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Рецензия  

на методическую разработку 

профориентационного мероприятия для школьников  

(предпрофильная подготовка) по специальности  

260201  Технология молока и молочных продуктов  

«Лучший в мире продукт - сыр» 

 

На рецензию представлена методическая разработка, выполненная 

преподавателями Семенец Н.И, Кранодымской Т.Н. Объем   пособия 

составляет  26 страниц печатного текста. 

По структуре работа состоит из аннотации, сценария по проведению 

мероприятия  и дополнена приложениями.  

Приоритетным направлением деятельности учебного заведения в 

настоящее время является грамотное проведение профориентационной 

работы, направленной на популяризацию профессии, активизацию 

познавательного интереса школьников; их ориентирование на стремление к 

здоровому сбалансированному питанию на основе натуральных продуктов. В 

данной работе представлена нестандартная форма организации 

профориентационного мероприятия посредством  реализации 

образовательных и воспитательных задач не только школы, но и 

профессиональных учебных заведений. 

Приведено современное видение проблем вовлечения школьников в 

самостоятельную увлекательную работу по выбору качественной продукции. 

Подробно описана организация проведения мероприятия, дополнена 

цветными иллюстрациями. Удачно акцентировано внимание на использование 

регионального компонента - целевой краевой программы «Качество». 

Методическая разработка рекомендуется для использования 

преподавателями в системе профессионального информирования и 

воспитания потребности в труде подрастающего поколения, популяризация 

знаний о здоровом питании. 
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                                                             методист ВТППП 
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Аннотация 

на методическую разработку 

профориентационного мероприятия для школьников  

(предпрофильная подготовка) по специальности  

260201  Технология молока и молочных продуктов  

«Лучший в мире продукт - сыр» 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 90% 

старшеклассников считают, что обучение в школе не позволяет им развивать и 

реализовывать свои способности. Кроме того, 85% утверждают, что школа не 

дает реальных ориентиров для жизненного определения, а 90% - говорят, что в 

школе они не получают возможность для профессиональной ориентации. При 

этом наибольшую неудовлетворенность у опрашиваемых вызывает отсутствие 

права выбора учебных предметов и преподавателей.  

Профильное обучение не является профессиональным или 

производственным, его главная цель - самоопределение учащихся, 

формирование адекватного представления о своих возможностях. То есть 

профильное образование - это углубление знаний, склонностей, 

совершенствование ранее полученных навыков через создание системы 

специализированной подготовки в старших  классах общеобразовательной 

школы. Эта подготовка ориентирована на индивидуализацию обучения и 

профессиональную ориентацию обучающихся с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

В настоящее время большое значение приобретает непрерывность 

образования и как следствие, подготовка профессионально ориентированных 

школьников. Данное методическое пособие является некоторым эталоном 

систематизации двух этапов деятельности педагогов школы и 

профессионального учебного заведения. 

Обзорная лекция позволит школьникам  сформировать новые умения и 

навыки, способствующие обширному кругозору, развитию интеллектуальных 

способностей, формированию интереса к специальности техник-технолог 

молочной промышленности. 

Пособие   предназначено  для   преподавателей   учебных  заведений.  В  

нѐм представлена методика проведения мероприятия по профессиональной 

ориентации школьников. 

Основная задача разработки  - познакомить школьников с будущей 

профессиональной деятельностью, помочь самоопределиться в жизни, 

предложить модель профессиональной ориентации, а также дать знания о 

биологической и пищевой ценности сыров различных видов, влиянии белков, 

жиров, минеральных веществ и витаминов, входящих в их состав на организм 

человека. 
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Цель урока: 

 познакомить школьников с производством сыров, их свойствами и 

питательной ценностью. 

 

Задачи: 

•  показать производство сыров в промышленных и домашних условиях; 

•  познакомить школьников со знаком «Качества Кубань»;  

•  формировать умение выбирать качественную продукцию; 

•   формировать стремление к здоровому питанию; 

•   вызвать интерес к специальности «Технология молока и молочных 

продуктов»; 

• воспитывать уважение к людям труда. 

 

Межпредметные связи: 

•  Технология молока и молочных продуктов; 

•  Технология производства сыров; 

•  Микробиология; 

•  Биохимия; 

•  Оборудование; 

• Технохимический контроль производства. 
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Девиз: «Сбалансированное питание – залог здоровья и долголетия» 

Сценарий образовательной лекции 

«Лучший в мире продукт - сыр» 

 

СЫР СИЛЁН, ГОРЯЧИТ, ПИТАТЕЛЕН… 

 СИЛЁН – ПОТОМУ ЧТО ОЧЕНЬ БЛИЗКО СТОИТ К ПОРОЖДЕНИЮ; 

ПИТАТЕЛЕН – ПОТОМУ ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСТАТОК ИЗ НАИБОЛЕЕ 

МЯСИСТОЙ ЧАСТИ МОЛОКА; ГОРЯЧИТ – ПОТОМУ ЧТО ЖИРЕН … 

                       

ГИППОКРАТ 

Слайд 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ             

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  

«ВОЗНЕСЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Лучший в мире 
продукт - сыр

Авторы: Краснодымская Татьяна Николаевна
Семенец Надежда Ивановна

 

Преподаватель: 

 

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о переработке молока, 

сырах и о сыроделии. 

Слайд 2 

Цель урока:

познакомить школьников с производством сыров, их
свойствами и питательной ценностью.

Задачи:

• показать производство сыров в промышленных и
домашних условиях;
• познакомить школьников со знаком «Качества Кубань»;
• формировать умение выбирать качественную продукцию;
• формировать стремление к здоровому питанию;
• вызвать интерес к специальности «Технология молока и
молочных продуктов»
• воспитывать уважение к людям труда.
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Ведущий 1: 

 

Не зря сыры все уважают 

В них солнца луч, природы дар. 

Белки, жиры  и углеводы 

В сырах всегда доступны нам. 

Слайд 3 

Метапредметные связи:

• Технология молока и молочных продуктов;

• Технология производства сыров;

• Микробиология;

• Биохимия;

• Оборудование;

• Технохимический контроль производства.

 

Ведущий 2: 

На день рожденья, на крестины, 

На свадьбы и на юбилей 

Сыры всегда незаменимы, 

Любимы нами и вкусны. 

Преподаватель: 

Сыр  - ценный и популярный молочный продукт длительного хранения, 

без которого не обходится ни одна кухня мира. 

Слайд 4 

Сыр - это лучший продукт питания, созданный
природой и человеческими руками. Недаром в
Древней Элладе сыры считались пищей богов.

Сыродельная отрасль в последние годы
развивалась высокими темпами. Объемы
производства сыров жирных по сравнению с 2000
годом выросли в 2 раза 220,7 тыс. до 436,1 тыс. тонн.
На производство продукции
молокоперерабатывающими заводами было
использовано 21 млн. т. молока – сырья. На сыры
использовано 18,7% поступившего молока.
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Сыр - это лучший продукт питания, созданный природой и 

человеческими руками. Недаром в Древней Элладе сыры считались пищей 

богов. 

Слайд 5 

 Сыры отличаются высоким содержанием белков
(от 18 до 25%), молочного жира (до 50%), а также
минеральных солей и витаминов. Белки во
время созревания сыра частично расщепляются
на более простые соединения - аминокислоты,
необходимые для построения тканей
человеческого организма. На расщепление их в
организме человека затрачивается меньше
энергии, чем на расщепление белков молока.
Поэтому белки сыра хорошо усваиваются даже
детьми и людьми с ослабленным пищеварением.

 Молочный жир в сыре, как и в молоке,
находится главным образом в виде
мелких шариков (несколько микронов
в диаметре), что способствует его
быстрому усвоению организмом.

 

Сыры отличаются высоким содержанием белков (от 18 до 25%), 

молочного жира (до 50%), а также минеральных солей и витаминов. Белки во 

время созревания сыра частично расщепляются на более простые соединения - 

аминокислоты, необходимые для построения тканей человеческого организма. 

На расщепление их в организме человека затрачивается меньше энергии, чем 

на расщепление белков молока. Поэтому белки сыра хорошо усваиваются 

даже детьми и людьми с ослабленным пищеварением. 

Молочный жир в сыре, как и в молоке, находится, главным образом, в 

виде мелких шариков (несколько микронов в диаметре), что способствует его 

быстрому усвоению организмом. 

Сыры дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не 

уставать. Белки сыров помогают строить организм и делать его более 

сильным. Витамины и минеральные вещества, содержащиеся в сырах, 

помогают организму расти и развиваться. Полезные и питательные свойства 

сыра дополнены его своеобразным ароматом и вкусом, стимулирующим 

аппетит и выделение желудочного сока, что благоприятствует усвоению 

употребляемой с ним пищи. Многие авторитетные диетологи и врачи 

включают сыр в диету каждого пациента, но наибольшую необходимость в 

нѐм испытывают люди, чья работа требует больших энергетических затрат. 

Сыр полезен при переломе костей и туберкулѐзе. 
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Калорийность сыров превышает калорийность мяса.  

В 100 граммах твѐрдого сыра кальция содержится столько же сколько в 

трѐх стаканах молока, 400 граммах чѐрного хлеба, 5,7 кг мѐда. 

Рекомендуется ежедневно употреблять около 100 гр. сыра 

Слайд 6 

Сырье для сыра

Используют молоко коровье, овечье, козье, 
буйволиное и других животных

Молоко должно быть сыропригодным - обладать 
свойствами, позволяющими, получить из этого молока сыр 
высокого качества. 

 

Для производства сыров используют молоко коровье, овечье, козье, 

буйволиное и других животных. Молоко должно быть сыропригодным, т.е. 

обладать свойствами, позволяющими, получить из этого молока сыр высокого 

качества. 

Слайд 7 

Наименование

показателя (характеристика)

Характеристика молока

коровьего

Консистенция Однородная жидкость без осадков  

и хлопьев

Вкус и запах Чистый, без посторонних 

привкусов и запахов, не 

свойственных свежему 

натуральному коровьему молоку

Цвет От белого до слабо-желтого

ВНИИМС разработана техническая документация на молоко  - сырье для 

сыроделия (ТУ 9811-153-04610209-2004). Основные показатели молока приведены в 

таблице 3.

Таблица 1 - Органолептические показатели молока 

различных животных
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Слайд 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценка 2 - Легенда о сыре. Влюбленный пастух. 

Жил да был один бедный пастух, который был сильно влюблен в дочь 

царя. Она его тоже очень любила, но ее отец запретил даже и думать о нем, 

так как будущий жених был ее не достоин.  

Томящийся от любви пастух возвратился в свою хижину и думал как же 

ему заполучить возлюбленную.  

Однажды вечером разразилась сильная гроза. Молодой пастух собирался 

ужинать, когда услышал сильный стук в дверь.  

Дрожащими руками он открыл дверь и ведьму. В мгновение ока ведьма 

оказалась в избушке, проглотила в один прием со стола приготовленный 

молодым человеком ужин, оставив на полу только несколько крошек. Но 
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прежде чем выйти, она сунула в руки испуганному пастуху клочок бумаги с 

рецептом чудо - продукта. 

 

Ведьма: 

Назовѐшь его ты сыром 

Коли спросит тебя царь, 

Что съестного ты достал. 

А готовится он так: 

Возьми парень молока 

Подогрей его слегка, 

Процеди да профильтруй, 

А потом пастеризуй. 

Охлади, чтоб было теплым 

Ни горячим, ни холодным, 

А потом туда кидай  постепенно, 

Да мешай кальций хлор, закваску, фермент 

И мешай, мешай, мешай 

Да смотри не забывай. 

А затем чуть отдохни, 

Иль приляг, иль посиди. 

А потом берись за дело 

Коль свернулось, разрезай, 

Не готово – ожидай. 

А затем веди разрезку, постановку и вымешку. 

Слить кислицу не забудь, 

Посоли его чуть – чуть. 

А потом в тазок – формуй, 

После всѐ это прессуй. 

Отпрессуешь, кинь в рассол, 

Как просолится вынай, обсуши и подавай. 
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Пастух: 

Ай да бабка! Ай да спец! 

Вот и хлопотам конец. 

Хоть вынай тебя из ступы!- 

Сыроделом во дворец!  

 

На следующий день пастух сразу же приступил к приготовлению по 

рецепту: налил молоко в большой котел и при постоянном помешивании 

добавил остальные ингредиенты. Набравшись терпения и четко 

придерживаясь рецепта, он продолжал мешать и вскоре заметил, как масса 

начала постепенно сгущаться. Наконец она приобрела форму тугого сырного 

круга. Молодой пастух не очень понимал, что с этим куском можно делать, но 

для него было очень важно, что он собственными руками приготовил этот 

продукт. 

Затем он отправился во дворец к отцу своей возлюбленной. 

Восхищению царя не было границ – еще ни разу в жизни он не видел такого 

своеобразного творения. А когда он еще и отведал кусочек этого продукта, то 

окончательно убедился, что молодой пастух может принести настоящую 

прибыль для его царства. Вскоре молодые люди отпраздновали свою свадьбу 

и жили счастливо до скончания своего века. А благодаря их любви появился 

такой ценный молочный продукт, как сыр, нашедший своих поклонников во 

всем мире! 

 

Преподаватель: 

Промышленное производство сыра 
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Слайд  10 

Цеха молочного завода

 

Высокий светлый цех. Повсюду огромные цилиндрические и 

сферические ѐмкости из серебристого металла, они соединены толстыми и 

тонкими трубопроводами из того же сверкающего металла, пол выложен 

кафелем, работники в белых халатах нажимают на кнопки и ручки 

автоматических и полуавтоматических механизмов. А повсюду господствует 

нежный запах свежего молока. 

Слайд 11 

Лаборатория молока

 

Задержимся в преддверии производства – в химической лаборатории. 

Здесь работают лаборанты химико – бактериологического анализа, их задача – 

определять качество сырого молока, поступающего на предприятия, а также 

качество готовой продукции. Так что работники лаборатории первыми 

встречают сырьѐ, поступающее из хозяйств и последними провожают готовую 

продукцию потребителям.  
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На крупных предприятиях производство сыра включает следующие 

стадии: 

 - подготовка молока; 

 - процесс свертывания;     

 - обработка сгустка и зерна; 

 - формование, прессование; 

 - посолка;    

 - созревание и хранение. 

Производится оценка качества сырья, молоко взвешивается, 

выполняется очистка, охлаждение, нормализация, пастеризация. В 

сыродельные ванны или сыроизготовители в молоко, охлаждѐнное до 

температуры свѐртывания, добавляются специальные добавки: хлористый 

кальций, бактериальные закваски, сычужный фермент и оставляют до 

образования сгустка. Затем выполняют разрезку сгустка, постановку зерна, 

второе нагревание и обсушку зерна.  

Зерно формуют. На крупных предприятиях  для этого применяют 

горизонтальные или вертикальные формовочные аппараты, а на небольших 

перфорированные ковши. 

Далее производители  при помощи вертикальных, туннельных или 

горизонтальных прессов  сыр прессуют, после чего питательный продукт 

отправляется для посолки в солильные бассейны, заполненные рассолом. 

Завершается сыроварение созреванием и хранением в специальных 

камерах, с оптимальным режимом температуры и влажности. В этих камерах 

сырные головки, предварительно обѐрнутые специальной пленкой, 

помещаются на контейнеры, стеллажи или полки. На стадии созревания сыры 

при необходимости моют и сушат. 

Промышленное производство сыра возможно как вручную так и с 

применением автоматизированных линий. Чем выше уровень технологической 

оснащенности предприятия, тем более качественным, полезным и 

питательным получается конечный продукт. 
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(видеосюжет с завода 3 мин) 

 

Это любопытно 

 

Ведущий1: 

В Англии ежегодно проходит национальный чемпионат по катанию 

сыров — одно из самых странных в мире соревнований: полсотни его 

участников, сломя голову, несутся с холма Купер-Хил в пригороде Глостера, 

пытаясь догнать катящуюся головку сыра. Побеждает тот, кто поймает ее 

первым, а в качестве приза он получает этот самый сыр. 

 

Ведущий 2:  Один раз сыр использовался в военных действиях. Во время 

морского сражения между флотами Аргентины и Уругвая в 1841 г. доложили, 

что на судне закончился запас ядер. Адмирал уже собирался капитулировать, 

но вдруг вспомнил, что в трюме находятся несколько головок засохшего сыра 

из Голландии. Их размер соответствовал размеру ядер. Адмирал отдал приказ 

зарядить ими пушки и дать залп. Аргентинцы решили, что это новое тайное 

оружие, и, испугавшись, отступили. 

 

Ведущий 1: 

 В Эмилии-Романьи — одной из самых процветающих областей Италии, 

известной своими памятниками архитектуры и шедеврами искусства, а также 

гастрономическими изысками — есть четыре банка, которые принимают 

популярный твердый сыр в качестве кредитного обеспечения. Например, 

банковский дом «Credito Emiliano», по собственному признанию, принял на 

хранение от своих клиентов 400 тысяч кругов пармезана. Оценочная 

стоимость 40-килограммового сырного колеса составляет 300 евро. 
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Ведущий 2: 

 Во Франции, где производство сыра всегда было в почете, поставлен 

памятник Мари Арель, которая изобрела знаменитый сорт "Камамбер". В 

Латвии в городке Прейли установлен монумент в честь сыра. В Канаде 

благодарные жители, которые прославляют сыр, построили памятник ценному 

продукту рядом со столицей государства. 

 

Ведущий 1: 

 Во Франции сыр считается десертом. На Кавказе сыр часто заменяет 

хлеб. А сербы полагают, что божественный продукт улучшает пищеварение, 

поэтому каждому приему пищи предшествует кусочек сыра. В Венесуэле 

популярно изготовление сыра "Кэсод’Аутин", который сверху обмазан 

черным перцем, молотым кофе и пряностями. В Мексике освоено 

производство сыра "Кэсо Энчилада", в состав которого входит острый перец 

чили. 

 

 Виды и классификация сыров 

Слайд 12 

  

Слайд 13 
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Слайд 14 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 15 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 16 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 17 
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Слайд 18 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 19 

 

 

 

 

 

 

 

Производство сыра в индивидуальных частных предприятиях 

(демонстрация видеосюжета с мини-завода техникума - Сулугуни, чечил, 

косичка, 3,36 мин) 

Комментарии преподавателя. 

Производство сыра в домашних условиях 

(Демонстрация видеосюжета мексиканский сыр в домашних условиях, 1,58 

мин) 

Слайд 20 

Оборудование для приготовления 
домашнего сыра
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Слайд 21 

Схема технологического процесса 
производства сыра «Золотая козочка» 

представлен на рисунке

Рисунок -

Схема технологического процесса производства сыра 

«Золотая козочка» в мини-цехе

 

Программа  Качество  

 Ведущий 1: 

В Краснодарском крае по инициативе губернатора А.Н.Ткачѐва принята 

целевая программа «Качество», задачами которой является контроль за 

качеством товаров и услуг. 

В рамках программы «Качество» администрацией края разработан и 

осуществляется целый ряд мероприятий по защите потребительского рынка 

края и принято решение ввести в обращение индивидуальный защитный знак, 

который наносится на этикетку и упаковку продукции.  

Слайд 22 

 

 

Ведущий 2: 

Знак «Качество Кубань» выполнен в виде синей ленты, расположенной 

по окружности, и двух лент красного цвета - в нижней части знака. В центре – 

надпись «Качество Кубань», а по внешней стороне проходит микротекст. 
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Право использовать этот знак имеют только участники краевой 

программы «Качество», продукция которых прошла идентификацию. 

Ведущий 1: 

Знак  «Качество Кубань» служит гарантом качества продукции. Прежде 

чем нанести этот знак, продукция тщательно проверяется на соответствие 

нормам и требованиям качества. Подделать этот знак практически 

невозможно. 

Товарам со знаком «Качество Кубань» вы можете смело доверять. 

Поэтому, приобретая товары со знаком «Качество Кубань», вы делаете 

правильный выбор: отличное качество и безопасность продукции вам 

гарантированы. 

 Ведущий 2: 

 Прежде чем нести кусочек сыра в герметичной упаковке домой, следует 

проверить качество упаковки и срок годности продукта. Сегодня в 

гипермаркетах часто продается сырная нарезка, где тоненькие кусочки 

упакованы в пищевую пленку. Подобные нарезки необходимо употребить в 

течение 1-2 дней. 

Ведущий 1: 

При покупке кусочка от большой сырной головки покупатель имеет 

возможность снять пробу. Поверхность у хорошего сыра не должна быть 

влажной либо иметь белый налет, который допустим только у отдельных 

сортов. Если производство сыра и хранение обошлись без нарушений, то 

продукт не должен иметь неприятный запах, неравномерный окрас, трещин и 

липких поверхностей. 

 Ведущий 2: 

Сорта сыра, которые вызрели, имеют однородный желтый окрас. Сыр 

типа швейцарского не должен иметь мелких глазков, это свидетельствует, что 

сыроварение было выполнено с нарушениями технологий. Рваный рисунок 

свидетельствует о низком качестве использованного на изготовление молока, 

присутствии в нѐм газообразующей микрофлоры. 
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Слайд 23 

Кубанские производители сыра

ЗАО  фирма Агрокомплекс, Выселки

ЗАО «Сыродел» Староминская

ОАО Гиагинский молзавод

ООО Кубаньсырпром, Тихорецк

ОАО Павловский сыркомбинат

 

 Ведущий 1: 

Сейчас вокруг подделок тьма, 

Чтоб человек здоровым был 

Программу «Качества» не зря 

Нам губернатор предложил. 

Будь то кефир, вода иль чай, 

На этикетку только глянь 

Стоит знак «Качества Кубань» - 

Без опасенья покупай! 

Слайд 24 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ             

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  

«ВОЗНЕСЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

сайт: http://vtpp-spo.ru

эл. почта: VKMP@MAIL.RU

тел.: 8 (86169) 7-01-31, 7-01-27

 

 

 

 



23 

 

 

Приложение  
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