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Введение 
Польза и вред творога волнуют многих, кто следит за своим питанием, весом и 

здоровьем. Творог считается очень полезным для употребления для всей семьи. 

 

Актуальность  

 Идея создания проекта заключается в следующем: на данный момент на рынке 

много разных творожных продуктов. Свойства некоторых из них не всегда удовлетворяет  

потребителя. Это делает актуальным изготовление творога в домашних условиях.  

 

Проблема 

 

- Воспроизвести в домашних условиях заводскую технологию творога не представляется  

невозможным. Необходима адаптация заводских технологий к условиям домашнего 

производства. 

- Оценка экономической целесообразности, расчет рентабельности производства творога в 

домашних условиях.  

Цель 

  

Научиться изготавливать творог в домашних условиях. 

 

Задачи проекта 

 

 Научиться искать информацию в различных источниках, определять ее 

достоверность, в зависимости от типа источника  и систематизировать полученных 

сведений. 

 Научиться формулировать проблемы, связанные с темой проекта. 

 Научиться предлагать решения проблем и их формулировать.  

 Научиться оформлять результаты своих исследований.  

 Научиться иллюстрировать свои сообщения (картинки, видео, презентации). 
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 Научиться пользоваться разными доступными инструментами ИКТ.  

 Научиться представлять свою работу, аргументировать свою позицию. 

 Закрепить  навыки  практического выполнения опытов. 

 

Рабочая гипотеза 

 

 В домашних условиях творог изготавливать возможно. 

 Это экономически целесообразно. 

 

Предполагаемая новизна 

 

 В условиях школьной лаборатории полученные в результате лабораторных опытов  

данные позволят подобрать наиболее  технологически удобный и наиболее экономически  

рентабельный способ изготовления творога в домашних условиях. 

Этапы работы 

1.Изучение сведений о биотехнологии творога 

2.Систематизация информации о технологии изготовления творога в заводских условиях 

3.Разработка адаптированной технологии 

4.Проведения  практической части работы 

5.Произведения расчетов экономической эффективности 

6.Оформление проекта 

 

Сроки выполнения 
Работа над проектом велась в течение 3-х месяцев, в результате чего была собрана 

и систематизирована информация о технологии приготовления творога в домашних 

условиях. 

 

Критерии оценки 

Достоинства: получение диетического творога 

Недостатки: малое количество времени для реализации всех задумок в проекте. 

Материальные затраты.  

 

Способы оценки качества выполненного проекта 
Тестирование проекта среди учеников школы (презентация проекта на школьной Декаде 

наук). 

 

База проекта 

МОУ СОШ №20 имени Н.З. Бирюкова. 

 

Ресурсное обеспечение 

Химические реактивы и оборудование. 

Компьютер, ПО. 

Проектор для демонстрации. 

 

Форма представления результатов: 

Презентация проекта на школьной Декаде наук и городском этапе конкурса Декада наук. 

Реализация  информационного практико - ориентированного проекта 
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1. Теоретическая проработка проблемы 
 

Биотехнология творога: 

Творог – кисломолочный продукт, изготовляемый сквашиванием молока чистыми 

культурами лактококков или смесью чистых культур лактококков и термофильных 

молочнокислых стрептококков в соотношении (1,5…2,5):1 при использовании методов 

кислотной, кислотно-сычужной или термокислотной коагуляции белков с последующим 

удалением сыворотки самопрессованием и (или) прессованием. Содержание 

молочнокислых бактерий в готовом продукте в конце срока годности – не менее 106 КОЕ 

в 1 г продукта, массовая доля белка – не менее 14,0%, без добавления немолочных 

компонентов. 
[1]

 На прилавках торговых предприятий присутствует творог разной 

степени жирности. Наиболее покупаемым считается творог массовой долей жира 9%.  

Польза творога: 

  Творог имеет высокую пищевую ценность, так как содержит большое 

количество жира и белка (14-18 %). Особенно творог богат незаменимыми 

аминокислотами: триптофаном, метионином и лизином, поэтому рекомендуется при 

заболеваниях печени и сердца. Наличие в твороге лецитина и холина позволяет 

использовать его для лечения атеросклероза. 

   В твороге содержится значительное количество кальция, фосфора, железа, 

магния и др., необходимых для нормальной жизнедеятельности сердца, центральной 

нервной системы, мозга, для костеобразования и обмена веществ в организме. Особое 

значение имеют соли кальция и фосфора, которые находятся в твороге в наиболее 

удобном для усвоения состоянии. Кроме непосредственного потребления, творог 

используется для приготовления различных кулинарных изделий и большого 

ассортимента творожных продуктов. 

  Согласно современным представлениям науки о питании, творог как 

белковый продукт имеет большое значение для сбалансированного питания людей.   
[2]

 

  Белки  - природные высокомолекулярные соединения (биополимеры), 

основу которых составляют полипептидные цепи, построенные из остатков α-

аминокарбоновых кислот  (степень  конденсации 100 и выше). 
[4] 

  Сравнительно небольшое число   белков  имеет   вытянутые полипептидные   

цепи, в большинстве – это цепи, свернутые в спираль. Форма полипептидной цепи 

определяет  вторичную структуру  белка. Спираль   удерживается   благодаря   наличию 

водородных    связей между  группами –CO- и  -NH-, расположенными на    соседних 

витках спирали. 

  Третичная структура  – конфигурация, которую принимает в пространстве 

закрученная в спираль полипептидная цепь (н-р клубок). В таком состоянии ее 

поддерживают связи между функциональными группами  (н-р –COOH и -OH  могут 

образовывать  сложноэфирный мостик –О–, а атомы серы образуют  дисульфидный 

мостик  – S – S -). 

  Четвертичная структура   определяет взаимное расположение нескольких 

полипептидных цепей в составе белка. Н-р молекула гемоглобина состоит из 

полипептидных цепей (первичная структура), закрученных в спирали (вторичная 

структура), которые свернуты в клубок (третичная структура) и объединены по четыре 

(четвертичная структура).
 [5]

 

  Из растворов белки могут быть осаждены (н-р, спиртом, ацетоном, 

растворами солей тяжелых металлов, кислотами и даже действием температуры  и 

механическим воздействием). Процесс разрушения связей, обуславливающих вторичную 

и третичную структуры белка, называется денатурацией (разрушение структуры белковой 

молекулы и потеря своих исходных свойств, в том числе заряда, укрупнения коллоидных 

частиц - не имеющие заряда частицы не отталкиваются, а легко слипаются, белок 

http://www.studfiles.ru/preview/5714157/
http://studbooks.net/502071/tovarovedenie/vvedenie
http://chem21.info/info/1484389/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белки
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свертывается). В результате денатурации белки теряют растворимость в воде и 

осаждаются (коагулируют). Иногда при отсутствии соответствующих условий 

денатурация может проходить и без коагуляции, белок может и не свертываться.
[6]

 

 

 

Казеин - сложный белок, образующийся из предшественника казеина -  казеиногена при 

створаживании молока. Казеин (казеионоген) присутствует в молоке в связанном виде как 

соль кальция (казеинат кальция). Свёртывание казеина в молоке происходит под 

действием  ферментов сычужного сока (сыр), кислот, вырабатываемых, либо при прямом 

добавлении кислот (технический казеин). Казеин (казеиноген) является одним из 

основных белков молока, сыров,  и других молочных продуктов наряду с сывороточными 

белками ( и др.). Содержание в коровьем молоке — 78-87 % от всех белков. Так же, как и 

любой другой белок, казеин разрушается при термической обработке при температуре +45 

градусов Цельсия. Казеин является важным пищевым белком. Молоко и молочные 

продукты имеют высокую питательную ценность в значительной мере благодаря казеину. 

Казеин — богатый источник доступного кальция и фосфора.  

Элементарный состав казеина (в %): углерод — 53,1; водород — 7,1; 

кислород — 22,8; азот — 15,4; сера — 0,8; фосфор — 0,8. 
[8]

 

 

 

По методу образования сгустка различают два способа производства творога: 

термокислотный и сычужно-кислотный. 

 

Термокислотный способ. Основан только на кислотной коагуляции белков путем 

сквашивания молока молочно-кислыми бактериями с последующим нагреванием сгустка 

для удаления излишней сыворотки. Таким способом изготовляется творог нежирный и 

пониженной жирности, т.к. при нагревании сгустка происходят значительные потери жира 

в сыворотку. Кроме того, этот способ обеспечивает выработку нежирного творога более 

нежной консистенции. Пространственная структура сгустков кислотной коагуляции 

белков менее прочная, формируется слабыми связями между мелкими частицами казеина 

и хуже выделяет сыворотку. Поэтому для интенсификации отделения сыворотки 

требуется подогрев сгустка. 
[9]

 

Кислотно-сычужный способ. При сычужно-кислотном способе свертывания молока 

сгусток формируется комбинированным воздействием сычужного фермента и молочной 

кислоты. Кислотно-сычужный метод коагуляции присущ производству классического и 

жирного творога.    

 

Использование остатка. 

 

 Сыворотка – продукт, который остаётся после переработки молока для творога и 

сыра. Сыворотка сохраняет в себе все ничем незаменимые аминокислоты, 

микроэлементы, соли, кальций, калий, магний, фосфор. После переработки молока 

сыворотка сохраняет витамины группы В, витамины А, С, Е, биотин, холин, никотиновую 

кислоту, которые содержит свежее молоко.  Сыворотка очень полезна людям пожилого 

возраста, малоподвижным людям, людям, страдающим лишним весом. Это продукт 

можно использовать как для профилактики заболеваний, так и в лечебных целях. Ее 

употребление неограниченно - пить можно сколько угодно. Ежедневное употребление 

принесёт большую пользу здоровью. Охлажденная сыворотка прекрасно утолит жажду в 

летний зной, также как и квас
.[12]

 

http://chem21.info/info/1675076/
http://molokoportal.ru/kazein-osnovnoj-belok-moloka/
http://refitref.ru/doc321719.html
http://www.hnh.ru/food/Serum
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2 . Практическая часть 

 

Сырье:  

1. Молоко коровье, 3,2% жирности 

А) «Радуга вкуса», стерилизованное 

Б) «Домик в деревне», ультрапастеризованное 

В) «Простоквашино», ультрапастеризованное 

Г)  «Каждый день», ультрапастеризованное 

Д) «Верная цена», пастеризованное, мягкая упаковка 

2. Закваска 1: кефир «Домик в деревне», 1% жирности 

3. Закваска 2: сок лимона (натуральный). Мякоть плодов содержит значительное 

количество органических кислот (лимонная, яблочная), пектиновые вещества, сахара (до 

3,5%), каротин, фитонциды; витамины - тиамин, рибофлавин, аскорбиновая кислота (до 

0,085%), рутин, флавоноиды, производные кумарина, галактуроновую кислоту, 

сесквитерпены, гесперидин, эриоцитрин, эридиктиол.  

Характерный запах лимона обусловлен наличием эфирного (лимонного) масла в 

различных частях растения. Основные компоненты эфирного масла лимона -терпен, α-

лимонен (до 90%), цитраль (до 6%), геранилацетат (1%).  (1) 

В лимонном соке несколько кислот, основная — лимонная  (4-атомнотрехосновная 

оксикислота состава C6H8O7. 

Лимонную кислоту получают  из лимонного сока, который содержит ее от 6 до 7% 

в зависимости от спелости фруктов. (2) Лимонный сок pH~2-2,5.   

Технологическая схема производства творога термокислотным способом. 

1. Термокислотная коагуляция белков путем сквашивания молока. Нагреть молоко до 

температуры 40С. Добавить закваску (100 мл кисломолочного продукта на 1 л молока или 

20 мл лимонного сока на 1 л молока). 

2. Нагревание сгустка для удаления излишней сыворотки. Тщательно перемешать и 

довести до температуры 80С. Держать массу на медленном огне до момента её отделения 

от стенок емкости. 

3. Фильтрование творожной массы от сыворотки. Массу снять с огня, остудить до 

комнатной температуры естественным способом. Створоженную массу откинуть на 

дуршлаг, выложенный тремя слоями марли. 

4. Самопрессование сгустка. Подвесить массу с марлевом мешке на 20  минут для 

стекания избытка сыворотки и уплотнения творожной массы. (Приложение 1) 

Расчет относительной экономической эффективности получения домашнего творога. 

Полученные в результате эксперимента результаты являются сравнимыми и дают 

представление об относительной экономической эффективности производства домашнего 

творога, так как эксперимент был проведен в одинаковых условиях (температурный 

режим, объемы ингредиентов, временные параметры, используемые материалы и 

оборудование). 
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Формула расчета С (стоимости готового творожного продукта) без учета стоимости 

закваски: 

C= Цена молока (руб.за 1л) х 100г / Выход творожной массы (г)       (Приложение 2)                          

Полученные результаты: 

1. Добавление кефира во всех случаях привело к увеличению творожной массы за счет 

содержания собственных компонентов, способных створаживаться. 

2. Наиболее прозрачная сыворотка получалась при использовании закваски-2 (лимонный 

сок). В случае использования закваски-1 (кефир) сыворотка более мутная, а консистенция 

творожного продукта более жидкая (продукт низкой плотности).  

3. Среди выбранных образцов худший результат по выходу продукта показало молоко 

марки «Верная цена». Остальные производители  по результатам опытов дают близкие  

результаты по выходу творожного продукта. 

Заключение  

В процессе работы нами были изучены сведения о биотехнологии творога, 

систематизирована информация о технологии изготовления творога в заводских условиях, 

разработана адаптированная технология, проведена  практическая часть работы, 

произведены расчеты экономической эффективности и оформлен проект. В условиях 

школьной лаборатории проведены опыты и получены данные, позволяющие подобрать 

наиболее удобный технологически и наиболее рентабельный способ изготовления творога 

в домашних условиях. 

Список использованной литературы 

 
1. http://www.studfiles.ru/preview/5714157/ 

2. http://studbooks.net/502071/tovarovedenie/vvedenie 

3. http://chem21.info/info/1484389/ 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Белки 

5. http://chem21.info/info/1675076/ 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Казеин 

7. http://molokoportal.ru/kazein-osnovnoj-belok-moloka/ 

8. http://refitref.ru/doc321719.html 

9.http://msd.com.ua/texnologiya-moloka-i-molochny 

produktov/proizvodstvo-tvoroga-tradicionnym-sposobom/ 

10.http://ecopravo.seu.ru/books/sreda/236_sp.htm 

  11.http://www.happydoctor.ru/obzor-pressy/pasteurization 

  12.http://www.hnh.ru/food/Serum 

http://www.studfiles.ru/preview/5714157/
http://studbooks.net/502071/tovarovedenie/vvedenie
http://chem21.info/info/1484389/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белки
http://chem21.info/info/1675076/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казеин
http://molokoportal.ru/kazein-osnovnoj-belok-moloka/
http://refitref.ru/doc321719.html
http://msd.com.ua/texnologiya-moloka-i-molochnyproduktov/proizvodstvo-tvoroga-tradicionnym-sposobom/
http://msd.com.ua/texnologiya-moloka-i-molochnyproduktov/proizvodstvo-tvoroga-tradicionnym-sposobom/
http://ecopravo.seu.ru/books/sreda/236_sp.htm
http://www.happydoctor.ru/obzor-pressy/pasteurization
http://www.hnh.ru/food/Serum
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