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Цель и задачи КВКР 

Цель КВКР: спроектировать молочный завод с цехом  

кисломолочных продуктов в г. Можайск Московской области,  проанализировав перспективы 

обеспечения проектируемого предприятия молоком, удовлетворяющим требованиям 

нормативных документов, предъявляемым к санитарно-микробиологическим показателям 

молока-сырья. 

Задачи КВКР: 

• Рассчитать мощность проектируемого предприятия, подобрать ассортимент выпускаемой 

продукции 

• Сделать продуктовый расчет, рассчитать и подобрать  современное технологическое 

оборудование, построить график организации технологических процессов и график работы 

оборудования 

• Построить генеральный план завода, учитывая розу ветров и коэффициенты застройки, 

использования площади и озеленения 

• Спроектировать план производственного корпуса с расстановкой и привязкой 

технологического оборудования в масштабе 1:100 

• Нарисовать схему технологических процессов  продуктов проектируемого ассортимента. 

• Наметить мероприятия по очистке сточных вод на предприятии и противопожарной защите. 

• Провести санитарно-микробиологические исследования сырого молока коров из некоторых 

хозяйств Московской области. 

• Проанализировать  полученные результаты и сравнить их с санитарно-гигиеническими 

нормами. 

 
2 



Объекты и предмет исследования 
Объекты: 

1. Цех по производству кисломолочной продукции. 

2. Качественные характеристики молока коров из хозяйств Московской области как возможных поставщиков сырья 

для проектируемого завода. 

Предмет: 

Санитарно-микробиологические показатели в пробах сырого молока. 

Источники информации: 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». 

ГОСТ Р 52054-2003 Молоко коровье - сырье. Технические условия. 

ГОСТ 13928-84. Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу. 

ГОСТ 10444.15-94 «Определение общего количества бактерий» 

ГОСТ Р51232-98 «Определение соматических клеток» 

Технический Регламент Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

ГОСТ  31449-2013 «Молоко коровье сырое. ТУ». 

ГОСТ 31667-2012 «Варенец. Технические условия» 

ГОСТ 31668-2012 Ацидофилин. Технические условия. 

ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические условия».  

ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия». 

ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия». 

Голубева Л.В., Глаголева Л.Э., Степанова В.М., Тихомирова Н.А. Проектирование предприятий молочной отрасли с 

основами промстроительства: учебное пособие. 

Калинина Л.В., Ганина В.И., Дунченко Н.И. Технология цельномолочных продуктов: учебник. 

СП 131. 13330. 2012. «Строительная климатология. Актуальная версия СНиП 23-01-99 

Степаненко, П.П. Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии молока и молочных продуктов: учебник 

/ П.П. Степаненко. – Воскресенск: ИД «Лира», 2005. 

Индустриальные партнеры проекта: не имеются 
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Методы исследования  

1. Микробиологические методы: 

   - Посев и пересев культуры микроорганизмов 

   - Микроскопия 

2. Химические методы: 

   - Приготовление растворов 

   - Приготовление разведений 

 3. Анализ и сопоставление результатов исследований 
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Основные результаты  

Проект молочного завода с цехом кисломолочных 

продуктов: проект цеха кисломолочной продукции на 

городском молочном заводе в г. Можайск Московской 

области 
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Характеристика города и  

расчет мощности 

Завод будет спроектирован в 

Московской области городе 

Можайск, который является 

административным центром 

Можайского городского округа. 

Площадь города 17,8 м2.  
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Ассортимент продукции 

1) Молоко пастеризованное м.д.ж.3,2%,  

фасованное в ПюрПак по 1л. 

2) Кефир с лактулозой м.д.ж. 2,5%, 

выработанный резервуарным 

способом, расфасованный в Эколин 

по 1 л. 

3) Ацидофилин м.д.ж. 3,2%, 

выработанный термостатным 

способом, расфасованным в стаканы 

по 400 гр. 

4) Варенец м.д.ж 2,5%, выработанный 

термостатным способом, 

расфасованным в стаканы по 400 гр. 

5) Творог м.д.ж 9%, фасованный в 

пергамент по 250 гр. 

6) Сгущенная сыворотка 40% сухих 

веществ, фасованная во фляги. 

7) Сметана м.д.ж. 20%, выработанная 

резервуарным способом, фасованная 

в стаканы по 250 гр. 
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Таблица 1 - Сводная таблица продуктового расчета 

Наименован

ие продукта 

Количество, кг Затрачено, кг Норма 

расхода, кг 

Получено 

Цельного 

молока 

Нормализова

нного молока 

сливок  закваски сливки Сыворотка 

Молоко 

пастеризова

нное 3,2% 

29148 30000 29285,7 - - 1004,7 716 - 

Кефир с 

лактулозой 

2,5% 

9263 10000 9371,4 - 468,6 1011,7 630 - 

Ацидофелин 

3,2% 

6767 7000 6833,3 - 341,7 1009,8 167 - 

Варенец 

2,5% 

7360 8000 7437,6 - 371,88 1010,5 563,7 - 

Творог 9% 2661 20000 17777,8 - 888,9 1006,8 

6636 

2217,1 14222,24 

Сметана 20% 4253 - - 4293,8 214,7 1009,6 - - 

Сгущенная 

сыворотка 

40% 

1262 - - - - - - - 

Итого - 75000 - 4293,8 - - 4293,8 14222,24 
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Генеральный план завода 
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План производственного корпуса с расстановкой и 

привязкой технологического оборудования 
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Схема технологических процессов 
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Автомат для фасовки в пакеты Эколин 
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Резервуары  ультраклин  
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Противопожарные мероприятия на заводе 

В целях обеспечения пожарной безопасности, 
которая является неотъемлемой частью общей 
охраны труда, подразумевается разработка 
деятельности предприятия по предотвращению 
пожара и возгораний, а именно: 

1. составление комплекса мероприятий 
активных действий по предупреждению 
пожара и во время его; 

2. обеспечение объектов предприятия 
различными средствами пожароконтроля, а 
также оповещения работников о пожаре; 

3. постоянная информированность работников 
предприятия о мерах по пожарной 
безопасности. 
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Система очистки сточных вод 

На заводе применяется биологическая очистка вод. 

 

Используются: 

 

1.Поля фильтрации 

2.Поля орошения 

3.Биологические фильтры 

4.Аэротенки 

5.Шлаковые площадки 
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Основные результаты  

Проект молочного завода с цехом 
кисломолочных продуктов: санитарно-

микробиологическое исследование сырого 
молока от коров из некоторых хозяйств 

Московской области 
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Мониторинг Московской области по инфекционным 

заболеваниям 
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Таблица 2 – Органолептическая оценка молока 

Показатель № Образца 

Хозяйство А Хозяйство Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цвет Белый Белый Белый Белый Белый со 

слабо-

желтоватым 

оттенком 

Белый со 

слабо-

желтоватым 

оттенком 

Белый  Белый со 

слабо-

желтоват

ым 

оттенком 

Запах Чистый молочный, без посторонних запахов, не свойственных свежему натуральному 

молоку 

Вкус Приятный, слегка сладковатый без посторонних привкусов, не свойственных свежему 

натуральному молоку 

Консистенция Однородная жидкость без осадка и хлопьев. 
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Таблица 3 – Ветеринарно-санитарные требования к 

сырому молоку при приёмке согласно ТРТС 033/2013 

Наименование показателя Допустимые уровни 

КМАФАнМ, КОЕ/см3, не более 5,0·105 

Содержание соматических клеток в 1 см3, 

не более 
7,5·105 

Сальмонеллы, объем продукта, см3, в 

котором не допускаются 
25 

Плотность, кг/м3 1027 

Кислотность, °Т 16-21 

Антибиотики:   

левомицетин (хлорамфеникол) не допускается (менее 0,0003) 

тетрациклиновая группа не допускается (менее 0,01) 

стрептомицин не допускается (менее 0,2) 

пенициллин не допускается (менее 0,004) 
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Таблица 4 – Методы исследований 

Показатели Питательные среды и приборы 

КМАФАнМ МПА 

БГКП Среда Кесслер, Эндо 

Дрожжи и плесени Среда Сабуро 

Salmonella 
Среда Раппапорта, Висмут-

сульфитный агар 

Staphylococcus aureus ЖСА, среда Байрд-Паркера 

Антибиотики (левомицетин, 

тетрациклиновая группа, 

пенициллин, стрептомицин)  

Тест-система 4Sensor 

Соматические клетки 
Вискозиметрический анализатор 

молока "Соматос-Мини" 
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Определение КМАФАнМ 

Колонии на МПА: Крупные и мелкие, 

круглые и овальные, серо-белого и 

желтоватого цвета 

 

Микроскопическая картина 

препарата: мелкие спорообразующие 

грамположительные палочки 
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Определение БГКП 

Результаты исследования молока на 

среде Кесслер:  наличие пузырьков 

газа в поплавках 

Колонии БГКП на среде Эндо: 

мелкие, круглые, темно-красные с 

металлическим блеском 

Колонии БГКП на среде Левина: 

мелкие, круглые, блестящие, 

темно-фиолетовые 

Микроскопическая картина 

препарата: мелкие 

грамотрицательные палочки 
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Определение дрожжей 

 

Колонии дрожжей на среде Сабуро: крупные 

и средние, круглые, выпуклые, серо-белые, 

блестящие 

Микроскопическая картина препарата: 

крупные овальные клетки дрожжей 
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Таблица 5 – Результаты санитарно-микробиологического 

исследования проб молока 

Исследуемый 

показатель 

Номера проб 

Хозяйство А Хозяйство Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КМАФАнМ, КОЕ/см3 4,3·104 3,5·105 2,6·105 4,6·105 7,1·105 2,4·106 5,8·105 3,8·106 

БГКП, 

 титр, см3 
0,1 0,01 0,01 0,01 0,001 0,0001 0,001 0,0001 

Сальмонеллы 

в 25 см3 
Не обнаружено 

Staph. aureus 

в 1 см3 
Не обнаружено 

Дрожжи, КОЕ/см3 Д-1,1·101 Д-5,2·101 Д-2,1·102 Д-7,0·102 Д-2,5·103 Д-4,4·103 Д-5,2·103 Д-4,8·104 

Плесени, КОЕ/см3 П-0 П-0 П-0 П-0 П-0 П-0 П-0 П-0 24 



Определение соматических клеток 

Исследуемый 

показатель 

Номера проб 

Хозяйство А Хозяйство Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

соматических 

клеток в 1 см3 

3,8·105 4,5·105 4,9·105 2,6·105 6,1·105 7,1·105 3,7·105 9,3·105 

Таблица 6 - Результаты исследования проб молока на соматические клетки 
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Определение антибиотиков. Тест система 4Sensor 

 Визуальная расшифровка результатов 
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Таблица 7 - Результаты исследования проб молока на 

наличие антибиотиков 

Антибиотики 

Допустимые уровни 

содержания потенциально 

опасных веществ в молоке и 

молочной продукции, мг/кг 

(л), не более 

Чувствительность тест-

полосок 4Sensor , мг/кг (л) 

Результаты 

исследований 

левомицетин (хлорамфеникол) не допускается (менее 0,0003) 0,0000003 

антибиотики не 

выявлены 

тетрациклиновая группа не допускается (менее 0,01) 0.000008-0,00001 

стрептомицин не допускается (менее 0,2) 0.00015-0.0002 

пенициллин не допускается (менее 0,004) 0.000002-0.000003 
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Результаты исследования сырого молока из хозяйств 

Московской области 

1. По органолептическим показателям исследованные пробы молока соответствовали ГОСТу. 

2. Антибиотики в пробах молока с помощью тест-системы 4Sensor не обнаружены. 

3. Сальмонеллы в 25 см3 и S. aureus в 1 см3 и плесневые грибы в исследуемых пробах не обнаружены. 

4. Количество БГКП и дрожжей в молоке коров из хозяйства А существенно меньше, чем в молоке коров 

из хозяйства Б. (Для хозяйства А титр БГКП находится в пределах от 0,1 до 0,001см3; количество дрожжей 

в среднем составляет 24*101 КОЕ/см3. В хозяйстве Б титр БГКП – от 0,001 до 0,0001 см3; количество 

дрожжей в среднем – 15*103 КОЕ/см3). Следовательно, ветеринарно-санитарные мероприятия в 

хозяйстве А проводятся на более высоком уровне, чем в хозяйстве Б. 

5. Пробы молока от коров хозяйства А по показателям КМАФАнМ и количеству соматических клеток 

соответствуют санитарным нормам, предъявляемым к сырому молоку. Показатель КМАФАнМ в пробах 

молока от коров из хозяйства Б превышает нормы ТР ТС 033/ 2013 в среднем в 4 раза Помимо этого, в 

одной пробе было обнаружено превышение нормы по количеству соматических клеток в 1,2 раза. 

6. Из вышеизложенного следует, что хозяйство Б не подходит в качестве поставщика сырого молока. 

Молоко от коров из хозяйства А по всем показателям соответствует санитарным нормам, предъявляемым 

к сырому молоку, предназначенному для приготовления молочных продуктов, и, следовательно, данное 

хозяйство может быть поставщиком сырья для проектируемого предприятия. 
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Достигнутые результаты комплексной ВКР (выводы  и 

предложения): 
1. Обосновано строительство молочного завода с цехом кисломолочных 

продуктов в городе Можайск Московской области. 

2. Подобран ассортимент кисломолочных продуктов, учитывая полезные 

свойства продуктов для организма человека. 

3. Спроектирована комплексная переработка молочного сырья, переработано 

белково-углеводное сырье- молочная сыворотка. 

4. В проекте использовано современное оборудование: механизированная 

линия производства творога ОЛИТ-ПРО, автоматы для фасовки в пакеты 

Эколин и термостойкие стаканчики. 

5. Намечены мероприятия по охране окружающей среды и безопасности 

жизнедеятельности. 

6. Проведено санитарно-микробиологическое исследование сырого молока из 

хозяйств Московской области с учетом ветеринарно-санитарного 

мониторинга по эпизоотической обстановке. 

7. Исследование на количество соматических клеток и наличие антибиотиков 

в сыром молоке проводилось с помощью современных инструментов и 

оборудования. 

8. Найден поставщик молока-сырья, отвечающего всем требованиям 

безопасности Технического регламента таможенного союза 033/2013. 
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