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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта оценочных средств 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

МДК.04.01 Технология производства сыра и продуктов из молочной сыворотки 

при текущем контроле  

 

1.2.  Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 
Таблица 1 

Результаты освоения
1
 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии
2
  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

ПК 4.1. Контролировать 

соблюдение требований к 

сырью при выработке сыра и 

продуктов из молочной 

сыворотки. 

Правильность в оценке 

соответствия молока по 

качеству для выработки 

сыра. 

Знание требований к сырью 

к продуктам из молочной 

сыворотки согласно 

нормативной документации 

 Входной 

Текущий 

контроль в 

форме:  

-выполненных 

тестовых 

заданий  в 

программе 

«АСТ-тест»; 

- устный 

контроль; 

- защита 

лабораторных 

занятий; 

- решенных 

производственно

-ситуационных 

задач. 

Зачеты по 

учебной и 

производственно

й практикам. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

                                                 
 

 



 

ПК 4.2. Изготавливать 

бактериальные закваски и 

растворы сычужного 

фермента. 

Точность соблюдения 

методики приготовления 

бакзаквасок и растворов 

сычужного фермента, CaCl2. 

Демонстрация умения 

контролировать 

приготовление заквасок и 

растворов в сыроделии. 

 Входной 

Текущий 

контроль в 

форме:  

-выполненных 

тестовых 

заданий  в 

программе 

«АСТ-тест»; 

- устный 

контроль; 

- защита 

лабораторных 

занятий; 

- решенных 

производственно

-ситуационных 

задач. 

Зачеты по 

учебной и 

производственно

й практикам. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

ПК 4.3. Вести 

технологические процессы 

производства различных 

видов сыра. 

Логичность в изложении 

технологической 

последовательности 

процессов производства 

сыра. 

Аргументированность 

выбора технологических 

режимов производства сыров 

Правильность выполнения 

расчетов при производстве 

сыров. 

Демонстрация умений по 

обработке сгустка и зерна 

при производстве различных 

видов сыра. 

 Входной 

Текущий 

контроль в 

форме:  

-выполненных 

тестовых 

заданий  в 

программе 

«АСТ-тест»; 

- устный 

контроль; 

- защита 

лабораторных 

занятий; 

- решенных 

производственно

-ситуационных 

задач. 

Зачеты по 

учебной и 

производственно

й практикам. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 



 

ПК 4.4. Вести  

технологические процессы 

производства продуктов из 

молочной сыворотки. 

Логичность в изложении 

технологической 

последовательности 

процессов производства 

продуктов из молочной 

сыворотки. 

Аргументированность 

выбора технологических 

режимов производства 

продуктов из молочной 

сыворотки. 

 

 Входной 

Текущий 

контроль в 

форме:  

-выполненных 

тестовых 

заданий  в 

программе 

«АСТ-тест»; 

- устный 

контроль; 

- защита 

лабораторных 

занятий; 

- решенных 

производственно

-ситуационных 

задач. 

Зачеты по 

учебной и 

производственно

й практикам. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

ПК 4.5. Контролировать 

качество сыра и продуктов из 

молочной сыворотки 

Соответствие выполнения 

анализов по контролю 

качества сыра и продуктов из 

молочной сыворотки 

требованиям стандартов. 

Точность определения 

качественных показателей 

сыра и продуктов из 

молочной сыворотки. 

 Входной 

Текущий 

контроль в 

форме:  

-выполненных 

тестовых 

заданий  в 

программе 

«АСТ-тест»; 

- устный 

контроль; 

- защита 

лабораторных 

занятий; 

- решенных 

производственно

-ситуационных 

задач. 

Зачеты по 

учебной и 

производственно

й практикам. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 



 

ПК 4.6. Обеспечивать работу 

оборудования для 

производства различных 

видов сыра и продуктов из 

молочной сыворотки. 

Логичность  и правильность 

изложения устройства и 

принципа действия 

оборудования для 

производства сыра и 

продуктов из молочной 

сыворотки. 

 Полнота анализа 

характерных неисправностей 

оборудования для 

производства сыра и 

продуктов из молочной 

сыворотки 

Качество и точность 

расчетов оборудования для 

производства сыра. 

 Входной 

Текущий 

контроль в 

форме:  

-выполненных 

тестовых 

заданий  в 

программе 

«АСТ-тест»; 

- устный 

контроль; 

- защита 

лабораторных 

занятий; 

- решенных 

производственно

-ситуационных 

задач. 

Зачеты по 

учебной и 

производственно

й практикам. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

- повышение качества 

обучения 

по ПМ; 

-  участие в НСО; 

- участие студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого 

самоуправления, 

-  участие в социально-

проектной 

- деятельности; 

-портфолио студента. 

 Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

OK 2. Организовывать 

собственную 

деятельность,   выбирать 

типовые     методы     и 

способы      выполнения 

профессиональных задач,    

оценивать    их эффективность 

и 

качество 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области приемки сырья 

Анализ собственной 

деятельности и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения задания. 

 Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

работ на 

учебной и 

производственно

й практике 



 

ОК     3.      Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Планирование деятельности 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

при приемке сырья. 

Аргументированность 

принятия 

решения     в 

производственной 

ситуации. 

Прогнозирование 

возможности 

возникновения 

нестандартной 

ситуации. 

 Выполнение 

кейс-задач, 

решение 

производственн

ых ситуаций. 

ОК    4    Осуществлять поиск  

и использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и использование 

методической литературы и 

др. источников информации, 

необходимых для подготовки 

к занятиям. Использование 

различных источников, в т. 

ч. электронных, для поиска 

необходимой информации. 

Планирование и 

использование навыков 

поиска информации в 

производственной 

деятельности. 

 Подготовка 

рефератов, 

докладов, 

использование 

электронных 

источников 

Наблюдение за 

навыками 

работы в 

глобальных, 

корпоративных 

и локальных 

информационны

х сетях 

ОК. 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 
курсовой и 

самостоятельной работы с 
использованием ИКТ; 

работа с программами 

AutoCAD, КОМПАС для    

составления чертежей 

технологических линий 

выпуска молочной 

продукции и др. 

 Наблюдение за 

навыками 

работы в 

глобальных, 

корпоративных 

и локальных 

информационны

х сетях 

ОК    6.    Работать    в 

коллективе  и  команде, 

эффективно     общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Установление 

целесообразных 

взаимоотношений с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. Продуктивность 

решения конфликтных 

ситуаций. 

 Деловые игры- 

моделирование 

социальных и 

профессиональ 

ных ситуаций. 

ОК  7.  Брать  на  себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат    

выполнения заданий 

Эффективность 

планирования 

производственной 

деятельности. Самоанализ и 

коррекция результатов 

работы.  

 Открытые 

защиты 

творческих и 

проектных 

работ, эссе  

ролевые и 



 

деловые игры. 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля; 

-  самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и 

проектных работ 

(курсовых, рефератов, 

докладов и т.п.); 

- составление резюме; 

-  посещение 

дополнительных занятий 

в области технологии 

производства молочной 

продукции; 

- освоение дополнительных 

рабочих профессий в 

области технологии 

производства молочной 

продукции; 

- обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки; 

 График 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

открытые 

защиты 

творческих и 

проектных 

работ. Сдача 

квалификационн

ого  экзамена и 

зачетов по 

программам 

ДПО. 

ОК. 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области 

разработки 

технологических 

процессов в производстве 

молочной продукции; 

- использование 

«элементов 

реальности» в работах 

обучающихся (курсовых, 

рефератов, докладов и 

т.п.). 

 Учебно-

практические 

конференции. 

Конкурсы 

профессиональн

ого мастерства 

Олимпиады 

ОК. 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- своевременное получение 

приписного 

свидетельства; 

- выполнение своих 

профессиональных 

компетенций 

на военных сборах; 

- активное участие в 

военно- 

патриотических 

 Своевремен 

ность 

постановки на 

воинский учет 

Проведение 

воинских сборов 



 

мероприятиях, 

воинских сборах;  

- проявление гражданской 

позиции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Комплект оценочных средств 
 

2.1 Письменные задания для проведения  входного контроля 

Вариант №1 

1. Цель нормализации молока 

2. Какие показатели характеризуют сыропригодность молока? 

3. Какие микробиологические показатели контролируют в молоке-сырье? 

4. Рассчитать массу селитры, которую надо внести в 10000 кг смеси на сыр. 

Доза селитры 30 г на 100 кг смеси. 

5. Какие типы пастеризаторов вы знаете? 

Вариант №2 
1. Цель очистки молока. Какой способ очистки целесообразно применять в 

сыроделии? Выбор обоснуйте 

2. Назовите способы свертывания белков молока. 

3. Какие физико-химические показатели контролируют в молоке-сырье? 

4. Рассчитать массу закваски для внесения в 5000 кг смеси на сыр. Процент 

закваски – 1% 

5. На каком оборудовании производят нормализацию молока? 

 

Вариант №3 

1. Цель пастеризации молока 

2. Назовите состав микрофлоры заквасок для твердых сыров с низкой 

температурой второго нагревания. 

3. Какие виды сыров вы знаете? 

4. Рассчитать массу CaCl2 для внесения в 8000 кг смеси на сыр. Доза CaCl2  

40 г на100 кг смеси. 

5. Какие виды сепараторов вы знаете? 

 

Вариант №4 
1. Цель внесения CaCl2 

2. Назовите состав микрофлоры заквасок для твердых сыров с высокой 

температурой второго нагревания. 

3. Какой вид вторичного молочного сырья получают при производстве 

сыров? 

4. Рассчитать массу сычужного фермента для внесения в 6000 кг смеси на 

сыр. Доза фермента 2,5 г на 100 кг смеси. 

5.  На каком оборудовании производят приемку молока? 

 

Критерии оценки 
За один правильный ответ начисляется один балл. 

5 баллов – «5» 

4  балла – «4» 

3 балла – «3» 

менее 3 баллов – «2» 



 

2.2. Теоретические задания для проведения устного опроса текущей 

аттестации  
 

Тема 1.1 Характеристика сыров. Требования к сырью 

Контрольные вопросы 

1. Состав, свойства и пищевая ценность сыра 

2. Общая схема технологических процессов производства натуральных 

сыров. 

3. Требования, предъявляемые к качеству молока в сыроделии 

4. Чем определяется сыропригодность молока? 

5. Требования нормативных стандартов к сыропригодному молоку 

6. Требования нормативных стандартов к вспомогательному сырью для 

производства сыра. 

 

Тема 1.2. Подготовка молока к выработке сыра 

Контрольные вопросы 
1. Какие изменения происходят в молоке при созревании 

2. Режимы созревания молока 

3. Техника приготовления зрелого молока 

4. Понятие об абсолютной и относительной жирности сыра. 

5. Нормализация молока в сыроделии 

6. Порядок определения коэффициента расчетного. 

7. Цель, режимы тепловой обработки молока 

8. Обоснование выбора режимов пастеризации молока в сыроделии 

9. Режимы вакуумной обработки молока. 

10. Использование ультрафильтрации при производстве сыра. 

11. Цель, доза внесения CaCl2  в сыроделии 

12. Цель, доза, способы внесения нитратов в молоко 

13. Цель внесения заквасок в сыроделии. 

14. Микрофлора заквасок для различных видов сыров. 

 

 

 

Тема1.3. Получение и обработка сгустка и сырного зерна 

Контрольные вопросы 

1. Молокосвертывающие ферменты, используемые в сыроделии. 

2. Сычужный фермент, его свойства 

3. Пепсин, его свойства 

4. Понятие о ферментных препаратах. 

5. Приготовление растворов молокосвертывающих ферментов, выбор 

растворителя, концентрация растворов. 

6. Методика расчета массы сычужного фермента с использованием прибора 

ВНИИМС. 

7. Какие факторы влияют на продолжительность свертывания молока и 

качество сгустка. 



 

8. Сущность сычужной коагуляции молока 

9. Как определить готовность сгустка в сыроделии? 

10. Цель и стадии обработки сгустка 

11. Разрезка сгустка, постановка зерна 

12. Вымешивание зерна, определение его готовности по второму нагреванию 

13. Чем раскисляют сыворотку? 

14. Температура второго нагревания 

15. Обсушка сырного зерна 

16. Методика определения готовности сырного зерна к формованию 

17. Какие факторы влияют на степень и скорость выделения сыворотки из 

сырной массы? 

18. Устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания 

сыродельной ванны 

19. Устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания 

сыроизготовителей 

 

Критерии выставления оценок 
Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

отлично ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельным 

хорошо ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений; материал изложен в определенной логической 

последовательности,  при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя 

удовлетворительно ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя или ответ отсутствует 

 

2.3. Задания для проведения тестового контроля АСТ-тест  

Содержание тестовых материалов 

1. Оборудование для изготовления сырного зерна 

1. Задание {{ 1 }} ТЗ № 1 

Отметьте правильные ответы 

Марка сыродельных ванн: 

  СВ-1000 

  Д7-ОСА 

  В2-ОСВ-10 

  Я7-ОО-23 

2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2 

Дополните 

Сыродельная ванна СВ-1000 имеет емкость ... метров.  



 

Правильные варианты ответа: 1000;  

3. Задание {{ 3 }} ТЗ № 3 

Дополните 

Сыродельная ванна В2-ОСВ-10 имеет емкость ... литров 

Правильные варианты ответа: 10000;  

4. Задание {{ 4 }} ТЗ № 4 

Дополните 

Сыродельная ванна В2-ОСВ-5 имеет емкость ... литров 

Правильные варианты ответа: 5000;  

5. Задание {{ 5 }} ТЗ № 5 

Отметьте правильный ответ 

Внутренняя поверхность сыродельной ванны выполнена из: 

  нержавеющей стали 

  углеродистой стали 

  чугуна 

  меди 

6. Задание {{ 6 }} ТЗ № 6 

Установите соответствие  марки сыродельной ванны и ее емкости: 

СВ-1000 1000 литров 

В2-ОСВ-10 10000 литров 

В2-ОСВ-5 5000 литров 

Д7-ОСА  

7. Задание {{ 7 }} ТЗ № 7 

Отметьте правильный ответ 

Кожух сыродельной ванны выполнен из: 

  углеродной стали 

  нержавеющей стали 

  чугуна 

  алюминия 

8. Задание {{ 8 }} ТЗ № 8 

Отметьте правильный ответ 

В сыродельной ванне В2-ОСВ-5 сливной патрубок находится: 

  внизу передней торцевой части 

  вверху передней торцевой части 

  под дном ванны 

  вверху задней торцевой части 

9. Задание {{ 9 }} ТЗ № 9 

Отметьте правильный ответ 

Для подъема корпуса сыродельной ванны В2-ОСВ-5 с целью опорожнения в ее 

конструкции предусмотрен 

  пневмоцилиндр 

  домкрат 

  тельфер 

  бойлер 

10. Задание {{ 10 }} ТЗ № 10 

Дополните 

Сыродельная ванна имеет ... в которую подается пар и подводится холодная вода 

Правильные варианты ответа: Рубашку;  

11. Задание {{ 11 }} ТЗ № 11 



 

Отметьте правильный ответ 

В сыродельных ваннах типа В2-ОСВ приводной механизм крепится: 

  В верхней части ванны 

  в нижней части ванны 

  сбоку корпуса ванны 

  сбоку на полу цеха 

12. Задание {{ 12 }} ТЗ № 12 

Отметьте правильные ответы 

В сыродельных ваннах режуще-вымешивающие инструменты совершают движения: 

  вращательное 

  возвратно-поступательное 

  поступательное 

  прерывистое 

13. Задание {{ 13 }} ТЗ № 13 

Отметьте правильный ответ 

Датчик контроля верхнего уровня молока вмонтирован на боковой стенке сыродельной 

ванны: 

  В2-ОСВ-10 

  В2-ОСВ-5 

  Д7-ОСА 

  СВ-1000 

14. Задание {{ 14 }} ТЗ № 14 

Отметьте правильный ответ 

Сыроизготовители устанавливают: 

  на ножках на полу цеха 

  на фундаменте 

  на площадке 

  на столе 

15. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15 

Дополните 

Сыроизготовитель занимает площадь, в 2 раза ... , чем сыродельная ванна. 

Правильные варианты ответа: меньше;  

 

 

2. Характеристика сыров. Требования к сырью. Подготовка молока к выработке 

сыра 

1. Задание {{ 1 }} ТЗ № 1 

Дополните 

Пищевой продукт, вырабатываемый из молока путем коагуляции белков, обработки 

сгустка и последующего созревания сырной массы - называют ....... 

Правильные варианты ответа: сыром; сыр;  

2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2 

Укажите последовательность технологических операций при производстве сыра: 

1: Подготовка молока к выработка сыра 

2: Подготовка молока к свертыванию 

3: Получение и обработка сгустка. 

4: Формование, самопрессование, прессование, посолка сыра. 

5: Созревание сыра 

3. Задание {{ 3 }} ТЗ № 3 



 

Дополните 

Молоко для производства сыров должно быть .......... 

Правильные варианты ответа: сыропригодное; сыропригодным;  

4. Задание {{ 4 }} ТЗ № 4 

Отметьте правильный ответ 

Плотность молока для выработки сыра должно быть не менее: 

  1030 кг/м3 

  1013 кг/м3 

  1028 кг/м3 

  1027 кг/м3 

  1026 кг/м3 

5. Задание {{ 5 }} ТЗ № 5 

Отметьте правильный ответ 

Титруемая кислотность сыропригодного молока, Т 

  16 - 18 

  18 - 20 

  14 - 15 

  20 - 22 

6. Задание {{ 6 }} ТЗ № 6 

Дополните 

На выработку сыра направляют молоко бактериальной обсемененности по пробе на 

редуктазу не ниже ....... класса. 

Правильные варианты ответа: первого; 1;  

7. Задание {{ 7 }} ТЗ № 7 

Отметьте правильный ответ 

Молоко на сыр контролируют по .......... . 

  сычужно - бродильной пробе 

  пробе на наличие спор мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий 

  пробе на кипячение 

  алкогольной пробе 

8. Задание {{ 8 }} ТЗ № 8 

Отметьте правильный ответ 

Для производства сыра пригодно молоко по сычужно бродильной пробе не ниже ... 

класса. 

  1 

  2 

  3 

9. Задание {{ 9 }} ТЗ № 9 

Отметьте правильный ответ 

Для твердых сыров с низкой температурой второго нагревания допускается в 1 см3 

молоке не более ...... спор мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий. 

  1 

  2 

  13 

  30 

10. Задание {{ 10 }} ТЗ № 10 

Отметьте правильный ответ 

Сычужно бродильную пробу проводят для определения: 

  чистоты молока 



 

  наличие маслянокислых бактерий 

  способности молока свертываться сычужным ферментом и наличия БГКП 

11. Задание {{ 11 }} ТЗ № 11 

Отметьте правильный ответ 

В молоке для сыра число соматических клеток не должно превышать ....... тысяч в 1 см3. 

  1000 

  10000 

  500 

  100 

12. Задание {{ 12 }} ТЗ № 12 

Отметьте правильный ответ 

Не допускается перерабатывать на сыр молоко с наличием ........... . 

  большого содержания белка 

  большого содержания жира 

  ингибирующих веществ 

13. Задание {{ 13 }} ТЗ № 13 

Отметьте правильный ответ 

Сыр нельзя вырабатывать из ........ молока. 

  парного 

  зрелого 

14. Задание {{ 14 }} ТЗ № 14 

Отметьте правильный ответ 

Созревание молока заключается в выдержке его при температуре .......... в течении ........... . 

  25±1 0 С 30 мин 
 

  45±1 0 С 2 часа 
 

  10±2 0 С 12±2 часа 
 

15. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15 

Отметьте правильный ответ 

Во время созревания в молоке происходят следующие изменения: 

  укрупняются мицеллы казеина 

  снижается окислительно восстановительный потенциал 

  уменьшается содержание азотистых соединений 

  понижается кислотность 

 

Критерии оценки 
За один правильный ответ начисляется один балл. 

14-15 баллов – «5» 

        11-13 балл – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

2.4  Темы рефератов докладов, сообщений 

1. Современное состояние сыроделия на Кубани 

2. Перспективы развития сыроделия в России 



 

3. Состав, свойства и пищевая ценность сыров 

4. Использование ультрафильтрации  в производстве сыров 

5. Влияние различных факторов на продолжительность свертывания молока 

и качество сгустка 

6. Устройство, принцип действия сыродельных ванн различной вместимости 

7. Устройство, принцип действия сыроизготовителей вертикального и 

горизонтального типов 

8. Методы контроля вспомогательного сырья при производстве сыров. 

 

Основные требования к реферату, докладу, сообщения 

 оформление доклада в соответствии с правилами оформления (наличия 

титульного листа, основной части и списка используемой литературы) 

или тезисов докладов с презентацией объѐмом не более 5 листов; 

 соответствие содержания заявленной теме; 

 аргументированность и логичность изложения; 

 соблюдение регламента; 

 свободное владение материалом, культура речи, ораторское мастерство, 

контакт с аудиторией. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если соблюдены все требования 

к докладу; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он нарушил одно из 

требований; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил 

два последних требования; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при других не 

соблюдениях требований. 

 

 

 

2.6. Практические задания для проведения контроля практических 

умений на практических занятиях 
 

Практическое занятие №1. Выполнение расчетов по нормализации молока в 

сыроделии. 

1. Составить смесь ориентировочной жирности для сыра. Дано: масса 

молока, Жмолока, массовая доля жира в сухом веществе сыра. Нормализация 

в емкости. 

2. Составить смесь ориентировочной жирности. Дано: масса смеси, Жмолока, 

Кр. Нормализация на сепараторах-нормализаторах. 

3. Решить вопрос о правильности составления смеси на сыр. 

4. Рассчитать абсолютную жирность сыра, Дано: Жсыра в с.в., %влаги. 

 



 

Практическое занятие №2. Проведение расчета компонентов для 

свертывания молока 

1. Рассчитать массу закваски, CaCl2 (раствора), сычужного фермента 

(раствора) для внесения в смесь для сыра. Дано: масса смеси.  

2. Приготовить раствор CaCl2 и молокосвертывающего фермента.   

- Дано: масса раствора, концентрация 

- Дано: масса CaCl2, масса фермента 

3. Определить массу сычужного фермента для внесения в смесь. Дано: масса 

смеси, показание прибора ВНИИМС, продолжительность свертывания. 

 

Практическое занятие №3. Определение активности сычужных препаратов. 

1. Определить растворимость ферментных препаратов.  

2. Определить молокосвертывающую активность ферментных препаратов. 

3. Выполнить расчет количества сычужного фермента и воды для 

приготовления раствора сычужного фермента. 

 

Практическое занятие №4. Основные расчеты сыродельных ванн и 

сыроизготовителей 

Определить: 

1. Продолжительность заполнения 

2. Пропускную способность в смену 

3. Коэффициент оборачиваемости 

4. Продолжительность нагревания сырного зерна 

5. Расход греющего пара 

 

Практическое занятие №5. Анализ характерных неисправностей, 

возникающих при обслуживании сыродельных ванн, сыроизготовителей 

1. Выявить характерные неисправности, возникающие при обслуживании 

сыродельных ванн, сыроизготовителей 

2. Выявить причины их возникновения. 

3. Разработать способы устранения неисправностей. 

 

Критерии выставления оценок: 

 оценка «отлично» - работа выполнена полностью, правильно и эффективно 

выполнены задания, расчеты, логично сделаны выводы. Студент отлично 

владеет методиками  расчетов, отлично умеет применять теоретические 

знания при выполнении практических заданий. 

 оценка «хорошо» - имеются незначительные ошибки при выполнении 

заданий, расчетов, задания выполнены полностью, сделаны правильно 

выводы, расчеты. Студент владеет методиками расчетов, умеет применять 

теоретические знания при выполнении практических заданий. 

 оценка «удовлетворительно» - студент выполнил работу,  но имеются 

ошибки в расчетах, при сдаче зачѐта студент недостаточно ориентируется в 

методиках расчетов; 



 

 оценка «неудовлетворительно» - студент не выполнил работу, не сделал  

выводов и расчетов, не умеет пользоваться методиками расчетов , не 

отвечает  на вопросы, поставленные  преподавателем при зачѐте. 

 

2.8. Лабораторно-практические задания для проведения контроля 

практических умений на лабораторных работах 

  

Лабораторная работа №1,2 Определение пригодности молока в сыроделии. 

1. Определить органолептические показатели молока 

2. Определить кислотность молока 

3. Определить степень чистоты молока 

4. Выполнить сычужно-бродильную пробу. 

5. Определить содержание спор мезофильных анаэробных 

лактатсбраживающих маслянокислых  бактерий в 1см
3
 молока. 

6. Определить содержание соматических клеток в 1см
3
 молока. 

7. Установить пригодность молока для производства сыров: 

а) с низкой температурой второго нагревания 

б) с высокой температурой второго нагревания. 

 

Лабораторная работа №3 Определение качества молока-сырья для 

производства сыра. 

1. Определить массовую долю жира в молоке 

2. Определить массовую долю белка в молоке 

3. Определить наличие ингибирующих веществ  в молоке. 

4. Определить свертываемость молока по сычужной пробе 

5. Определить примесь маститного молока 

6. Установить пригодность молока-сырья для производства сыра. 

 

Лабораторная работа №4 Приготовление растворов хлористого кальция и 

молокосвертывающих ферментов  и их контроль   

1. Определение влаги в ферментных препаратах 

2. Методика определения соли в ферментных препаратах 

3. Методика приготовления растворов сычужных препаратов. 

4. Методика приготовления растворов CaCl2 

5. Методика определения концентрации раствора CaCl2 

 

 

Критерии выставления оценок: 

 оценка «отлично» - работа выполнена полностью, правильно и эффективно 

выполнены задания, логично сделаны выводы по результатам 

исследований. Студент отлично владеет методами лабораторных 

исследований и приемами работы с лабораторной посудой, инструментами, 

оборудованием. 

 оценка «хорошо» - имеются незначительные ошибки при выполнении 

исследований, задания выполнены полностью, сделаны правильно выводы 



 

по результатам исследований. Студент владеет методами и приемами 

работы с лабораторной посудой, инструментами, оборудованием. 

 оценка «удовлетворительно» - студент выполнил работу,  но имеются 

ошибки при использовании лабораторной посуды, инструментов, 

оборудования, при сдаче зачѐта студент недостаточно ориентируется в 

методиках проведения исследований; 

 оценка «неудовлетворительно» - студент не выполнил работу, не сделал  

выводов по результатам исследований, не умеет пользоваться лабораторной 

посудой, инструментами, оборудованием, не отвечает  на вопросы, 

поставленные  преподавателем при зачѐте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на комплект оценочных средств для проведения текущего контроля знаний по  

МДК.04.01 Технология производства сыра  

и продуктов из молочной сыворотки  

Специальность 260201 «Технология молока и молочных продуктов». 

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля знаний  по 

МДК.04.01 Технология производства сыра и продуктов из молочной сыворотки   

разработан на основании рабочей программы по ПМ.04 Производство сыра и 

продуктов из молочной сыворотки. 

КОС для проведения текущего контроля знаний содержат входной контроль, 

устный контроль, тестовый контроль знаний, практические задания для 

проведения контроля практических умений на практических занятиях, 

лабораторно-практические задания для проведения контроля практических 

умений на лабораторных работах, темы рефератов и докладов. Приведены 

критерии оценки знаний.  

Критерии  оценки знаний позволяют объективно оценить знания и умения, 

полученные студентами при освоении МДК.04.01 Технология производства сыра 

и продуктов из молочной сыворотки. 

Предусмотрены разнообразные формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения профессиональной деятельности, направленные  на 

освоение  общих и профессиональных компетенций при подготовке техника-

технолога по специальности 260201 «Технология молока и молочных продуктов». 

Рецензент__________________________ О.В. Шульгина,      преподаватель 

специальных дисциплин ГБОУ СПО 

«Вознесенский техникум пищевых 

производств» КК 

                                                                       Квалификация по диплому: экономист 

 

 

 

 

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на комплект оценочных средств для проведения текущего контроля знаний по  

МДК.04.01 Технология производства сыра  

и продуктов из молочной сыворотки  

Специальность 260201 «Технология молока и молочных продуктов». 

 

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля знаний  по 

МДК.04.01 Технология производства сыра и продуктов из молочной сыворотки 

разработан на основании рабочей программы по ПМ.04 Производство сыра и 

продуктов из молочной сыворотки. 

КОС для проведения текущего контроля знаний содержат входной контроль, 

устный контроль, тестовый контроль знаний, практические задания для 

проведения контроля практических умений на практических занятиях, 

лабораторно-практические задания для проведения контроля практических 

умений на лабораторных работах, темы рефератов и докладов. Приведены 

критерии оценки знаний.  

Критерии  оценки знаний позволяют объективно оценить знания и умения, 

полученные студентами при освоении МДК.04.01 Технология производства сыра 

и продуктов из молочной сыворотки. 

Предусмотрены разнообразные формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения профессиональной деятельности, направленные  на 

освоение  общих и профессиональных компетенций при подготовке техника-

технолога по специальности 260201 «Технология молока и молочных продуктов». 

 

Рецензент_____________________________ Т.Ю. Гомелева, директор Вознесенского 

филиала Куб ГАУ 

                                                                                                         Квалификация по диплому: инженер-

технолог молочной промышленности 

 


