

подразделяют на виды и сорта.  Вид продукта обусловлен его происхождением или технологией 

получения, а сорт – уровнем качества в соответствии с требованиями стандарта. 

В зависимости от физических свойств сырье хлебопекарной промышленности различают: 

- сыпучие продукты,  

- жидкие продукты,  

- мазеобразные продукты, 

- штучные. 

 

Тема 1.2. Технологическая схема  хлебопекарного производства. 

1. Технологическая схема производства хлебобулочных изделий. 

2. Основные термины и понятия хлебопекарного производства. 

3.  Понятие о рецептуре. 

 

1. Технологическая схема производства хлебобулочных изделий. 

Технологическая схема – это последовательность отдельных технологических этапов и 

операций, выполнение которых позволяет получать изделия, отличающиеся наилучшим 

качеством. В качестве примера рассмотрим самый простой способ – безопарный - когда тесто 

замешивается из всего сырья, необходимого в соответствии с рецептурой. 

Технологическая схема производства хлебобулочных изделий при безопарном способе  

включает следующие этапы:   

1 - прием и хранение сырья;  

2 – подготовка сырья к  производству; 

3 -  приготовление теста; 

4 – разделка теста; 

5 – выпечка;  

6 -  хранение выпеченных изделий и транспортирование их в торговую сеть. 

Первый этап охватывает прием, перемещение в складские помещения и емкости и 

последующее хранение основных и дополнительных  видов сырья. Муку на хлебопекарные 

предприятия доставляют и хранят бестарным способом либо в таре (мешках). Площади склада 

должны быть рассчитаны на 6–7-суточный запас муки.   

Второй этап включает операции по подготовке сырья к пуску в производство 

(смешивание, растворение, растопление, фильтрование, просеивание, приготовление дрожжевой 

суспензии и др.). 

При поступлении на производство мука просеивается, очищается от металломагнитной 

примеси и взвешивается на автоматических весах. После этого мука направляется в 

производственные бункеры для создания оперативного запаса. Из бункеров она подается в 

дозаторы, установленные у тестомесильных машин. Все сырье, используемое при замесе теста, 

обязательно подвергается либо просеиванию, либо фильтрованию.  



Подготовленное сырье в виде растворов или суспензий  перекачивается по трубопроводам в 

расходные емкости и оттуда поступает через дозировочные устройства на замес теста. 

Третий этап включает технологические операции по приготовлению теста. Это – 

дозирование компонентов рецептуры, замес теста, брожение теста, обминка теста, брожение 

теста. Приготовление теста из пшеничной и ржаной муки различается видами применяемых 

технологий. Существует значительное количество способов приготовления пшеничного теста. В 

качестве примера рассмотрим самый простой способ – безопарный. Когда тесто замешивается из 

всего сырья, необходимого в соответствии с рецептурой. 

Дозирование сырья осуществляется соответствующими дозирующими устройствами, 

которые отмеривают и направляют в тестомесильную машину необходимые количества муки, 

воды, дрожжевой суспензии, растворы соли, сахара. 

Замес теста осуществляется на тестомесильных машинах с целью получения из 

компонентов рецептуры теста, однородного по всей массе. Продолжительность замеса теста 

зависит от свойств перерабатываемой муки, применяемой технологии и марки тестомесильной 

машины.  

Брожение осуществляется с целью получения теста с оптимальными органолептическими 

и реологическими свойствами. Эти свойства тесто приобретает в результате спиртового и 

молочнокислого брожения, вызываемых дрожжевыми клетками и молочнокислыми бактериями. 

Контроль за брожением теста осуществляется по органолептическим показателям (запах, 

структура, увеличение в объеме, вкус) и кислотности, которая должна быть на 0,5 град выше 

кислотности мякиша готового изделия в соответствии с ГОСТом. 

Для улучшения свойств теста его подвергают одной или нескольким обминкам (при 

периодическом способе приготовления теста). Продолжительность брожения теста при 

безопарном способе составляет 2,5 ч, температура теста – 30–32° С. Брожение теста может 

осуществляться либо в дежах, либо в специальных агрегатах. Выброженное тесто поступает на 

разделку. 

Четвертый этап – разделка теста включает следующие технологические операции:  

- деление теста на куски (осуществляется на тестоделительных машинах с целью 

получения тестовых заготовок заданной массы);  

- округление кусков теста (осуществляется на тестоокруглительных машинах с целью 

улучшения структуры и придания формы); 

-  предварительная расстойка тестовых заготовок (осуществляется в условиях цеха на 

транспортерах, столах, в шкафах с целью придания кускам теста свойств, оптимальных для 

формования); 

- формование тестовых заготовок (осуществляется на закаточных машинах или вручную 

с целью придания тестовым заготовкам определенной формы); 

- окончательная расстойка тестовых заготовок (осуществляется в специальных 

расстойных шкафах при температуре 35–40° С и относительной влажности 80–85%; 

продолжительность расстойки от 20 до 120 мин). Цель окончательной расстойки – приведение 

тестовой заготовки в состояние, оптимальное для выпечки по объему заготовки и содержанию в 

ней веществ, необходимых для получения хлеба наилучшего качества. 

Пятый этап – выпечка включает операции надрезки тестовых заготовок и выпечки. 

Надрезка тестовых заготовок осуществляется с целью придания изделиям специального вида, 

требуемого ГОСТом и исключения образования подрывов и трещин на поверхности корки при 

выпечке. Выпечка тестовых заготовок осуществляется в хлебопекарных печах. Температура 

выпечки – от 180 до 240° С; продолжительность выпечки зависит от массы и формы заготовок и 

составляет 15–60 мин. 

Шестой этап включает следующие операции: охлаждение, хранение хлеба и 

транспортирование его в торговую сеть. Охлаждение и хранение хлеба осуществляют в 

остывочном отделении, где создаются специальные условия. Хлебобулочные изделия в торговую 

сеть могут быть отправлены неупакованными или упакованными. Для упаковывания изделий 

предусматривают специальные упаковочные машины. В торговую сеть   хлебобулочные изделия 

отправляются в специальных контейнерах.  

 



№ этапа Название этапа Наименование операций 

1 этап Прием и хранение сырья 1)  прием 

2)  перемещение в складские помещения 

3)  хранение 

2 этап Подготовка сырья 1)  просеивание муки 

2)  очистка муки от металломагнитной примеси 

3) приготовление дрожжевой суспензии 

4)  растопление маргарина 

5)  растворение сахара,  соли 

6)  перемещение к расходным емкостям 

3 этап Приготовление теста 1)  дозирование компонентов рецептуры 

2)  замес теста 

3) брожение теста 

4)  обминка теста 

5)  брожение теста 

4 этап Разделка теста 1) деление теста на куски заданной массы 

2)  округление кусков теста 

3)  предварительная расстойка тестовых заготовок 

4)  формование тестовых заготовок 

5)  окончательная расстойка тестовых заготовок 

5 этап Выпечка 1)  надрезка тестовых заготовок 

2)  выпечка 

6 этап Хранение и 

транспортирование 

готовых изделий 

1)охлаждение 

2)упаковывание 

3) хранение 

4) транспортирование потребителю 

 

 

2. Основные термины и понятия хлебопекарного производства. 

1. Партия – это определенное количество сырья  одного вида и сорта, одной даты 

выработки, предназначенных к одновременной сдаче-приемке по одной накладной. 

2. Сырье – это пищевой продукт, предназначенный для производства готовых изделий. 

3. Полуфабрикат хлебопекарного производства - продукт, приготовленный из отдельных 

видов сырья для хлебобулочного изделия и подлежащий дальнейшей обработке для превращения 

его в готовое изделие. К полуфабрикатам хлебопекарного производства относят все продукты, 

предшествующие готовым изделиям, т. е. нуждающиеся в дальнейшей обработке для превращения 

в готовые изделия. Это –  заварки, жидкие дрожжи, закваски (густые, жидкие, сухие), опары 

(густые, большие густые, жидкие, жидкие соленые), тесто. Кроме того,  к полуфабрикатам 

хлебопекарного производства относят тестовые заготовки, отделочные полуфабрикаты, 

хлебную мочку, хлебную и сухарную крошку. 

4.Опара -  полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный из замеса муки, воды, 

хлебопекарных дрожжей в соответствии с рецептурой и технологическим режимом, расходуемый 

для приготовления теста. Различные виды опары отличаются друг от друга количеством муки от 

общего количества муки, идущего на замес теста и  влажностью (содержанием воды). 

5. Тесто – это полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный путем замеса из 

муки или подготовленных к производству зерновых продуктов и муки, воды, хлебопекарных 

дрожжей, соли с использованием  или без использования опары  и дополнительного сырья в 

соответствии с утвержденными рецептурой и технологической  инструкцией.  

6.Опарный способ тестоприготовления -  тестоприготовление с использованием опары. 

7. Безопарный способ тестоприготовления - тестоприготовление в одну фазу с 

внесением всего сырья по рецептуре. 

8. Приготовление теста – это важнейший и наиболее длительный этап технологического 

процесса производства хлеба. Он включает следующие операции: дозирование сырья, замес 

полуфабрикатов, брожение полуфабрикатов, обминки. 



9. Замес полуфабриката (хлебопекарного производства) - перемешивание сырья для 

хлебопекарного изделия, предусмотренного рецептурой, до получения однородной массы. 

10. Непрерывный замес полуфабриката (хлебопекарного производства) - замес 

полуфабриката хлебопекарного производства при непрерывном дозировании определенного 

количества сырья и полуфабрикатов в единицу времени. 

11. Порционный (периодический) замес полуфабриката (хлебопекарного производства) 

- замес при порционным дозировании сырья и полуфабрикатов. 

12. Интенсивный замес теста - замес теста при скоростной или усиленной механической 

обработке. 

13.Брожение полуфабриката (хлебопекарного производства) - превращение углеводов 

опары или теста под действием хлебопекарных дрожжей и молочно-кислых бактерий до более 

простых веществ с образованием пористой рыхлой структуры. 

14.Обминка теста - кратковременное перемешивание теста в период брожения. 

 

3. Понятие о рецептуре. 

Рецептура – это перечень и соотношение отдельных видов сырья, применяемого для 

производства определенного   хлебобулочного изделия. 

Для каждого  хлебобулочного изделия, вырабатываемого по государственным стандартам, 

существуют унифицированные  утвержденные рецептуры, в которых указываются сорт муки и 

расход каждого вида сырья (кг на 100 кг муки) за исключением воды. Эти рецептуры приводятся 

в специальных сборниках. 

На основании утвержденной рецептуры лаборатория хлебозавода или пекарни составляет 

производственную рецептуру, в которой указывается количество муки, воды и другого сырья с 

учетом потребностей, применяемой на данном предприятии технологии и оборудования. 

 Производственная рецептура после составления проверяются пробными 

производственными выпечками. Производственные рецептуры могут уточняться  или в них 

могут вноситься изменения в зависимости от свойств поступившего сырья и условий работы.  

1. В производственных рецептурах допускаются изменения в дозировании дрожжей в 

зависимости от их подъемной силы и замена прессованных дрожжей жидкими или сушеными.  

2. При отсутствии на предприятии отдельных видов сырья, указанных в утвержденных 

рецептурах, возможна их замена другими видами сырья, пищевая ценность которых практически 

равнозначна. Такие замены не должны приводить к ухудшению качества и снижению выхода 

готовых изделий. Нормы замены сырья установлены по основным компонентам химического 

состава сырья (сухим веществам, белку, жиру, углеводам) на основании существующих правил по 

взаимозаменяемости сырья. 

3.  В рецептуры могут быть включены разрешенные Минздравом РФ пищевые добавки, 

улучшающие качество хлебобулочных изделий, в количествах, рекомендуемых фирмами 

изготовителями. 

Особенности составления производственной рецептуры: 

1. Если применяется однофазный способ приготовления теста, то в производственной 

рецептуре указывается сырье, которое необходимо для приготовления одной фазы (теста). При 

приготовлении теста с использованием нескольких фаз (опара, тесто) в производственной 

рецептуре указывается сырье с разбивкой по фазам. 

2. Если применяется периодический способ приготовления теста, то в производственной 

рецептуре указывается количество муки и другого сырья, растворов и полуфабрикатов на замес 

одной дежи опары (закваски) и теста. В случае непрерывного способа приготовления теста в 

производственной рецептуре приводится расход сырья и полуфабрикатов на работу месильной 

машины в течение 1 мин. 

  



Задание 

Изучите материал и заполните таблицы. 

Таблица 1 

  По происхождению По назначению По физическим свойствам 

Хлебопекарное производство, основное сырье 

1 Мука    

2 Вода    

3 Соль    

4 Пр. дрожжи    

Другое сырье 

1 Молоко    

2 Сливочное масло    

3 Крахмал    

4 Куриные яйца    

5 Варенье    

 …..    

 …..    

 

Таблица 2 

  По происхождению По назначению По физическим свойствам 

Кондитерское производство, основное сырье 

1 Мука    

2 Вода    

Другое сырье 

1 Творог    

2 Растительное 

масло 
   

3 Повидло    

4 Сахар    

5 Меланж    

6 Ликер    

7 Сливки    

 …..    

 …    

 

 

 


