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Учебно-методическая карта занятия №8 

Специальность: 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» 

Группа: 41т 

Дата проведения: 25.02.2015 г 

Методическая цель открытого урока: показать методику организации учебной  

деятельности студентов на занятии в форме деловой игры. 

Профессиональный модуль: МДК04.01 Технология  производства сыра и 

продуктов из молочной сыворотки  

Тема:  Требование нормативных стандартов к основному и вспомогательному 

сырью для производства сыра. 

Образовательные технологии: модульно-блочная, ИТК, личностно 

ориентированная, имитационного моделирования (игровая). 

Вид занятия: проблемная лекция 

Тип урока:  лекция в форме деловой игры. 

Преподаватель: Ломакина Т.М. 

Цели занятия:  

Обучающая:  

1. Цели и задачи технохимического контроля на сыродельных заводах. 

2. Требования к сырью для производства сыра. 

3. Требования НТД на сыры. 

Развивающая: 

1. Развитие организационно-технических умений. 

2. Развитие умений действовать самостоятельно. 

3. Развитие профессиональных и умственных способностей. 

4. Развитие умений обобщать факты и делать выводы. 

Воспитательная: 

1. Ориентация на приобретаемую профессию. 



  

2. Содействие воспитанию положительных черт личности (ответственности, 

коллективизма). 

Задачи занятия:  

1.Формирование профессиональных компетенций ПК 4.1;   

2.Формирование общих компетенций ОК 1-9 

Межпредметные связи: 

ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, ноутбук 

Наглядные пособия: мультимедийная презентация, видеофильм 

Раздаточный материал:  

1.Регламентирующий документ: «Положение о производственной лаборатории» 

2. Регламентирующий документ «Организация производственного контроля» 

3.Гост   Р  52054-2003 

Место проведения занятия: аудитория 305 

Литература: 

Забодалова Л.А. «Технохимический и микробиологический контроль  на 

предприятиях молочной промышленности». –Санкт-Петербург-Троицкий мост-

2009-224с 

Задание на дом: Составить конспект, в чем заключается: входной, 

технологический (операционный) контроль сырья, материалов и готовой 

продукции в процессе хранения; контроль полуфабрикатов производства;  

приемочный (выходной) контроль готовой продукции. 



  

ХОД ЗАНЯТИЯ 

№п/п Элементы занятия и узловые вопросы 

рабочей программы 

Методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности 

Время, 

мин 

Задачи воспитания и 

развития 

1. Организационный момент  - контроль отсутствующих 3 Воспитание положительных 

черт личности 

2. Мотивация учебной деятельности: 

 сообщение темы занятия, его целей, 

задач, постановка проблемы; 

 структура занятия. 

 -беседа 4 Развитие познавательного 

интереса и творческой 

активности 

3. Актуализация  знаний: 

-  устный опрос 

-решение производственных 

ситуаций (даны физико-

химические показатели 

молока-сырья необходимо 

установить сорт молока) 

 

          15 Развитие умений выбирать 

решения в конкретных 

производственных ситуациях. 

Развитие умения давать 

краткие и четкие ответы 

Активизация мышления 

4. Изложение нового материала: 

Вопросы: 

1. Цели и задачи технохимического 

контроля на сыродельных заводах. 

2. Требования к сырью для 

производства сыра. 

 

 

-беседа 

-информационно-

         30  

 

Развитие познавательного 

интереса 

Ориентация на приобретаемую 



  

3. Требования НТД на сыры. 

 

 

коммуникационная 

 

профессию 

 

5. Закрепление материала -деловая игра: 

Оглашение приказа: 

О создании группы специалистов для 

разработки функции лаборатории ТХК 

на сыродельных заводах; обязанностей, 

прав и ответственности работников 

лаборатории на основании 

регламентирующего документа 

«Положение о производственной 

лаборатории» 

- изучение регламентирующего 

документа «Положение о 

производственной лаборатории» 

- изучение регламентирующего 

документа «Организация 

производственного контроля» 

- Обсуждение итогов выполнения работы   

  специалистами, проверка   

 

 

-словесные 

-наглядные 

-коллективная 

мыслительная деятельность 

-самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя; 

-проблемно-поисковые 

-дискуссия 

 

-итоговое изложение 

задания 

      30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание целевых установок 

  

 

 

 

 

 

 развитие умений работы с  

документацией; 

 

 формирование умения, 

анализировать и 

систематизировать материал, 

делать выводы 

 развитие умений выбирать 

решения в конкретных 

производственных 

ситуациях; 

 развитие умений выполнять 
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 Протокол № _______ от  «__»_______201   г        
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  выполнения заданий, коррекция  

  неточностей 

 

  соответствующие 

должностные обязанности; 

 развитие самостоятельности, 

творческих способностей; 

 развитие организационно-

технических умений; 

 развитие умений отстаивать 

свою точку зрения 

 развитие умений обобщать 

факты и делать выводы. 

6. Рефлексия -игровой 3 Осознание студентами 

процесса и результата 

собственной деятельности 

7. Подведение итогов  -словесный метод 3 Стимулирование учебной 

деятельности 

8. Домашнее задание -словесный метод 2 Формирование навыков 

самостоятельной работы с 

дополнительной литературой 

и интернет-ресурсами 



  

1 Цели и задачи технохимического контроля на сыродельных заводах 

Главными задачами технохимического контроля на сыродельных заводах 

является: предотвращение выработки и выпуска продукции, не соответствующей 

требованиям НТД; укрепление технохимической дисциплины и повышение 

ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции; 

осуществление мер по рациональному использованию материальных ресурсов, 

постоянному увеличению на этой основе выпуска продуктов из 1 тонны сырья 

при меньших затратах материальных, трудовых, финансовых и энергетических 

ресурсов. 

Все контролирующие организации свои функции должны выполнять в 

строгом соответствии с действующей НТД. 

 

2  Требования к сырью для производства сыра 

Для выработки всех видов сыров используют молоко по ГОСТ Р 52054-

2003, отвечающее требованиям высшего или первого сортов, но содержащее 

соматических клеток не более 500 тыс/см, и по сычужной и бродильной пробе - не 

ниже  2 класса. 

Кроме молока коровьего, для выработки сыров применяют следующие 

сырье и основные материалы: 

 сливки и обезжиренное молоко, соответствующее требованиям, 

предъявляемые к молоко для сыроделия; 

 закваска бактериальная и препараты бактериальные, биологический 

препарат и гидролизованная бактериальная закваска по НТД; 

 молокосвертывающие ферментные препараты, разрешенные; 

 соль поваренная по ГОСТ 13830-84, не ниже 1 сорта, молотая, 

нейодированная, для посолки в зерне не ниже сорта экстра; 

 калий азотнокислый по ГОСТ 4217-77; 

 селитра калиевая техническая по ГОСТ 19790-74, марок А, Б, В, высшей 

категории качества; 

 натрий азотнокислый по ГОСТ 4168-79; 



  

 кальций хлористый технический по ГОСТ 450-77, не ниже 1 сорта; 

 кальций хлористый двухводный по ГОСТ 4161 -77; 

 составы для покрытия поверхности сыров, полимерные пленки, 

разрешенные к применению Минздравом России для этих целей. 

 

  3  Требования НТД на сыры 

  В соответствии с действующими стандартами и техническими условиями 

каждый вид сыра должен иметь определенную форму, массу, линейные размеры и 

характерные органолептические показатели. 

Все сыры должны иметь чистые вкус и запах. Но кроме этого, каждый сыр 

должен иметь выраженные специфические вкус и аромат. Так, сыры группы 

швейцарского должны иметь выраженный сырный сладковато-пряный вкус; сыры 

группы голландского - выраженный сырный с наличием остроты и легкой 

кисловатости и т. п. Консистенция сыра должна быть однородной по всей массе. 

В твердых сычужных сырах тесто должно быть нежным, пластичным, в мягких 

сырах - нежным, слегка мажущимся, маслянистым (допускается наличие в центре 

ядра из более уплотненного сырного теста размером не более 1,5 см). Цвет теста 

для всех видов сыра от белого до слабо-желтого, однородный по всей массе. На 

разрезе должны иметь свой характерный рисунок, состоящий из глазков 

различных форм и размеров. Исключение составляют сыры группы чеддер, в 

таких сырах рисунок должен отсутствовать. 

Сыры каждой группы следует реализовывать в определенном возрасте: 

швейцарский сыр в возрасте 180 сут, алтайский - 120 сут, советский - 90, 

голландский круглый, спешной - 75 сут. и т. п. 

ГОСТ 7616-85 «Сыры сычужные твердые» допускает выпуск в реализацию 

отдельных сыров более раннего возраста. Так, голландский круглый, голландский 

брусковый сыры, вырабатываемые с использованием повышенной дозы закваски 

и получившие суммарную бальную оценку органолептических показателей 

качества не менее 92 балов, могут быть реализованы в возрасте не менее 45 суток. 

Возраст сыра определяют с даты выработки. 



  

По физико-химическим показателям некоторые виды сыров должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице №1. 

Таблица 1- Физико-химические показатели некоторых видов сыров 

Сыр Массовая доля, % 

Жира в 

сухом 

Влаги, 

не более 

Поваренной 

соли 

Швейцарский, советский Алтайский 50,0±1,6 42,0 1,5-2,5 

Алтайский 50,0±1,6 42,0 1,5-2,0 

Голландский круглый 50,0+1,6 43,0 1,5-3,0 

Голландский брусковый 45,0±1,6 44,0 1,5-3,0 

Костромской, ярославский, эстонский 45,0±1,6 44,0 1,5-2,5 

Степной 45,0±1,6 44,0 2,0-3,0 

Угличский 45,0±1,6 45,0 1,5-2,5 

Латвийский 45,0±1,6 48,0 2,0-3,0 

Айский 30,0 60,0 1,0-3,0 

Прибалтийский 20,0 55,0 2,0-3,0 

 

На каждой головке сыра указывают дату выработки (число и месяц) и номер 

варки сыра (цифры располагают в центре верхнего полотна головки сыра). Сыры 

маркируют, впрессовывая в тесто казеиновые или пластмассовые цифры, нанося 

на поверхность сыра оттиск металлических цифр. Кроме того, на сыр должна 

быть нанесена производственная марка, включающая массовую долю жира в 

сухом веществе; номер предприятия-изготовителя; сокращенное наименование 

области, в которой находится предприятие. Производственную марку наносят на 

сыр несмываемой краской, разрешенной Минздравом России, при помощи 

штемпеля. Форму и размер производственной марки устанавливают в 

зависимости от массовой доли жира в сухом веществе и линейных размеров 

головки сыра в соответствии с таблицей №2: 

Таблица 2- Линейные размеры сыров. 

Сыр МДЖ 

в сухом 

веществе, 

г.% 

Форма Размер 

Пикантный большого размера 55 Круг Диаметр 50мм 

Пикантный малого размера 55  То же, 30мм 



  

Советский, швейцарский, 

алтайский 

50 Квадрат Сторона квадрата 

60мм 

Голландский круглый 50 ****** То же, 23мм 

Голландский брусковый, 

костромской 

45 Правильный 

восьмиугольник 

Наибольшее 

расстояние между 

противоположными 

углами 60мм 

Ярославский, эстонский, 

Угличский, Латвийский 

45 Тоже То же, 30мм 

Типа российского для плавления  Равносторонний 

треугольник 

Сторона 

треугольника 

Литовский, выруский 30 Равнобедренная 

трапеция 

Расстояние между 

острыми углами 

Прибалтийский 20 Равнобедренная 

трапеция 

Основания 30 и 

50мм и высота 40мм 

Сформованный сыр ускоренного 

созревания для плавления 

нежирный Прямоугольник Длина 60мм и 

ширина 30мм. 

 

На мягких сырах производственную марку и дату выработки наносят на 

пергамент (ГОСТ 1341-84) или под пергамент (ГОСТ 1760-86), в который должны 

быть завернуты сыры перед упаковыванием в деревянные ящики. 

На сыры пошехонский, буковинский, выруский и некоторые другие на 

боковую поверхность или полотно, свободное от маркировки, при помощи 

штампа наносят обозначение с наименованием сыра (пошехонский, буковинский 

и т. д.). Эти отпечатки должны занимать все полотно сыра. Допускается, кроме 

маркировки, наклеивать на сыр этикетку. 

При упаковывании сыра в полимерные пленки производственную марку 

можно наносить непосредственно на пленку. Кроме того, допускается наклеивать 

на пленку красочную этикетку с обозначением: наименования сыра, МДЖ в 

сухом веществе сыра, наименования ведомства. При нанесении всех необходимых 

обозначений на пленку способом непрерывной печати производственная марка 

располагается в одном или нескольких местах на пленке по центру полотна сыра. 

Порционированные сыры выпускают в реализацию упакованными в 

различные полимерные пленки и другие упаковочные материалы. Пленка при 

упаковывании должна плотно прилегать к поверхности сыра, а при упаковывании 

с применением нейтральных газов она свободно отходит от поверхности. 



  

Поверхность порционированного сыра должна быть чистой. Допускается 

некоторое увлажнение поверхности сыра под пленкой. Корку с сыров перед 

порционнрованием удаляют. НА каждую упаковочную единицу 

порционированного сыра наносят маркировку типографским способом 

специальной быстровысыхающей несмываемой краской, не способной проходить 

через упаковочный материал. 

Сыры порционированные должны быть упакованы в транспортную тару: 

картонные ящики по ГОСТ 13515-80 или фанерные ящики по ГОСТ 10131-78. 

Масса брутто для фанерных и картонных ящиков с сыром не должна превышать 

15 кг. Фанерные ящики внутри выстилают оберточной бумагой по ГОСТ 8273-75. 

В каждый ящик укладывают одной даты порционирования. 

Сыры не порционированные упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 

13361-84 или деревянные барабаны по ГОСТ 9525-74. Сыры советский, 

голландский, степной, ярославский, костромской, эстонский, угличский, 

латвийский рекомендуется упаковывать в транспортную тару с перегородками. 

Сыры перед упаковыванием в тару завертывают или в оберточную бумагу, или 

пергамент, или подпергамент. В каждый ящик или барабан помещают сыры 

одного наименования, сорта, одной даты выработки и одного номера варки. 

Допускается упаковывать сыры разных дат выработки с маркировкой «Сборный». 

На одну из торцовых сторон транспортной тары с сыром наносят 

маркировку. Реализация твердых сычужных сыров в розничной торговой сети 

должна осуществляться при наличии информации о пищевой и энергетической 

ценности 100 гр. продукта. На транспортной таре должен быть нанесен 

манипуляционный знак «Боится нагрева» по ГОСТ 14192-77. 

Сыр хранят при температуре от 0 до 8 °С и относительной влажности 

воздуха 80-85%. Качество сыра проверяют не реже 1 раза в 30 суток. По 

результатам этих проверок выносят решение о возможности дальнейшего 

хранения сыров без снижения их бальной оценки. Сыры хранят на стеллажах или 

упакованными в тару, уложенную штабелями на рейках и поддонах. Между 



  

сложенными штабелями оставляют проход шириной 0,5 м, причем торцы тары с 

маркировкой на них должна быть обращены к проходу. 

Порционированный сыр, упакованный в ящики, хранят на предприятиях-

изготовителях в помещении с относительной влажностью воздуха до 80%, при 

температуре от минус 3 до 0 С не более 10 суток, от 0 до 5 С - не более 7 суток. 

Транспортируют сыры всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в пакетированном виде. При перевозках сыров с заводов на базы и 

холодильники промышленности допускается пользоваться многооборотной тарой 

или специальными контейнерами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

Раздаточный материал 
 

П Р И К А З №1 

 

От «     »                       2015 г.                                                                      г. Кореновск 

 

 Приказываю разработать функции лаборатории ТХК; обязанности, права и 

ответственность работников лаборатории на основании регламентирующего 

документа «Положение о производственной лаборатории». Для разработки 

создать рабочую группу специалистов в составе: 

 

  

Главного инженера: ________________________________________ 

Главный механик:                       ___________________________ 

                             __________ 

Заведующего производством:                                         _______ 

        Начальника планового отдела:       _____________________________ 

        Начальника отдела труда и заработной платы:_______________________             

Начальника ОТК:______________________________________________ 

 

Срок выполнения задания  «       »                   2015 г. 

 

 

 

Директор ЗАО филиал МКК «Кореновский»  ___________ Масковцев А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

Приложение 2 

Раздаточный материал 
 

П Р И К А З №2 

 

От «     »                       2015 г.                                                                      г. Лабинск 

 

 Приказываю разработать функции лаборатории ТХК; обязанности, права и 

ответственность работников лаборатории на основании регламентирующего 

документа «Положение о производственной лаборатории». Для разработки 

создать рабочую группу специалистов в составе: 

 

  

Главного инженера: ________________________________________ 

Главный механик:                       ___________________________ 

                             __________ 

Заведующего производством:                                         _______ 

        Начальника планового отдела:       _____________________________ 

        Начальника отдела труда и заработной платы:_______________________             

Начальника ОТК:______________________________________________ 

 

Срок выполнения задания  «        »                      2015 г. 

 

 

 

Директор Лабинский ОАО «Компания ЮНИМИЛК»  _________Б.Н. Стрельцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            



  

Приложение 3 

 

Раздаточный материал 
 

1. Функции лаборатории 

1.1. На основе плана производства и действующей НТД ежегодно лаборатория 

разрабатывает технологический план и режим технологического процесса для 

каждого сорта изделий и агрегата и представляет его на утверждение директору 

предприятия. 

Лаборатория ежегодно подготавливает проект приказа по заводу, которым 

устанавливаются основные параметры технологического процесса по видам 

изделий и агрегатам. 

1.2. Осуществляет техно-химический контроль качества основного и 

дополнительного сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, а также контроль 

соблюдения установленных параметров технологического процесса в 

соответствии с объемом работ лаборатории согласно Положению . 

1.3. Ведет контроль размера технологических затрат и потерь и выхода готовых 

изделий расчетным методом и, при необходимости, путем проведения пробных 

выработок совместно с заведующим производством и плановым отделом. 

1.4. Ведет изучение и дальнейшее совершенствование технологического процесса 

производства. 

1.5. Ежемесячно обобщает данные о качестве сырья и ежеквартально 

представляет их вышестоящей организации. 

1.6. При отсутствии отдела технического контроля (ОТК) составляет отчет о 

качестве готовой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4 

2. Обязанности, права и ответственность работников лаборатории 

1. Производственная лаборатория имеет право: 

1.1. Давать указания структурным подразделениям по соблюдению 

производственной дисциплины. 

1.2. Разрабатывать и выпускать инструкции по обязательному проведению 

анализов и испытаний. 

1.3. Требовать от начальников производственных и технических подразделений: 

- выполнения предписаний по технологической дисциплине; 

- своевременного предоставления сведений о технологических браках; 

1.4. Контролировать работу лабораторий. 

1.5. Участвовать в разработке технических условий, инструкций. 

1.6. Привлекать к участию в разработках и консультациях другие структурные 

подразделения предприятия. 

1.7 Обеспечение контроля за технологической дисциплиной в цехах. 

2. Начальник производственной лаборатории также вправе: 

2.1. Представлять руководству предприятия предложения о поощрениях 

отличившихся работников и о наложении взысканий на работников-нарушителей 

технологической, производственной и трудовой дисциплины. 

3. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций 

производственной лабораторией несет начальник. 

3.1 На начальника производственной лаборатории возлагается персональная 

ответственность за: 

3.1.1 Соблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

лабораторией. 

3.1.2 Составление, утверждение и представление достоверной информации о 

технологической дисциплине. 

3.1.3 Своевременное и качественное исполнение приказов руководства. 

 

 



  

Приложение 5 

 
Актуализация  знаний (устный опрос)- решение производственных ситуаций 

(даны физико-химические показатели молока-сырья необходимо установить сорт 

молока) 

Вариант № 1  

1. Определить сорт молока. Молоко имеет показатели: кислотность 19
0
Т, 

степень чистоты I группы, плотность 1027 кг/м
3
 ,содержание соматических 

клеток 500 000 см
3
.  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

Вариант № 2 

1.  Определить сорт молока, если молоко имеет кислотность 18
0
Т, плотность 

1025 кг/м
3
, степень чистоты I группа, содержание соматических клеток 

200 000 см
3
. 

 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Вариант № 3 

1. Определить сорт молока, если молоко имеет кислотность 18
0
Т, плотность 

1027 кг/м
3
, степень чистоты I группа, содержание соматических клеток 

200 000 см
3
. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Вариант № 4 

1. Молоко имеет показатели: кислотность 19
0
Т, степень чистоты I группа, 

плотность 1027 кг/м
3
, содержание соматических клеток 500 000 см

3
. Молоко 

на завод доставлено сырое, а получено от животных в хозяйствах, 



  

неблагополучных по инфекционным заболеваниям. Определить сорт 

молока. 

 

 

 

 

Вариант № 5 

 

1. Молоко имеет показатели: кислотность 18
0
Т, степень чистоты II группа,                                                         

плотность 1027 кг/м
3
 ,содержание соматических клеток 500 000 см

3
. В 

молоке обнаружена сода, каким сортом примете молоко.  

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Вариант № 6 

 

1. Молоко имеет кислотность 20 
0
Т, плотность 1028 кг/м

3
, степень чистоты I 

группа, содержание соматических клеток 1000000 см
3
. Определить сорт 

молока. 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

Вариант № 7 

1. Молоко имеет кислотность 15 
0
Т, плотность 1028 кг/м

3
, степень чистоты I 

группа, содержание соматических клеток 200 000 см
3
. Определить сорт 

молока. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

Вариант № 8 

 



  

1. Молоко имеет кислотность 20 
0
Т, плотность 1028 кг/м

3
, степень чистоты III 

группа, содержание соматических клеток 1000000 см
3
. Определить сорт 

молока. 

 

 

 

Вариант № 9  

1. На завод привезли молоко от хозяйств, неблагополучных по инфекционным 

заболеваниям пастеризованное и сырое от благополучных хозяйств. Как 

планируете принимать молоко (на одной линии приемки и смешать в одной 

емкости?). 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Вариант № 10 

1. Каковы должны быть массовая доля жира и массовая доля белка в молоке-

сырье. В каком случае предусматривается скидка или надбавка к 

закупочной цене. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Вариант № 11 

 

1. Молоко имеет кислотность 20 
0
Т, плотность 1028 кг/м

3
, степень чистоты I 

группа, содержание соматических клеток 1000000 см
3
. Определить сорт 

молока. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 



  

Вариант № 12 

1. Молоко имеет кислотность 16 
0
Т, плотность 1028 кг/м

3
, степень чистоты 2 

группа, содержание соматических клеток 200 000 см
3
. Определить сорт 

молока. 

 

 

 

 

Вариант № 13  

1. Определить сорт молока. Молоко имеет показатели: кислотность 17
0
Т, 

плотность 1028 кг/м
3 

степень чистоты I группа, содержание соматических 

клеток 200 000 см
3
. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Вариант № 14 

1.  Определить сорт молока, если молоко имеет кислотность 16
0
Т, плотность 

1024 кг/м
3
, степень чистоты I группа, содержание соматических клеток 

200 000 см
3
.  

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Вариант № 15 

1. Определить сорт молока, если молоко имеет кислотность 17
0
Т, плотность 

1027 кг/м
3
, степень чистоты I групп, содержание соматических клеток 

200 000 см
3
. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 



  

Вариант № 16 

1. Молоко имеет показатели: кислотность 18
0
Т, степень чистоты I группа, 

содержание соматических клеток 500 000 см
3
. Молоко на завод доставлено 

сырое, а получено от животных в хозяйствах, неблагополучных по 

инфекционным заболеваниям. Определить сорт молока. 

 

 

 

 

Вариант № 17 

 

1. Молоко имеет показатели: кислотность 18
0
Т, степень чистоты 3 группа, 

содержание соматических клеток 500 000 см
3
. В молоке обнаружена сода, 

каким сортом примете молоко.  

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Вариант № 18 

 

1. Молоко имеет кислотность 22 
0
Т, плотность 1028 кг/м

3
, степень чистоты I 

группа, содержание соматических клеток 1000000 см
3
. Определить сорт 

молока. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Вариант № 19 

1. Молоко имеет кислотность 17 
0
Т, плотность 1028 кг/м

3
, степень чистоты I 

группа, содержание соматических клеток 200 000 см
3
. Определить сорт 

молока. 

 

 

____________________________________________________________ 

 



  

Вариант № 20 

 

 1. Молоко имеет кислотность 18 
0
Т, плотность 1028 кг/м

3
, степень чистоты II 

группа, содержание соматических клеток 1000000 см
3
. Определить сорт 

молока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                              Приложение 6 

Оценка работы членов студентов 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента         оценка 
За решение 

производственных 

ситуаций 

За 

ролевую 

игру 

общая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

      При проведении итогов учитывать следующие критерии: 

1. Проявленную теоретическую подготовку. 

2. Умение использовать справочные и нормативно-технические материалы 

3. Умение отстаивать свою точку зрения. 

4. Умение делать замечания одногруппникам и вести дискуссию. 

5. Умение поддерживать доброжелательный микроклимат в бригаде. 

6.  Являлся ли студент «балластом» в бригаде 


