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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по 

специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

базового уровня подготовки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области инженерного дела, 

технологии и технических наук по программе повышения квалификации и 

переподготовки по профессиям  17114 Прессовщик сыра, 19067 Сыродел, 

19068 Сыродел-мастер, 19070 Сыродел- мастер по созреванию сыров, 19072 

Сыродел по созреванию сыров, 19435 Формовщик сыра.  Уровень 

образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном 

процессе по очной, заочной, заочной с элементами дистанционных 

образовательных технологий формам обучения. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

Базовая часть 

иметь практический опыт: 

- контроля качества сырья и продукции; 

- выбора технологической карты производства; 

- изготовления производственных заквасок и растворов; 

- выполнения основных технологических расчетов; 

- ведения процессов изготовления сыра и продуктов из молочной 

сыворотки; 

- участия в оценке качества сыра, уметь: 

- учитывать поступающее сырье; 

- сортировать молоко по качеству и определять его пригодность для 

выработки сыра на основе лабораторных анализов и органолептических 

показателей; изготавливать бактериальные закваски и растворы для 

производства сыра; 
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- контролировать приготовление бактериальных заквасок, растворов 

сычужного фермента и хлористого кальция для вырабатываемых видов 

продукции; 

- проверять готовность сгустка и сырного зерна; 

- проводить периодическую проверку активной кислотности сыра 

индикаторным методом; 

- учитывать количество выработанного сыра и передавать его в 

солильные отделения; 

- учитывать количество продуктов из молочной сыворотки; 

- анализировать причины брака готовой продукции; 

- разрабатывать мероприятия по устранению причин брака; 

- обеспечивать режим работы оборудования по производству сыра и 

продуктов из сыворотки; 

- контролировать эффективное использование технологического 

оборудования по производству сыра и продуктов из сыворотки; 

- контролировать санитарное состояние оборудования, форм и 

инвентаря, знать: 

- требования действующих стандартов к сырью при выработке сыра и 

продуктов из молочной сыворотки; 

- методики приготовления бактериальных заквасок, растворов 

сычужного фермента и хлористого кальция; 

- технологические процессы производства сыра и продуктов из 

молочной сыворотки; 

- требования технохимического и микробиологического контроля на 

различных стадиях выработки готовой продукции; 

- причины возникновения брака и способы их устранения; 

- назначение, принцип действия и устройство оборудования по 

производству сыра и продуктов из молочной сыворотки; 

- формы и правила ведения первичной документации; 

- режимы мойки оборудования, форм, инвентаря. 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся 

в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности 

должен: уметь: 

-- изготавливать мягкие и/или твердые сыры согласно типовой 

технологической инструкции; 

-- изготавливать напитки из молочной сыворотки согласно типовой 

технологической инструкции знать: 

-- устройство, принцип действия и правила безопасного обслуживания 

оборудования для производства сухой молочной сыворотки и молочного 

сахара; 

— технологические процессы производства сухой сыворотки и 

молочного сахара; 

— требования технохимического и микробиологического контроля на 
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различных стадиях выработки готовой продукции - сухой сыворотки и 

молочного сахара. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 420 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 328 

Курсовая работа (проект) 24 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том 

числе:  

конспектирование, подготовка докладов, 

реферирование, составление схем, таблиц, диаграмм, 

анализ производственных ситуаций 

92 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 

квалификационного 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Производство 

различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: по специальности 

260201 Технология молока и молочных продуктов: 

 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и 

продуктов из молочной сыворотки 
ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки 

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1,2,3,5,6 Раздел 1.  Общая технология 

сыров 
106 60 32 

- 
32 

 
14 - 

ПК 3,5,6 Раздел 2.  Технология твердых 

сычужных и мягких сыров 
72 36 20 22 14 - 

ПК 3,5,6 Раздел 3. Технология рассольных 

и плавленых сыров 
51 30 14  21  -  

- 
ПК 1,4,5,6 Раздел 4.Технология продуктов 

из молочной сыворотки 
80 56 12 24 16 - 8  

- 
ПК 1-6 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

108 

 

 108 

 Всего: 420 184 102 24 92 24 36 108 

 

                                                           
*  Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или 
его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1.  
Общая технология 

сыров 

 106  

МДК. 04.01. 

Технология 

производства сыра и 

продуктов из 

молочной сыворотки 

 60 

Тема 1.1.  

Основные 

технологические 

операции и 

оборудование для 

производства сыра  

Содержание   22 

1. Сыр. Виды, классификация.  

Пищевая и энергетическая ценность сыров различных видов. 

2 

2. Требования действующих стандартов на молоко-сырье для производства 

сыра.  Сыропригодность молока. 

2 

3. Подготовка молока к сычужному свертыванию: приемка,  

нормализация, пастеризация. 

2 

4. Сыроизготовитель, сыродельная ванна: устройство, принцип  

действия, правила безопасного обслуживания. 

2 

5. Сычужное свертывание молока. Обработка сырного сгустка. 

 Формование.  Самопрессование. Маркировка.  Прессование. 

2 
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6. Пороки сыра, вызванные  нарушением режимов технологических процессов 

и  способы их устранения. 

2 

7. Формовочные аппараты, пресса: устройство, принцип действия,  

правила безопасного обслуживания. 

2 

8. Посол сыра. Требования, предъявляемые к посолу сыра. Основные способы 

ухода за рассолом. 

 

9. Созревание сыров. Условия созревания. Процессы, происходящие  

при созревании сыра. 

 2 

10. Уход за сырами. Рациональные способы ухода за сырами  

во время созревания. Маркировка зрелого сыра. Потери сырной массы  

при созревании -  усушка сыра. 

2 

11. Методика приготовления бактериальной закваски. Расчет  

концентрации растворов хлористого кальция и сычужного фермента. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 2 

1. Приготовление и контроль лабораторных заквасок, растворов хлористого 

кальция и сычужного фермента 

 

Тема 1.2.  

Контроль производства 

сыра 

Содержание  6 

1. Контроль производства сыра по  органолептическим  и физико- 

химическим показателям. Карта метрологического обеспечения  

производства сыра. 

2 

2. Микробиологический контроль производства сыра. Отбор проб,  

подготовка их к анализу. Формы и правила ведение первичной документации. 

2 

3. Контроль санитарного состояния оборудования, форм и инвентаря. 

Основные моющие и дезинфицирующие средства для мойки  

технологического оборудования для производства сыра. Режимы  

мойки оборудования, форм, инвентаря. 

2 
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Лабораторные работы 30  

1. Исследование молока на сыропригодность. Приготовление и посев 

разведений сыра на питательные среды. 

2. Анализ посевов сыра  

3. Отбор проб сыра и подготовка их к анализу. 

4. Органолептическая оценка сыра. 

5. Определение массовой доли жира в сыре. 

6. Определение массовой доли хлорида натрия в сыре. 

7. Определение степени зрелости сыра по Шиловичу. 

8. Определение активной кислотности сыра индикаторным методом. 

9. Определение массовой доли влаги в сыре. 

10. Определение массовой доли белка в сыре. 

11. Учет количества вырабатываемого сыра и передача его в солильное 

отделение.   

12. Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов. 

13. Контроль санитарного состояния оборудования, форм, инвентаря. 

14. Контроль приготовления бактериальных заквасок, растворов сычужного 

фермента и хлористого кальция. 
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15. Определение готовности сгустка и сырного зерна. 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела  1. 

Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, составленных 

преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

Подготовка к практическим и лабораторным работам; 

Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите; 

Изучение нормативных документов; 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля; 

Подготовка к курсовому проекту; 

Выполнение заданий по курсовому проекту; 

Оформление курсового проекта. 

32 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферирование по темам: «История  сыроделия России», «Контроль вспомогательных материалов при 

производстве сыров», «Современные молокосвертывающие ферменты». 
 

Конспектирование на темы: «Биохимизм сычужного свертывания молока в сыроделии», «Влияние сырья и различных 

технологических факторов на состав микрофлоры сыра», «Созревание молока при производстве сыров», «Влияние 

микробиологических процессов на вкусовые качества сыра». 
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Доклад на тему: «Сырный продукт - съедобно или нет?» 

Работа с нормативными  документами:  Федеральный закон №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию», Федеральный закон №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

Федеральный закон №52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

УП.04.01 

Проведение 

контроля качества 

сырья и продукции, 

выполнение 

основных 

технологических 

расчетов 

 14 

Контроль качества 

сырья для 

производства сыра. 

Выполнение 

основных 

технологических 

расчетов 

Лабораторные работы        10 

1. Определение органолептических показателей молока-сырья для производства 

сыра 

3 

2. Определение сорта молока по физико-химическим показателям 3 

3. Определение  микробиологических показателей молока-сырья 3 

4. Проведение сычужно-бродильной пробы 3 

5. Изготовление бактериальных заквасок и растворов для производства сыра 3 

Практические занятия        4  

 
1. Работа с типовыми технологическими инструкциями по производству  сыров 

2. Проведение расчета количества закваски, растворов сычужного фермента и 

хлористого кальция 



 

14 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

не предусмотрено  

Раздел  2.  

Технология твердых 

сычужных и мягких 

сыров  

 

72 

МДК. 04.01. 

Технология 

производства сыра и 

продуктов из 

молочной сыворотки 

 

50 

Тема 2.1. 

Технология 

производства 

твердых сычужных  

сыров 

Содержание 10 

1. Классификация твердых сычужных сыров. Требования стандарта на твердые 

сычужные сыры. 

2 

2. Технологическая схема производства твердых сычужных сыров с высокой 

температурой второго нагревания: режимы, последовательность 

технологических операций, применяемое оборудование.  

2 

3. Технологическая схема производства твердых сычужных сыров с низкой 

температурой второго нагревания: режимы, последовательность 

технологических операций, применяемое оборудование 

2 

4. Особенности производства сыров с повышенным уровнем молочнокислого 

брожения. Чеддеризация сырной массы. Влияние процесса чеддеризации  на 

вкусовые качества сыра.  

2 

5. Микробиологический контроль производства твердых сычужных сыров (схема 

микробиологического контроля). Карта метрологического обеспечения 

производства твердых сыров. 

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

 
1. Проведение продуктового расчета выхода сыра и сыворотки. 
2. Расчет и подбор основного технологического оборудование для производства 

сыра. 
3. Построение графика технологических процессов и работы оборудования 
4. Анализ основных причин брака готовой продукции.  

 

Тема 2.2.   

Технология 

производства мягких  

сыров 

Содержание  6 

 
1. Классификация.  Требования действующих стандартов на мягкие сыры. 

Особенности технологии мягких сыров. 

2 

2. Технологическая схема  производства мягких сыров без созревания: режимы, 

последовательность операций, применяемое оборудование. 

2 

3. Микробиологический контроль производства мягких сыров (схема МБК). Карта 

метрологического обеспечения производства мягких сыров. 

2 

Лабораторные работы 4  

 

 

 

1. Выработка мягкого сыра: подготовка молока к свертыванию, свертывание 

молока, формование сырного зерна. 

2. Выработка мягкого сыра: балльная оценка качества сыра – дегустация готового 

продукта. Анализ возможных пороков: причины появления и способы 

устранения. 
Практические занятия 8 

1.  Проведение продуктового расчета  выхода мягкого сыра и сыворотки. 

2.  Расчет и подбор основного технологического оборудование для производства  

мягкого сыра. 

3.  Построение графика технологических процессов и работы оборудования 

4.  Анализ основных причин брака готовой продукции – мягкого сыра 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, составленных 

преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

Подготовка к практическим и лабораторным работам; 

Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите; 

22 
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Изучение нормативных документов; 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля; 

Подготовка к курсовому проекту; 

Выполнение заданий по курсовому проекту; 

Оформление курсового проекта. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферирование по темам:  «Сыры Франции», «Контроль вспомогательных материалов при производстве 

сыров». 

 

Работа с нормативными  документами:  Федеральный закон  №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию», Федеральный закон №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

Федеральный закон №52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 
Работа над курсовым проектом: выполнение технологической части, подбор и расчет основного оборудования для 

производства сыра. 

УП.04.01 

Проведение 

контроля качества 

готового продукта–

сыра, выполнение 

основных 

технологических 

расчетов 

 

      14 

Контроль качества 

продукции. 

Выполнение 

основных 

технологических 

расчетов 

Лабораторные работы         6   

1. Определение органолептических показателей  качества готового продукта: 

балльная оценка качества сыра. 

 

2. Определение  физико-химических показателей качества готового продукта: 

массовой доли жира, белка, поваренной соли, рН и кислотности готового 

продукта. 

3. Определение  микробиологических показателей качества готового продукта: 

общего количества бактерий, БГКП, дрожжей и плесеней. 
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Практические занятия         8 

1. Работа с типовыми технологическими инструкциями по производству  мягких 

сыров 

2. Проведение расчета количества сырья для производства сыра: расчет массы 

нормализованного молока, расчет количества закваски, хлористого кальция и 

сычужного фермента. 

3. Проведение продуктового  расчета - расчет  выхода массы готового продукта - 

сыра твердого сычужного, расчет массы сыворотки, расчет массы усушки сыра 

4. Анализ возможных отклонений  полученных результатов и способы их 

устранения 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

не предусмотрено 

 

Раздел 3. 

Технология 

рассольных и 

плавленых сыров 

 

 51 

МДК. 04.01. 

Технология 

производства сыра и 

продуктов из 

молочной сыворотки 
 

 30 

 

Тема 3.1.  

Технология 

рассольных сыров 

Содержание  8 

 
1. Виды, классификация рассольных сыров. Требования действующих стандартов 

на рассольные сыры. 

2 

2. Технологическая схема производства рассольных сыров: режимы, 

последовательность технологических операций, применяемое оборудование.  

2 

3. Особенности созревания рассольных сыров. Уход за рассолом. Влияние 

концентрации поваренной соли на вкусовые качества рассольных сыров. 

2 



 

18 

 

4. Микробиологический контроль производства рассольных сыров (схема 

микробиологического контроля). Карта метрологического обеспечения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

Практические занятия 6 

 1. Проведение продуктового расчета выхода рассольных сыров и сыворотки 

2. Расчет и подбор основного технологического оборудование для производства 

рассольного сыра. 
3. Построение графика технологических процессов и работы оборудования 

Тема 3.2. Технология 

плавленых сыров 

Содержание  8 

 1. Классификация плавленых сыров. Требования к сырью для производства 

плавленых сыров. Требования действующих стандартов на плавленые сыры. 

2 

2. Технологическая схема производства плавленых сыров: режимы, 

последовательность операций, применяемое оборудование. 

2 

3. Особенности производства колбасного сыра. Копчение сыров. 2 

4. Микробиологический контроль производства плавленых сыров (схема 

микробиологического контроля). Карта метрологического обеспечения 

производства плавленых сыров. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия 8 

 1. Работа со сборниками рецептур. Пересчет рецептур на плавленые сыры 

различных видов. 
2. Расчет и подбор основного технологического оборудование для производства 

плавленого сыра. 
3. Построение графика технологических процессов и работы оборудования. 
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4. Анализ основных причин брака готовой продукции. Разработка мероприятий 

по устранению брака. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, составленных 

преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

Подготовка к практическим и лабораторным работам; 

Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите; 

Изучение нормативных документов; 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля; 

Подготовка к курсовому проекту; 

Выполнение заданий по курсовому проекту; 

Оформление курсового проекта. 

21 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферирование по теме: «Особенности производства сыров без созревания». 

 
Конспектирование на темы: «Технология производства  сыра Сулугуни», «Особенности производства  сыров Кавказа». 

 

Подготовка докладов на темы: «Сладкие плавленые сыры», «Особенности образования рисунка сыров» 

 

Составление схемы  автоматизации производства рассольных сыров, составление технологической карты  

производства сыра Брынза. 

 
Анализ производственных ситуаций: «Излишне кислый вкус сыра», «Отсутствие маркировки на сыре: причины и 

последствия», «Слепой» рисунок», «Нарушение охраны труда на производстве». 

 

Раздел   4. 

Технология продуктов 

из молочной 

сыворотки 

  80 

 

МДК. 04.01. 

Технология 

производства сыра и 

продуктов из 

 64 
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молочной 

сыворотки 
Тема 4.1. 

Основные 

технологические 

операции и 

оборудование для 

производства 

продуктов из  

молочной сыворотки 

Содержание  14 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сыворотка. Химический состав. Пищевая и биологическая ценность. Основные 

направления переработки  молочной сыворотки. 

2 

2. Ассортимент напитков из молочной сыворотки. Технологическая схема 

производства напитков из  молочной сыворотки: режимы, последовательность 

операций, применяемое оборудование 

2 

3. Сгущение сыворотки. Вакуум-выпарная установка: устройство, принцип 

действия, правила безопасного обслуживания 

2 

4. Сушка сыворотки. Сушильная башня: устройство, принцип действия, правила 

безопасного обслуживания 

2 

5. Технологическая схема производства сухой сыворотки. 2 

6.  Молочный сахар: виды, свойства, пищевая, биологическая ценности. 2 

7. Технологическая схема производства молочного сахара: режимы, 

последовательность операций, применяемое оборудование. 

2 

Лабораторные работы 4  

1. Выработка напитков из молочной сыворотки: подготовка сырья, тепловая обработка, 

охлаждение, розлив готовой продукции. 

2. Выработка напитков из молочной сыворотки: определение вкусовых качеств напитков 

путем дегустации. Анализ возможных пороков: причины появления и способы 

устранения. 

Практические занятия 4 

 

 

 

1. Продуктовый расчет продуктов из сыворотки. 
2. Расчет и подбор технологического оборудования. Построение графика технологических 

процессов и работы оборудования. 

Тема 4.2.  

Контроль 

производства 

продуктов из 

сыворотки 

Содержание 6 

1. Микробиологический контроль производства напитков из молочной сыворотки. 

Карта метрологического обеспечения производства напитков из молочной 

сыворотки. 

2 

2. Микробиологический контроль производства сухой  сыворотки. Карта 

метрологического обеспечения производства сухой  сыворотки. 

2 
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3. Микробиологический контроль производства молочного сахара. Карта 

метрологического обеспечения производства молочного сахара. 

2 

Лабораторные работы 4  

1. Определение органолептических и физико-химических показателей 

сывороточных напитков. 

2. Определение микробиологических показателей сывороточных напитков. 

Практические занятия не предусмотрено 

УП.04.01 

Проведение контроля 

качества сырья и 

продукции. 

Выполнение основных 

технологических 

расчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Контроль 

производства 

продуктов из 

молочной сыворотки. 

Выполнение основных 

технологических 

расчетов 

Лабораторные работы                                  8 

1. Определение качества сыворотки по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям 

2. Определение качества готовой продукции по органолептическим, физико-

химическим и микробиологическим показателям 

Практические занятия 

1. Выполнение основных технологических расчетов:  

расчет количества напитков из молочной сыворотки; перерасчет рецептур напитков из 

сыворотки с наполнителями. 

2.  Выполнение основных технологических расчетов: расчет массы компонентов для 

производства напитков из молочной сыворотки; расчет сухих сывороточных напитков 

типа Антей. 

Самостоятельная работа при изучении  раздела 4. 

Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, составленных 

преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

Подготовка к практическим и лабораторным работам; 

16 
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Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите; 

Изучение нормативных документов; 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля; 

Подготовка к курсовому проекту; 

Выполнение заданий по курсовому проекту; 

Оформление курсового проекта. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферирование на темы: «Производство сывороточных белковых концентратов». 

 

Конспектирование на темы:  «Технология производства десертов из молочной сыворотки », «Сушилки 

пленочного типа: устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания». 

 

Подготовка докладов  на темы:  «Сравнительная характеристика творожной и подсырной сыворотки», 

«Ультрафильтрация молочной сыворотки», «Пути рационального использования сухой сыворотки: 

зарубежный опыт». 

 
Анализ производственных потерь при выработке напитков из молочной сыворотки. 

Примерная тематика курсовых проектов 
Производство сыра Российского мощностью 55 тонн перерабатываемого молока в смену. 

Производство сыра  Углеческого производственной мощностью 3 тонны готового продукта в смену. 

Производство сыра Швейцарского производственной мощностью 12 тонн перерабатываемого молока в смену. 

Производство мягкого сыра и напитков из молочной сыворотки производственной мощностью 5 тонн 

перерабатываемого молока в сутки. 

Производство мягких сыров мощностью 10 тонн перерабатываемого молока в смену. 
Производство сыра Голландский  производственной мощностью 35 тонн перерабатываемого молока в смену. 

Производство сыра Костромского производственной мощностью 5 тонны готового продукта в сутки. 

Моделирование технологических процессов производства Российского сыра. 

Производство сыра Советского с переработкой 120 тысяч тонн в год. 

Моделирование технологических процессов производства сывороточных напитков. 

Производство сыра рассольного Брынза  и напитка из молочной сыворотки производственной мощностью 5 

тонн перерабатываемого молока в сутки. 

Производство сыра Адыгейского сыра  производственной мощностью 10 тонн перерабатываемого молока в 
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сутки. 
Производство сыра Алтайского производственной мощностью 150 тонн перерабатываемого молока в сутки. 

Производство сыра Пошехонского  производственной мощностью 15 тонн перерабатываемого молока в смену. 

Производство сыра Ярославского производственной мощностью 30 тонны готового продукта в смену. 

Производство сыра Чеддер  производственной мощностью 18 тонн перерабатываемого молока в смену. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 24 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 

не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ 

Проведение технологического процесса производства продукции: 

Организация рабочего места с использованием безопасных приемов и методов труда 

Приготовление заквасок при производстве сыров различных видов, напитков из молочной сыворотки 

Приготовление растворов сычужного фермента и хлористого кальция при производстве различных видов  

сыра 

Обеспечение режимов работы оборудования по производству сыров различных видов 

Осуществление технологического процесса производства сыров различных видов и продуктов из молочной 

сыворотки 

Ведение технологического процесса производства сыров различных видов 

Ведение технологического процесса производства продуктов из молочной сыворотки 

Осуществление контроля соблюдений требований к технологическому процессу производства продукции в 

соответствии с нормативной и технологической документацией 

Анализ причин  брака, допущенного в производственном процессе 

Разработка мероприятий по устранению причин брака 

Определение эффективности использования технологического оборудования по производству сыров 

различных видов и продуктов из молочной сыворотки 

Проведение контроля состояния оборудования участка в процессе производства продукции 

108 

                                                                                                                                                                                 Всего 420 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  ПМ  требует наличие учебных кабинетов: технологии молока и молочных 

продуктов, технологического оборудования молочного производства; лабораторий: 

метрологии и стандартизации, микробиологии, санитарии и гигиены; технологии молока и 

молочных продуктов. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

технологии молока и молочных продуктов: 

Рабочие места на 25-30 обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Доска 

Комплект учебно-методической литературы 

Дидактические и раздаточные материалы 

Библиотека стандартов 

Мультимедийная библиотека учебных фильмов, презентаций 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

технологического оборудования молочного производства: 

Рабочие места на 25-30 обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Доска 

Комплект учебно-методической литературы 

Дидактические и раздаточные материалы 

Библиотека стандартов 

Мультимедийная библиотека учебных фильмов, презентаций 

Технические средства обучения: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Интерактивная доска  

Ноутбук  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории метрологии и стандартизации 

Рабочие места на подгруппу обучающихся 

Рабочее место преподавателя  

Плита газовая  

Холодильник бытовой  

Аквадистиллятор  

Баня водяная лабораторная  

Сушильный шкаф 

Печь муфельная  

Весы аналитические  

Весы  лабораторные электронные  

Прибор ОЧМ 

Ареометр 

Термометр цифровой  

Вискозиметр  

рН-метр 

Анализатор молока «Клевер»  

Влагомер Чижовой 

Поляриметр  

Рефрактометр ИРФ-464  

Титровальная установка 
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Центрифуга молочная  

Лабораторная посуда 

Реактивы 

Комплект учебно-методической литературы 

Справочная и техническая литература 

Библиотека стандартов 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  

микробиологии, санитарии и гигиены: 

Рабочие  места на подгруппу обучающихся 

Рабочее место преподавателя  

Микроскопы 

Термостаты 

Автоклав 

Холодильник 

Водяная баня 

Реактивы 

Питательные среды 

Чистые культуры микроорганизмов 

Лабораторная посуда 

Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы 

Нормативные документы 

Инструкционно-технологические карты  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

технологии молока и молочных продуктов: 

 Комплект учебно-методической литературы 

Справочная и техническая литература 

Инструкционно-технологические карты 

Библиотека стандартов 

Бактерицидная лампа  

Плита газовая  

Сепаратор бытовой электрический  

Автоматизированная пластинчатая пастеризационно-охладительная установка 

Ванна сыродельная 

Комплект сырных форм 

Пресс механический  

Лиры для разрезки сгустка 

Робот-гомогенизатор 

Холодильник бытовой  

Заквасочники 

Термостат  

Весы товарные 

Весы электронные  

Прибор ОЧМ 

Ареометр 

Термометры 

Прибор «Клевер»  

Рефрактометр ИРФ-464  

Титровальная установка 

Центрифуга молочная  

Лабораторная посуда 

Реактивы 

Реализация ПМ требует проведения обязательной производственной практики. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей  

 

1. Федеральный закон №88-ФЗ Технический регламент на молоко и молочную продукцию 

от 12 июня 2008 года. 

2. Приказ № 435 от 30.12.1985г. Об утверждении норм расхода сырья на 1 тонну твёрдых и 

мягких сыров, сыров для плавления с учётом предельно допустимых потерь, Норм 

естественной убыли сыров в период созревания и по стадиям созревания. 

3. Приказ № 369 от 26.12.1984г. Об утверждении норм расхода сырья при производстве 

сыров, созревающих и реализуемых в полимерных плёнках с последующим 

парафинированием, Норм естественной убыли сыра при созревании. 

4. ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье – сырьё. Технические условия. 

5. ГОСТ Р 52686-2006 Сыры. Общие технические условия. 

6. ГОСТ Р 52972-2008 Сыры полутвердые. Технические условия. 

ГОСТ Р 52685-2006 Сыры плавленые. Общие технические условия. 

7. Голубева, Л.В. Проектирование предприятий молочной отрасли с основами 

промстроительства . Учебное пособие.- Спб.: ГИОРД, 2010.  

8. Меркулова, Н.Г., Меркулов, М.Ю., Меркулов И.Ю. Производственный контроль в 

молочной промышленности.  – СПб.: ИД «Профессия», 2010 .  

9. Крусь, Г.Н., А. Г., Храмцов, З. В. Волокитина, С. В. Технология молока и молочных 

продуктов. Учебник. – М.: КолосС, 2008.  

10. Тихомирова, Н.А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов. 

Учебник. – М.: ДеЛи принт , 2007.  

 

Для обучающихся 

 

1. Федеральный закон №88-ФЗ Технический регламент на молоко и молочную продукцию 

от 12 июня 2008 года. 

2. Приказ № 435 от 30.12.1985г. Об утверждении норм расхода сырья на 1 тонну твёрдых и 

мягких сыров, сыров для плавления с учётом предельно допустимых потерь, Норм 

естественной убыли сыров в период созревания и по стадиям созревания. 

3. Приказ № 369 от 26.12.1984г. Об утверждении норм расхода сырья при производстве 

сыров, созревающих и реализуемых в полимерных плёнках с последующим 

парафинированием, Норм естественной убыли сыра при созревании. 

4. ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье – сырьё. Технические условия. 

5. ГОСТ Р 52686-2006 Сыры. Общие технические условия. 

6. ГОСТ Р 52972-2008 Сыры полутвердые. Технические условия. 

ГОСТ Р 52685-2006 Сыры плавленые. Общие технические условия. 

7. Голубева , Л.В. Проектирование предприятий молочной отрасли с основами 

промстроительства . Учебное пособие.- Спб.: ГИОРД, 2010.  

8. Меркулова, Н.Г., Меркулов, М.Ю., Меркулов И.Ю. Производственный контроль в 

молочной промышленности.  – СПб.: ИД «Профессия», 2010 .  

9. Крусь, Г.Н., А. Г., Храмцов, З. В. Волокитина, С. В. Технология молока и молочных 

продуктов. Учебник. – М.: КолосС, 2008.  

10. Тихомирова, Н.А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов. 

Учебник. – М.: ДеЛи принт , 2007.  
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Интернет – ресурсы 

1. www.moloprom.ru 

2. www.vniims.yaroslavl.ru 

3. www.milkbranch.ru 

4.www.molochnik.3dn.ru 

5. www.dairynews.ru 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1.  Машины и оборудования для переработки молока: Кат. - М.: ФГНУ 

«Росинформагротех»,2009. 

2. Научно-технический и производственный журнал «Молочная промышленность». – М.: 

Пищевая промышленность. 

3. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры.  

Том 3. Сыры. Под ред. Кузнецова В.В..Спб.: ГИОРД, 2007. 

4. Соколова, З.С. Технология сыра и продуктов переработки сыворотки. – М.: 

Агропромиздат, 2008. 

Для обучающихся 

  

1.Машины и оборудования для переработки молока: Кат. - М.: ФГНУ 

«Росинформагротех»,2009. 

2.Научно-технический и производственный журнал «Молочная промышленность». – М.: 

Пищевая промышленность. 

3.Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры.  

Том 3. Сыры. Под ред. Кузнецова В.В..Спб.: ГИОРД, 2007. 

4.Соколова, З.С. Технология сыра и продуктов переработки сыворотки. – М.: 

Агропромиздат, 2008. 

 

Интернет – ресурсы 

1. www.moloprom.ru 

2. www.vniims.yaroslavl.ru 

3. www.milkbranch.ru 

4.www.molochnik.3dn.ru 

5. www.dairynews.ru 

http://www.moloprom.ru/
http://www.vniims.yaroslavl.ru/
http://www.milkbranch.ru/
http://www.dairynews.ru/
http://www.moloprom.ru/
http://www.vniims.yaroslavl.ru/
http://www.milkbranch.ru/
http://www.dairynews.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ. 04 Производство различных видов сыра и продуктов из 

молочной сыворотки производится в соответствии с учебном планом по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов и календарным графиком,  

утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.04.01. Технология производства  сыра и продуктов из 

молочной сыворотки, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-

практические занятия, а также учебную и производственную (по профилю специальности) 

практики. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 

Математика, Экологические основы природопользования, Химия, Инженерная графика, 

Техническая механика, Электротехника и электронная техника, Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве, Биохимия и микробиология молока и 

молочных продуктов, Автоматизация технологических процессов, Охрана труда, 

Безопасность жизнедеятельности,ПМ.01 Приемка и первичная обработка молочного 

сырья, которые являются базовыми. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).  

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 

группы обучающихся на подгруппы, численностью не менее 8 чел. Лабораторные работы 

проводятся в специально оборудованных лабораториях метрологии и стандартизации, 

микробиологии, санитарии и гигиены, технологии молока и молочных продуктов. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы обучающихся). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и  производственной 

практики, выполнения курсового проекта разрабатываются методические рекомендации 

для обучающихся. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или 

лаборатории. 

При выполнении курсового проекта проводятся групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового 

проекта определен в нормативном документе образовательного учреждения - Положении 

о курсовой работе (проекте), а также в  Методических рекомендациях по курсовому 

проекту. 

Учебная практика реализуется рассредоточено после изучения первого, второго, 

четвертого разделов модуля и организуется образовательным учреждением  в кабинетах 

технологии молока и молочных продуктов, технологического оборудования молочного 

производства; лабораторий: метрологии и стандартизации; микробиологии, санитарии и 

гигиены; технологии молока и молочных продуктов. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Производство различных видов сыра и продуктов из 

молочной сыворотки» является освоение учебной практики для получения первичных 
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профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.04 Производство 

различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого обучающегося обязательным. 

В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК обучающийся не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК:  

наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля с 

обязательной стажировкой не реже 1-го раза в три года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих проведение ЛПР: 

 наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля, с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в три года. 

наличие опыта работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в три года. 

 

Инженерно-педагогический состав: 

наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля, с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

наличие опыта работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 Контролировать соблюдение 

требований к сырью при 

выработке сыра и продуктов из 

молочной сыворотки 

Выбор технологической карты 

производства. Организация 

контроля качества сырья. 

Формы контроля 

 - текущий 

(дифференцированный зачет 

по МДК, 

дифференцированный зачет по 

учебной практике, портфолио) 

 - промежуточный (экзамен  

квалификационный) 

 Методы контроля 

 - устный 

 - письменный 

 - практический 

 - стандартизованный 

Формы оценки 

 - бинарное  оценивание 

(соответствует, не 

соответствует) 

Методы оценки 

  - формальное наблюдение за 

процессом профессиональной 

деятельности 

- формализованное 

оценивание  продукта 

профессиональной 

деятельности 

Изготавливать бактериальные 

закваски и растворы сычужного 

фермента 

Изготовление бактериальных 

заквасок и растворов сычужного 

фермента 

 Вести технологические процессы 

производства различных видов сыра 
Изготовление сыра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вести технологические процессы 

производства продуктов из 

молочной сыворотки 

Изготовление  продуктов  из 

молочной сыворотки 

Контролировать качество сыра и 

продуктов из молочной сыворотки 
Контроль качества сыра и 

продуктов из молочной 

сыворотки 
Обеспечивать работу оборудования 

для производства различных видов 

сыра и продуктов из молочной 

сыворотки 

Обеспечение режимов работы 

оборудования. Анализ причин 

брака, допущенного в 

процессе производства 

различных видов сыра и 

продуктов из молочной 

сыворотки 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

проявление интереса к получаемой 

профессии; 

соблюдение требований программ 

теоретического обучения и 

учебной практики; 

участие в конференциях, 

конкурсах, семинарах 

профессиональной 

направленности 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

проявление интереса к 

планированию и организации 

собственной деятельности; 

соблюдение последовательности в 

выполнении действий с учетом 

выбора оптимальных методов для 

решения профессиональных задач; 

участие в оценке эффективности и 

качества методов решения 

профессиональных задач 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной деятельности; 

соблюдение принципа 

целесообразности при принятии 

решения в нестандартной 

ситуации; 

участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

проявление интереса к поиску 

информации как средству 

профессионального саморазвития; 

соблюдение приемов поиска, 

анализа и оценки информации для 

решения профессиональных задач; 

участие в разработке программ 

и проектов профессионального 

и личностного роста 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

проявление интереса к 

возможности использования ИКТ 

в профессиональной деятельности; 

соблюдение требований к 

разработке электронных 

образовательных ресурсов; 

участие в презентациях 

результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

проявление интереса к работе в 

коллективе и команде; 

соблюдение принципов 

Формы контроля 

Формирующее 
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профессиональной этики и 

делового общения; 

участие в коллективных формах 

работы 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 
 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

проявление умения адекватно 

производственной ситуации 

формулировать цели и брать на 

себя ответственность за принятие 

решений; 

соблюдение приемов 

планирования, организации и 

контроля деятельности команды; 

 участие в планировании, 

организации и контроле 

деятельности команды 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

проявление интереса к 

профессиональному 

саморазвитию, умения 

формулировать задачи и 

определять перспективу 

профессионально-личностного 

саморазвития; 

соблюдение требований к 

профессиональной деятельности и 

личности техника-технолога; 

участие в разных формах 

повышения квалификации 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

проявление знаний современных 

технологий в профессиональной 

деятельности;  

соблюдение требований к поиску 

необходимой информации с 

учетом обновления технологий 

профессиональной деятельности; 

участие в инновационной 

деятельности, в организации и 

проведении опытно-

экспериментальной и научно-

исследовательской работы 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

проявление интереса к учебно-

методическим материалам военно-

патриотической направленности; 

соблюдение своевременного 

прохождения студентами-

юношами воинских сборов; 

участие в мероприятиях 

военно-патриотической 

направленности 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 
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Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 4.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и 

продуктов из молочной сыворотки 

Иметь практический опыт: 

-контроля качества сырья и продукции; 
  

Контроль качества сырья и продукции: 

сортировка молока по качеству и 

определение его пригодности для 

выработки сыра; изготовление 

бактериальных заквасок и растворов для 

производства сыра; 

Контроль качества сырья и продукции: 

определение качества сыворотки по 

органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям;  

Контроль качества сырья и продукции: 

проведение испытаний сырья и продукции 

по сенсорным показателям 

проведение испытаний сырья и продукции 

инструментальными методами 

проведение испытаний сырья и продукции 

по показателям безопасности 

Тематика лабораторных работ 
Исследование молока на сыропригодность 
Тематика  

Требования действующих стандартов на 

молоко-сырье для производства сыра.  

Сыропригодность молока. 

 

Тематика самостоятельных работ 

Реферирование по темам  «Контроль 

вспомогательных материалов при 

производстве сыров», «Современные 

молокосвертывающие ферменты». 
 

Конспектирование на темы «Созревание молока 

при производстве сыров», «Влияние 

микробиологических процессов на вкусовые 

качества сыра», «Влияние сырья и различных 

технологических факторов на состав 

микрофлоры сыра»,   

 

Работа с нормативными  документами:  ФЗ №88 

«Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию», Федеральный закон №29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», 

Федеральный закон №52-ФЗ « О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Уметь: 

-сортировать молоко по качеству и 

определять его пригодность для выработки 

сыра на основе лабораторных анализов и 

органолептических показателей; 
 

Знать: 

- требования действующих стандартов к 

сырью при выработке сыра и продуктов из 

молочной сыворотки; 
Самостоятельная работа 

ПК 4.2 Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента 

Иметь практический опыт: 

- изготовления производственных заквасок 
Изготовление бактериальных заквасок и 

растворов; 
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и растворов; 
 

 

Уметь:  

- изготавливать бактериальные закваски и 

растворы для производства сыра; 

- контролировать приготовление 

бактериальных заквасок, растворов 

сычужного фермента и хлористого кальция 

для вырабатываемых видов продукции; 
 

Приготовление и контроль лабораторных 

заквасок, растворов хлористого кальция и 

сычужного фермента 

Знать: 

- методики приготовления бактериальных 

заквасок, растворов сычужного фермента и 

хлористого кальция; 

Методика приготовления бактериальной 

закваски. Расчет концентрации растворов 

хлористого кальция и сычужного фермента. 

Самостоятельная работа 

 

 

- 

ПК 4.3 Вести технологические процессы производства различных видов сыра 

Иметь практический опыт: 

- выбора технологической карты 

производства; 

- изготовления производственных заквасок 

и растворов; 

- выполнения основных технологических 

расчетов; 
- ведения процессов изготовления сыра и 

продуктов из молочной сыворотки 

 

Выбор технологической карты 

производства; 

Изготовление бактериальных заквасок и 

растворов; 

Выполнение основных технологических 

расчетов: 

расчет количества закваски, растворов 

сычужного фермента и хлористого кальция 

расчет количества сырья для выработки 

сыра 

Выработка сыра и напитков из  молочной 

сыворотки: 

ведение основных технологических 

операций по производству сыров 

различных видов 

ведение основных технологических 

операций по производству напитков из 

молочной сыворотки 

Уметь: 

- учитывать поступающее сырье; 

-проверять готовность сгустка и сырного 

зерна; 

- проводить периодическую проверку 

активной кислотности сыра индикаторным 

методом; 

- учитывать количество выработанного 

сыра и передавать его в солильные 

отделения; 

- анализировать причины брака готовой 

продукции; 

- разрабатывать мероприятия по 

устранению причин брака; 

- контролировать эффективное 

использование технологического 

Проведение продуктового расчета. 

Определение выхода сыра и сыворотки 

Определение готовности сгустка и сырного 

зерна. 

Определение активной кислотности сыра 

индикаторным методом. 

Учет количества вырабатываемого сыра и 

передача его в солильное отделение.   

Анализ основных причин брака готовой 

продукции. Разработка мероприятий по 

устранению брака. 

Расчет и подбор основного 

технологического оборудование для 

производства сыра. 

Построение графика технологических 

процессов и работы оборудования 
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оборудования по производству сыра  и 

продуктов из сыворотки; 
Знать: 

- технологические процессы производства 

сыра и продуктов из молочной сыворотки; 

- требования технохимического и 

микробиологического контроля на 

различных стадиях выработки готовой 

продукции; 

- причины возникновения брака и способы 

их устранения; 

Подготовка молока к сычужному 

свертыванию: приемка, нормализация, 

пастеризация. 

Сычужное свертывание молока. Обработка 

сырного сгустка. 

Формование.  Самопрессование. 

Маркировка.  Прессование. 

Пороки сыра, вызванные  нарушением 

режимов технологических процессов и  

способы их устранения 

Посол сыра. Требования, предъявляемые к 

посолу сыра. Основные способы ухода за 

рассолом. 

Созревание сыров. Условия созревания. 

Процессы, происходящие  

при созревании сыра. 

Уход за сырами. Рациональные способы 

ухода за сырами во время созревания. 

Маркировка зрелого сыра. Потери сырной 

массы  

при созревании -  усушка сыра. 

Классификация твердых сычужных сыров. 

Требования стандарта на твердые 

сычужные сыры. 

Контроль производства сыра по  

органолептическим  и физико- 

химическим показателям. Карта 

метрологического обеспечения  

производства сыра. 

Микробиологический контроль 

производства сыра. Отбор проб, подготовка 

их к анализу. Формы и правила ведение 

первичной документации. 

Технологическая схема производства 

твердых сычужных сыров с высокой 

температурой второго нагревания: режимы, 

последовательность технологических 

операций, применяемое оборудование. 

Технологическая схема производства 

твердых сычужных сыров с низкой 

температурой второго нагревания: режимы, 

последовательность технологических 

операций, применяемое оборудование. 

Особенности производства сыров с 

повышенным уровнем молочнокислого 

брожения. Чеддеризация сырной массы. 

Влияние процесса на вкусовые качества 

сыра. 

Микробиологический контроль 

производства твердых сычужных сыров 
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(схема МБК). Карта метрологического 

обеспечения производства твердых сыров. 

Классификация.  Требования действующих 

стандартов на мягкие сыры. Особенности 

технологии мягких сыров. 

Технологическая схема  производства 

мягких сыров без созревания: режимы, 

последовательность операций, применяемое 

оборудование. 

Микробиологический контроль 

производства мягких сыров (схема МБК). 

Карта метрологического обеспечения 

производства мягких сыров. 

Виды, классификация рассольных сыров. 

Требования действующих стандартов на 

рассольные сыры. 

Технологическая схема производства 

рассольных сыров: режимы, 

последовательность технологических 

операций, применяемое оборудование. 

Особенности созревания рассольных сыров. 

Уход за рассолом. Влияние концентрации 

поваренной соли на вкусовые качества 

рассольных сыров. 

Микробиологический контроль 

производства рассольных сыров (схема 

МБК). Карта метрологического 

обеспечения. 

Классификация плавленых сыров. 

Требования к сырью для производства 

плавленых сыров. Требования 

действующих стандартов на плавленые 

сыры 

Технологическая схема производства 

плавленых сыров: режимы, 

последовательность операций, применяемое 

оборудование. 

Особенности производства колбасного 

сыра. Копчение сыров. 

Микробиологический контроль 

производства плавленых сыров (схема 

МБК). Карта метрологического 

обеспечения. 
Самостоятельная работа 

 

 

Конспектирование по темам «Биохимизм 

сычужного свертывания молока в сыроделии», 

темы «Технология производства  сыра 

Сулугуни», «Особенности производства  сыров 

Кавказа». 

 

 Подготовка докладов  на темы «Сырный 

продукт - съедобно или нет?», «Сладкие 

плавленые сыры». 
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Реферирование по темам  «Сыры 

Франции», «Контроль вспомогательных 

материалов при производстве сыров», 

«История  сыроделия России», 

«Особенности производства сыров без 

созревания». 
 

 

 

Работа с нормативными  документами:  ФЗ 

№88 «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию», Федеральный закон 

№29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», Федеральный закон 

№52-ФЗ « О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения». 

 
Работа над курсовым проектом: выполнение 

технологической части, подбор и расчет 

основного оборудования для производства 

сыра. 

 

Анализ производственных ситуаций: «Излишне 

кислый вкус сыра», «Отсутствие маркировки на 

сыре: причины и последствия», «Слепой» 

рисунок», «Нарушение охраны труда на 

производстве». 

 

ПК 4.4 Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки. 

Иметь практический опыт: 

 

- выполнения основных технологических 

расчетов; 
- ведения процессов изготовления сыра и 

продуктов из молочной сыворотки 

Контроль качества сырья и продукции: 

определение качества сыворотки по 

органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям;  

определение качества готовой продукции 

по органолептическим, физико-химическим 

и микробиологическим показателям;  

Выполнение основных технологических 

расчетов:  

расчет количества напитков из молочной 

сыворотки;  

расчет массы компонентов для 

производства напитков из молочной 

сыворотки 

Выработка сыра и напитков из  молочной 

сыворотки: 

ведение основных технологических 

операций по производству напитков из 

молочной сыворотки 
Уметь: 

- учитывать поступающее сырье; 

- учитывать количество продуктов из 

Расчет и подбор технологического 

оборудования. Построение графика 

технологических процессов и работы 
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молочной сыворотки; 

- анализировать причины брака готовой 

продукции; 

- разрабатывать мероприятия по 

устранению причин брака; 

- обеспечивать режим работы оборудования 

по производству сыра и продуктов из 

сыворотки; 

- контролировать эффективное 

использование технологического 

оборудования по производству сыра  и 

продуктов из сыворотки; 

- контролировать санитарное состояние 

оборудования, форм и инвентаря. 
 

 

оборудования. 

 

 
 

Знать: 

 технологические процессы 

производства сыра и продуктов из 

молочной сыворотки; 

 требования технохимического и 

микробиологического контроля на 

различных стадиях выработки готовой 

продукции; 

 причины возникновения брака и 

способы их устранения; 

 

Сыворотка. Химический состав. Пищевая и 

биологическая ценность. Основные 

направления переработки  молочной 

сыворотки. 

Ассортимент напитков из молочной 

сыворотки. Технологическая схема 

производства напитков из  молочной 

сыворотки: режимы, последовательность 

операций, применяемое оборудование 

Технологическая схема производства сухой 

сыворотки. 

Молочный сахар: виды, свойства, пищевая 

и биологическая ценность 

Технологическая схема производства 

молочного сахара: режимы, 

последовательность операций, применяемое 

оборудование. 

Микробиологический контроль 

производства напитков из молочной 

сыворотки. Карта метрологического 

обеспечения производства напитков из 

молочной сыворотки. 

Микробиологический контроль 

производства сухой  сыворотки. Карта 

метрологического обеспечения 

производства сухой  сыворотки. 

Микробиологический контроль 

производства молочного сахара. Карта 

метрологического обеспечения 

производства молочного сахара 

Самостоятельная работа 

 

 

Реферирование на темы «Производство 

сывороточных белковых концентратов». 

 

Конспектирование на темы  «Технология 

производства десертов из молочной 

сыворотки »,  
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Подготовка докладов  на темы  

«Сравнительная характеристика творожной 

и подсырной сыворотки», 

«Ультрафильтрация молочной сыворотки», 

«Пути рационального использования сухой 

сыворотки: зарубежный опыт». 

 
 

ПК 4.5  Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

Иметь практический опыт: 

-контроля качества сырья и продукции; 

- участия в оценке качества сыра. 
 

Контроль качества сырья и продукции: 

проведение испытаний сырья и продукции 

по сенсорным показателям 

проведение испытаний сырья и продукции 

инструментальными методами 

проведение испытаний сырья и продукции 

по показателям безопасности 

Участие в оценке качества сыра: 

бальная оценка качества сыров 
 

Уметь: 

 проводить периодическую проверку 

активной кислотности сыра индикаторным 

методом; 

 

Отбор проб сыра и подготовка их к анализу. 

Приготовление и посев разведений сыра на 

питательные среды. 

Анализ посевов сыра. 

Органолептическая оценка сыра. 

Определение массовой доли жира в сыре. 

Определение массовой доли хлорида 

натрия в сыре. 

Определение степени зрелости сыра по 

Шиловичу. 

Определение активной кислотности сыра 

индикаторным методом 

Определение массовой доли влаги в сыре. 

Определение массовой доли белка в сыре. 

Определение физико-химических, 

органолептических и микробиологических 

показателей сывороточных напитков 

Знать: 

- требования технохимического и 

микробиологического контроля на 

различных стадиях выработки готовой 

продукции; 
 

Микробиологический контроль 

производства твердых сычужных сыров 

(схема МБК). Карта метрологического 

обеспечения производства твердых сыров. 

Микробиологический контроль 

производства сыра. Отбор проб, подготовка 

их к анализу. Формы и правила ведение 

первичной документации. 

Микробиологический контроль 

производства мягких сыров (схема МБК). 

Карта метрологического обеспечения 

производства мягких сыров. 

Микробиологический контроль 

производства рассольных сыров (схема 

МБК). Карта метрологического 

обеспечения. 
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Микробиологический контроль 

производства плавленых сыров (схема 

МБК). Карта метрологического 

обеспечения. 

Микробиологический контроль 

производства напитков из молочной 

сыворотки. Карта метрологического 

обеспечения производства напитков из 

молочной сыворотки. 

Микробиологический контроль 

производства сухой  сыворотки. Карта 

метрологического обеспечения 

производства сухой  сыворотки. 

Микробиологический контроль 

производства молочного сахара. Карта 

метрологического обеспечения 

производства молочного сахара 
Самостоятельная работа 

 

 

- 

ПК 4.6 Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов 

из молочной сыворотки. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения основных технологических 

расчетов; 
- ведения процессов изготовления сыра и 

продуктов из молочной сыворотки 

Выработка сыра и напитков из  молочной 

сыворотки: 

ведение основных технологических 

операций по производству сыров 

различных видов 

ведение основных технологических 

операций по производству напитков из 

молочной сыворотки 

Анализ причин брака готовой продукции 

Разработка мероприятий по устранению 

причин брака 
Уметь: 

- обеспечивать режим работы оборудования 

по производству сыра продуктов из 

сыворотки; 

- контролировать эффективное 

использование технологического 

оборудования по производству сыра  и 

продуктов из сыворотки; 

- контролировать санитарное состояние 

оборудования, форм и инвентаря. 
 

 

Приготовление моющих и 

дезинфицирующих растворов. 

Выработка мягкого сыра в лаборатории 

колледжа 
Выработка напитков из молочной сыворотки в 

лаборатории колледжа 

 

Знать: 

- назначение, принцип действия и 

устройство оборудования по производству 

сыра и продуктов из молочной сыворотки; 

- режимы мойки оборудования, форм, 

инвентаря. 
 

 

Сыроизготовитель, сыродельная ванна: 

устройство, принцип действия, правила 

безопасного обслуживания. 

Формовочные аппараты, пресса: 

устройство, принцип действия, правила 

безопасного обслуживания. 

Контроль санитарного состояния 
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 оборудования, форм и инвентаря. 

Основные моющие и дезинфицирующие 

средства для мойки  

технологического оборудования для 

производства сыра. Режимы мойки 

оборудования, форм, инвентаря. 

Сгущение сыворотки. Вакуум-выпарная 

установка: устройство, принцип действия, 

правила безопасного обслуживания 

Сушка сыворотки. Сушильная башня: 

устройство, принцип действия, правила 

безопасного обслуживания 
Самостоятельная работа 

 

 

Составление схемы  автоматизации 

производства рассольных сыров, 

составление технологической карты  

производства сыра Брынза. 

Конспектирование на тему «Сушилки 

пленочного типа: устройство, принцип 

действия, правила безопасного 

обслуживания». 

Анализ производственных потерь при 

выработке напитков из молочной 

сыворотки 
 

 

 


