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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по  МДК 04.01 Технология производства сыра и продуктов из молочной сыворотки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название разделов и тем 

Обязательные учебные  занятия 
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Всего 

 
В том числе 

Занятий на 

уроках 

Лаборат. 

работы 

Практ. 

занятия 

 

  Курсовое 

проектирован

ие 

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1  
Общая технология производства сыра и 

применяемое оборудование 

30 12 8 10  24  

Тема 1.1 

Характеристика сыров. Требования к сырью 

10 4 6 -  8  

Тема 1.2. 

Подготовка молока к выработке сыра 

4 2 - 2  4  

Тема 1.3. 

Получение и обработка сгустка и сырного зерна 

16 6 2 8  12  

ИТОГО 30 12 8 10  24  



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения междисциплинарного курса МДК.04.01 Технология производства сыра и продуктов из 

молочной сыворотки студент должен: 

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; 

- 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 солильное отделение; 

- 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; 

Вариативная часть: 

- подбирать оборудование для доставки, разгрузки, хранения сырья и подготовки его к производству, используя справочную 

и нормативно-конструкторскую документацию. 

- проводить отбор проб сыра и подготовка их к анализу; 

- проводить органолептический и физико-химический контроль твердых  сыров; 



- анализировать процессы производства различных групп сыров. 

 

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; 

- принцип действия и устройство оборудования для производства сыра и продуктов из сыворотки; 

- режимы мойки оборудования, форм, инвентаря. 

 
Вариативная часть: 

- устройство технологического оборудования 

- технохимический контроль производства молочного сахара; 

- технохимический контроль производства сыров. 

- виды молокосвертывающих ферментов; методику их расчетов, сущность сычужной коагуляции; 

-защитные покрытия для твердых сыров; 

- сортирование сыра; 

- классификацию сыров 
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Вид занятия Наглядные 

пособия 

Повторение 

пройденного 

Задание 

на дом 

Контроль 

выполнения 

плана 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Тема 1.1 

Характеристика 

сыров. Требования 

к сырью 

 10       

1 

Сыр, его состав, 

свойства. Общая 

схема 

технологических 

процессов. 

Требования  ксырью 

Сыр, его состав, свойства, пищевая ценность. 

Общая схема технологических процессов 

производства натуральных сыров. Требования 

действующих стандартов, предъявляемые к 

качеству сырья при выработке сыра. 

2 
Лекция c 

элементами 

беседы 

  

Лит №11 

стр.  

174-180 

  

2 

Требования 

нормативных 

стандартов к 

основному и 

дополнительному 

сырью для сыра. 

Требования нормативных стандартов к 

основному и вспомогательному сырью для 

производства сыра. 

2 Лекция   

Лит №4 

стр. 164 

 
  

3 

Лабораторная 

работа №1  

Определение 

пригодности молока  

в сыроделии 

Сортировка молока по качеству. Учет 

поступающего сырья. 

2 
Лабораторная 

работа 

Методиче 

ские 

указания 

Ур.1 

Оформить 

отчет 

 

  

4 

Лабораторная 

работа №2 

Определение 

пригодности молока  

в сыроделии 

Определение пригодности молока  для 

выработки сыра на основе лабораторных 

анализов и органолептических показателей. 2 
Лабораторная 

работа 

Методиче 

ские 

указания 

Ур.1 

Оформить 

отчет 

 

  



5 

Лабораторная 

работа №3 

Определение 

качества молока-

сырья для 

производства сыра. 

Определение качества молока-сырья для 
производства сыра. 

2 
Лабораторная 

работа 

Методиче 

ские 

указания 

Ур.2 

Оформить 

отчет 

 
  

 

Тема 1.2. 

Подготовка молока 

к выработке сыра. 

 4       

6 

Подготовка молока к 

выработке сыра. 

Резервирование и 

созревание 

Резервирование и созревание молока. 

Нормализация молока. Тепловая обработка 

молока, обоснование режимов тепловой 

обработки молока. Режимы вакуумной 

обработки  молока. Использование 

ультрафильтрации в производстве сыра. 

Использование хлорида кальция в сыроделии и 

методика приготовления растворов хлористого 

кальция.  Использование нитрата калия 

(натрия) для предупреждения раннего 

вспучивания сыра. Использование 

бактериальных заквасок и бакконцентратов  в 

сыроделии. Методики приготовления 

бактериальных заквасок. 

2 
Комбинирова

нный урок 

Образцы 

заквасок 

для сыров 

Ур. 1 

Лит №11 

стр.  

160-191 
  

7 

Практическая работа 

№1 

Выполнение 

расчетов по 

нормализации 

молока в сыроделии 

Выполнение расчетов по нормализации молока 

в сыроделии 

2 
Практическая 

работа 

Методическ

ие указания 

Ур.6 

Решение 

задач 
  

 

Тема 1.3. 

Получение и 

обработка сгустка и 

сырного зерна 

 

16   

 

   



8 

Сгусток, его 

получение. 

Использование 

ферментов 

Сгусток, его получение. Использование 
ферментов и ферментных препаратов для 

свертывания молока. Сычужный фермент и 

пепсин, их свойства, условия использования в 

сыроделии. Определение активности 

сычужного фермента. Методика расчета 

массы сычужного фермента и порядок его 

внесения в молоко. Методика приготовления 

растворов сычужного фермента. Влияние 

различных факторов на продолжительность 

свертывания молока и качество сгустка. 

Теория сычужной коагуляции. 

2 
Проблемная 

лекция 

 

Штатив 

Кружка  

ВНИМС 

Ур. 6 

Лит №11 

стр. 191-196 

 

  

9 
Обработка  сгустка, 

цель, стадии 

Обработка сгустка, цель, стадии. Факторы, 

влияющие на степень и скорость выделения  

сыворотки из сырной массы. Методика 

определения готовности сырного зерна к 

формованию. 

2 

Лекция с 

решением 

производстве

нных 

ситуаций 

ТС 

производст

ва сыров 

Ур. 8 

Лит №11 

стр.  

196-204 

  

10 

 

Оборудование для 

получения и 

обработки сырного 

зерна. 

 

Оборудование для получения и обработки 

сырного зерна. 

Устройство, принцип действия, правила 

безопасного обслуживания сыродельной 

ванны, сыроизготовителей. 

2 
Обзорная 

лекция 
 Ур. 5 

Лит №25 

стр.  

118-121 

Лит №18 

стр.  

23-30 

 

  

11 

Практическая 

работа №2 
Проведение расчетов 

компонентов для 

свертывания молока 
  

Проведение расчета компонентов для 

свертывания молока 
 

2 
Практическая 

работа 

Методическ

ие указания 
Ур. 8 

Решить 

зачетные 

задачи 
  

12 

Практическая 

работа №3 

Определение 

активности 

сычужных 

препаратов. 

Контроль приготовления бактериальных 

заквасок, растворов сычужного фермента и 

хлористого кальция. Определение активности 

сычужных препаратов. 
2 

Практическая 

работа 

Методическ

ие указания 
 

Оформить 

отчет 
  



13 

Практическая 

работа №4 

Основные расчеты 

сыродельных ванн и 

сыроизготовителей 

Основные расчеты сыродельных ванн и 
сыроизготовителей 

2 
Практическая 

работа 

Методическ

ие указания 
 

Закончить 

расчеты 
  

14 

Практическая 

работа №5 

Анализ характерных 

неисправностей, 

возникающих при 

обслуживании 

сыродельных ванн, 

сыроизготовителей 

Анализ характерных неисправностей, 

возникающих при обслуживании сыродельных 

ванн, сыроизготовителей 

2 
Практическая 

работа 

Методическ

ие указания 

Оформить 

отчет 

Лит №26 

стр.  

259-260 

 

  

15 

Лабораторная 

работа №4 

Приготовление 

растворов 

хлористого кальция 

и сычужных 

препаратов, и их 

контроль  

Приготовление растворов хлористого кальция 

и молокосвертывающих ферментов  и заквасок 

в сыроделии  

2 
Лабораторная 

работа 
 Ур.7-9 

Оформить 

отчет 
  

 ИТОГО 
 

30     
  

 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники 

1.  Голубева Л.В. , О.И. Далматова. Производственный учет и отчетность в молочной отрасли .- СПб.: ГИОРД, 2011 

– 634с. 



2. Действующие ГОСТы и ТУ со всеми изменениями и дополнениями на молоко и молочные продукты   

3. Действующие технологические инструкции по производству молока и молочных продуктов 

4. Забодалова Л.А. «Технохимический и микробиологический контроль  на предприятиях молочной 

промышленности». –Санкт-Петербург-Троицкий мост-2011-224с 

5. Технический регламент на молоко и молочные продукты. ФЗ№88 с изменениями 

6. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов – М.: ДеЛи – Принт , 

2010- 560 

 

Дополнительные источники: 

1.  Арсеньева Т.П. Справочник технолога молочного производства. т 4.   Мороженое - СПб.: ГИОРД,2002 – 390 с. 

2. Бредихин С.А. и др. «Технология и техника переработки молока». Издание. Колос. 2001 г. 

3. Волчков И.И., Волчков В.И. Насосы для молока и молочных продуктов. - М. Пищевая промышленность 1980 г. 

4. Волчков И.И. Сепараторы для молока и молочных продуктов. - Пищевая промышленность, 1975 г. 

5. Волчков И.И. Теплообменные аппараты для молока и молочных продуктов. - М. Пищевая промышленность. 1972 

г. 

6. Волчков И.И. Автоматы для фасовки и упаковки молока и молочных продуктов. -М. Пищевая промышленности 

1977 г. 

7. Горбунов А.В. и др. Механизация и автоматизация мойки оборудования на предприятиях молочной 

промышленности.- М. Пищевая промышленность 1979 г. 

8. Ю.Ю.Драгилев А.И. Оборудование общего назначения предприятий перерабатывающих отраслей АПК. - М. 

Колос 1994 г. 

9. Краснокутский Ю.В., Панченко Ю.Б. Машины и оборудование для получения цельномолочной продукции. - М. 

Росагропромиздат. 1990 г. 

10. Крусь Г.Н.; Храмцов А.Г., Волокитина З.В.,; Карпычев С.В. Технология молочных продуктов  - М.: - Колос, 2004 

– 455 с. 

11. Крусь Г.Н.; Кулешова И.Н., Дунченко Н.И. Технология сыра и других молочных продуктов - М.: - Колос – 1992-

302. 

12. Кузнецов В.В., Ипатов Н.Н. Справочник технолога молочного я детских молочных производства. Технология и 

рецептуры. Т6. Технология детских молочных продуктов - СПб.: ГИОРД,2005 –512с. 



13. Оленев Ю.А. и другие, Справочник по производству мороженого– М.: ДеЛи – Принт , - 2004 –798с 

14. Оноприйко А.В. Производство молочных продуктов – М.: Центр Март, 2004- 384 с. 

15. Притыко В.П., Лунгрен В.Г. Машины и аппараты молочной промышленности. - М.: Пищевая 

промышленность-1979 -320 с. 

16. Промышленная переработка вторичного молочного сырья: Учебное пособие/ Храмцов А.Г; Василисина 

С.В. – М.: ДеЛи – Принт , - 2003 –100с. 

17. Справочник технолога молочного производства т. 7 Оборудование молочных предприятий - СПб.: ГИОРД,2004 

– 827 с. 

18. Справочник. Оборудование для производства сыра и переработки сыворотки. - М. Агропромиздат. 1990 г. 
19. Ткаль Т.К. «Технохимический котроль молока и молочных продуктов»- М.-Колос_1997г.-203с 

20. Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства т.1 Цельномолочные продукты. - СПб.: 

ГИОРД,2004 –379 с. 

21. Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства. т4 Масло коровье и комбинированное - СПб.: 

ГИОРД,2002 –450 с 

22. Сурков В.Д., Липатов Н.Н., Золотин Ю.Н. «Технологическое оборудование предприятий молочной 

промышленности» - М. Легкая и пищевая промышленность, 1983 г. 

23. Харитонов В.Д., Незнанов Ю.А. Краткий справочник специалиста молочной промышленности.- СПб.: ГИОРД, 

2003 – 128 с. 

24. Чекулаева Л.В., Полянский К.К., Технология продуктов консервирования молока и молочного сырья.  – 

М.: ДеЛи – Принт , - 2002 – 249с 

25. Золотин Ю.П., М.Б. Френклах , Н.Г. Лашутина Оборудование предприятий молочной промышленности – ВО 

«Агропромиздат», 1985 

26. Красов Б.В.Эксплуатация, ремонт и наладка технологического оборудования молочной промышленности – 

издательство «Легка и пищевая промышленность», 1981 г. 

27. Голубева П.В., П.Э. Глаголева, Степанов В.М. Проектирование предприятий молочной отрасли с основами 

промстроительства - СПб.: ГИОРД, 2010 г. 

 

Интернет-ресурсы 



1. Образовательные порталы по различным направлениям образования и тематике  

htpp\\:www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.html 

2. Федеральный портал «Российское образованиеwww.edu.ru 

3. Федеральный правовой  портал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
Тема Вопросы Кол-во 

часов 

Вид самостоятельной работы 

1.1. 1. Подготовить доклад о современном 

состоянии и перспективах развития 

сыроделия в России, на Кубани 

2. Собрать информацию  и подготовить 

2 

 

 

2 

Обзор статей отраслевых журналов.  

 

 

Работа с интернет-ресурсами 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


презентацию о составе, свойствах и 
пищевой ценности сыров 

3. Изучить ТУ «Требования к качеству 

молока в сыроделии» и составить 

конспект. 

4. Подготовить доклад о современных 

методах контроля сырья и готовой 

продукции при производстве  твердых 

сычужных сыров 

 
 

2 

 

 

2 

 
 

ТУ «Требования к качеству молока в сыроделии»2003 г. 

 

 

Л [4] 

 

1.2 1. Подготовить сообщения об 

использовании ультрафильтрации в 

производстве сыров. 

2. Подготовиться к практическому занятию 

по проведению расчетов нормализации 

молока в сыроделии. Изучить методику 

выполнения расчетов по инструкционным 
 

2 

 

 

2 

Выполнение конспекта 

Л [11] 

 

 

Изучение методических указаний 

1.3. 1. Собрать информацию о влиянии 

различных факторов на 

продолжительность свертывания молока и 

качество сгустка. Представить в виде 

конспекта. 

2. Подготовка к практическим занятиям 

«Расчет оборудования для производства 

сыра». 
3. Разработать характерные неисправности, 

возникающие при обслуживании 

оборудования для производства сыра. 

4. Разработать причины возникновения 

неисправностей оборудования для 

производства сыра. 

5. Разработать  способы устранения 

неисправностей оборудования для 

производства сыра. 

6. Подготовка к практическому занятию 

«Подбор оборудования для производства 

сыра». 

2 

 

 

 

 

2 

 

 
2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Работа с учебником. 

Л [11], Л [6] 

 

 

 

Изучение методических указаний 

 

 
Работа с учебником 

Л [5], Л [25], Л [26] 

 

Работа с учебником 

Л [8], Л [25], Л [26] 

 

Л [25], Л [26] 

 

 

Л [27] 
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