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СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 

 

Работа студентов над курсовой работой осуществляется в соответствии с 

установленными в учебном плане сроками.  

Курсовая работа должна состоять из пояснительной записки объемом 25-30 листов 

формата. 

Пояснительная записка выполняется по следующей схеме: 

1. Введение 

2. Продуктовый расчет 

3. Технологические процессы 

4. Организация и методы технохимического и микробиологического  контроля 

производства 

5. Расчет и подбор технологического оборудования 

6. Расчет площадей 

7. Компоновка помещений 

8. Расчет расхода пара, газа, воды и электроэнергии 

9. Мероприятия по охране труда 

10. Экологическая характеристика производства 

11.  Заключение 

12.  Список использованной литературы 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В процессе работы над проектами необходимо постоянно пользоваться различной 

литературой: учебниками, учебными пособиями по специальности. Рекомендуется 

использовать технологические инструкции по производству молочных продуктов, справочники 

по технологии и оборудованию предприятий молочной промышленности, каталоги 

технологических оборудований, типовые проекты, журналы «Молочная промышленность», 

обзоры, информации научных конференций, ВНИИ МП. 

Технологические инструкции отражают достижения науки и техники, опыт передовых 

предприятий. В них приведена характеристика сырья, описаны технологические процессы, 

даны рецептуры, технохимический и микробиологический контроль производства. Эти 

инструкции служат основным документом производства молочных продуктов и являются 

обязательными дл всех предприятий молочной промышленности. 

Справочники по технологии содержат технологические нормативы производства 

каждого продукта и их физико-химические показатели. В них дана характеристика основного 

оборудования, сырья и вспомогательных материалов. Приведены сведения о таре, упаковке, 

моющих средствах. 
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В справочнике по оборудованию предприятий молочной промышленности описаны 

устройство и принцип работы оборудования, технические характеристики, правила 

эксплуатации и основные расчеты. 

Каталоги технологического оборудования содержат различные его проекции, схемы 

монтажные и коммуникации трубопроводов. 

Каталоги типовых проектов знакомят с проектами существующих молочных 

предприятий, различных по типу, мощности и характеру переработки молока. В каталогах 

приведены планы размещения зданий и сооружений, коммуникации (подземные, наружные), 

т.е. генеральные планы. В каталоге типовых проектов даны  компоновка основных и 

вспомогательных помещений заводов различной мощности и направленности; расположение 

стен и перегородок, дверных и оконных проемов, лестничных клеток, компоновка 

технологического  оборудования  производственных цехов. 

Журнал «Молочная промышленность» постоянно издает достижения науки и техники  в 

молочной промышленности. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

Пояснительная записка является составной частью каждого проекта. Она включает 

титульный лист и задание на проектирование, текстовую часть с пояснениями и расчетами к 

проекту, список использованной литературы и оглавление. Текст должен быть кратким, ясным, 

без лишних подробностей и повторений. Выполняют записку на одной стороне стандартных 

листов писчей бумаги (210х297 мм). Примерный объем пояснительной записки к курсовому 

проекту 15-20 страниц 

Графическую часть проекта выполняют на листах чертежной бумаги стандартного 

формата 1 (841х594 мм), обязательно соблюдая правила графического оформления. Каждый 

лист должен иметь рамку, отстоящую от левой кромки листа на 25 мм, а от остальных – на 10 

мм. В правом нижнем углу каждого листа ставят штамп. 

План производственного корпуса, на котором указаны основные, подсобные, 

складские и вспомогательные помещения, выполняют в масштабе 1:100. При проектировании 

заводов большей мощности (100- 200 т переработки молока в смену) план производственного 

корпуса допускается масштаб 1:200. 

План корпуса чертят по условному горизонтальному сечению на уровне низа окон с 

тем, чтобы показать ширину оконных простенков и проемов. Вначале размещают разбивочные 

оси, колонны и привязывают к ним наружные стены и внутренние перегородки. Затем 

показывают двери, оконные проемы и простенки. Назначение помещений указывают в плане 

чертежным шрифтом №2,5 или обозначают номерами с помощью римских цифр и составляют 

экспликацию помещений. С наружной стороны плана показывают три линии размеров: 1 – 

оконные и дверных проемов и простенков; 2 – между разбивочными осями; 3 – общие 

(габаритные) между крайними осями. 
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Поперечные разбивочные оси обозначают арабскими цифрами (1,2,3 и.т.д.) а 

продольные – буквами русского алфавита (А.Б.В,Г и.т.д.), кроме З,О,И,Щ. Обозначение осей 

вписывают в кружки, начиная с левого нижнего угла сетки колонн. На плане показывают линии 

разрезов и обозначают их стрелками и римскими цифрами. 

План цеха (отделения) вычерчивают в масштабе 1:50 на чертежном листе формата I с 

указанием расположения технологического оборудования относительно двух осей. 

Схему технологического процесса производства основного продукта начинают 

вычерчивать с приемки молока и заканчивают направлением готового продукта в камеру 

хранения. Схема показывает последовательность технологических операций, взаимосвязь 

технологического оборудования, движение сырья и полуфабрикатов, отходов и готового 

продукта по ходу технологического процесса. Ее выполняют без масштаба, но соразмерно 

относительно одного двух видов технологического оборудования. Движение сырья, 

полуфабрикатов, отходов и готового продукта показывают линиями, выполненными цветными 

карандашами или простым карандашом условными обозначениями. При выполнении схемы 

обозначают арабскими цифрами технологическое оборудование и над обозначениями линий 

сырья, полуфабрикатов и готового продукта условными знаками показывают точки 

технохимического, органолептического и микробиологического контроля производства. 

 

ПРОДУКТОВЫЕ РАСЧЕТЫ 

 

В курсовом проектировании выполняют продуктовые расчеты и по ним составляют 

сводную таблицу движения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; составляют 

технологическую часть, где описывают технологию выработки молочных продуктов; 

выполняют график организации технологических процессов. По этим данным рассчитывают и 

подбирают технологическое оборудование. 

Далее рассчитывают площади основного назначения и подбирают подсобные, 

вспомогательные и складские помещения. После  компоновки помещений осуществляют 

компоновку технологического оборудования в производственных цехах. Заканчивают 

выполнение курсового проекта обязательным составлением плана завода или цеха с учетом 

принятого конструктивного решения производственного задания. 

Продуктовый расчет состоит из следующих разделов: 

1. Схема технологического направления переработки молока соответствующего завода 

2. Таблица распределения сырья по ассортименту 

3. Исходные данные в процентах составных частей молока, полуфабрикатов, готового 

продукта, необходимых для продуктового расчета (таблица 2) 

4. Перечень действующих ГОСТов, ОСТов, МРТУ, ТУ готовой продукции, 

предусмотренной в продуктовом расчете. 
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5. Сводная таблица продуктового расчета и таблица жирового баланса продуктового 

расчета. 

Продуктовые расчеты выполняют, чтобы определить объем производства, требуемое 

количество вспомогательных материалов, пара, электроэнергии, воды и.т.д., подобрать 

технологическое оборудование, рассчитать емкость камер хранения молочных продуктов. 

Продуктовый расчет ведут на смену суток максимального поступления молока. Если 

завод работает в две или три смены, то путем соответствующих перерасчетов с учетом режима 

работы молочных заводов получают данные продуктового расчета на сутки месяца 

максимального поступления молока, на месяц максимального поступления и в целом на год. 

Режим работы предприятия с учетом сезонности поступления молока принимают в 

соответствии с данными, приведенными в таблице 1 

Таблица 1 

 

 

предприятия 

количество 

условных суток 

максимальной 

загрузки в течение 

года 

расчетное количество смен работы 

в сутки 

максимальной 

загрузки 

 

в год 

городские молочные заводы 300 2 600 

сыродельные заводы 250 2 500 

Консервные заводы 

сгущенного молока с сахаром 

сгущенного стерилизованного 

молока 

сухого цельного молока 

сухого обезжиренного молока 

 

216 

150 

 

216 

170 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

650 

450 

 

650 

500 

цехи цельномолочной продукции 

на различных заводах 

 

300 

 

1 

 

300 

пристанционные молочные 

заводы(пришоссейные) 

200 2 400 

        Продуктовые расчеты выполняют по формулам материального баланса; по нормам расхода 

сырья на единицу продукции с учетом массовой доли жира, сухих веществ, влаги или других 

показателей в сырье и готовом продукте. 

В основу продуктовых расчетов принимают: схемы технологического направления 

переработки молока, данные о количестве сырья, поступающего в переработку, или о 

количестве готовой продукции, намеченной к выработке, согласно заданию на проектирование; 

плановые нормы предельно допустимых потерь на разных стадиях переработки молока, 
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содержание расчетных компонентов в сырье, полуфабрикатах, готовой продукции, отходах или 

плановые нормы расхода сырья на выработку единицы готовой продукции. 

 

ПРОДУКТОВЫЙ РАСЧЕТ МОЛОЧНОГО ЗАВОДА 

 

Продуктовый расчет для молочных заводов, цехов цельномолочной продукции на 

молочноконсервных, сыродельных заводах ведут, исходя из численности населения города с 

учетом физиологических норм потребления цельномолочной продукции в килограммах на 

одного человека в год. В курсовом проектировании в соответствии с рекомендованной 

тематикой проектов продуктовый расчет следует выполнять по заданной мощности цеха с 

распределением сырья по ассортименту. 

Пример составить продуктовый расчет для городского молочного завода мощностью 100 

т перерабатываемого молока в смену по выпуску следующего ассортимента молочных 

продуктов: молоко пастеризованное в полиэтиленовых бутылках, бумажных пакетах; сливки 

20%-ной жирности; сметана 30%-ной жирности; творог полужирный; кефир, простокваша, 

ряженка, йогурт. 

Содержание массовой доли жира в заготовляемом молоке 3,6%. Режим работы 

городского молочного завода по данным нормам проектирования Гипромолпрома (таблица 1) 

следующий: 

Количество условных суток максимальной загрузки 

 в течение года                                                                – 300 

Расчетное количество смен работы                                   

 в сутки максимальной загрузки                                        -2 

 в год                                                                                  - 600 

Нагрузка сырья по сменам                               равномерная 

Распределение сырья по ассортименту (в %) 

при мощности городского молочного завода 

100 т/смену: 

Пастеризованное молоко 

     в полиэтиленовых бутылках                                        - 15 

     в пакетах                                                                         - 30 

стерилизованное молоко в пакетах                                    -10 

кисломолочные напитки 



8 

 

      в пакетах                                                                         - 25 

творог, творожные изделия                                                 - 15 

сливки, сметана                                                                    -   5 

итого                                                                                       100 % 

исходные данные составных частей молока и готовой продукции в процентах (%), 

необходимых для продуктового расчета, даны в таблице 2 

 

Таблица 2 

Продукты массовая доля в продукте, % 

Жира сомо влаги 

молоко коровье 

обезжиренное молоко 

пастеризованное молоко 

молоко цельное сухое 

молоко сухое обезжиренное* 

сливки сухие 

масло вологодское сливочное 

масло шоколадное 

масло сливочное несоленое 

масло любительское сливочное 

масло крестьянское 

сыр российский 

сыр пикантный 

сыр советский 

костромской 

сыры для плавления (жирные), быстросозревающие 

сыр плавленый «Новый» 30%-ной жирности 

сыр плавленый  советский  45%-ной жирности 

сыр плавленый костромской 40%-ной жирности 

российский 45%-ной жирности 

3,6 

0,05 

3,2 

25 

- 

42 

82,5 

62 

82,5 

78 

72,5 

30 

33,48 

29 

25,4 

20 

 

13,5 

22,5 

19,2 

8,8 

8,74 

8,1 

96 

96 

96 

1,5 

22 

1,5 

2 

2,5 

30 

24,52 

29 

30,6 

29 

 

31,5 

27,5 

28,8 

87,6 

91,21 

91,9 

4 

4 

4 

16 

16 

16 

20 

25 

40 

42,00 

42 

44 

51 

 

55 

50 

52 
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сыр нежирный* 

творог нежирный* 

творог полужирный 

творог жирный 

кефир 

простокваша 

йогурт 

сливки пастеризованные 20%-ной жирности 

ряженка 

сметана 

молоко цельное сгущенное с сахаром 

молоко нежирное сгущенное с сахаром* 

сливки сгущенные с сахаром 

сыворотка 

пахта 

мороженое молочное 

мороженое сливочное 

мороженое пломбир 

мороженое пломбир с орехами 

сыр брынза 40%-ной жирности 

22,5 

- 

- 

9 

18 

3,2 

3,2 

6 

20 

6 

20 

8,5 

- 

19 

0,48 

0,5 

3,5 

10 

15 

15 

16 

27,5 

40 

20 

18 

17 

8,8 

8,8 

10 

7,5 

14 

4,3 

20 

26 

17 

6,5 

9,0 

10 

10 

10 

10 

24 

50 

60 

80 

73 

65 

88 

88 

84 

72,5 

80 

75,7 

26,5 

30 

26 

93,5 

90,5 

- 

- 

- 

- 

60 

 

* содержание массовой доли жира в нежирных продуктах можно не учитывать 

Молоко пастеризованное  

По количеству цельного молока, направленного на выработку пастеризованного молока, 

определяют количество сливок, полученных от нормализации молока на сепараторе-

нормализаторе по формуле: 

                       Км(Жм - Жн.м)       100 - п 

          Ксл=     ----------------   х   ---------            (1), 

                             Жсл - Жн.м.        100 

где Ксл- количество сливок, полученных при нормализации молока, кг; 
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Км – количество цельного молока, идущего на нормализацию, кг; 

Жм – массовая доля жира в цельном молоке,  %; 

Жн.м. – массовая доля жира в нормализованном молоке,  %; 

Жсл – массовая доля жира в сливках, %; 

П- предельно допустимые потери сливок при нормализации. %. 

Если Жн.м < Жм количество нормализованного молока определяют по формуле: 

Кн.м =Км - Ксл,  (2) 

где Кн.м – количество нормализованного молока, кг. 

При нормализации молока методом смешивания в резервуаре с цельным молоком 

добавляют обезжиренное молоко, количество которого определяют по формуле: 

                      Км (Жм - Жнм)           100 - п 

              Ко =  ----------------  х  ---------------        (3), где 

                      Жнм – Жо                     100     

 

Ко – количество обезжиренного молока, идущего на нормализацию, кг; 

Жо – массовая доля жира в обезжиренном молоке, % 

П – предельно допустимые потери обезжиренного молока, %. 

Если Жнм < Жм количество нормализованного молока определяют по формуле: 

Кнм = Км+Ко (4) 

При выработке молока пастеризованного с массовой долей жира 6%, нормализацию 

проводят, добавляя к цельному молоку рассчитанное количество сливок, которое определяют 

по формуле: 

                            Км (Жнм - Жм) 

                Ксл  =--------------------   ,                                 (5) 

                                 Жсл - Жнм,  

где  Ксл – количество сливок, идущих на нормализацию, кг 

Если Жнм > Жм, количество нормализованного молока определяют по формуле: 

Кнм = Км + Ксл (6) 
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Расход сливок с массовой долей жира 30% и цельного молока  различной жирности  для 

получения 1 т нормализованного молока с массовой долей жира 6% представлен в таблице 3 

(без учета потерь) 

Таблица 3 

 

массовая доля жира 

в цельном молоке, % 

расход на 

нормализацию 

молока для 

получения 1 т 

молока 6%, кг 

 

массовая доля жира 

в цельном молоке, % 

расход на нормализацию 

молока для получения 1 т 

молока 6%, кг 

цельного 

молока 

сливок цельного 

молока 

сливок 

3,3 897,0 103,0 3,9 917,6 82,4 

3,4 900,3 99,7 4,0 921,1 78,9 

3,5 903,7 96,3 4,1 924,7 75,3 

3,6 907,2 92,8 4,2 928,3 77,7 

3,7 910,6 89,4 4,3 931,9 68,1 

3,8 914,1 85,9 4,4 935,5 64,5 

 

 

Расход  обезжиренного и цельного  молока для получения 1 т нормализованного молока 

с массовой долей жира 3,2% представлена в таблице 4 (без учета потерь). 

Таблица 4 

 

массовая доля 

жира в цельном 

молоке, % 

расход на нормализацию 

молока для получения 1 т 

молока 3,2%, кг 

 

массовая доля 

жира в цельном 

молоке, % 

расход на нормализацию 

молока для получения 1 т 

молока 3,2%, кг 

цельного 

молока 

обезжиренного 

молока 0,05 % 

цельного 

молока 

обезжиренного 

молока, 0,05% 

3,3 969,3 30,7 3,9 818,2 181,8 

3,4 940,3 59,7 4,0 797,5 202,5 

3,5 913,1 86,9 4,1 777,8 222,2 

3,6 887,3 112,7 4,2 759,1 240,9 

3,7 863,1 136,9 4,3 741,2 258,8 

3,8 840,0 160,0 4,4 724,2 275,8 
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Количество молока, которое необходимо просепарировать для нормализации молока: 

при нормализации обезжиренным молоком: 

                           Ко (Жсл-Жо)         100 

                  Км= ----------------  х   ------ ----,              (7) 

                             Жсл-Жм            100 - п 

 при нормализации сливками: 

 

                                   Ксл (Жсл-Жо)      10 0 - п 

                   Кмсеп =  ---------------- х ---------- ,        (8) 

                                          Жм-Жо             100                                                 

где Км.сеп – количество сепарируемого молока, необходимого для нормализации, кг; 

П – предельно допустимые потери молока при сепарировании, %. 

Количество пастеризованного молока с учетом предельно-допустимых потерь 

определяют по формуле: 

         Кнм 1000 

Кп= ----------------      (9),  

                  Р 

             

где  Кп – количество пастеризованного молока, кг; 

Р - норма расхода нормализованного молока на 1 т  пастеризованного молока  в 

зависимости от вида розлива и мощности завода, кг. 

На производство пастеризованного молока согласно экономического обоснования 

направляют 50% заготовляемого молока, т.е 50 т в смену. Определить количество 

пастеризованного молока в бутылках, пакетах. 

Нормализация  молока проводится в потоке на сепараторе -нормализаторе. Количество 

сливок, полученных от нормализации молока на сепараторе -нормализаторе, определяют по 

формуле (1) 

                      50000 (3,6-3,25) 

     Ксл =      ---------------------     0,995 = 617,2 кг 

                            31,6 -3,25  
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Жирность сливок принимаем равной 31,6% с тем, чтобы сливки можно было 

использовать в дальнейшем для производства сметаны 30%-ной жирности без дополнительной 

нормализации. 

Количество нормализованного молока с массовой долей жира 3,25% определяют по 

формуле (2): 

Кнм = 50000 - 617,2 = 49382,8 кг 

На выработку пастеризованного молока в бутылках направляется 15 т цельного молока 

ли 14814 кг нормализованного молока. На выработку пастеризованного молока в пакетах – 35 т 

цельного молока или 34668 кг нормализованного молока. 

Таким образом, всего нормализованной смеси 

14814 + 34668,8 = 49482,8 кг 

Согласно нормам расхода и предельно допустимых потерь сырья и жира при 

производстве молочных продуктов на городских молочных заводах определяют количество 

пастеризованного молока в бутылках. На 1 т пастеризованного молока в бутылках в 

соответствии с нормой расходуется 1007,5 кг нормализованной смеси, а на х – 14814 кг 

    14814 х 1000 

Х= --------------- = 14704 кг 

           1007,5  

На 1 т пастеризованного молока в пакетах в соответствии с нормой расходуется 1007,5 

кг нормализованной смеси, а на х т -34668,8 кг 

 

    34668,8  х 1000 

Х=------------------- = 34409 кг 

             1007,5 

 

Жидкие кисломолочные продукты 

 

Количество нормализованного молока, необходимого для производства жидких 

кисломолочных продуктов, определяют так же, как в случае расчете молока пастеризованного. 

Количество бактериальной закваски рассчитывают по формуле: 

Кз= Кнм Кз1/100, (10) 

где  Кз – количество закваски, кг; 
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Кз1 – количество закваски, %. 

Кефир 

 

На производство кисломолочных продуктов направляется 25 т молока, принимаемого в 

смену, из них 15 т молока направляют на производство кефира и простокваши, 5 т на 

производство ряженки и 5 т на производство йогурта. 

Определить количество кефира, простокваши, йогурта, ряженки. Для производства 

кефира и простокваши нормализуют молоко на сепараторе –нормализаторе. 

Количество сливок, полученных от нормализации молока на сепараторе – 

нормализаторе, определяют по формуле (1): 

          15000 (3.6-3,25) 

Ксл = ------------------- 0,995 = 185 кг 

               31,6-3,25  

Количество нормализованного молока с массовой доля жира 3.255, идущего на выработку 

кисломолочных продуктов, определяют по формуле (2): 

Кнм = 15000-185= 14815 кг 

На производство кефира направляется 10 т нормализованной смеси, а на производство 

простокваши – 4815 кг 

Количество закваски, идущей на производство кефира вычисляют по формуле (10): 

          10000 х  5  

Кз= -------------- ----- = 500 кг 

                  100 

Закваска приготавливается из нормализованной смеси. Количество кефира определяем, исходя 

из того, что на 1 т кефира, вырабатываемого резервуарным способом в пакетах, в соответствии 

с нормами расходуется 1012 кг нормализованного молока, на х т -10000 кг, откуда 

       10000  х 1000 

Х= ------------------ = 9997 кг 

                1012  

 

Простокваша 
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Способ выработки простокваши резервуарный. Количество закваски, идущей на 

производство закваски, определяют по формулу (10): 

        4815 х  5 

Кз= --------------- = 240,7 кг 

               100  

Количество простокваши определяем, исходя из того, что на 1 т простокваши, 

вырабатываемого резервуарным способом в пакетах, в соответствии с нормами расходуется 

1012 кг нормализованного молока, на х т -  4815 кг, откуда 

 

     4815 х 1000 

Х= --------------- = 4757 кг 

              1012  

 

Йогурт 6%-ной жирности 

 

На производство йогурта жирного направляется 5 т цельного молока с массовой долей 

жира 3,6%. Для нормализации молока до требуемой жирности используют сливки с массовой 

долей жира 31,6%, для повышения сомо – сухое цельное молоко. Для расчета принимают 

рецепт №1: нормализованная смесь молока с массовой долей жира 5,65% - 916,0 кг; молоко 

цельное сухое с массовой долей жира 25%, влаги 7% - 34,0 кг; закваска из обезжиренного 

молока – 50,0 кг. Итого – 1000 кг. 

Определяют количество сливок с массовой долей жира 31,6%, необходимых для 

нормализации молока требуемой жирности по квадрату смешения. 

3,6%                                    25,95 

                          5,65% 

31,6%                                    2,05% 

На 29,95 кг молока расходуется 2,05 кг сливок, а на 5000 кг молока – х кг 

       5000  х 2,05 

Х= ----------------- =2395,8 кг сливок 

              25,95 

Количество нормализованной смеси с массовой долей жира 5,65% вычисляют по 

формуле (6): 
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Кнм = 5000+ 395,8+ 5395,8 кг 

Количество сухого цельного  молока, требуемого для производства йогурта по 

рецептуре,  определяют, исходя из следующего соотношения:  

на 916 кг нормализованной смеси расходуется 34 кг сухого цельного молока, а 5395,8 кг 

– х кг сухого цельного молока 

   5395,8 х 34  

Х= ------------- = 199, 29 кг. 

            916 

Количество закваски на обезжиренном молоке определяют из соотношения: на 916 кг 

нормализованной смеси расходуется 50 кг закваски, а на 5395,8 кг – х кг закваски: 

       5395,8  х 50 

Х= ----------------- = 2294,5 кг 

                 916  

Количество смеси для производства йогурта определяют так: 

Ксм = Кнм+ Ксх+ Кз = 5395,8 +199,29 + 294,5 = 5789,6 кг 

Количество йогурта вычисляют согласно нормам расхода сырья с учетом предельно 

допустимых потерь при производстве йогурта, выработанного резервуарным способом, 

расфасованного в пакеты. 

На 1 т йогурта в соответствии с нормой расходуется 1012 кг смеси, а на х т – 5789, 6 кг 

       5789,6 х 1000 

Х= --------------------      = 5675 кг йогурта 

               1012  

 

Ряженка 

 

На производство ряженки идет 5 т цельного молока с массовой долей жира 3,6%. Для 

производства ряженки с массовой долей жира 6% молоко нормализуют сливками 31,6%. 

Допустимую жирность нормализованной смеси рассчитывают по формуле (11) 

         1012  х Жр  

Жсм = ---------------, 

                1068  
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где 1012 – норма расхода сырья на 1 т обыкновенной простокваши, кг; 

Жр – требуемая жирность ряженки, %; 

1068 – норма расхода сырья на 1 т ряженки, кг. 

                 1012 х  6  

Жсм = -------------------- = 5,66% 

                       1068  

Количество сливок с массовой долей жира 31,66%, необходимое для нормализации 

молока до требуемой  жирности нормализованной смеси, определяют по квадрату смешения: 

 

3,6%                                    25,94 

                          5,66% 

31,6%                                    2,06% 

На 2,94 кг молока расходуется 2,06 кг сливок, а 5000 кг – х кг сливок: 

       5000 х 2.06  

Х= ---------------- = 397,1 кг 

             25,94 

В том числе 5% закваски, т.е. 270 кг, приготовленной из нормализованной смеси.  

Определяют количество ряженки с учетом предельно допустимых потерь: 

На 1 т ряженки в соответствии с нормой расходуется смеси 1068 кг, а на х т ряженки – 

5397 кг смеси 

      5397 х 1000  

Х= ----------------- = 5056 кг ряженки 

              1068. 

Расчет ряженки, как и расчет йогурта, можно произвести и по рецептуре, взятой из 

инструкции по производству ряженки. 

Рецептура дана в таблице 5 (в кг на 1000 кг продукта  без учета потерь) 

Таблица 5 

 

компоненты 

ряженка обыкновенная ряженка сладкая 

до томления 

смеси 

после 

томления 

до томления 

смеси 

после томления 
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молоко с массовой долей жира 

3,6% 

834,5 - 774,8 - 

сливки 20%-ной жирности 170,5 - 180,0 - 

сахарный песок - - 50,2 - 

Ванилин - - 0,011 - 

Итого 

смеси с массовой долей жира 

6,05% до томления 

смеси с массовой долей жира 

6,4% после томления 

закваска 

 

1005,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

950,0 

 

50,0 

 

1005,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

950,0 

 

50,0 

Итого  1000,0 - 1000,0 

 

Примечание. При томлении молока учтены потери на выпаривание влаги  

(55 кг) 

Сметана 

 

Продуктовый расчет сметаны по формулам материального баланса производят в 

следующем порядке. 

Количество сливок, полученных при сепарировании молока, для производства сметаны 

определяют по формуле (12): 

      Км (Жм –Жо)        100 - п 

Ксл =------------- х  --------------- , (12) 

         Жсл –Жо              100 

где п – предельно допустимые потери сливок, %. 

Количество закваски для производства сметаны определяют по формуле: 

           Ксл Кз1  

Кз = --------------- , (13) 

              100 
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где Кз1 – количество закваски, % 

Количество заквашенных сливок, идущих на производство сметаны, определяют по 

формуле: 

Ксл* = Ксл +Кз , (14) 

где Ксл* - количество заквашенных сливок, кг. 

Количество сметаны с учетом предельно допустимых потерь при ее производстве 

определяют по формуле: 

           Ксл* 1000  

Ксм = ------------------ , (15) 

                  Р  

где Ксм – количество сметаны с учетом предельно допустимых потерь, кг 

Р – норма расхода сырья на 1 т сметаны, кг. 

На производство сметаны 30%-ной жирности поступает 6 т молока с массовой долей 

жира 3,6%. Согласно нормам расхода молока для выработки 1 т сметаны 30%-ной жирности 

требуется 8508 кг молока цельного с массовой долей жира 3.6%, а х кг сметаны – 6000 кг 

молока: 

         6000  х 1000 

Х= ---------------------  = 752,2 кг сметаны без учета потерь. 

                   8508 

Количество обезжиренного молока, полученного при сепарировании: 

Ко= 6000-752,2 = 5247, 8 кг 

Количество закваски на обезжиренном молоке определяют из расчета, что 5% от количества 

сливок ( 1-5% ) направляется на производство сметаны: 

       752,2  х 5  

Кз= -------------- = 37,6 кг закваски. 

              1000 

Количество обезжиренного молока, идущего на производства обезжиренного творога, 5247,8-

37,6 = 5210,2 кг,  

а количество заквашенных сливок, направляемых на производство сметаны: 752,2 + 37,6 = 789,8 

кг. 

Количество сметаны определяют согласно нормам расхода сырья и предельно допустимых 

потерь сырья и жира при производстве сметаны 30%-ной жирности. На 1 т сметаны с массовой 
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долей жира 30% в соответствии с нормой расходуется 1005 кг сливок с массовой долей жира 

31,6%, а х кг сметаны – 789,8 кг: 

     789,8 х 1000  

Х = --------------- = 785,8 кг сметаны. 

             1005  

Сливки пастеризованные с  массовой долей жира 20% 

 

На производство сливок с массовой долей жира 20% направляется 4 т цельного молока с 

массовой долей жира 3,6%. В соответствии с нормой выработки 1000 кг сливок с массовой 

долей жира 20% расходуется 5639 кг цельного молока с массовой долей жира 3,6%,а на х кг 

сливок – 4000 кг молока: 

      4000  х 1000 

Х= ------------------- = 709,5 кг сливок без учета потерь. 

               5639 

Количество сливок определяют согласно нормам расхода сырья и предельно допустимых 

потерь сырья и жира при выработке пастеризованных сливок с массовой долей жира 20%, 

расфасованные в пакеты емкостью 0,25 л. В соответствии с нормой на 1 т сливок расходуется 

1009 кг молока, а х т сливок – 709,5: 

       709,5 х1000 

Х = -------------------= 703,1 кг сливок 

                1009 

 Количество обезжиренного молока, полученного при сепарировании молока, 

определяют из формулы материального баланса: 

Ко= Км - Ксл = 4000- 709,5 = 3290,5 кг 

Количество сливок с массовой долей жира 31,6%, полученных при нормализации 

молока, определяют так. При нормализации молока для производства пастеризованного молока 

получилось 617, 2 кг сливок с массовой долей жира 31,65. При нормализации молока для 

производства кефира, простокваши получилось 185 кг сливок с массовой долей жира 31,6%. 

Итого сливок: 617,2 + 185 = 802,2 кг. 

Из этого количества израсходовано сливок с массовой долей жира 31,6%: на 

нормализации смеси при производстве йогурта – 395, 8 кг, ряженки – 397,1, итого – 792,9 кг. 

Количество сливок, оставшихся от нормализации: 802,2 – 792,9 = 9,3 кг. 
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Творог полужирный  

 

В курсовом проектировании необходимое количество вырабатываемого творога 

рассчитывают по заданной мощности цеха с распределением сырья по ассортименту. 

Расчет количества творога от готового продукта к сырью выполняют по следующим 

формулам. Количество творога с учетом предельно допустимых потерь на расфасовку 

рассчитывают по формуле: 

             Ктв
1 Р  

Ктв = --------------, (16)   

                100  

где  Ктв – количество творога с учетом предельно допустимых потерь на расфасовку, кг; 

К1
тв – количество готового творога (по заданию или экономическому обоснованию), кг 

Р – норма расхода творога (по расфасовке) на 1 т, кг. 

При выработке творога из нормализованного молока по количеству творога определяют 

количество нормализованного молока, предварительно определив массовую долю жира. 

Требуемую  массовую долю жира нормализованного молока по массовой доле белка в молоке 

рассчитывают по формуле: 

Жнм = Кис х Бм, (17) 

где Бм – массовая доля белка в молоке, %; 

Кис – коэффициент исправления жирности смеси творога, который вычисляется по 

формулам: 

для творога с массовой долей жира 18%: 

                          (100-Вф)  

Кис = 0,529 х  ---------------; (18) 

                               Жф 

для творога с массовой долей жира 9%: 

                       (100 - Вф)  

Кис = 0,344 х ---------------,       (19) 

                              Жф 

где  Жф – фактическая массовая доля в твороге, %; 

Вф – фактическая массовая доля влаги творога, %; 
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Процент белка в молоке определяют по формуле: 

Бм = А ЖмВ, где (20) 

А,В – коэффициенты, установленные экспериментально 

В зависимости от периода лактации А колеблется в пределах 0,35- 0,45; В = 1,5-2 ,0. 

Например: в пастбищный период для коров ярославской породы А= 0,45; В= 1,7. 

Бм = 0,45 Жм 1,7 

Коэффициент пересчета Кпер массовой доли белка определяют по формуле:  

              Жм Кис  

К пер = ---------------, (21) 

                    Бм  

где К пер – коэффициент пересчета массовой доли белка в молоке, %; 

Жм – фактическая жирность исходного молока, %. 

Жирность нормализованной смеси определяют так. По трем партиям творога находят 

средний коэффициент исправления жирности смеси и коэффициент пересчета массовой доли 

белка, равный 1,07. Тогда жирность нормализованной смеси дл жирного творога с учетом 

массовой доли белка в молоке 3,1% в исходном молоке составит: 3,10 х 1,07= 3,31%. 

Количество нормализованного молока рассчитывают по формуле: 

         Ктв (Жтв- Жсыв)            100  

Кнм = ----------------- ---  х -------------     ,  (22) 

            Жнм_-Жсыв                100 –п 

где Кнм – количество нормализованного молока, идущего на производство творога , кг; 

К тв– количество творога с учетом потерь на расфасовку, кг; 

Жтв – массовая доля жира в твороге, %; 

Жсыв – массовая доля жира в сыворотке, %; 

п – нормативные потери при производстве творога, %. 

По количеству нормализованного молока определяют количество цельного молока по 

формулам: 

        Кнм (Жнм_- Жо)  

Км = ------------------- , (23) 

               Жнм –Жо 
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         Кнм (Жсл_- Жнм)  

Км =  ---------------------, (24) 

                Жсл – Жм  

При производстве творога раздельным способом в продуктовом расчете задаются 

жирностью сливок и рассчитывают необходимое процентное содержание сухих веществ в 

твороге нежирном или определяют его по рецептуре, приведенной в таблице 6 

Таблица 6 

массовая доля жира 

в твороге, % 

содержание сухих веществ (в %) при жирности сливок 

50 51 52 53 54 55 

18 24.5 24,3 24,2 24,0 23,8 23,7 

9 21,1 21,1 21,0 21,0 20,9 20,9 

 

По количеству вырабатываемого творога вычисляют количество сливок: 

               Ктв Жтв  

Ксл = ------------------, (25) 

                    Жсл 

 где Ксл – количество сливок, направляемых на выработку творога, кг; 

Количество нежирного творога определяют по формуле: 

К о.тв = Ктв – К сл , (26) 

где Котв – количество нежирного творога, направляемого на выработку творога, кг. 

Количество обезжиренного молока для выработки рассчитанного количества нежирного 

творога определяют по формуле: 

     Ктв (Ств- Ссыв)         100  

Ко = -------------- х -------------,  (27) 

            Со- Ссыв         100 – п 

где Ко – количество обезжиренного молока, кг; 

С тв – массовая доля сухих веществ в твороге, %; 

С сыв – массовая доля сухих веществ в сыворотке, %% 

Со – массовая доля сухих веществ в обезжиренном молоке, %; 

п – нормативные потери при выработке нежирного творога, %. 
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 Массовую долю сухих веществ в обезжиренном молоке (в %) рассчитывают по 

формуле: 

       100 х  сомо м  

Со = ----------------  + Жо , (28) 

             100 - Жм  

где сомо м – сухой обезжиренный молочный остаток молока, %; 

Содержание сухих веществ в  обезжиренном молоке (в %) можно определить по 

формуле: 

Со = 0,2 Жо + 0,25 Д +0,76 (29) , 

где Д – плотность молока обезжиренного, в градусах ареометра; 

0,2; 0.25; 0,76 – расчетные коэффициенты. 

Содержание сухого обезжиренного остатка в молоке рассчитывают по формуле: 

                 4,9 Жм +Д  

сомом =-----------------  + 0,5 – Жм ,  (30) 

                           4 

 где Д – плотность молока в градусах ареометра. 

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка в обезжиренном молоке 

определяют по формуле: 

                Д 

сомо о= ------- + Жо + 0,59, (31) 

                4 

 где  сомоо – содержание сухого обезжиренного остатка в обезжиренном молоке, %. 

Содержание сухих веществ в сыворотке принимается равным 5,8-6,4%. Пользуясь 

полученной величиной Со, определяют по таблице 7 норму расхода обезжиренного молока на 1 

кг нежирного творога. 

Таблица 7 

 

 

 

массовая доля 

сухих веществ 

норма расхода 

обезжиренного молока в т 

для творога с массовой 

долей сухих веществ 

 

 

 

массовая доля 

сухих 

норма расхода обезжиренного 

молока в т для творога с 

массовой долей сухих веществ 

25% (для 

жирного 

22% (для 

полужирного 

25% (для 

жирного 

22% (для 

полужирного 
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в 

обезжиренном 

молоке, % 

творога) творога)  веществ в 

обезжиренно

м молоке, % 

творога творога) 

8 

8,1 

8,2 

8,3 

8,4 

*.5 

8,6 

8,7 

13,944 

12,998 

12,173 

11,454 

10,808 

10,232 

9,713 

9,250 

11,695 

10,902 

10,210 

9,606 

9,065 

8,581 

8,147 

7,758 

8,8 

8,9 

9,0 

9,1 

9,2 

9,3 

9,4 

9,5 

8,825 

8,436 

8,084 

7,754 

7,415 

7,179 

6,920 

6,679 

7,401 

7,075 

6,780 

6,506 

6,253 

6,021 

5,804 

5,602  

Количество цельного молока, необходимого для производства творога, определяют по 

формуле: 

      Ксл (Жсл - Жо)            100  

Км = --------------- х -----------------, (32)  

            Жм - Жо              100 - п  

где п – нормативные потери при сепарировании молока в производстве творога 

раздельным способом, %. 

Количество обезжиренного молока, полученного при сепарировании, определяют по 

формуле 

       Км (Жсл – Жм)         100 - п 

Ко =------------------ х --------------,            (33) 

              Жсл – Жо              100  

где п – нормативные потери обезжиренного молока, %. 

В зависимости от содержания жира в готовом продукте и жирности сливок, 

применяемых для смешивания, нежирный творог прессуют до влажности, указанной в таблице 

8 

Таблица 8 

 

творог 

массовая доля влага в твороге (в %) при жирности сливок, % 

50 51 52 53 54 55 

жирный творог, 18%  75,5 75,7 75,8 

75-76 

76 76,2 76,3 
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полужирный творог, 9% 78,9 78,9 79 

78-79 

79 79,1 79,1 

 

Расчет можно выполнить по обезжиренному молоку. В этом случае по количеству 

обезжиренного молока необходимого для выработки творога,  рассчитывают количество 

цельного молока по формуле: 

         Ко (Жсл – Жо)         100 

Км = ----------------- х -----------, (34) 

            Жсл – Жм         100 - п  

где Жсл – выбранный процент жира в сливках при выработке творога раздельным 

способом; 

п – нормативные потери при сепарировании молока в производстве творога раздельным 

способом, %. 

 Количество сливок, полученных при сепарировании, определяют по формуле (12). 

Избыток сливок направляют на производство других продуктов. В случае их недостатка 

рассчитывают дополнительное количество цельного молока. 

На выработку полужирного творога, полученного раздельным способом, направляют 15 

т цельного молока с массовой долей жира 3,6% и обезжиренное молоко, полученное от 

производства сметаны – 5247,8 кг и от производства сливок – 3290,5 кг. 

Определяют количество сливок 50%-ной жирности, полученных при сепарировании 15 т 

цельного молока с массовой долей жира 3,6%. На 1 т сливок 50%-ной жирности в соответствии 

с нормой расхода молока с массовой долей жира 3,6% приходится 14190 кг, на х кг 15000 кг: 

         15000 х 1000  

Х= --------------------- = 1135,3 кг 

                 14190  

Количество обезжиренного молока равно: 

Ко = Км – Ксл = 15000- 1135,3 = 13864,7 кг 

Количество закваски из обезжиренного молока рассчитывают по формуле (10): 

          13864,7 х  5  

Кз= --------------------- = 693 кг 

                    100 

 Содержание сухого остатка в обезжиренном молоке вычисляют по формуле (29): 

Со = 0,2 х 0,03 +0,25 х 32 + 0,76= 8,76% 
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Количество нежирного творога, изготовленного из обезжиренного молока, определяют 

по нормам расхода с учетом содержания сухих веществ в обезжиренном молоке. 

На 1 т нежирного творога в соответствии с нормой расхода обезжиренного молока идет 

7401 кг с массовой долей сухих веществ 8,78%, а х кг нежирного творога – 22403 кг 

обезжиренного молока: 

Ко = 13864,7 + 3290,5 + 5247,8 = 22403 кг, откуда 

           22403 х1000  

Х =------------------------ = = 3027 кг нежирного творога. 

                    7401  

Количество 50%-ной жирности сливок для нормализации нежирного творога 

определяют, исходя из того, что на 824, 1 кг нежирного творога расходуется 108,9 кг сливок, а 

3027 кг нежирного творога – х кг сливок: 

        3027х 180,9  

х = ------------------ = 664,3 кг 

               824,1  

Количество  творога 9%-ной жирности с учетом потерь, которые составляют 0,7%: 

                  3691,3 х 0,7  

К потери = --------------------- = 25,84 кг 

                           100 

 Ктв = 3691,3 – 25,84 = 3665,5 кг творога 9% - ной жирности. 

 

Нормативные потери сливок 50%-ной жирности составляют 0,75%, следовательно, для 

получения творога 9%-ной жирности требуется сливок: 

             664,3 х 0,75 

664,3 + ---------------- = 5 кг 

                     100 

 Всего сливок 50%-ной жирности, необходимых для производства творога 9%-ной 

жирности, равно: 664,3 +5 = 669,3 кг 

Количество сливок, оставшихся от нормализации творога, равно: 1135,3 – 669,3 = 466 кг 

Выход сыворотки составляет 75% от количества молока, направленного на производство 

творога: 
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         13864,7 х75  

Х= -------------------- = 10298, 5 кг сыворотки. 

                  100 

 Количество закваски, выработанной в смену (в кг), приведено ниже: 

 

Закваска для кефира             500 

Закваска для простокваши   240,7 

Закваска для йогурта            294,5 

Закваска для ряженки           270 

Закваска для сметаны             37,6 

Закваска для творога            693 

Итого                                   2036 

 

Творожные изделия 

 

Расчет творожных изделий выполняют, исходя из заданного их количества творога, 

выделенного для производства их по утвержденным рецептурам. 

Пусть необходимо выработать 200 кг сырковой массы особой в смену. Рецептура на 

сырковую массу особую (в кг) 

Творог жирный (18 %)                                     527 

Масло сливочное несоленое (82,5 % жира)   141,6 

Сахар свекловичный                                        235,8 

Изюм или цукаты                                              100,5 

Ванилин                                                                 0,1 

Итого сырья                                                       1005 

Выход                                                                 1000 

Количество творога, необходимого для выработки 200 кг сырковой массы: 

           527 х 2000  

Ктв = ------------------- =1054 кг 
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                 1000 

Количество масла сливочного: 

           141, 6 х 2000  

К мс = -------------------- = 283, 2 кг 

                     1000  

Количество сахара свекловичного: 

 

          235, 8 х 2000 

Ксах = ------------------ = 471,6 кг 

                    1000  

Количество изюма: 

            100,5 х 2000  

К из = ------------------- = 201 кг 

                     1000 

Количество ванилина: 

          0,1 х 2000  

К ван = ------------- = 0,2 кг 

                  1000 

 

 Результаты расчета сведены в таблицу 9 

Таблица 9 

 

 

Сырье 

расход сырья, кг 

на 1 т особой 

сырковой 

массы 

 

в смену 

 

в сутки 

творог жирный (18% жира) 527 1054 2108 

Масло сливочное (82,5% жира) 141,6 283,2 566,4 

Сахар свекловичный 235,8 471,6 952,2 

изюм или цукаты 100,5 201 402 
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Ванилин 0,1 0,2 0,4 

Итого 1005 2010 4020 

 

Пусть на выработку сырковой массы особой выделено 1000 кг творога 18% - ной 

жирности. Количество компонентов рассчитывают согласно рецептуры. Количество готовой 

сырковой массы из 100 кг творога определяют: 

              1000 х1000  

К с.м.= ------------------ = 3798 кг 

                     527  

Количество масла сливочного для выработки  для выработки 3798 кг сырковой массы: 

          141,6 х 3798  

М = -------------------- = 537,8 кг 

                  100  

Результаты  продуктового расчета городского молочного завода приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

продукты количество продукта, т 

в I 

смену 

во II 

смену 

в сутки в месяц в год 

молоко заготовляемое 

молоко пастеризованное 

в бутылках 

в пакетах 

кисломолочные продукты 

кефир 

простокваша 

ряженка 

йогурт 

сливки 20%-ной жирности 

сметана 30%-ной жирности 

Творог полужирный 

100 

 

14,732 

34,409 

 

9,997 

4,757 

5,056 

5,675 

0,7031 

0,7856 

3,665 

100 

 

14,732 

34,409 

 

9,997 

4,757 

5,056 

5,675 

0,7031 

0,7856 

3,665 

200 

 

29,464 

68,818 

 

19,994 

9,514 

10,112 

11,330 

1,4062 

1,5716 

7,330 

5000 

 

736,6 

1720,4 

 

499,9 

241,6 

252,8 

284 

35,1 

393 

183,2 

60000 

 

8839,2 

20645,4 

 

5998,2 

2899,2 

3033,6 

3405,0 

421,8 

471,3 

2199,0 
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Закваска 

Сыворотка 

Сливки 50%-ной жирности 

Сливки 31,6%-ной жирности 

Молоко обезжиренное для 

производства творога 

2,036 

10,298 

0,466 

0,0093 

22,403 

2,036 

10,298 

0,466 

0,0093 

22,403 

4,072 

20,596 

0,932 

0,0186 

44,806 

101,8 

514,8 

23,3 

0,465 

- 

1221,6 

6178,8 

279,6 

5,58 

13441,8 

 

 Жировой баланс продуктового расчета городского молочного завода на сутки месяца 

максимального поступления молока приведен в таблице 11. 

Из таблицы следует, что 

А= Б +В = 7298, 59 

Однако  

6786, 12 + 488,5 = 7274 

Таким образом, недостаток жира составляет 23,97 кг или 0,3%, что в пределах нормы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В ходе защиты оценивается не только содержание работы, но и ее оформление. К защите 

принимаются только сброшюрованные (переплетенные или помещенные в специальную папку  

и сшитую) работы.  

За титульным листом подшивается задание на курсовую работу, затем содержание и т.д.  

Курсовая работа оформляется в соответствии с Межгосударственными стандартами: 

ГОСТ 2.105—95  «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Оформление текста работы. Работа выполняется на белом стандартном листе бумаги 

формата А4 (210х297 мм) с одной стороны.  

Текст работы набирается на компьютере шрифт Times New Roman, кегль – 14 пунктов, 

через 1,5 интервала. 

Поля: слева – 25 мм, справа — 10 мм, сверху — 15 мм, снизу - 15 мм. 

Абзацный отступ - 1,25.  

Каждый структурный элемент курсовой работы (введение, разделы, заключение, список 

литературы, приложения) следует начинать с новой страницы.  

Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы слова. После них, 

кроме многоточия, делается пробел. Слова, заключенные в скобки, не отделяются от скобок 

промежутком. Знак «тире» всегда отделяется с двух сторон пробелами (в отличие от дефиса).  
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Правила оформления заголовков. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание глав и пунктов. Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с 

нового листа (страницы). 

Заголовки разделов печатаются прописными (большими) буквами (СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ и т.д.), пишутся жирным шрифтом (без подчеркивания) в середине строки без 

точки в конце. Переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются.  

Заголовки в тексте выделяются сверху двумя интервалами, снизу — одним. Текст пункта 

начинается сразу после названия пункта. 

Нельзя писать заголовок в конце страницы, если на ней не умещаются 2—3 строки 

идущего за заголовком текста. 

Нумерация разделов и пунктов должна осуществляться арабскими цифрами, без 

указания слов типа: раздел, пункт и т.д. При этом разделы дипломной работы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах основной ее части и обозначаться арабскими цифрами, 

например,1, 2, 3 и т.д. с последующим пробелом перед заголовком. Пункты должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и нумероваться двумя цифрами с точкой, 

где первая цифра- номер раздела, вторая –пункта. 

Например:    

 

1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕФИРА (шрифт полужирный) 

 

1.1 Характеристика кефира  (шрифт полужирный) 

 

Нумерация страниц, приложений сквозная, арабскими цифрами, начиная с титульного 

листа. На титульном листе номер страницы не ставится, но в общую нумерацию страниц 

включается. Номер страницы проставляется внизу в нижнем правом углу листа без точки в 

конце. Приложения включаются в общую нумерацию страниц после основного текста и списка 

литературы, но в подсчет объема дипломной работы не входят. 

При использовании в тексте выдержек из того или иного источника, цитат (цитата 

ставиться в «…») или мнений специалистов, а также цифрового материала, в тексте делается 

ссылка на источник информации с указанием после цитаты в скобках порядкового номера 

источника информации, включенного в список использованной литературы (например: [10], что 

означает: источник №10 из списка используемой литературы; законодательные источники - 2, 

ст. 18, п.24, что означает 2-й порядковый номер из списка литературы, статья 18, пункт24.) 

Таблицы, содержащие цифровой материал, даются с названием и номером. Таблицы 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать 

таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенного точкой.  

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при 

ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф 

— со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.  

Размер шрифта для таблиц — 10,12 или 14. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу. 
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Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. Слово 

"Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут 

слова "Продолжение таблицы" с указанием номера таблицы; первая строка таблицы должна 

содержать номера столбцов. 

 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, 

не проводят.При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) 

строки первой части таблицы. 

Например: 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика форм собственности 

… …. …. …… 

1 2 3 4 

… … … … 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

… … … … 

 

Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при 

делении таблицы на части – на каждой ее части. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах 

физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения («Таблица В.1», если она приведена в 

ПРИЛОЖЕНИИ В). 
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Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если 

рисунок один, то он обозначается "Рисунок I". Иллюстрации, при необходимости, могут иметь 

наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:  

 

Рисунок 1 — Источники трудового права 

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 1". 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З» 

Формулы и уравнения расчетов в тексте надо выделять, записывая их 16 шрифтом и 

отдельной строкой, давая подробное пояснение каждому символу (когда он встречается 

впервые). Пояснения символов должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той- последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 

"где" без двоеточия после него. Формулы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами по 

всей работе и проставляются напротив формулы в правой стороне в круглых скобках.  

Например:      

I=U/R,                                                                              (1) 

где U — напряжение на участке цепи, В; 

R — сопротивление участка цепи, Ом. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в формуле 

(1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например, формула (В.1). 

Сноски. Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 
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Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они 

обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне верхнего 

обреза шрифта. 

Пример: «... печатающее устройство 1)  ...». Нумерация сносок отдельная для каждой 

страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять более четырех 

звездочек не рекомендуется. 

Оформление списка используемой литературы. Описание источников, включенных в 

список, выполняется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание».  

Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 

источника.  

Использованные источники располагаются в такой последовательности: 

1. Нормативно-законодательные   акты   по уровням нормативного регулирования /по 

значимости/   (Конституция, федеральные законы, Постановления Правительства РФ, органов    

государственной   и    местной   власти,    инструкции, указания, письма Центрального Банка 

России). 

2. Учебная литература, монографии – в алфавитном порядке (А-Я) 

3. Статьи – в алфавитном порядке их авторов (А-Я)  

4. Информационно-правовые системы: Консультант плюс, Гарант. 

5. Адреса сетевых сайтов (Интернет - источники). 

 

Например: 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с последними изменениями) 

2. Федеральный Закон РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями). 

3. Приказ МФ РФ от 09.12.1998 № 60н. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/98. (с последними изменениями) 

4. Макаров Н.Д., Рябов Е.А. Предпринимательское право: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2006. 

5. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник / Под. Ред. 

Д.О.Тузова, В.С.Аракчеева – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 

6. Александров А.С. Электронный двигатель торговли// Busness Online. - № 9. - 2008. 

7. СПС«Консультант плюс». 

8. www.nalog.ru – официальный сайт МНС РФ 

Приложения. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте дипломной 

работы, за исключением справочного приложения «Обозначения и сокращения», которое 

располагают первым. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, И, 

О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его 

последовательность. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

http://www.nalog.ru/
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Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с 

указанием их номеров и заголовков. 

Изложение текста документов 

 Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 

В документах должны применяться научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии — 

общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его (перед списком 

литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Перечень включают в содержание документа. 

 В тексте документа не допускается: 

— применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

— применять произвольные словообразования; 

— применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе; 

— сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за 

исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблицей в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

— применять математический знак минус (—) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово "минус"); 

— применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (меньше), 

= (равно), 2: (больше или равно), ^ (меньше или равно), -^ (не равно), а также знаки № (номер), 

% (процент); 

— применять индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических 

величин и единиц счета от единицы до девяти — словами. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением 

размеров в дюймах, которые следует записывать. ¼". При невозможности выразить числовое 

значение в виде десятичной дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну 

строчку через косую черту, например, 5/32. 

Разработчики:  

преподаватели технологических дисциплин ГБПОУ РС(Я): Елисеева Л.И., Матвеева 

М.Г., Заболоцкая М.А. 


