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Аннотация 

 

Диплом был написан на предприятии СОАО «Коммунарка». 

В результате проведенного исследования была проверена 

микробиологическая чистота молока цельного сгущенного с сахаром, молока 

коровьего сухого цельного, молока коровьего сухого обезжиренного, сливок 

сухих, сыворотки молочной сухой, масла из коровьего молока, жира 

кондитерского, маргарина, сухого белка, орехов, кокосовой стружки, пюре 

плодового и ягодного, сухофруктов, пектина, агара пищевого, крахмала сухого, 

а так же глазированных конфет, карамели и шоколада. Все образцы были 

проверены на наличие бактерий группы кишечных палочек, мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, а так же дрожжей и 

плесеней. Была проверена надежность поставщиков сырья для производства 

кондитерских изделий. Согласно полученным данным составлен список 

поставщиков, продукция которых показала наилучшие показатели. Была 

проверена микробиологическая чистота кондитерской продукции, дано 

пояснение к полученным результатам. Согласно полученным данным составлен 

список наиболее качественных по микробиологическим показателям 

кондитерских изделий. 
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Annotation 

 

Diploma was made at confectionery factory OJSC "Kommunarka". 

Microbiological purity was tested for condensed cow’s milk with sugar, dry 

whole cow's milk, dry skim cow’s milk, dry cream, dry milk whey, cow's milk butter, 

confectionery fats, margarine, dry egg whites, nuts, coconut flakes, fruit and berry 

puree, dried fruits, pectin, agar, dry starch, chocolate coated candies, caramel, and 

chocolates. All samples were tested for the presence of coliform bacteria, mesophilic 

aerobic, facultative anaerobic microorganisms, as well as yeasts, and molds. The 

reliability of suppliers of raw materials for confectionery products was tested. Based 

on the data obtained, a list of suppliers with the best results was made. Bacterial load 

of confectionery products was tested and explanation of the results provided. Based 

on the data obtained a list of confectionary products of the highest quality was made. 
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