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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

предназначены для студентов направления подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» с целью закрепле-
ния и углубления ими знаний, полученных на лекциях и при само-

стоятельном изучении учебной литературы.  

Методические указания разработаны в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стан-

дарта. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют 

учебному плану и рабочей программе дисциплины. При подготов-
ке к занятиям студенты должны изучить соответствующий теоре-

тический материал по учебной литературе, конспекту лекций, вы-

полнить задания для самостоятельной работы. Студенты должны 
ознакомиться с содержанием и порядком выполнения лаборатор-

ной работы.  

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 
обеспечение, рекомендуемые для изучения литературные источни-

ки, вопросы для подготовки, краткие теоретические сведения, за-
дания для выполнения. При выполнении лабораторных работ ос-

новным методом обучения является самостоятельная работа сту-

дентов с высоким уровнем индивидуализации заданий под руково-
дством преподавателя. Результаты выполненных каждым студен-

том заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем 

лабораторной работы студента осуществляется комплексно: по ре-
зультатам выполненного задания, устному сообщению и качеству 

оформления работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке 

знаний студента. 
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Правила оформления работ 

 

1. Отчеты по каждой теме лабораторного занятия оформляются в 

отдельной тетради. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко напи-
сать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы для 

подготовки, объекты и результаты исследования. Если предусмот-

рено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все резуль-
таты занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно 

быть сделано заключение с обобщением, систематизацией или 

обоснованием результатов исследований. 
3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение учеб-

ного семестра. 

Выполнение и успешная защита лабораторных работ являются до-
пуском к сдаче теоретического курса на экзамене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Лабораторная работа №1 Продуктовый расчѐт молока пас-

теризованного, молока, обезжиренного восстановленного, цельно-
го восстановленного 

 

Цель работы: научиться проводить продуктовый расчѐт мо-
лока пастеризованного, молока, обезжиренного восстановленного, 

цельного восстановленного 

Оборудование: ЭВМ, с пакетом прикладных программ 
Майкрософт офис 

Ход работы: Изучить теоретическую часть провести продук-

товый расчет молока пастеризованного, молока, обезжиренного 
восстановленного, цельного восстановленного 

 

Перед проведением продуктового расчета разрабатывают 
схему технологического направления переработки сырья. 

Эта схема определяется видами молочных продуктов и полу-

фабрикатов данного производства и дает возможность правильно 
выбрать направление переработки цельного и обезжиренного мо-

лока, пахты и сыворотки на пищевые цели. 
Продуктовый расчет ведут, как правило, на максимальную 

сменную выработку в целях сбалансирования сырья и готовой про-

дукции с полным использованием составных частей молока на пи-
щевые цели. Продуктовый расчет необходим для определения объ-

ема производства, интенсивности технологических процессов, по-

требного количества технологического оборудования, вспомога-
тельных материалов, воды, электроэнергии, тары, помещений для 

хранения сырья и готовой продукции, составления графиков орга-

низации производства. С помощью продуктового расчета по задан-
ному количеству сырья рассчитывают количество полуфабрикатов, 

полученных на разных стадиях обработки, и отходов производства 

или, наоборот, по количеству готовой продукции — потребность в 
сырье, количество полуфабрикатов и отходов. 

Исходными данными для расчетов, которые оформляются в 

виде таблиц, являются: 

 ♦ показатели состава молока, сливок, вторичного сырья 

— на основе нормативных документов и специальной литературы 
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 показатели состава продуктов — плановые, по норма-
тивным документам, каждому продукту отдельно; 

  нормируемые потери — все виды потерь, по норматив-

ным документам в соответствии со способами производства, с пе-
ресчетом на коэффициенты, учитывающие нормируемые потери; 

  масса молока. 
Продуктовый расчет ведут при производстве мороженого, 

всех видов сырково-творожных изделий, напитков, плавленых сы-

ров — по рецептурам; сепарирование, нормализацию по массовой 
доле жира — по балансу жира; масла, сгущенных молочных кон-

сервов, сухих молочных продуктов, ЗЦМ, концентратов молочного 

сырья — по формулам балансов жира, сухого молочного остатка, 
белка, сухого обезжиренного молочного остатка, сахарозы, сухих 

веществ наполнителей; молока, сметаны, сыра, творога, продуктов 

обезжиренного молока, пахты и сыворотки — согласно действую-
щим нормам удельного расхода сырья с определением доли каждо-

го из составляющих его компонентов или по балансу сухого мо-

лочного остатка с учетом нормируемых в промышленности потерь. 
В нормативных справочниках эти потери даны по отраслям в зави-

симости от мощности предприятий. 

На основе удельных показателей согласно заданию выполня-
ются расчеты на смену (сутки). Если требуется определить массу 

продукта, то заданную массу исходного сырья и компонентов де-
лят на удельный расход их. Если по заданной массе продуктов тре-

буется рассчитать потребность всех видов сырья, то удельный рас-

ход умножают на массу каждого продукта. Если же заданы чис-
ленность населения и нормы питания, то рассчитывают суточную 

потребность в разных видах сырья путем умножения нормируемо-

го удельного расхода каждого из них на суточное производство. 
Объемы выработки на проектируемом предприятии молока, 

творога и сметаны определяют по формуле 

 
где Мi —масса вырабатываемого в сутки i-го вида цельномолочной 
продукции, кг;  
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Ч — численность населения зоны снабжения молочными продук-

тами, чел.; 
Pi— норма i-го вида молочной продукции одним человеком в год, 

кг/год; 

р — режим работы предприятия, смен/сутки; 
Nв — норма времени работы предприятия, смен/год. 

На проектируемых предприятиях предусматривают цехи (участки) 

по выпуску цельномолочной продукции. Структура вырабатывае-
мой цельномолочной продукции характеризуется следующими 

данными (в %): Молоко пастеризованное 41 Кисломолочные на-

питки 18 Сметана и сливки 24 Творог и сырково-творожные 
изделия 17 Итого 100 

 

Продуктовый расчет молока пастеризованного 

 

Определим потребность в сырье для производства 1000 кг молока, 

пастеризованного с массовой долей жира 2,5 %. 
По массе готового продукта определим массу нормализованного 

молока с учетом предельно допустимых потерь молока при прием-
ке, обработке и фасовании по формуле 

 

 

 
Рассчитаем массовую долю жира в нормализованном молоке: 

Жн = Жгп + 0,05, 
где Жн, Жгп — соответственно массовая доля жира в нормализо-

ванной смеси и в готовом продукте, %. 

 
Так как массовая доля жира в нормализованном молоке меньше, 

чем в цельном молоке, проведем процесс нормализации обезжи-
ренным молоком смешением по формуле 
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Необходимую массу обезжиренного молока определим по формуле 

 
 

Определим массу цельного молока для получения 598,4 кг молока 
обезжиренного в результате сепарирования по формуле 

 

 
Масса сливок, полученная при сепарировании молока цельного, 

рассчитывается по формуле 

 
 

Задание1 Используя материал, предложенный преподавателем 

провести продуктовый расчет при производстве восстановленных 

молочных продуктов: молока цельного  
Задание2 Используя материал, предложенный преподавателем 

провести продуктовый расчет при производстве восстановленных 

молочных продуктов: молока обезжиренного. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое продуктовый расчет? 2. Как проводят продуктовый 

расчет молока пастеризованного? 
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Лабораторная работа №2 Продуктовый расчѐт сметаны, не-

жирного творога 
 Цель работы: научиться проводить продуктовый расчѐт сме-

таны, нежирного творога 

Оборудование: ЭВМ, с пакетом прикладных программ 
Майкрософт офис 

 

Ход работы: Изучить теоретическую часть провести продук-

товый расчет сметаны, нежирного творога. 
 

Рассчитаем потребность в сырье для производства сметаны с 

массовой долей жира 15%, расфасованной в стаканчики из поли-
стирола по 0,2 кг. По массе готового продукта определяют массу 

нормализованной смеси (сливки плюс закваска) с учетом потерь 

при производстве и фасовании: 

 

 

 
Затем определяют массу бактериальной закваски (М,) и массу сли-

вок до внесения закваски 
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Массу молока, которую нужно просепарировать, определяют по 

формуле 

 
Массу обезжиренного молока, полученного при сепарировании, 
определяют по формуле 

 
Задание1 Используя материал, предложенный преподавателем 
провести продуктовый расчет при производстве нежирного творога 

Задание2 Ознакомиться с продуктовым расчетом сметаны 

 

Контрольные вопросы 

1. Как проводят продуктовый расчет сметаны? 
2. Как проводят продуктовый расчет нежирного творога? 

 

Лабораторная работа №3 Продуктовый расчѐт масла, сыра 

 

Цель работы: научиться проводить продуктовый расчѐт мас-

ла, сыра 
Оборудование: ЭВМ, с пакетом прикладных программ 

Майкрософт офис 

Ход работы: Изучить теоретическую часть провести продук-
товый расчет масла, сыра 

При выработке масла методом преобразования высокожирных 

сливок их массу определяют по формуле 
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При выработке масла сбиванием сливок массу масла рассчитывают 

по формуле 

 

 
Задание1 Используя материал, предложенный преподавателем 

провести продуктовый расчет при производстве сыра 
Задание2 Ознакомиться с продуктовым расчетом масла 

 

Контрольные вопросы 

1. Как проводят продуктовый расчет масла? 

2. Как проводят продуктовый расчет сыра? 

 

Лабораторная работа №4 Продуктовый расчѐт молочных консер-

вов, молочного сахара 

 
 Цель работы: научиться проводить продуктовый расчѐт мо-

лочных консервов, молочного сахара 

 
Оборудование: ЭВМ, с пакетом прикладных программ Майкро-

софт офис 

Ход работы: Изучить теоретическую часть провести продуктовый 
расчет молочных консервов, молочного сахара 

 

Молочный сахар-сырец 

По массе обезжиренной сыворотки определяют массу молоч-

ного сахара- принимая расход ее на 1 т молочного сахара 
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Массу влаги, выпаренной при сушке, определяют по формуле 

Мв= Млц-Мсах, 
 

 

 

 

 

 

 

 
Задание1 Используя материал, предложенный преподавателем 

провести продуктовый расчет при производстве рафинированного 
молочного сахара и молочных консервов 
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Задание2 Ознакомиться с продуктовым расчетом молочного саха-

ра-сырца 
 

Контрольные вопросы 

1. Как проводят продуктовый расчет молочных консервов? 
2. Как проводят продуктовый расчет молочного сахара? 

 

 
Лабораторная работа №5 Подбор и расчет технологического обо-

рудования. Построение графика работы оборудования. 

 Цель работы: научиться подбирать и рассчитывать техноло-
гическое оборудование, проводить построение графика работы 

оборудования. 

Оборудование: ЭВМ, с пакетом прикладных программ Майкро-
софт офис 

Ход работы: Изучить теоретическую часть провести подбор и рас-

чет технологического оборудования. Построение графика работы 
оборудования. 

При аппаратурном оформлении проектируемых производст-
венных линий (подборе машин и аппаратов) исходят из тех же со-

ображений, что и при выборе технологической схемы. Различают 

неавтоматическое, полуавтоматическое и автоматическое оборудо-
вание. Как правило, предпочтительнее выбор автоматического 

оборудования, так как оно имеет высокую производительность при 

сравнительно небольших габаритах и требует минимальной затра-
ты рабочей силы на единицу продукции. Вместе с тем, выбирая тот 

или иной тип оборудования, учитывают, как его производитель-

ность, так и проектируемую мощность цеха, а также использование 
оборудования во времени. Если загрузка оборудования недоста-

точна, его заменяют более простым и меньшей мощностью. 

Подбор оборудования начинается с составления схемы произ-
водства, в которой указывают очередность технологических про-

цессов. По этой схеме определяют систему машин с учетом вы-

бранных технологических режимов, результатов продуктовых рас-
четов, продолжительности работы в течение смены, суток или про-

изводственного цикла. 
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Вначале подбирают основное оборудование цеха. К основно-

му оборудованию относятся машины, выполняющие основные 
операции, в сыродельном цехе — сыроизготовители или сыро-

дельные ванны, в маслодельном цехе — масло изготовители пе-

риодического и непрерывного действия и масло образователи, в 
консервных цехах — вакуум-выпарные установки и сушилки. За-

тем по каждому цеху подбирают остальное оборудование, в по-

следнюю очередь — оборудование приемного цеха, учитывая все 
изменения в графике технологических процессов, вызванные под-

бором основного оборудования. 

Оборудование для перекачивания и механической обработки 
молоко: насосы, сепараторы (молокоочистители, сливкоотделите-

ли, нормализаторы), гомогенизаторы, фильтры, фризеры и другое 

оборудование для фасования продукции — подбирается по часовой 
интенсивности процесса. При несоответствии фактической произ-

водительности машины и аппарата паспортной выбирается бли-

жайшая — большая по паспорту. 
Оборудование периодического действия (творогоизгоговите-

ли и творожные ванны, маслоизготовители, сыродельные ванны и 
сыроизготовители) подбирается с учетом максимального количест-

ва перерабатываемого за один цикл сырья и продолжительности 

цикла. 
Для хранения молока предусматриваются емкости из расчета 

от суточного поступления: для гормолзаводов — 80 %, молочно-

консервных заводов, сухого обезжиренного молока — 60 %, сыро-
дельных заводов — 100 %. Для хранения сыворотки емкости пре-

дусматриваются из расчета ее суточной выработки. 

Если машины непрерывного действия имеют ограниченную 
продолжительность работы, количество их п определяется по фор-

муле 
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Оборудование внутризаводского транспорта рассчитывается и 

подбирается с учетом требований технологий и условий охраны 
труда. 

В зависимости от профиля и мощности предприятия подби-

рают основное транспортное оборудование и средства механиза-
ции. Например, на молочноконсервных комбинатах и заводах су-

хих детских продуктов устанавливают: оборудование бестарного 

транспортирования и хранения сыпучих продуктов; тросовые кон-
вейеры и ленточные элеваторы для транспортирования банок; ав-

томаты для сборки (разборки) пустых банок на поддонах. 

В складах готовой продукции — штабельный многоярусный 
способ хранения пакетов с продукцией на поддонах. На наиболее 

трудоемких технологических операциях, например, по уходу за 

сырами во время их созревания, представляется целесообразным 
применение отдельных роботов или робототехнических систем. 

Робототехнические системы находят применение в упаковоч-

ных линиях для укладывания готовой продукции, фасованной в бу-
тылки, пакеты, коробки, мешки на поддоны, в ящики или контей-

неры для штабелирования и перемешивания сформированных гру-
зовых единиц.  В проектах необходимо предусматривать установку 

высокопроизводительного оборудования, применение поточных 

линий и оборудования непрерывного действия. 
 

График работы машин и аппаратов строят в полном соответ-

ствии с графиком технологических процессов. 

При этом на горизонтальной прямой откладывают время ра-

боты, а на вертикальной — проставляют наименования машин и 

аппаратов, вводимых в технологический процесс. Запись наимено-
вания машин и аппаратов следует вести снизу-вверх 

При построении графика работы машин и аппаратов учитыва-

ется норма производительности оборудования. Практически во 
всех случаях продолжительность работы любого оборудования в 

смену можно принимать равной 6 ч, за исключением оборудова-

ния, которое останавливается в течение смены для мойки (напри-
мер, сепаратор) или должно работать непрерывно более смены (на-

пример, вакуум-выпарные установки). 
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График работы машин и оборудования 

 

По графику устанавливают продолжительность и очередность 
работы машин, проверяют правильность их подбора и расчета; он 

служит основанием для определения расхода электроэнергии, пара, 

воды, холода на технологические нужды. В строке работы машин с 
помощью условных обозначений указывают технологическое вре-

мя, время наполнения, опорожнения и мойки в соответствии с про-

изводительностью предыдущей и последующей машин. 
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Пример подбора технологического оборудования приемного 

отделения 

 

Допустим, мощность молочного предприятия составляет 75000 кг в 

смену. Согласно нормам технологического проектирования, при 
данной мощности завода предусматривается приемка молока в 2 

смены, не менее трех часов в каждую смену. 

Часовая производительность оборудования определяется по фор-
муле: 

 
Для приемки заданного количества молока предусматривается 

счетное стационарное устройство SMZ-2P производительностью 
25000 кг/ч. Для приемки некондиционного молока можно устано-

вить весы СМИ-500 грузоподъемности 500 кг/ч при цикле 6 мин. 

Аналогичной производительности подбираем насосы самовсасы-
вающие и пластинчатые охладительные установки, например, 

OOJI-25. Для промежуточного хранения сырого молока в соответ-

ствии с ВНТП вместимость резервуаров должна составить 100 % 
от суточного поступления. В связи с этим предусматривается 3 ре-

зервуара по 25000 м3 марки Г6-ОМГ-25 и один на 6300 марки В2-

ОМВ-6,3 для хранения некондиционного молока. 
 

Задание1 Используя материал, предложенный преподавателем 

провести расчеты для подбора оборудования для аппаратного от-
деления при выработке творога, кефира, сыра. 

Задание2 Ознакомиться с правилами подбора и расчѐта техноло-

гического оборудования на примере приемного отделения, по-
строения графика работы оборудования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как проводят подбор и расчѐт технологического оборудования 

для аппаратного отделения при выработке творога, кефира, сыра? 
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2. Как проводят подбор и расчѐт технологического оборудования 

приемного отделения? 
 

 

Лабораторная работа №6 Определение нормативной численности 
основных и вспомогательных рабочих, инженерно-технических ра-

ботников и служащих. Определение амортизационных отчислений, 

себестоимости выпускаемой продукции и прибыли. 
 

 Цель работы: научиться определять нормативную числен-

ность основных и вспомогательных рабочих, инженерно-
технических работников и служащих, амортизационные отчисле-

ния, и себестоимость выпускаемой продукции и прибыли. 

Оборудование: ЭВМ, с пакетом прикладных программ Майкро-
софт офис 

 

Ход работы: Ознакомиться с определением амортизационных от-
числений, себестоимости выпускаемой продукции и прибыли.  

 
Себестоимость продукции промышленного предприятия — 

это затраты (в денежной форме) на изготовление и реализацию го-

товой продукции. Затраты на производство образуют производст-
венную себестоимость, а затраты на производство и сбыт — пол-

ную себестоимость продукции. Себестоимость продукции является 

одним из обобщающих показателей производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. Показатель себестоимо-

сти характеризует степень использования сырья, материалов, энер-

гии, трудовых ресурсов, результаты совершенствования организа-
ции производства и труда, внедрения новой техники, экономного 

расходования материальных и денежных средств. 

Основной задачей планирования себестоимости продукции 
является выявление и мобилизация имеющихся на предприятии ре-

сурсов для систематического снижения затрат и увеличения на 

этой основе внутрипроизводственных накоплений. 
Себестоимость готового продукта в молочной промышленно-

сти определяют по следующим статьям калькуляции: 
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- Сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отхо-

дов). 
- Транспортно-заготовительные расходы. 

- Вспомогательные материалы, тара и упаковка (на технологи-

ческие цели). 
- Топливо и энергия на технологические цели (электроэнергия, 

вода, холод и пар). 

- Основная заработная плата производственных рабочих. 
- Дополнительная заработная плата производственных рабочих. 

- Отчисление на социальное страхование. 

- Расходы на подготовку и освоение производства. 
- Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 

- Цеховые расходы. 

Итого (цеховая себестоимость). 

- Общезаводские расходы. 

- Прочие производственные расходы. 

Итого (производственная себестоимость). 

Внепроизводственные расходы. 

Всего (полная себестоимость промышленной продукции). 

Молочная промышленность — материалоемкая отрасль, и поэтому 

удельный вес в структуре себестоимости составляют затраты на 

сырье. Ниже приведена ориентировочная структура себестоимости 
товарной продукции (в %): 

Сырье и основные материалы  82,0 

Вспомогательные материалы  4,0 
Топливо и энергия  2,5 

Заработная плата  6,5 

Амортизация  3,0 
Прочие расходы  2,0 

Сырье и основные материалы составляют 80...85 % полной 

себестоимости продукта. Затраты сырья на 1 т готового продукта с 
учетом предельно допустимых потерь при производстве принима-

ют из данных продуктового расчета. Стоимость отходов при про-

изводстве молочных продуктов вычитают из стоимости сырья. 
Стоимость нормализованной смеси на выработку питьевого 

молока и диетических кисломолочных продуктов жирностью до 

3,5 % равная стоимости цельного и обезжиренного молока, добав-
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ляемого к цельному молоку для составления смеси; жирностью до 

6,0 % — стоимости цельного молока и сливок, добавляемых к 
цельному молоку для составления смеси. Если для получения нор-

мализованной смеси применяют сепаратор-нормализатор, то стои-

мость нормализованной смеси равна стоимости цельного молока 
минус стоимость сливок, полученных в результате нормализации. 

При производстве творога 9 %-ной и 18 %-ной жирности обычным 

способом стоимость сырья составит стоимость молока и обезжи-
ренного молока минус стоимость жирной сыворотки, раздельным 

способом — стоимость обезжиренного молока плюс стоимость вы-

сокожирных сливок минус стоимость обезжиренной сыворотки. 
При выработке масла стоимость сырья (молока) составит стои-

мость молока минус стоимость возвращенного сдатчикам обезжи-

ренного молока, стоимость обезжиренного молока и пахты, ис-
пользуемой в производстве. При производстве сыров стоимость 

сырья составит стоимость молока и обезжиренного молока, на-

правленых на составление смеси, минус стоимость жирной сыво-
ротки. При выработке сгущенного молока с сахаром и молочных 

консервов с наполнителями стоимость сырья составит стоимость 
молоко и обезжиренного молока плюс стоимость соответственно 

сахара, кофе или какао; при выработке сухого цельного молока — 

стоимость молока и обезжиренного молока. 
Из продуктового расчета принимают данные по количеству 

молока цельного на весь (годовой) объем готового продукта, опре-

деляют количество побочного сырья (обезжиренное молоко, пахта, 
сыворотка) и основных материалов (сливки, сахар, кофе, какао и 

пр.). 

Поскольку расчетная цена за 1 т молока установлена по ба-
зисной жирности, то цену 1 т молока проектируемой жирности 

можно определить по формуле 
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Расчетную стоимость сливок, полученных при сепарировании 
молоко, можно определить по разности между стоимостью молока 

и его калькуляционной цене за 1 т и стоимостью обезжиренного 

молока. Заготовительная цена на основные материалы (сахар, ка-
као, кофе и пр.) складывается из оптовой цены единицы продукта и 

расходов, связанных с их транспортированием (1...2 % оптовой це-

ны). Определяют стоимость сырья на весь (годовой) объем произ-
водства продукта, стоимость используемых основных материалов и 

стоимость отходов (побочное сырье) при производстве данного ви-

да молочного продукта. Рассчитывают стоимость сырья и основ-
ных материалов за вычетом стоимости отходов производства и оп-

ределяют этот показатель на 1 т продукта. Результаты заносят в 

таблицу. Транспортно-заготовительные расходы определяют, ис-
ходя из перевозок молока по карте сырьевой зоны молочного заво-

да. Для этого принимают способ доставки молока и его объемы. 

Исходя из норм технологического проектирования, количество мо-
лока, доставляемого на завод в автомолцистернах, принимают рав-

ным 80 %, во флягах — 20%. 
Определяют средний радиус доставки молока на завод. Нахо-

дят тариф за перевозку молока автомобильным транспортом. Если 

молоко доставляют специализированным автотранспортом (авто-
молцистерны), тариф увеличивают на 25 %. Учитывают доплаты за 

качество заготавливаемого молока. Рассчитывают транспортные 

расходы. Заготовительные расходы в учебном проектировании 
принимают равными 30% транспортных расходов. Рассчитывают 

транспортно-заготовительные расходы молока на весь (годовой) 

объем производства и на 1 т готового продукта. 
Вспомогательные материалы, тару и упаковку рассчитывают 

по нормам на единицу готового продукта. К ним относят материа-

лы для лабораторных анализов, упаковочные материалы, моющие 
и дезинфекционные средства, марлю, лавсан и пр. В учебном про-

ектировании при расчете вспомогательных материалов допускают 

принимать по 2...3 наименования указанных выше материалов и 
химикатов. Нормы расхода вспомогательных материалов, химика-

тов и тары на 1 т продукции на заводах различных типов опреде-

ляют по справочнику. Допускается исключить расходы по доставке 
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вспомогательных материалов на завод. Тогда оптовая цена будет 

равна планово-заготовительной цене на материалы и химикаты. 
Расходы на тару определяют только для продуктов, в оптовую 

цену которых она включена. Результаты расчетов заносят в табли-

цу. 
Электроэнергию, воду, холод и пар (стоимость затрат на еди-

ницу продукции и весь ее объем) рассчитывают, исходя из норм 

расхода на единицу продукции и ориентировочной стоимости 1 
кВт-ч электро-энергии, 1 м3 воды, 1000 кДж холода и 1 т пара. 

Основную заработную плату производственных рабочих с 

учетом премий и доплат по каждому виду продукции определяют 
из раздела «Организация производства, труда и заработной платы» 

настоящей главы. Если в проекте калькулируют себестоимость од-

ного вида продукции, то всю сумму заработной платы включают в 
калькуляцию. При выработке нескольких видов продукции общий 

фонд заработной платы распределяют пропорционально доле тру-

да. Заработную плату рабочих, участвующих непосредственно в 
выработке продукции, относят на эти продукты, а заработную пла-

ту рабочих, обслуживающих производство (лаборанты, аппаратчи-
ки пастеризационных установок, приемщики молока и пр.), рас-

пределяют пропорционально заработной плате основных рабочих. 

Отчисления на социальное страхование принимают равными 
14% суммы фонда основной и дополнительной заработной платы. 

Расходы на подготовку и освоение производства принимают 

равными 3 % суммы основной, дополнительной заработной платы 
производственных рабочих и отчислений на социальное страхова-

ние.Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования опреде-

ляют по основным статьям сметы: расходы по содержанию и экс-
плуатации технологического оборудования; текущий ремонт; 

амортизация тех-нелогического оборудования; прочие расходы. 

Суммируют общие затраты расходов, которые можно принять 
ровными 25 % стоимости оборудования. При определении расхо-

дов на содержание и эксплуатацию технологического оборудова-

ния учитывают заработную плату наладчиков и дежурных слесарей 
(основную, дополнительную и начисления к заработной плате в 

соцстрах), а также затраты на смазочные материалы и услуги 
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вспомогательных производств и сторонних организаций (1,5...2,5 

% стоимости технологического оборудования). 
Расходы по текущему ремонту также учитывают заработную 

плату ремонтных рабочих и слесарей и затраты па материалы, за-

пасные части и услуги вспомогательных производств (4...6% стои-
мости технологического оборудования). Амортизационные отчис-

ления на технологическое оборудование составляют 16,4 % его 

первоначальной стоимости. В прочие расходы включаются не уч-
тенные данными статьями рас-ходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования и составляют 2.. .3 % его первоначальной стоимости. 

Все расходы суммируют и при необходимости распределяют 
по видам продукции пропорционально заработной плате производ-

ственных рабочих. Цеховые расходы рассчитывают по следующим 

статьям затрат: заработная плата цехового персонала с начисле-
ниями на заработную плату в соцстрах; расходы по охране труда; 

содержание и текущий ремонт зданий и сооружений; амортизация 

основных фондов; расходы по усовершенствованию техники и 
технологии производства; износ малоценного и быстроизнаши-

вающегося инвентаря и инструментов; прочие расходы. 
Фонд заработной платы цехового персонала, включая основ-

ную и дополнительную зарплату с отчислениями в соцстрах, опре-

деляют из раздела «Организация производства, труда и заработной 
платы». 

Расходы по охране труда ориентировочно составляют 8... 10% 

к фонду заработной платы рабочих основного производства. Рас-
ходы на содержание (отопление, вентиляция, уборка и пр.) и теку-

щий ремонт основных фондов исчисляют от стоимости здания, что 

ориентировочно составляет 3...5 %. 
Амортизацию основных фондов рассчитывают по нормам 

амортизационных отчислений от стоимости зданий и технологиче-

ского оборудования. Условно амортизацию можно принять: по 
зданию — 5%, по технологическому оборудованию — 16,4%. 

Расходы па износ малоценного и быстроизнашивающегося 

инвентаря и инструментов исчисляют в количестве 1 % стоимости 
технологического оборудования. Прочие расходы (содержание 

внутрицехового транспорта, мероприятия по санитарии и пр.) ус-

ловно принимают в количестве 2...3 % к итогу цеховых расходов. 
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Цеховые расходы по статьям сметы принимают на год и рас-

пределяют на себестоимость отдельных видов продукции пропор-
ционально заработной плате рабочих основного производства. 

При составлении сметы цеховых расходов необходимо знать 

стоимость здания и технологического оборудования. 
Сумма перечисленных затрат и прочих цеховых расходов со-

ставляет цеховую себестоимость продукции. 

Общезаводские расходы определяют по следующим статьям: 
административно-управленческие расходы и общехозяйственные 

расходы. 

Административно-управленческие расходы состоят из основ-
ной и дополнительной заработной платы административно-

управленческого персонала; расходов по служебным командиров-

кам и перемещениям; содержанию легкового транспорта; канце-
лярским, почтово-телеграфным и телефонным расходам и прочим 

(неучтенным) расходам. Фонд заработной платы административно-

управленческого персонала определяют из раздела «Организация 
производства, труда и заработной платы» настоящей главы. Все ос-

тальные статьи расхода принимают от заработной платы админи-
стративно-управленческого персонала на уровне: командировки 

2...3%; перемещения 3...5 %; содержание легкового транспорта 

8...10%; канцелярские расходы 
2.. .3 %. Прочие расходы включают отчисления в соцстрах 

от заработной платы административно-управленческого персонала 

и составляют около 30 % фонда заработной платы. 
Общехозяйственные расходы определяют по следующим 

статьям: содержание и текущий ремонт зданий и сооружений; 

амортизационные отчисления на здания и сооружения; расходы по 
техническому усовершенствованию техники и технологии произ-

водства; расходы по охране труда; расходы по подготовке кадров и 

прочие расходы. 
Стоимость сооружений на генеральном плане принимают ус-

ловно для молочно-консервных заводов и городских молочных за-

водов 
30.. .35% стоимости основного производственного корпуса; 

заводов сухого обезжиренного молока 25 %; сыродельных заводов 

20 %. Расходы на содержание и текущий ремонт зданий и соору-
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жений ориентировочно составляют 10...12 % их полной стоимости; 

амортизационные отчисления — 8...9 %. 
Общезаводские расходы также при необходимости распреде-

ляют на себестоимость отдельных видов продукции пропорцио-

нально заработной плате рабочих основного производства. 
Прочие производственные расходы, определяют после сум-

мирования стоимости сырья и основных материалов на весь (годо-

вой) объем производства продукта, транспортно-заготовительных 
расходов, расходов на вспомогательные материалы, тару и упаков-

ку, затрат на все виды энергии и воду, основной, дополнительной 

заработной платы и отчислений на социальное страхование, расхо-
дов по содержанию зданий и эксплуатации оборудования, цеховых 

и общезаводских расходов. Прочие производственные расходы 

принимают равными 0,5% указанной суммы затрат на производст-
во молочных продуктов. 

Сумма перечисленных затрат и прочих производственных 

расходов составляет производственную себестоимость продукции. 
Для расчѐта полной себестоимости товарной продукции необходи-

мо учитывать внепроизводственные расходы. 
Внепроизводственные расходы определяют по следующим 

статьям: торгово-сбытовые расходы; отчисления на содержание 

главков, управлений и объединений; отчисления на научно-
исследовательские работы; отчисления в фонд освоения новых 

продуктов; прочие расходы. 

Торгово-сбытовые расходы включают оплату за отправку го-
товой продукции, усушку продукта при отгрузке его с завода, ко-

торые можно принять условно в руб. на 1 т каждого вида продук-

ции. 
Допускается принять внепроизводственные расходы по ук-

рупненным показателям в размере 1,5...2,0% производственной се-

бестоимости. Сумма производственной себестоимости и внепроиз-
водственных расходов составит полную себестоимость товарной 

продукции. 

 
Задание1 Используя материал, предложенный преподавателем оз-

накомиться с определением нормативной численности основных и 
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вспомогательных рабочих, инженерно-технических работников и 

служащих. 
Задание2 Ознакомиться с определением амортизационных отчис-

лений, себестоимости выпускаемой продукции и прибыли на мо-

локоперерабатывающих предприятиях. 
 

Контрольные вопросы 

1. Как определяют нормативную численность основных и вспомо-
гательных рабочих, инженерно-технических работников и служа-

щих 

2. Как определяют амортизационные отчисления, себестоимость 
выпускаемой продукции и прибыли на молокоперерабатывающих 

предприятиях. 
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