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1. КОМАНДНЫЙ РАЗДЕЛ



➢

2. ИНЖЕНЕРНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Идея и общее содержание проекта 

Мы живём в замечательном старинном городе Ярославль, который является столицей 
Ярославской области.
Ярославская область входит в число самых развитых регионов нашей страны. 
у нас есть:
* шинный завод 
* завод порошковых красок
* машиностроительный завод 
* радиозавод 
и ещё много разных предприятий



Мы гордимся нашим регионом ещё и потому, что у нас самые вкусные 
продукты питания.

Все ребята просто обожают продукцию нашего Ярославского молочного 
комбината «Ярмолпрод». Сегодня – это стабильно развивающееся 

предприятие с многолетними традициями производства 
высококачественной молочной продукции.

Стремясь удовлетворить спрос покупателей, Ярославский комбинат 
молочных продуктов постоянно совершенствует свой ассортимент:

➢молоко       
➢ кефир
➢ творог
➢ ряженка
➢ йогурт



2.2.История проекта 
История развития молочного комбината берет начало с 1925 года, с работы 

небольшой молочной мастерской. 

Помещение мастерской состояло из двух небольших комнат, 
площадью 24 м. Там была сложена кирпичная печь c вмазанной в нее 
металлической коробкой для подогревания молока, установлен 
сепаратор «Альфа-Лаваль» шведского производства малой 
производительности, так как Россия, на тот момент, не располагала 
отечественным оборудованием подобного типа. 
Штат молочной мастерской состоял из трех человек.

Территория комбината застраивалась новыми объектами, 
постепенно обновлялось оборудование в цехах. Изменилась и 
упаковка с фирменной символикой предприятия. 



В дальнейшем площади и штат молочной мастерской увеличивался. Молочная продукция продавалась уже через 
15 магазинов. Ежедневная реализация составляла: простокваши – 15-20 бутылок, кваса – 30 л, киселя – 30 

бутылок, мороженого весового – 3-5 кг. Вырабатывались новые виды продукции: простокваша, кефир, квас, 
молочный кисель, альбумин и мороженое.

С 1941 по 1945 год во время Великой Отечественной войны коллектив завода делал все необходимое для 
победы. Проводилась значительная работа по выработке молочных продуктов для отправки бойцам Калининского 

и Карельского фронтов. В действующую армию отгружалось большое количество сухого творога и масла. 
В 1945 году на завод поступило новое молочное оборудование, которое было отгружено из Германии. 

Технологические процессы производства молочных продуктов стали механизированными. 
В 1945 году на улице Пожарского было начато строительство нового молочного завода мощностью 150 тонн 

переработки молока в смену, через два года предприятие было введено в эксплуатацию. Было приобретено новое 
оборудование для расфасовки в полиэтиленовую пленку и бумажные пакеты «пюр-пак». Запущен в работу 

автомат для выпуска продуктов в полистироловых стаканчиках с запайкой крышечек из фольги. Среди основных 
продуктов – йогурт и ацидофилин, мягкие сыры, мороженое 15 видов. 







В 2020 году Ярославскому комбинату молочных продуктов исполнилось 95 лет!

Мороженое является одним из самых любимых продуктов 
населения, особенно детей. Это объясняется не только его 
высокими вкусовыми качествами, но и большой пищевой и 
биологической ценностью. 
Что бы побольше узнать о мороженом, мы отправились на 
экскурсию на Ярославский молочный комбинат «Ярмолпрод», 
где нам:

➢представили новую марку вкусного и качественного мороженого «Бояр»;
➢рассказали о профессиях людей, которые делают мороженое (варщик, вафельщик, 
закальщик, глазировщик, фризерщик);
➢показали оборудование цеха по изготовлению мороженого;
➢познакомили с его составом и технологией изготовления.

Торговая марка мороженого «Бояр» от ООО 
«Ярмолпрод» - это воссозданное нашими 
профессиональными технологами мороженое, вкус 
которого каждый помнит еще из детства.



2.3.Подготовка проекта. Взаимодействие с социальными партнерами 
В ассортименте представлены такие виды традиционного мороженого как: 
пломбир в вафельном стаканчике с разными вкусами

➢ пломбир ванильный 

эскимо в шоколадной 
глазури

➢ пломбир шоколадный 

➢пломбир крем-брюле 

Это навело нас на мысль о том, почему бы не расширить ассортимент мороженого, которое бы 
понравилось покупателям?????
Для этого мы: *    Сходили в магазин и познакомились с видами и ассортиментом мороженого;



*   Рисовали, лепили, делали поделки 
разного вида мороженого

*    Провели опрос в сети Интернет: 
«Какое мороженое вы ещё не пробовали, но 

хотели бы попробовать?»



*  провели экспериментально – исследовательскую деятельность со вкусами мороженого: 
ягодного, фруктового, овощного, мятного.

* посмотрели фильм про завод «Ярмолпрод» и изготовление мороженого



3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
3.1.Конструирование моделей 

В результате мы выяснили, что покупателям очень хочется попробовать
«мороженое – пиццу» с разными вкусами. Что бы порадовать покупателей  таким  необычным 

продуктом, мы создали цех по изготовлению «мороженого – пиццы» и назвали его
«Ярхолодок»

При постройке цеха, использовали робототехнический конструктор
Lego-Wedo,  Lego-классик, Кроха, бросовый материал.

…Сырье на комбинат доставляют специальным автотранспортом, который заезжает на 
территорию через раздвижные ворота (автотранспорт и ворота мы сделали из Lego-классик 
и Lego-Wedo). 
Принцип работы моделей заключается в том, что через Lego- коммутатор 
осуществляется управление мотором при помощи программного обеспечения Lego-Wedо, 
вращение колёс за счёт малого и большого зубчатого колеса.

…На этапе смешивания ингредиентов, мы использовали миксер, сконструированный из
Lego-Wedо (принцип работы такой же, как и у автомобиля)

… На этапе гомогенизации создаётся однородная и стабильная эмульсия, за счёт 
равномерного распределения жира в смеси.

…По движущейся ленте (конструкция собрана из Lego-Wedо), мороженое отправляется в 
тоннель созревания.  Далее идёт этап созревания.



…На следующем этапе, где пекутся вафли, мы решили изменить технологию 
приготовления. Этому способствовал наш «социальный опрос» о производстве нового вида 

мороженого: «Пицца-мороженое»
…Наполнив «Пиццу-мороженое» разными вкусами, продукция отправляется в 

тоннель закаливания
…И вот когда мороженое совсем готово, оно идёт в цех упаковки и дальше отправляется 

на прилавки магазинов….
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