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Министерство образования и науки Краснодарского края 

государственное  бюджетное  профессиональное   

образовательное учреждение  

 Краснодарского края 

 «Вознесенский  техникум пищевых производств» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ №37,38 

 

Специальность: 260201 «Технология молока и молочных продуктов» 

Группа: 41 Т 

Дата проведения: 26 ноября  2014  г. 

Методическая цель открытого урока: показать методику организации учебной 

деятельности студентов с использованием мультимедиа – проектора при изучении 

материала. 

Профессиональный модуль: МДК 04.01Технология производства сыра и 

продуктов из молочной сыворотки 

Тема занятия: Технология производства рассольных сыров. 

Методы обучения: информационные, развивающие, имитационные. 

Методы контроля знаний и умений: устный индивидуальный и групповой опрос 

посредством игрового и соревновательного 

методов; решение производственных 

ситуаций, компьютерное тестирование. 

Вид занятия: лекция 

Преподаватель: Семенец Надежда Ивановна 

 Цели занятия: 

Образовательные: 1.   Расширить и систематизировать знания по теме «Технология 

рассольных сыров» 

 2.   Побудить деятельность студентов по самообразованию. 

Развивающая:   1. Развитие интеллектуальных способностей, творческого и 

профессионального мышления, умений решать 

производственные задачи; 

 2.  Развитие познавательных психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, представлений, воображения и др.) 



Воспитательная: 1.   содействовать развитию творческих способностей, 

ответственного, сознательного отношения к учебе; 

2.  Воспитание умения четко излагать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения; 

3. Экономическое, правовое и экологическое воспитание; 

4. Привитие любви к профессии. 

Задачи занятия: 1. Формирование профессиональных компетенций  

      ПК 4.2;4.3;4.5;4.6. 

  2. Формирование общих компетенций 

    ОК 1-9. 

Межпредметные связи:  

 ПМ.01 Приемка и первичная обработка молочного сырья; 

 ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве; 

 ОП.05 Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов; 

 ОП.08 Метрология и стандартизация 

 ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 ОП.11 Охрана труда 

 МДК 05.01 Управление структурным подразделением 

Оснащение урока: 

технологическое оборудование,  

модели, инвентарь:     1. Шпатель, прибор ВНИИМС, ножи для разрезки сгустка, 

формы для сыра, лира для разрезки сыра, форма для 

бессалфеточного прессования  сыра, образцы рассольных 

сыров, выработанных на предприятиях Краснодарского 

края и республики Адыгея (брынза, чечил, сулугуни) 

технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональные 

компьютеры,  ноутбук. 

наглядные пособия:  1.Видеофильм: по теме «Технология рассольных сыров» 

2. Мультимедийная презентация 

раздаточный материал: ксерокопии лекции 

Место проведения занятия: аудитория №202, 5-6 час. 

Литература: Основная: 

1. Под редакцией Г.Г. Шилера Справочник технолога молочного 

производства том 3 «Сыры» - Санкт – Петербург.: ГИОРД 2013 



2. Г.Н. Крусь, Ш.М. Кулешова, Н.И. Дунченко Технология сыра и 

других молочных продуктов – М.: Колос 2002 

Дополнительная: 

1. Г.Н. Крусь Технология молочных продуктов – М.: Колос 2004 

2. Журналы «Молочная промышленность» 2014г. №1,2,3 

3. Журналы «Переработка молока» 2014 г. №1-10 

 

Задание на дом: подготовиться к лабораторному занятию №19  «Выработка 

рассольного сыра брынза. Приготовление  растворов сычужного 

фермента и хлористого кальция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

№ 

п/п 

Элементы занятия и 

узловые вопросы рабочей 

программы 

Методы организации 

и осуществления 

учебно - 

познавательной 

деятельности 

Время 
Задачи воспитания и 

развития 

1 Организационный момент Запись в журнале, 

отметка 

отсутствующих 

1 мин.  

2 Мотивация учебной 

деятельности – сообщение 

темы, цели урока, краткая 

характеристика урока. 

Мультимедийная 

презентация 

4 мин. развитие 

познавательного 

интереса 

3 Актуализация базовых 

знаний: 

  Обеспечить 

повторение и 

закрепление знаний 

по технологии 

мягких сыров.  

Побуждение 

студентов к активной 

мыслительной и 

творческой 

деятельности 

- блицопрос игровой, 

соревновательный 

4 мин. 

- назвать предметы, 

используемые в 

производстве сыра 

сообщение методик их 

использования 

решение 

профессиональных 

ситуаций 

6 мин. 

- технологические были эффективная 

мыслительная 

деятельность 

3 мин. 

- решение 

производственных 

ситуаций 

3 мин. 

4 Усвоение новых знаний: 

- характеристика и виды 

рассольных сыров 

- технологическая схема 

производства рассольных 

сыров 

- состав и технология сыра 

«Брынза» 

Применение 

мультимедиа 

проектора 

объяснительно-

иллюстративный, 

проблемно-

поисковый 

45 

мин. 

Активизация учебно-

познавательной 

деятельности 



- состав и технология сыра 

«Сулугуни» 

- особенности технологии 

сыра «Молдавского» 

- особенности технологии 

сыра «Столового» 

5 Закрепление нового 

материала: 

   

- выступление студентов отчет о результатах 

опытническо –

экспериментальной 

деятельности  

6 мин. побуждение 

студентов к научно-

исследовательской 

деятельности 

- компьютерное 

тестирование 

индивидуальный 

опрос на 

компьютерах 

12 

мин. 

формирование 

умения 

анализировать и 

систематизировать 

материал, делать 

выводы 

6 Подведение итогов 

занятия 

Беседа 5 мин.  

7 Домашнее задание словесный метод 1 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ  ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА 

Слайд №1 

 

Тема урока: «Технология производства рассольных сыров» 

 

Цель урока: - обучающая: расширение и углубление знаний по технологии 

производства рассольных сыров; 

- развивающая: 

- воспитательная: 

Слайд №2 

 

Вопросы к изучению и повторению: 

 

Слайд №3 

К группе рассольных сыров относятся: брынза, молдавский, столовый, сулугуни, 

имеретинский, грузинский, осетинский, кобийский, лори и другие. 

 

Слайд №4 

Рассольные сыры вырабатывают как из коровьего, буйволиного и овечьего молока, 

так и из смеси коровьего молока с овечьим, буйволиным и козьим. 

 

Слайд №5 

Отличительные особенности технологии рассольных сыров: 

- созревание и хранение производят в рассоле с массовой долей NaCl 14-18%; 

- повышенная массовая доля соли до 7%, соответственно соленый и остросолѐный 

вкус; 

- повышенная влажность после самопрессования и прессования (49-56%) и в готовом 

продукте (47-53%); 

- слегка ломкая консистенция; 



- рассольные сыры не имеют корки; 

- цвет бледный. 

Слайд №6 

Технологическая схема производства рассольного сыра. 

 

Рис. Технологическая схема приёмки и обработки молока при выработке рассольных сыров 

1 - насос сырого молока; 2 - фильтры трубчатые; 3 - воздухоотделитель; 4 - счѐтчик молока; 5 - весы 

для молока; 6 - приѐмный резервуар; 7 - насос центробежный; 8 - промежуточный резервуар; 9 - сепаратор-

молокоочиститель; 10-охладитель пластинчатый; 11 - резервуар для созревания молока; 12-уравнительный 

бачѐк; 13- пластинчатый пастеризатор; 14-сепаратор-нормализатор; 15 - подогреватель пластинчатый. 

Условные обозначения: I- молоко сырое; II-сливки; III - молоко нормализованное; V- молоко 

пастеризованное  

Рис. Технологическая схема приёмки и обработки молока при выработке рассольных сыров 



1 - аппарат для выработки сырного зерна; 2 - насос сырного зерна; 3 - центробежный насос; 4 - 

отделитель сыворотки; 5 - стол для формования и самопрессования; 6 - пневматический пресс; 7 - аппарат 

для формования сырной массы ; 8 - конвейер -накопитель; 9 - унифицированная установка для формования 

и дозирования сырной массы;  10 - пресс для рассольных сыров; 11- машина для освобождения сыра из 

форм; 12 — устройство для подъема вставок групповых форм; 13- устройство поворотное; 14- устройство 

для выемки вставок из форм; 15- конвейер; 16 - машина для мойки и санитарной обработки; 17 - 

вертикальный накопитель для групповых форм ; 18 - конвейер продольной подачи форм ; 19-весы; 20 - 

контейнер; 21 -бассейн; 22-тельфер; 23-стол; 24-тара для сыра; 25—пластинчатая 1адительная установка; 26 

- трубчатая пастеризационная установка ; 27 -ѐмкость для рассола; 28 - ѐмкость для сбора сыворотки. 

 

Слайд №7 

Согласно легенде, один аравийский купец, отправляясь в долгий путь, взял с собой 

еду и молоко. Решив подкрепиться перед ночлегом, он заметил, что вместо молока из 

бурдюка потекла желтоватая жидкость, а внутри сосуда оказалось белое мягкое вещество. 

Купец попробовал кусочек и был приятно удивлен нежным вкусом странного продукта. 

Так появилась на свет брынза, и случилось это более 4 тысяч лет назад. 

В России брынзу и сыр знают давно, хотя первый сыродельный завод был построен 

в нашей стране только в конце XVIII века, а промышленное производство сыра в России 

было положено в 1866 г. 

 

Слайд №8 

БРЫНЗА 

Брынза — один из распространенных рассольных сыров. Вырабатывается из 

овечьего, козьего и коровьего молока. Основная особенность этого вида сыров 

заключается в том, что после изготовления они хранятся в рассоле, что придает им 

характерный пикантный вкус — острый, кисломолочный. Брынза не имеет корки, это 

свежий сыр с мягкой текстурой белого или слегка желтоватого цвета. 



Брынза — важнейший компонент многих 

национальных кухонь, в том числе молдавской, 

румынской, болгарской, македонской и кухни Северного 

Кавказа. И ее популярность легко объяснить. 

Брынза лишена вредных свойств зрелых твердых 

видов сыра и поэтому является незаменимой частью 

здоровой пищи. Это полноценный, легко усваиваемый продукт, богатый молочными 

белками и жирами, солями кальция и фосфора, витаминами В1 и В2. Брынза полезна 

людям всех возрастов. 

Она широко используется в кулинарии не только благодаря своим полезным 

свойствам, но и, конечно, вкусу. Этот сыр может стать самостоятельным блюдом, основой 

для салатов, начинкой для пирогов, добавкой в овощные и мясные блюда, закуской, в том 

числе и к сухим винам. 

 

Слайд №9 

БОЛГАРСКАЯ БРЫНЗА В РАССОЛЕ 250 гр. 

Болгарская брынза  - свежий рассольный сыр с мягкой текстурой и пикантным 

острым вкусом.  

Удобный контейнер с защитной пленкой отлично 

сохраняет свежесть брынзы (она не высыхает, ее вкус и 

цвет не изменяются) и придает продукту приятный 

товарный вид. Благодаря рассолу брынза в такой 

упаковке хранится гораздо дольше. 

Состав: пастеризованное коровье молоко, поваренная пищевая соль, с 

использованием закваски чистых культур болгарской палочки, молокосвертывающего 

ферментного препарата микробного происхождения «Ренин». 

Срок годности: 75 суток при температуре от 0 до 6°С 

и относительной влажности воздуха не более 87%, 

Массовая доля жира в сухом веществе: 50%. 

Пищевая ценность (в 100 г продукта): жир - 21,2 г, белок -17,9 г. 

Энергетическая ценность: 262,4 ккал. ТУ 9225-004-47888105-03 

 

 

 

 



Слайд №10 

СЛАБОСОЛЕНАЯ БРЫНЗА В РАССОЛЕ 250 гр. 

Слабосоленая брынза  - свежим рассольный сыр с 

мягкой текстурой и нежным кисловато-соленым вкусом.  

Удобный контейнер с защитной пленкой отлично 

сохраняет свежесть брынзы (она не высыхает, сохраняет 

вкус и цвет) и придает продукту приятный товарный 

вид. Благодаря рассолу брынза в такой упаковке 

хранится гораздо дольше. 

Состав: пастеризованное коровье молоко, поваренная пищевая соль, с 

использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий, 

сычужного ферментного препарата животного происхождения. 

Срок годности: 75 суток при температуре от 0 до 6 °С 

и относительной влажности воздуха не более 87%, 

Массовая доля жира в сухом веществе: 40%. 

Пищевая ценность (в 100 г продукта): жир - 20,1 г, белок -17,9 г. 

Энергетическая ценность: 260 ккал. ОСТ 10-090-95  

 

Слайд №11 

СЛАБОСОЛЕНАЯ БРЫНЗА В ВАКУУМЕ 

 

Слабосоленая брынза  - свежий рассольный сыр 

с мягкой текстурой и нежным кисловато-соленым 

вкусом.  

Вакуумная упаковка отлично сохраняет 

свежесть брынзы (она не высыхает, ее вкус и цвет не 

изменяются) и придает продукту приятный товарный вид. 

Состав: пастеризованное коровье молоко, поваренная пищевая соль, с 

использованием бактериального концентрата мезофильных молочно-кислых бактерий, 

сычужного ферментного препарата животного происхождения. 

Срок годности: 50 суток при температуре от 0 до 6 °С 

и относительной влажности воздуха не более 87%. 

Массовая доля жира в сухом веществе: 40%. 

Пищевая ценность (в 100 г продукта): жир - 20,1 г, белок -17,9 г. 

Энергетическая ценность: 260 ккал. ОСТ 10-090-95 



Слайд №12 

БРЫНЗА В МАСЛЕ СО СПЕЦИЯМИ 500 гр. 

Слабосоленая брынза  в масле со специями - свежий 

рассольный сыр с мягкой текстурой и нежным кисловато-соленым 

вкусом. Благодаря маслу и специям достигается неповторимый 

пряный вкус.  

Прозрачная пластмассовая баночка с защитной мембраной и 

крышкой отлично сохраняет свежесть брынзы (она не высыхает, ее 

вкус, цвет и аромат не изменяются) и придает продукту приятный 

товарный вид. 

Состав: пастеризованное коровье молоко, поваренная пищевая соль, с 

использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий, 

сычужного ферментного препарата животного происхождения, специй: укропа, сельдерея, 

паприки красной и зеленой, чеснока, кориандра. 

Срок годности: 75 суток при температуре от 0 до 4°С 

и относительной влажности воздуха не более 87%. 

Массовая доля жира в сухом веществе: 40%. 

Пищевая ценность (в 100 г продукта): жир - 46,4 г, белок -18,4 г. 

Энергетическая ценность: 498 ккал. 

Масса нетто: 320 г - 3%. ТУ 9225-005-47888105-04  

 

Слайд №13 

БРЫНЗА  В МАСЛЕ С ОЛИВКАМИ 500 гр. 

Слабосоленая брынза в масле с оливками - свежий рассольный сыр с мягкой 

текстурой и нежным кисловато-соленым вкусом. Благодаря маслу и специям достигается 

неповторимый пряный вкус. Брынза в сочетании с оливками 

служит идеальным готовым ингредиентом для салатов.  

Прозрачная пластмассовая баночка с защитной мембраной и 

крышкой отлично сохраняет свежесть брынзы (она не высыхает, 

вкус, цвет и аромат не изменяются) и придает продукту приятный 

товарный вид. 

Состав: пастеризованное коровье молоко, поваренная 

пищевая соль, оливки, с использованием бактериального концентрата мезофильных 

молочнокислых бактерий, сычужного ферментного препарата животного происхождения, 

специй: укропа, сельдерея, паприки красной и зеленой, чеснока, кориандра. 



Срок годности: 75 суток при температуре от 0 до 4°С 

и относительной влажности воздуха не более 87%. 

Массовая доля жира в сухом веществе: 40%. 

Пищевая ценность (в 100 г продукта): жир - 46,4 г, белок -18,4 г. 

Энергетическая ценность: 498 ккал. 

Масса нетто: 280 г - 9 г. ТУ 9225-005-47888105-04 В картонной коробке 9 или 20 

баночек. 

 

Слайд №14 

СУЛУГУНИ 

Сулугуни  - мягкий рассольный сыр с приятным кисломолочным вкусом. 

Технология приготовления сулугуни основана на использовании натурального коровьего 

молока. Он легко режется и может быть использован для приготовления различных 

салатов. Тонкие полоски сулугуни придадут пикантный 

вкус любому сырному ассорти. 

Удобная полупрозрачная упаковка отлично 

сохраняет свежесть сыра (он не высыхает, сохраняет 

вкус и цвет) и придает продукту товарный вид. 

Состав: пастеризованное коровье молоко, 

поваренная пищевая соль, с использованием 

бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий, сычужного 

ферментного препарата животного происхождения. 

Срок годности: 75 суток при температуре от 0 до 4°С 

и относительной влажности не более 87%. 

Масса нетто: 200г - 4,5%. 

Пищевая ценность (в 100 г продукта): жир - 22,0 г, белок -19,5 г. 

Энергетическая ценность: 285ккал. ТУ 9225-006-47888105-04.  

 

Слайд №15 

СЫР «СУЛУГУНИ» 

 

Массовая доля жира в сухом веществе, %, не менее - 

45,0 

Массовая доля влаги не более, %, - 53,0 

Массовая доля поваренной соли, % -1,0-5,0; 



Активная кислотность сыра в 3-суточном возрасте, ед. рН, 4,9-5,1 

Продолжительность созревания не менее, сут. - 1 

Внешний вид. Сыр не имеет корки, допускается на поверхности лѐгкая слоистость и 

наличие небольших углублений. Допускается реализация без покрытия. 

Вкус и запах. Чистый, кисломолочный, умеренно солѐный. 

Консистенция. Плотная, слегка слоистая, эластичная. 

Рисунок. Отсутствует, допускается наличие небольшого количества глазков и пустот 

неправильной формы. 

Цвет теста. От белого до слабо-жѐлтого, однородный по всей массе. 

Форма сыра. Сыр имеет форму низкого цилиндра с размерами: высота -2,5-3,5 см, 

диаметр - 15-20 см, расчѐтная масса - 0,5-1,5 кг. 

Слайд №16 

 

 

 

 

 



Слайд №17 

Схема механизированной технологической линии производства сыра сулугуни. 

 

 

Рис. Схема механизированной технологической линии производства сыра сулугуни 

1 - аппарат для выработки сырного зерна; 2 - ѐмкость для чеддеризации; 3 - установка для дробления, 

плавления сырной массы и формования головок сыра; 4-охладитель; 5-сырная форма; 6-стол; 7-бочка с 

рассолом; 8,10-насосы; 9 —ѐмкость для сыворотки. 

Условные обозначения: 

----------1---------- сырная масса 

---------2----------   сыворотка 

----------3----------  чеддеризованная масса 

----------4----------  сыр 

 

Слайд №18 

ЧЕЧИЛ 

Чечил - питательный рассольный сыр с выраженным 

молочным вкусом, свойственным домашним армянским 

сырам. Уникальная технология приготовления чечила на 

натуральном молоке делает его мягким и нежным. Он 

хорош и как самостоятельная закуска, и как составляющая 

сложных гарниров. Жареный чечил может стать 

украшением любого праздничного стола. 

Удобная полупрозрачная упаковка отлично сохраняет свежесть сыра (он не 

высыхает, сохраняет вкус и цвет) и придает продукту товарный вид. 



Состав: пастеризованное коровье молоко, поваренная пищевая соль, с 

использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий, 

сычужного ферментного препарата животного происхождения. 

Срок годности: 75 суток при температуре от 0 до 4°С 

и относительной влажности не более 87%. 

Пищевая ценность (в 100 г продукта): жир - 22,0 г, белок -19,5 г. 

Массовая доля жира в сухом веществе: 45%. 

Энергетическая ценность: 285ккал. ТУ 9225-006-47888105-04. 

 

Слайд №19 

ЧЕЧИЛ В МАСЛЕ СО СПЕЦИЯМИ 500 гр. 

Сыр чечил  - свежий чеддерный сыр из коровьего молока с 

мягкой текстурой и нежным пряным вкусом. Благодаря маслу и 

специям достигается неповторимый эффект сохранения вкуса и 

свежести. Чечил в масле со специями рекомендован как 

самостоятельное блюдо, добавка к овощным и мясным блюдам, 

закуска, в том числе и к сухим винам, для салатов, также может 

использоваться как ингредиент для салатов.  

Прозрачная пластмассовая баночка с защитной мембраной 

и крышкой отлично сохраняет свежесть сыра (он не высыхает, его вкус, цвет и аромат не 

изменяются) и придает продукту приятный товарный вид. 

Состав: пастеризованное коровье молоко, поваренная пищевая соль, с 

использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий, 

сычужного ферментного препарата животного происхождения, специй: укропа, сельдерея, 

паприки красной и зеленой, чеснока, кориандра. 

Срок годности: 75 суток при t от 0 до 4°С 

и относительной влажности воздуха не более 87 %. 

Массовая доля жира в сухом веществе: 45 %. 

Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта): жир - 46,4 г, белок -18,4 г. 

Энергетическая ценность: 498 ккал. 

Масса нетто: 320 г - 3%. ТУ 9225-006-47888105-04  

 

 

 

 



Слайд №20 

КОСИЧКА 

Умеренно соленый питательный сыр, 

изготовленный на натуральном коровьем молоке. 

Мякость и нежность косички делает ее отличной 

закуской, а аппетитное плетение - украшением любого 

стола. 

Удобная полупрозрачная упаковка отлично 

сохраняет свежесть сыра (он не высыхает, сохраняет 

вкус и цвет) и придает продукту товарный вид. 

Состав: пастеризованное коровье молоко, поваренная пищевая соль, с 

использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий, 

сычужного ферментного препарата животного происхождения. 

Срок годности: 75 суток при температуре от 0 до 4°С 

и относительной влажности не более 87%. 

Пищевая ценность (в 100 г продукта): жир - 22,0 г, белок -19,5 г. 

Массовая доля жира в сухом веществе: 45%. 

Энергетическая ценность: 285ккал. ТУ 9225-006-47888105-04. 

 

Слайд №21 

МОЦАРЕЛЛА 

Моцарелла  - легкий рассольный сыр с нежным изысканным вкусом, изготовленный 

по традиционной итальянской технологии на 

натуральном коровьем молоке. Идеально подходит 

для приготовления пиццы и других блюд, 

запекаемых с сыром. Благодаря уникальной техно-

логии изготовления и четкому контролю 

производства, моцарелла приобретает 

исключительные свойства, необходимые для 

использования при приготовлении пиццы. При температуре нагревания 250-300 градусов 

обычный сыр, не предназначенный для пиццы, приобретает коричнево-бордовый цвет и 

становится жестким, покрывая пиццу тоненькой корочкой. Моцарелла, напротив, 

становится молочно-белой и тягучей.  

Удобная полупрозрачная упаковка отлично сохраняет свежесть сыра (он не 

высыхает, сохраняет вкус и цвет) и придает продукту товарный вид. 



Состав: пастеризованное коровье молоко, поваренная пищевая соль, с 

использованием бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий, 

сычужного ферментного препарата животного происхождения. 

Срок годности: 30 суток при температуре от 2 до 6°С 

и относительной влажности воздуха не более 87%. 

Массовая доля жира в сухом веществе: 40%. 

Пищевая ценность (в 100 г продукта): жир - 22,0 г, белок -19,5 г. 

Энергетическая ценность: 285ккал. ТУ 9225-006-47888105-04. В коробке 12-14 кг. 

 

Слайд №22 

Форма, размер, масса и химический состав рассольных сыров 

Сыр Форма 

Массовая доля % 

жира в 

сухом  

веществе, не 

менее 

влаги, 

не 

более 

пова

ренн

ой 

Чанах Два усеченных конуса, соединенных между 

собой широкими основаниями 
50 49 4...7 

Брусок, с квадратным основанием 50 49 4...7 

Кобийский Два усеченных конуса, соединенных между 

собой широкими основаниями 
45 51 4...5 

Осетинский:     

зрелый Низкий цилиндр со слегка выпуклыми 

боковыми и горизонтальными поверхностями и 

округленными гранями 

45 51 4...5 

свежий То же 45 54 3...5 

Лори «« 45 44 3...4 

Грузинский « « 45 51 4...5 

Имеретинский Брусок прямоугольной формы 45 52 2...5 

 Низкий цилиндр со слегка выпуклыми 

боковыми и горизонтальными поверхностями и 

округленными гранями 

45 52 2...5 

Сулугуни Низкий цилиндр 45 50 1...6 

Брынза Брусок с квадратным основанием, может быть 

разрезан по диагонали 
45 53 3...5 

Молдавский 

свежий 

Прямоугольный брусок со слегка выпуклыми 

боковыми и горизонтальными поверхностями и 

округленными гранями 

40 

свежий 

60 

свежи

й 

4 

свеж

ий 

Армянский Брусок с квадратным основанием 
50 46 

3,5...

4,0 

Столовый;     



Сыр Форма 

Массовая доля % 

жира в 

сухом  

веществ

е, не 

менее 

влаги, не 

более 

пова

ренн

ой 

зрелый Прямоугольный брусок со слегка выпуклыми 

боковыми и горизонтальными поверхностями 

и округленными гранями 

40 50 2...4 

свежий Тоже 40 53 1...3 

Ставропольский:     

зрелый Низкий цилиндр со слегка выпуклыми 

боковыми и горизонтальными поверхностями 

и округленными гранями 

45 49 
3,5...

4,5 

свежий Тоже 45 63 2...3 

Лиманский Брусок с квадратным основанием 
45 55 

1,5...

2,5 

Ехегнадзорский Неоднородная масса 45 42 4...5 

Тушинский Два усеченных конуса, соединенных между 

собой широкими основаниями 
40 50 4...8 

 

Особенности технологического процесса 

Сыр «Брынза» вырабатывается из пастеризованного коровьего, овечьего, козьего и 

буйволиного молока или из смеси коровьего с овечьим, козьими буйволиным в 

соотношении 1:1 или 3:1. 

Выработка сыра «Брынза» из непастеризованного молока допускается в порядке 

исключения на отгонных пастбищах на немеханизированных заводах с выдержкой 

(созреванием) ее в рассоле на предприятиях не менее 60 суток. 

Кислотность коровьего молока должна быть не более 21°Т, а в смеси с овечьим, 

козьим и буйволиным молоком (23-26)°Т. 

В пастеризованное молоко вносят бактериальную закваску в количестве (0,8-2,0)%, в 

сырое (0,2-0,4)%.  

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая схема производства сыра «Брынза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности технологии сыра «Молдавского» 

 

1. МД жира в сухом веществе – не менее 40%; МД влаги не > 60%; МД поваренной соли 

не > 4%; форма прямоугольный брусок. 

2. Температура пастеризации – 82-85 
0
С 20-25 секунд. 

3. Свертывание: температура 32-34 
0
С продолжительность 30 минут. 

4. Обработка: 

- разрезка на кубики ребром 15 мм 

- вымешивание 10-15 минут 

- удаление сыворотки 30% 

- частичная посолка в зерне 500-600 гр. на 100 кг. смеси в виде рассола 20% 

концентрации способствует сохранению влаги в зерне 

- второе нагревание 35-37 
0
С 

- обсушка 8-12 минут 

5. Формование из пласта или наливом. 

6. Самопрессование 1-2 часа. 

7. Охлаждение и посолка в рассоле 1-2 суток рассол на кислой сыворотке. 

8. Созревание в точках залитых рассолом концентрацией 15-16% 5 суток. 

 

Особенности технологии сыра «Столового» 

МД жира в сухом веществе 40%, МД влаги 50%, соли 2-3% 

1. Высокотемпературная пастеризация молока (85-90 
0
С), что позволяет повысить 

эффективность пастеризации и увеличить выход сыра вследствие использования части 

сывороточных белков молока и повышения влажности продукта. 

2. Применение гидролизованной закваски, в состав которой входят молочнокислые 

стрептококки и палочки вида Lbc. casei. 

3. Свертывание протекает при 35-37 
0
С 30 минут. Сыр созревает, хранится и реализуется 

упакованным в повиденовые пакеты. 

4. Использование гидролизованной закваски, упаковка в пленку, невысокое содержание 

соли 2-3%, способствуют интенсификации процесса созревания сыра – 15 суток. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Блицопрос. 1-ая бригада. 

1. Перечислите названия мягких сыров (не повторяя ранее прозвучавшие названия). 

2. Для каких сыров продолжительность обработки сгустка и зерна короче (для твердых 

или мягких)? 

3. Для каких сыров производят прессование (для твердых или мягких)? 

4. Для каких сыров ставят более крупное зерно (для твердых или мягких)? 

5. Для каких сыров температура пастеризации несколько ниже (для твердых или 

мягких)? 

6. Какие сыры имеют выше содержание соли (твердые или рассольные)? 

7. Для каких сыров используют более зрелое молоко? 

8. Цель обработки сгустка и зерна? 

9. Доза внесения CaCl2 в сыроделии? 

10. Температура свертывания для мягких сыров? 

11. Вид свертывания молока при производстве сыра «Майкопский»? 

12. Какая микрофлора участвует в созревании сыра «Дорожного»? 

13. Какой вкус имеет сыр «Белый десертный»? 

14. Какой способ формования применяют при производстве сыра «Рокфор»? 

15. Какую форму имеет сыр «Дорогобужский»? 

16. Какую операцию производят с сыром «Рокфор» после посолки и обсушки? Зачем?  

17. Норма внесения и концентрация раствора молокосвертывающего фермента в 

сыроделии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блицопрос. 2-ая бригада. 

1. Перечислите названия рассольных сыров (по очереди, не повторяя ранее прозвучавшие 

названия). 

2. Для каких сыров не производят второе нагревание (для мягких, или для твердых)? 

3. Для каких сыров продолжительность свертывания смеси длиннее (для твердых или 

мягких)? 

4. Для каких сыров при созревании обязательно участвует поверхностная микрофлора 

(для мягких или рассольных)? 

5. Для каких сыров головки крупнее (для твердых или мягких)? 

6. Какие сыры солят дольше (твердые или мягкие)? 

7. В каких сырах наиболее высокое содержание влаги? 

8. Цель формования? 

9. Доза внесения закваски на мягкие сыры? 

10. Температура пастеризации смеси для «Адыгейского» сыра? 

11. Вид свертывания молока при производстве сыра «Русский камамбер»? 

12. Какая микрофлора присутствует в созревании сыра «Рокфор»? 

13. Какой вкус имеет сыр «Дорогобужский»? 

14. Каким способом формуют сыр «Геленджикский»? 

15. Какую форму имеет сыр «Адыгейский»? 

16. Какой уход производят за сыром «Калининским» при созревании? 

17. Виды молокосвертывающих ферментов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Задача №1 

 

Найди ошибку внучки Кати 

Внучка приехала в деревню и ей очень понравился сыр «Адыгейский», который 

сделала бабушка. Катя решила  попробовать выработать этот сыр самостоятельно. Купила 

три литра молока, профильтровала и нагрела в кастрюле до кипения, затем при 

помешивании прилила стакан свежей подсырной  сыворотки. Оставила на 5 минут. Но в 

кастрюле образовалось незначительное количество мелких хлопьев белка и мутная 

сыворотка. Катя постелила на дуршлаг марлю и вылила содержимое кастрюли. После 

самопрессования на марле осталась сырная масса в количестве 60 г. Катя задумалась, 

почему так мало?  

 

Объясните, в чем была ее ошибка. 

 

 

Задача №2 

 

Найди бабушкину ошибку. 

Бабушка Наталья написала внучке рецепт изготовления «Брынзы» в домашних 

условиях. 

В молоко пастеризованное, охлажденное до 28-33 
0
С вносят пепсин 2,5% - 

раствор. Перемешивают и оставляют на свертывание в емкости с крышкой. Определяют 

плотность сгустка при помощи ложки. Сгусток толщиной 2-3 см. выкладывают ковшом на 

сито, высланное тканью. После самопрессования кладут сверху доску и на неѐ груз 1 кг. 

на 1 кг. «Брынзы». Далее массу в ткани переносят на поднос, обрезают, придавая 

прямоугольную форму, обертывают тканью и кладут гнет на 15 минут. 

Затем едят. 

 

Что забыла бабушка Наталья? 

 

 

 

 

 



Производственная ситуация 1 

 

При органолептической оценке кислосывороточный рассол для сыра «Чечил» 

имеет тухлый запах он мутный, цвет темно-серый. Что необходимо предпринять? 

 

Производственная ситуация 2 

 

Подскажите молодому специалисту, выпускнику техникума как определить массу 

рассола для посолки и созревания сыра «Осетинского»? Масса сыра из под пресса 800 кг. 

 

 



Приложение 3 

Таблица оценки работы студентов 
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1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            
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Приложение 4 

 

Карточки  и код ответов для тестового опроса к разделу  

«Общая технология сыра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В
а
р

и
а
н

т
 

1 3 1 1 2 1 1 2 3 3 1 

2 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 

3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 

4 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 



Вариант №1 

 Вопросы Ответы 

    1 Кислотность молока заготовляемого для 

выработки твердых сычужных сыров: 

1.  16 - 20°Т 

2.  18- 20°Т  

 3.  16 -18°Т 

2 Низкая температура второго нагревания: 1. 38 – 40 °С 

             2. 50- 58 °С 

 3. 30 - 34°С    

 

3 

Температура пастеризации молока при 

производстве твердых сычужных  сыров: 

 1. 70 - 72°С 

  2.  85 - 87°С 

  3. 90 - 92°С 

4 Назовите молокосвертывающие  ферменты:       1. CaCl2 

2. Сычужный фермент  

3. Селитра 

5 На сколько градусов Тернера повышается 

кислотность молока при его созревании? 

1. 1 – 2 
0
Т 

2. 3 - 5°Т 

 3. 10 
0
Т 

 

6 

Один из способов определения готовности сырного 

зерна в конце обработки: 

1. На растир 

 2. На излом 

3. По кислотности сгустка 

7 Доза соли для частичной посолки в зерне 

 при выработке сыров голландской:  

1. 500-700 г 

2. 200-300 г 

3. 1000 г 

8 Какая  технологическая операция следует после 

обработки сгустка и зерна при выработке сыров? 

1. Свертывание 

2. Пастеризация 

3. Формирование 

9 Какой рисунок     имеют сыры  сформованные  насыпью? 1.  Глазки круглой  формы 

  2. Правильный 

 3. Пустотный щелевидный 

 

10 Как называется прессование в 

перфорированных формах? 

1. Бессалфеточное 

2. Салфеточное 

3. Самопрессование 



Вариант №2 

 Вопросы Ответы 

1 Способ формования сыра Голландского: 1. наливом 

2. насыпью 

3. из 

пласта 2 Доза соли для частичной посолки в зерне сыра Российского 

на 100 кг смеси: 

1. 500 ± 200г                    

2. 200 - 300г 

3. 1000 г 

3 Какова норма сычужного фермента на 100 кг смеси; 1. 1 г 

2. 2,5 

г  3. 5 г 

4 При производстве каких сыров продолжительность 

обработки сгустка и 

зерна дольше? 

1. для твердых  

2. для мягких 

5 Средняя продолжительность самопрессования для 

твердых сыров: 

1. 10 часов 

2. 10 мин 

 3. 30 мин 

 6 Какая операция следует после второго нагревания? 1. прессование 

2. обсушка зерна 

 3. созревание 

7 Температура рассола для посолки сыра в солильных 

бассейнах: 

1. 10 ± 2° С 

                            2. 35° С 

 3. 1-2° С 

8 Что делают, если кислотность   рассола > 35°Т: 1. раскисляют мелом 

2. раскисляют водой 

3. охлаждают 

9 Какой концентрации используют раствор сычужного 

фермента в сыроделии? 

1. 1 - 2.5 % 

2. 30 - 40 % 

3. 10% 

10 При производстве каких сыров зерно ставят 

мельче. 

1. для твердых  

2. для мягких 



Вариант № 3 

  Вопросы Ответы 

1 Как осуществляют нормализацию в 

 сыроделии? 

1. по жиру 

2. по жиру и СОМО 

3. по жиру и белку 

2 Какова доза хлористого кальция в 

 сыроделии на 100 кг смеси? 

1. 300 -400 г 

2. 10 - 40 г 

3. 2,5 

3 Какой должна быть сычужно-бродильная 

проба в сыроделии? 

  1. не ниже второго    класса 

2. четвертого класса 

3. высшего класса 

4 Способ формования Российского сыра: 1. насыпью 

2. наливом 

3. из пласта 

5 Какая технологическая операция 

следует после пастеризации в 

сыроделии? 

1. обработка сгустка 

2. охлаждение до температуры свертывания 

3. формование 

6 Какой рисунок имеют сыры 

сформованные из пласта? 

 1. глазки круглой формы 

  2. пустотный,   щелевидный 

 3. неправильный 

7 Для каких сыров продолжительность 

самопрессования дольше: 

1. для твердых 

2. для мягких 

8 Назовите высокую температуру второго 

нагревания: 

1. 50 - 58 °С 

2. 38 – 42 °С 

3.  30 - 34 
0
С 

9 Что делать если прирост кислотности 

сыворотки с момента разрезки сгустка до 

второго нагревания 3° Т? 

1. добавить мел 

2. добавить горячую пастеризованную 

воду 

3. увеличить продолжительность 

обработки 

10 С какой целью вносится сычужный 

фермент? 

1. повысить кислотность молока 

 2. предотвратить вспучивание 

3.  образование плотного сгустка. 

 



Вариант №4 

 Вопросы Ответы 

1 Количество соматических клеток в 1см
3 

1. > 1 млн 

2. до  1 млн 

3. до 5000 тыс. 

2 Цель внесения нитратов (селитры) в 

молоко в сыроделии: 

1. предотвратить вспучивание 

2. образование рисунка 

3. образование сгустка 

3 Температура свертывания молока для 

твердых сыров 

1. 38 – 42
0
С 

2. 30 – 34
0
С 

3.50 - 58
0
С 

4 Выбрать температуру второго нагревания  

для мягкого сыра: 

1. Не проводится 

2. 38 – 42
0
С 

3. 50 - 58
0
С 

5 Способ посолки Адыгейского сыра 1. комбинированный 

2. сухой солью 

3. в рассоле 

6 По какой жирности стандартизируют 

сыр: 

1. по абсолютной 

2. по жиру в сухом веществе 

7  С какой операции начинают обработку 

сгустка? 

1. с разрезки 

2. со 2-го нагревания 

3. с вымешивания 

8 Какие сыры не солят частично в зерне? 1. твердые с высокой температурой 

второго нагревания 

2. твердые с низкой температурой 

второго нагревания 

9 Какой концентрации используют раствор 

CaCl2 в сыроделии? 

1. 1-2,5% 

2. 40% 

 3. 10% 

10 Цель обработки сгустка и зерна 1. придать форму 

2. удалить сыворотку 

3. придать желтый цвет 



Карточки для тестового опроса к разделу  

«Частная технология сыров» 

 

Код ответов 

 

В
а
р

и
а
н

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 4 2 2 1 4 2 2 3,4 4 

II 2 3 3 2 2,3 2 1 3 4 

III 1 3 2 2 2,4 3 3 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточки письменного опроса  

Билет 1 

Вопросы Ответы 

1. К какой группе сыров относится сыр 

адыгейский? 

1 с высокой температурой 2-го нагревания 

2. с низкой температурой 2-го нагревания 

3 рассольным 

4 кисломолочным 

2. С какой целью в смесь вносится 

селитра? 

1 повысить плотность сгустка 

2. предотвратить вспучивание 

3 повысить кислотность молока 

3. Какой способ формования 

используется для российского сыра? 

1 наливом 

2. насыпью 

3  из пласта 

4. Выбрать температуру второго 

нагревания для сыра советского 

1 52-55 
0
С 

2 38-42 
0
С 

3 без нагревания 

4 36-39
0
С 

5. В созревании советского сыра  не 

участвует микрофлора 

1. молочнокислая 

2 пропионовокислая 

3 сырные палочки 

4 сырная слизь 

6. Изменение сыра при посолке (указать 

неправильный ответ) 

1 влага снижается 

2 жирность увеличивается 

3 содержание соли увеличивается 

4 масса уменьшается 

7. За счет чего образуется рисунок 

голландского сыра? 

1 пропионовокислых бактерий 

2 ароматообразующих бактерий 

3  за счет ухода 

4 

 

за счет посолки 

8. Специфический вкус сыра советского 1 слегка аммиачный 

2. кисловатый 

3 пряный 

4 выраженный сырный 

9. Какой порок может возникнуть при 

плохой сортировке молока? (указать 

неправильный ответ) 

1 горький вкус 

2 вспучивание 

3 рваный рисунок 

4  рак корки 

 



Билет 2 

Вопросы Ответы 

1. К какой группе сыров относится сыр 

российский? 

1 с высокой температурой 2-го нагревания 

2. с низкой температурой 2-го нагревания и 

повышенным уровнем молочнокислого 

брожения 

3 рассольным 

4 мягким 

2. С какой целью в смесь вносится 

хлористый кальций? 

1 предотвратить вспучивание молока 

2. повысить кислотность молока  

3 повысить плотность сгустка 

3. Какой способ формования 

используется для советского сыра? 

1 наливом 

2. насыпью 

3  из пласта 

4. Выбрать температуру второго 

нагревания для голландского сыра  

1 56-58 
0
С 

2 38-42 
0
С 

3 без нагревания 

4 36-39
0
С 

5. В состав закваски для голландского 

сыра  не входит  

1. молочнокислые str. 

2 пропионовокислые 

3 сырная слизь 

4 ароматообразующие str. 

6. Изменение рассола при посолке сыра 

(указать неправильный ответ) 

1 температура повышается 

2 кислотность понижается 

3 концентрация уменьшается 

4 помутнение 

7. За счет чего образуется рисунок 

советского сыра? 

1 пропионовокислых бактерий 

2 ароматообразующих бактерий 

3  за счет ухода 

4 

 

за счет посолки 

8. Специфический вкус сыра 

голландского 

1 пряный  

2. грибной 

3 выраженный сырный, кисловатый 

4 слегка аммиачный 

9. Какой порок характерен для 

недозрелого сыра? 

1 мягкое тесто 

2 крошливость 

3 кислый вкус 

4  горечь 



Билет 3 

Вопросы Ответы 

1. К какой группе сыров относится сыр 

советский? 

1 с высокой температурой 2-го нагревания 

2. с низкой температурой 2-го нагревания и 

повышенным уровнем молочнокислого 

брожения 

3 рассольным 

4 кисломолочным 

2. С какой целью в смесь вносится 

сычужный фермент? 

1 повысить кислотность молока  

2. предотвратить вспучивание молока 

3 получить плотность сгустка 

3. Какой способ формования 

используется для большинства 

мягких сыров?  

1 наливом 

2. насыпью 

3  из пласта 

4. Выбрать температуру второго 

нагревания для пошехонского сыра  

1 52-55 
0
С 

2 38-42 
0
С 

3 без нагревания 

4 36-39
0
С 

5. Микрофлора участвующая в 

созревании сыра латвийского 

(указать неправильный ответ) 

1. молочнокислая 

2 пропионовокислая 

3 сырная слизь 

4 плесень 

6. Изменение рассола при посолке сыра 

(указать неправильный ответ) 

1 температура повышается 

2 кислотность повышена 

3 концентрация увеличивается 

4 мутнеет 

7. За счет чего образуется рисунок 

российского сыра? 

1 пропионовокислых бактерий 

2 ароматообразующих бактерий 

3  за счет формования  

4 

 

за счет посолки 

8. Специфический вкус латвийского сыра  1 пряный  

2. выраженный сырный 

3 кисловатый 

4 слегка аммиачный 

9. Что указывают при первой маркировке 

сыра  

   (указать неправильный ответ) 

1 жирность сыра 

2 месяц 

3 число 

 


