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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Производство различных видов сыра и продуктов из 

молочной сыворотки 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.04 Производство 

различных  сыра и продуктов из молочной сывороткиразработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

(приказ  Министерства образования  и  науки  от 22.04.2014  № 378, 

зарегистрирован в Минюсте 18.06.2014 г №32771) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 260201 Технология молока и 

молочных продуктов  (базовой подготовки) укрупненной группы 

специальности 260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров.  

Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОСпо 

специальности СПО 260201  Технология молока и молочных продуктов в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Производство различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки (ПК): 

ПК 4.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного 

фермента. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов 

сыра. 

ПК 4.4 Вести технологические процессы производства продуктов из 

молочной сыворотки. 

ПК 4.5 Контролировать качество сыра и продуктов из молочной 

сыворотки . 

ПК 4.6 Обеспечивать работу оборудования для производства различных 

видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области технологии производства  сыров и продуктов 

из молочной сыворотки при наличии среднего (полного) общего образования 

или начального профессионального образования по профилю данной 

специальности. Опыт работы не требуется. 



 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- контроля качества сырья и продукции; 

- выбора технологической карты производства; 

- изготовления производственных заквасок и растворов; 

- выполнения основных технологических расчетов; 

- ведения процессов изготовления сыра и продуктов из молочной 

сыворотки; 

- участия  в оценке качества сыров; 

уметь: 

- учитывать поступающее сырье; 

- сортировать молоко по качеству и определять его пригодность для 

выработки сыра на основе лабораторных анализов и 

органолептических показателей; 

- изготавливать бактериальные закваски и растворы для производства 

сыра; 

- контролировать приготовление бактериальных заквасок, растворов 

сычужного фермента и хлористого кальция для вырабатываемых видов 

продукции; 

- проверять готовность сгустка и сырного зерна; 

- проводить периодическую проверку активной кислотности сыра 

индикаторным методом; 

- учитывать количество выработанного сыра и передавать его в 

солильное отделение; 

- учитывать количество продуктов из молочной сыворотки;  

- анализировать причины брака готовой продукции; 

- разрабатывать мероприятия по устранению причин брака; 

- обеспечивать режим работы оборудования по производству сыра и 

продуктов из сыворотки; 

- контролировать эффективное использование технологического 

оборудования по производству сыра и продуктов из сыворотки; 



 

 

- контролировать санитарное состояние оборудования, форм  и 

инвентаря; 

Вариативная часть: 

- подбирать оборудование для доставки, разгрузки, хранения сырья и 

подготовки его к производству, используя справочную и нормативно-

конструкторскую документацию. 

- проводить отбор проб сыра и подготовку их к анализу; 

- проводить органолептический и физико-химический контроль твердых  

сыров; 

- анализировать процессы производства различных групп сыров. 

 

знать: 

- требования действующих стандартов  к сырью при выработке сыра и 

продуктов из молочной сыворотки; 

- методики приготовления бактериальных заквасок, растворов сычужного 

фермента и хлористого кальция; 

- технологические процессы производства сыра и продуктов из молочной 

сыворотки; 

- требования технохимического и микробиологического контроля на 

различных стадиях выработки готовой продукции; 

- причины возникновения брака и способы их устранения; 

- принцип действия и устройство оборудования для производства сыра и 

продуктов из сыворотки; 

- режимы мойки оборудования, форм, инвентаря. 

 

Вариативная часть: 

- устройство технологического оборудования 

-технохимический контроль производства молочного сахара; 

- технохимический контроль производства сыров. 

- виды молокосвертывающих ферментов; методику их расчетов, сущность 

сычужной коагуляции белка; 

-защитные покрытия для твердых сыров; 

- сортирование сыра; 

- классификацию сыров 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 493 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 313 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 209 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 104часов; 



 

 

учебной и производственной практики – 180 часов (в т.ч. УП-108 часов; ПП-

72часа.



 

 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Производство различных видов сыров и продуктов  из молочной сыворотки, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.2.  Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного 

фермента. 

ПК 4.3.  Вести технологические процессы производства различных видов 

сыра. 

ПК 4.4.  Вести  технологические процессы производства продуктов из 

молочной сыворотки. 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.6.  Обеспечивать работу оборудования для производства различных 

видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

акпртика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  

4.1 – 4.6 

Раздел 1.  

Производство 

различных видов сыра 

и продуктов из 

молочной сыворотки 

421 209 98 50 104 

 

 

 

6 108  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72  72 

 Всего: 493 209 98 50 104 6 108 72 

 

 

 

                                                             
 



 

 

3.2Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 04 
Производство 

различных видов 
сыра и продуктов 

из молочной 

сыворотки 

 493  

МДК 04.01 

Технология 

производства 

сыра и продуктов 

из молочной 

сыворотки 

 209  

Раздел 1.  

Общая 

технология 

производства 

сыра и 

применяемое 

оборудование 

 

   

Тема 1.1. 
Характеристика 

сыров. 

Содержание учебного материала 10  

 4  

1 Сыр, его состав, свойства, пищевая ценность. Общая схема технологических 2 2 



 

 

Требования к 

сырью 

процессов производства натуральных сыров. Требования действующих 

стандартов, предъявляемые к качеству сырья при выработке сыра. 

 

 

2 

 
2 Требования нормативных стандартов к основному и вспомогательному 

сырью для производства сыра. 

Лабораторные работы 6  

1Сортировка молока по качеству. Учет поступающего сырья. 2 

2Определение пригодности молока  для выработки сыра на основе 

лабораторных анализов и органолептических показателей. 

2 

3 Определение качества молока-сырья для производства сыра. 2 

Тема 1.2. 
Подготовка 

молока к 

выработке сыра. 

Содержание учебного материала 4  

 2  

1 Резервирование и созревание молока. Нормализация молока. Тепловая 

обработка молока, обоснование режимов тепловой обработки молока. 

Режимы вакуумной обработки  молока. Использование ультрафильтрации в 

производстве сыра. Использование хлорида кальция в сыроделии и 

методика приготовления растворов хлористого кальция.  Использование 

нитрата калия (натрия) для предупреждения раннего вспучивания сыра. 

Использование бактериальных заквасок и бакконцентратов  в сыроделии. 

Методики приготовления бактериальных заквасок.  

2 2 

Практические занятия 2  

1. Выполнение расчетов по нормализации молока в сыроделии. 

 

Тема 1.3. 

Получение и 

обработка сгустка 

и сырного зерна 

Содержание учебного материала 18  

  6 2 

1  Сгусток, его получение. Использование ферментов и ферментных 

препаратов для свертывания молока. Сычужный фермент и пепсин, их 

свойства, условия использования в сыроделии. Определение активности 

сычужного фермента. Методика расчета массы сычужного фермента и 

порядок его внесения в молоко. Методика приготовления растворов 

сычужного фермента. Влияние различных факторов на 

продолжительность свертывания молока и качество сгустка. Теория 

сычужной коагуляции. 

2 



 

 

2 Обработка сгустка, цель, стадии. Факторы, влияющие на степень и скорость 

выделения  сыворотки из сырной массы. Методика определения готовности 

сырного зерна к формованию.  

2 

3 Оборудование для получения и обработки сырного зерна. 

Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания сыродельной ванны, сыроизготовителей. 

2 

Практические занятия 8  

2. Проведение расчета компонентов для свертывания молока 2 

3.  Контроль приготовления бактериальных заквасок, растворов сычужного 

фермента и хлористого кальция.Определение активности сычужных 

препаратов. 

2 

4.Основные расчеты сыродельных ванн и сыроизготовителей 2 

5. Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании 

оборудования сыродельных ванн, сыроизготовителей 

2 

Лабораторные работы 4  

4 Приготовление растворов хлористого кальция и молокосвертывающих 

ферментов  и заквасок в сыроделии 

2 

5 Изучение устройства, принципа действия, правил безопасного 

обслуживания, обеспечение режима работысыродельной ванны СВ-1000 

2 

Тема 1.4. 

Формование, 

прессование и 

посолка сыра. 

Содержание учебного материала 30  

 14  

1 Способы формования сыра. Самопрессование и прессование сыров, их цель, 

способы и режимы.  

2 2 

2 Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания формовочных аппаратов. 

2 

3 Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания прессов, используемых в сыроделии. 

2 

4 Оборудование для механизированных процессов отделения сыворотки и 

формования сыров. 

2 

5 Посолка сыра. Влияние посолки на физико-химические  и биологические 

процессы в сыре. Уход за рассолом в солильном бассейне. Новые способы 

посолки сыра. 

2 



 

 

6 Технохимический контроль на различных стадиях выработки сычужных 

сыров. Контроль готового продукта. 

2 

7 Оборудования для мойки форм, инвентаря. Режимы мойки оборудования, 

форм и инвентаря.  

2 

 

Практические занятия 6  

6. Основные расчеты контейнеров для посолки и созревания сыров 2 

7.Расчеты при производстве твердых и мягких сыров.  2 

8Анализ производственных потерь. Контроль норм расхода сырья при 

выработке сыра. 

2  

Лабораторные работы 10  

6Изучение устройства, принципа действия, правил безопасного обслуживания, 

обеспечение режима работы отделителя сыворотки Я7-0023 

2 

7 Изучение устройства, принципа действия, правил безопасного 

обслуживания,обеспечение режима работы пневматических прессов 

вертикального и туннельного типа Е8-ОПГ и «Элгеп» 

2 

 8 Отбор проб сыра и подготовка их к анализу.  2 

 9 Органолептический и физико-химический контроль твердых сычужных 

сыров. 

2 

 10.Определение активной кислотности сыра индикаторным методом. 2 

Тема 1.5. 

Созревание сыра 
Содержание учебного материала 14  

 4  

1 Цель  и сущность созревания сыра. Изменение основных частей сыра при 

созревании. Режимы и условия созревания сыра. Потери сырной массы при 

созревании и выход сыра. Защитные покрытия для твердых сыров. Способы 

ускорения созревания сыра. Создание наиболее благоприятных условий для 

интенсификации молочнокислого брожения. Использование 

активизированной и гидролизованной бакзаквасок. Использование в 

бакзаквасках микроорганизмов с повышенной протеолитической и 

липолитической активностью. 

2 2 

2 

 
Оборудование для созревания сыров в полимерной пленке. Линия 

упаковывания сыров в полимерную пленку. Назначение, устройство, 

принцип действия, правила безопасного обслуживания оборудования 

2 

 



 

 

сырохранилищ. 

Практические занятия. 4  

 9.Выполнение расчетов по определению выхода сыра, сыворотки, усушки 

сыров.  

2 

10 Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании 

оборудования прессов пневматических, полуавтоматического парафинера, 

вакуум-упаковочной машины 

2 

Лабораторные работы 6  

11. Изучение назначения, устройства, принципа действия, правил безопасного 

обслуживания,  обеспечение режима работы сыромоечной машины. 

2 

12. Изучение назначения, устройства, принципа действия, правил безопасного 

обслуживания, обеспечение режима работыполуавтоматического парафинера 

Г6-ОП2А 

2 

 

13.Изучение назначения, устройства, принципа действия, правил безопасного 

обслуживания, обеспечение режима работывакуум-упаковочной машины ВУМ-

5 

2 

Тема 1.6. 

Подготовка сыра 

к реализации. 

Пороки сыров. 

Содержание учебного материала 4  

1 Балльная система оценки качества сыра. Сортирование сыра. Пороки 

сыра, причины брака и способы их устранения. Подготовка сыра к 

реализации.  

2 2 

Лабораторные работы 2  

14. Органолептическая оценка различных видов сыра, определение сорта сыра. 

Выявление  пороков, анализ причин брака готовой продукции и разработка 

мероприятий по устранению причин брака. 

Раздел 2. 

Производство 

отдельных 

видов сыров 

   

Тема 2.1 

Технология 

производства 

отдельных видов 

Содержание учебного материала 60  

 18  

1 Основные факторы, определяющие видовые особенности сыра. Принципы 

классификации сыров. Товароведная и технологическая классификация 

2 2 



 

 

сыров сыров. 

2 Технологическая схема производства твердых сычужных сыров с высокой 

температурой второго нагревания, их характеристика. Состав и 

характерные признаки твердых сычужных сыров с высокой температурой 

второго нагревания. Технологические процессы производства советского, 

швейцарского блочного и алтайского сыров. 

2  

3 Технологическая схема производства твердых сычужных сыров с низкой 

температурой второго нагревания, их характеристика. Состав и 

характерные признаки твердых сычужных сыров с низкой температурой 

второго нагревания. Технологические процессы производства голландского 

брускового, костромского, эстонского сыров. Особенности технологии 

производства сыров с пониженной массовой долей жира: литовского, 

прибалтийского. 

2  

4 Технологическая схема производства  сыров с повышенным уровнем 

молочнокислого брожения (чеддер, российский). Технологическая схема 

производства твердых сычужных сыров, созревающих при участии 

молочнокислых микроорганизмов  и микрофлоры сырной слизи. 

Технологические процессы производства латвийского, пикантного, 

каунасского сыров. 

2  

5 Технологическая схема производства  мягких сыров, характеристика. 

Технология производства мягких сыров, созревающих при участии 

микрофлоры сырной слизи (дорогобужский). Технология производства 

мягких сыров, созревающих при участии микрофлоры сырной слизи и 

белой плесени (закусочный). Технология производства мягких сыров, 

созревающих при участии микрофлоры белой плесени, развивающейся на 

поверхности сыра (русский камамбер). Технология производства мягких 

сыров, созревающих при участии микрофлоры голубой плесени, 

развивающейся в сырном тесте (рокфор). Технология производства мягких 

свежих сыров (адыгейский, геленджикский) 

2  

6 Технологическая схема производства  рассольных сыров, характеристика. 

Технология производства сыров рассольных: брынза, молдавский, 

столовый, сулугуни.  

2  



 

 

7 Технологическая схема производства  плавленых сыров. Мойка, зачистка, 

замачивание и измельчение сыра. Подготовка творога и белковой массы. 

Использование солей-плавителей, их подготовка и внесение в сырную 

массу. Плавление сырной массы. Режимы плавления сырной массы 

Фасование, охлаждение, упаковывание и хранение плавленого сыра. 

Оценка качества и пороки плавленых сыров. Технологические процессы 

производства отдельных групп плавленых сыров. 

2  

8 Оборудование для производства плавленого сыра.Назначение, 

устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания 

оборудования для подготовки сыров к плавлению, аппаратов 

периодического и непрерывного действия для плавления сырной массы. 

2  

9 Технохимический контроль производства плавленых сыров. Контроль 

готового продукта. 

2  

Практические занятия. 16  

11Анализ аппаратурно-технологической схемы производства твердых 

сычужных сыров с высокой температурой второго нагревания 

2 

12Решение производственно-ситуационных задач при производстве твердых 

сычужных сыров с высокой температурой второго нагревания 

2 

13. Анализ производства твердых сычужных сыров с низкой температурой 

второго нагревания и повышенным уровнем  молочнокислого брожения 

2 

14.Анализ производства твердых сычужных сыров с низкой температурой 

второго нагревания и повышенным уровнем  молочнокислого брожения. 

Решение производственно-ситуационных задач. 

2 

15.Проведение расчетов компонентов при производстве плавленых сыров. 

Пересчет рецептур на плавленые сыры. 

2 

16. Учет количества выработанного  сыра и передача его в солильное 

отделение. 

2  

17. Расчеты при производстве плавленых сыров. Анализ производственных 

потерь. 

2  

18 Подбор оборудования для производства сыра.Контроль эффективного 2  



 

 

использования технологического оборудования по производству сыра. 

Лабораторные работы 26  

15 Выработка твердого сычужного сыра с низкой температурой второго 

нагревания. Оценка качества сырья, подготовка к свертыванию.  

2 

16. Выработка твердого сычужного сыра с низкой температурой второго 

нагревания. Получение сырного сгустка и зерна. Проверка готовности сырного 

сгустка и зерна. 

2 

17Выработка твердого сычужного сыра с низкой температурой второго 

нагревания.  Формование, самопрессование, маркировка, прессование, посолка 

сыра. Контроль санитарного состояния оборудования, форм, инвентаря 

2 

18 Выработка мягкого сыра с термокислотной коагуляцией белка 

«Адыгейский».  

2 

19 Выработка рассольного сыра брынза .Оценка качества сырья, подготовка к 

выработке сыра. Приготовление растворов сычужного фермента и хлористого 

кальция. 

2 

20 Выработка рассольного сыра брынза.Получение сырного сгустка и зерна. 

Проверка готовности сырного сгустка и зерна, самопрессование, подпрессовка, 

посолка сыра. 

2 

21 Выработка сыра с чеддеризацией и плавлением сырной массы – «Сулугуни». 

Сортировка молока и подготовка к выработке сыра 

 

2 

22Выработка сыра с чеддеризацией и плавлением сырной массы – «Сулугуни». 

Получение сырного сгустка и зерна. Проверка готовности сырного сгустка и 

зерна. Чеддеризация сырной массы 

2 

23Выработка сыра с чеддеризацией и плавлением сырной массы – «Сулугуни». 

Плавление, формование сырной массы. Посолка сыра 

2 

24 Выработка плавленого ломтевого сыра. Расчет рецептуры. Подготовка сырья 4 



 

 

25Выработка плавленого ломтевого сыра. Составление и плавление смеси. 

Расфасовка сыра и охлаждение. 

  

26 Отбор проб плавленого сыра и подготовка их к анализу.  4  

 27 Органолептический и физико-химический контроль плавленых сыров.   

Раздел 3. 

Производство 

продуктов из 

молочной 

сыворотки 

   

Тема 3.1 

Производство 

продуктов из 

молочной 

сыворотки 

Содержание учебного материала 17  

 19 

 

1 

Виды молочной сыворотки, состав, свойства. Основные направления и 

экономическая целесообразность переработки молочной сыворотки. 

Технологические процессы производства продуктов из молочной 

сыворотки. Способы выделения белков из сыворотки. 

1 

2 Технология белковых, сгущенных, сухих продуктов из молочной 

сыворотки. Технология биопродуктов из молочной сыворотки 
2 

3 Виды, состав, свойства и использование молочного сахара. Технология 

молочного  сахара – сырца. Особенности технологии рафинированного 

молочного сахара.  

2 

4 Оборудование для производства сывороточных белков и молочного сахара. 

Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания аппарата для отваривания альбумина. Обеспечение режима 

работы оборудования по производству продуктов из молочной сыворотки. 

Проведение контроля эффективности использования технологического 

оборудования по производству продуктов из молочной сыворотки 

2 

5 Требования действующих стандартов к сырью при выработке продуктов из 

молочной сыворотки. Требования технохимического и 

микробиологического  контроля на различных стадиях выработки 

2 



 

 

продуктов из молочной сыворотки.  

6 Технохимический контроль производства молочного сахара. Требования к 

сырью для производства молочного сахара. 
2 

Практические занятия. 4  

19 Учет количества продуктов из молочной сыворотки 2 

20 Контроль норм расхода сырья при выработке продуктов из молочной 

сыворотки. 
2 

Лабораторные работы 4 

28 Выработка альбуминного творога и альбуминных сырков 2 

29 Выработка напитков из сыворотки. Анализ причин брака готовой продукции. 2 

 

Курсовое проектирование  

 

 

 

Содержание учебного материала  

Практические занятия. 50 

 

Введение 
1 Биологическая ценность молока  и молочных продуктов в рамках 

разрабатываемого проекта. Современное состояние, перспективы 

развития  молочной промышленности в России, на Кубани 

2 

Анализ и выбор  

оптимальной схемы  

технологических 

процессов 

производства 

2 Составление технологических схем  производства продуктов согласно 

ассортимента (2 продукта). Обоснование выбора  способа производства. 

Режимы производства. 

2 

3 Составление технологических схем  производства продуктов согласно 

ассортимента (3 продукта). Обоснование выбора  способа производства. 

Режимы производства. 

2 

Описание 

процессуальных 

схем продуктов 

4 Описать технологическую схему производства  продуктов с 

указанием целей, режимов операций, обоснованием выбора  

оптимальных режимов. 

2 

5 Выполнение аппаратурно-технологической схемы производства 

продуктов  (контуры оборудования, линии связи) 
2 

Характеристика 

сырья и готовой 
6 Описать требования к сырью на продукты, дать характеристику готовых 

продуктов  по органолептическим, физико-химическим, 
2 



 

 

продукции микробиологическим показателям. 

Технохимический и 

микробиологически

й контроль 

производства 

7 Описать цели и задачи производственного контроля. Представить 

схемы ТХК и МК на продукты. 
2  

8 Проставить точки ТХК и МК на аппаратурно-технологической 

схеме. Выполнить  спецификацию к технологической схеме 
2  

Продуктовый 

расчет 
9 Схема технологического направления переработки сырья. 

Данные к продуктовому расчету. 
2  

10 Выполнение продуктового расчета согласно ассортимента 4  

 11 
Выполнение продуктового расчета согласно ассортимента 

  

 12 Составление сводной таблицы  продуктового расчета 2  

Подбор и расчет 

оборудования 
13 Выполнение расчета и подбора оборудования для приемки, 

охлаждения, хранения молока и составления смесей 
2  

14 Выполнение расчета и подбора оборудования для сепарирования 

молока, тепловой обработки смесей. 
2  

15 Выполнение расчета и подбора оборудования для  выработки 

продуктов, оборудования для санитарной обработки. 

Составление сводной таблицы оборудования 

2  

Совмещенный 

график  

технологических 

процессов  и 

работы 

оборудования 

16 Выполнение совмещенного графика  технологических процессов  и 

работы  оборудования  на основании  процессуальной схемы и подбора 

оборудования,  (приемка молока, охлаждение молока, хранение)  

2 

 

 

17 Выполнение совмещенного графика  технологических процессов  и 

работы  оборудования  на основании  процессуальной схемы и подбора 

оборудования,  (составление и тепловая обработка смеси) 

2 

 

 

18 Выполнение совмещенного графика  технологических процессов  и 

работы  оборудования  на основании  процессуальной схемы и подбора 

оборудования,  (выработка  и расфасовка одного продукта, 

подготовительно-заключительные работы) 

2  

Расчет площадей 

 производственных 

19 Выполнить расчет площадей  основных цехов 2  



 

 

помещений  

20 
Выполнить расчет площадей  камер хранения, созревания сыров, 

солильных помещений, складов 

2  

План 

проектируемого 

цеха 

21 Выполнить план проектируемого цеха с прилегающими участками.  2  

22 Расставить оборудование, выполнить его привязку, спецификацию 2  

Охрана труда и 

окружающей среды 

на проектируемом 

участке 

23 Организация охраны труда и окружающей среды, роль охраны 

труда, техника безопасности с основным оборудованием 

2  

 

Заключение 24 Выполнение заключения к курсовому проекту. Составление списка  

использованной литературы. Подготовка доклада 

2  

Защита курсовых 

проектов 
25 Открытая защита курсовых проектов 2  

ИТОГО   209  

Тематика курсовых проектов 

1. Проект молочного цеха мощность 30 т переработки молока в смену. 

2. Проект цеха по производству стерилизованного молока мощностью 100 т. готового продукта 

в смену. 

3. Проект цеха розлива диетических кисломолочных напитков при ГМЗ мощностью 80 т 

переработки молока в смену. 

4. Проект сметано-творожного цеха мощностью 10 т готовой продукции в смену. 

5. Проект цеха по производству сырково-творожных изделий мощностью 3т готовой продукции 

в смену. 

6. Проект цеха по производству мороженого мощностью 6 т готового продукта в смену. 

7. Проект маслоцеха мощностью 75 т переработки молока в смену. 

8. Проект цеха по производству сухого цельного молока мощностью 70 т переработки молока в 

смену. 

9. Проект цеха по производству сухого обезжиренного молока при маслозаводе мощностью 50 

т переработки молока в смену. 

10. Проект сыродельного цеха мощностью 3 т готового продукта в смену. 

11. Проект цеха по производству сыра швейцарский блочный мощностью 2т готового продукта в 

смену. 

  



 

 

12. Проект цеха плавления при заводе плавленых сыров мощностью 4 т готового продукта в 

смену. 

13. Проект цеха по производству плавленых копченых сыров мощностью 3 т готового продукта 

в смену 

14. Проект цеха полечебно-профилактических продуктов при ГМЗ мощностью 55 т готовой 

продукции в смену. 

15. Проект сыродельного цеха мощностью 2 т сыра российский в смену. 

16. Проект сыродельного цеха мощностью 1 т сыра советский в смену. 

17. Проект сыродельного цеха мощностью 1,5 т сыра голландский круглый в смену. 

18. Проект сыродельного цеха мощностью 1,7 т сыра голландский брусковый в смену. 

19. Проект сыродельного цеха мощностью 2 т сыра костромской в смену. 

20. Проект сыродельного цеха мощностью 2 т сыра пошехонский в смену. 

21. Проект сыродельного цеха мощностью 1 т сыра сулугуни в смену. 

22. Проект завода мощностью 15 т переработанного молока в смену с цехом выработки сыра 

адыгейский. 

23. Проект завода мощностью 20 т переработанного молока в смену с цехом производства сыра 

майкопский. 

24. Проект сыродельного цеха мощностью 1 т сыра брынза в смену. 

25. Проект цеха плавленых сыров мощностью 3 т сыра в смену. Ассортимент: плавленые сыры 

ломтевые  «Советский», «Российский», «Костромской». 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 04. 
1. Подготовить доклад о современном состоянии и перспективах развития сыроделия в 

России, на Кубани 

2. Собрать информацию  и подготовить презентацию о составе, свойствах и пищевой 

ценности сыров. 

3. Изучить ТУ…. «Требования к качеству молока в сыроделии» и составить конспект. 

4. Подготовить сообщения об использовании ультрафильтрации в производстве сыров. 

5. Подготовиться к практическому занятию по проведению расчетов нормализации молока в 

сыроделии. Изучить методику выполнения расчетов по инструкционным картам. 

6. Собрать информацию о влиянии различных факторов на продолжительность свертывания 

молока и качество сгустка. Представить в виде конспекта. 

7. Подготовить доклад о новых способах посолки сыра. 

8. Изучить изменение составных частей сыра при созревании и представить в виде 

конспекта. 
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9. Изучить причины основных пороков сыров и разработать мероприятия по 

предупреждению брака. 

10. Изучить ГОСТ…. «Классификация сыров» и составить конспект. 

11. Собрать информацию и подготовить сообщения об особенностях интенсивной 

технологии  производства  твердых сычужных сыров с высокой температурой второго 

нагревания. 

12. Составить процессуальную технологическую схему производства сыра «Эстонский» с 

указанием  целей и режимов операций. 

13. Составить конспект об особенностях производства сыров с одновременным 

использованием в заквасках мезофильных стрептококков  и термофильных 

молочнокислых палочек. 

14.  Проанализировать технологическую схему производства каунасского сыра.  

15. Составить схему «Классификация мягких сыров» 

16. Подготовить доклад о технологии мягкого сыра, созревающего при участии плесени. 

17. Собрать информацию  и подготовить презентацию об оригинальных технологиях мягких 

сыров лечебного и диетического назначения. 

18. Составить конспект о технологиях производства рассольных сыров с чеддеризацией и 

плавлением сырной массы. 

19. Подготовить конспект «Классификация и ассортимент плавленых сыров» 

20. Подготовиться к практическому занятию по пересчету рецептур на плавленые сыры. 

21. Подготовить презентацию об основных направлениях промышленной переработки 

сыворотки и производстве продуктов из сыворотки. 

22. Подготовка к практическим занятиям «Расчет оборудования для производства сыра». 

23. Разработать характерные неисправности, возникающие при обслуживании оборудования 

для производства сыра. 

24. Разработать причины возникновения неисправностей оборудования для производства 

сыра. 

25. Разработать  способы устранения неисправностей оборудования для производства сыра. 

26. Собрать информацию о сыродельных ваннах и сыроизготовителях. 

27. Собрать информацию об отделителях сыворотки. 

28. Собрать информацию о сыромоечных машинах. 

29. Собрать информацию о прессах вертикального типа. 

30. Собрать информацию о туннельных типах. 

31. Собрать информацию о парафинерах. 
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32. Собрать информацию о вакуум-упаковочных машинах 

33. Собрать информацию о формовочных аппаратах. 

34. Собрать информацию о линиях упаковки сыров в полимерную пленку. 

35. Собрать информацию об оборудовании для выработки  плавленого сыра. 

36. Собрать информацию об оборудовании для производства сывороточных белков и 

молочного сахара. 

37. Собрать информацию о линиях производства молочного сахара на молочных 

предприятиях Краснодарского края. 

38. Подготовка к практическому занятию «Подбор оборудования для производства сыра». 

39. Подготовить доклад о современных методах контроля сырья и готовой продукции при 

производстве  твердых сычужных сыров. 

40. Подготовить информацию о контроле  качества творожной сыворотки. 

41. Подготовить сообщение о современных методах контроля сырья и готовой продукции 

при производстве плавленых сыров. 

42. Изучить НТД на твердые сычужные сыры. 

43. Изучить НТД на мягкие и рассольные сыры. 

44. Собрать информацию о методах контроля вспомогательного сырья при производстве 

сыра. 

45. Подготовить презентацию «Наполнители при производстве плавленых сыров». 

46. Изучить контроль наполнителей при производстве плавленых сыров. 

47. Изучить методы контроля при созревании сыра. 

48. Подготовить доклад по контролю качества рассола. 

49. Изучить технохимический контроль молочного сахара. 

50. Выполнить продуктовые расчеты 

51. Выполнить подбор оборудования. 

52. Выполнить график работы машин и аппаратов. 
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Учебная практика 108  

Виды работ 

1. Выполнение работ по контролю качества молока сырья для производства сыра 

2. Выполнение работ по изготовлению производственных заквасок для сыров. 

3. Выполнение работ по приготовлению растворов молокосвертывающих ферментов, хлористого 

кальция, поваренной соли. 

4. Выполнение расчетов при производстве сыра «Костромской», выбор технологической карты 

производства. 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

 



 

 

5. Ведение и контроль технологического процесса производства сыра «Костромской». 

6. Выполнение расчетов при производстве сыров сулугуни, чечил, косичка, выбор 

технологической карты производства. 

7. Ведение и контроль технологического процесса производства сыра сулугуни. 

8. Ведение и контроль технологического процесса производства сыра «Косичка» 

9. Ведение и контроль технологического процесса производства сыра «Чечил» 

10. Выполнение расчетов при производстве сыра «Осетинский», выбор технологической карты 

производства. 

11. Ведение и контроль технологического процесса производства сыра «Осетинский». 

12. Выполнение расчетов при производстве мягкого сыра «Геленджикский», выбор 

технологической карты производства. 

13. Ведение и контроль технологического процесса производства сыра «Геленджикский». 

14. Ведение работ по контролю органолептических, физико-химических и микробиологических 

показателей сыров. 

15. Ведение работ по органолептической  оценке качества сыров и их сортировке. 

16. Выполнение расчетов и выбор технологической карты производства напитков из 

осветленной и неосветленной сыворотки. 

17. Ведение и контроль технологического процесса производства  напитков из сыворотки. 

18. Ведение работ по контролю органолептических, физико-химических и микробиологических 

показателей сыворотки и продуктов из неѐ. Участие в оценке качества продуктов их сыворотки. 
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Производственная практика (по профилю специальности)итоговая по модулю 72  

Виды работ. 

1. Ведение работ по контролю качества молока сырья для производства сыра, его сортировке и 

определению пригодности в сыроделии на основе лабораторных анализов.  

2. Ведение работ по  приготовлению  бакзаквасок,  растворов сычужного фермента и 

хлористого кальция  для  производства сыра. 

3. Ведение работ по контролю заквасок растворов сычужного фермента, хлористого кальция  

для выработки сыров. 

4. Ведение работ по выполнению расчетов при производстве сыров  и продуктов из сыворотки. 

5. Ведение процессов изготовления сыра. 

6. Ведение работ по проверке качества сгустка, сырного зерна, активной кислотности сыра 

индикаторным методом, влажности сыра после прессования. 

7. Ведение работ по учету количества выработанного сыра и передаче его в солильное 
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6 

 

 



 

 

отделение. 

8. Ведение работ по посолке и созреванию сыров, уходу за сыром при созревании. Контроль 

режимов посолки и созревания сыра. 

9. Ведение работ по эксплуатации оборудования по производству сыра и обеспечению режимов 

работы оборудования. 

10. Ведение работ по изготовлению продуктов из сыворотки. 

11. Ведение работ по контролю качества готовой продукции (сыр, продукты из сыворотки). 

12. Контроль эффективности использования оборудования по производству сыра и продуктов из 

сыворотки. Контроль санитарного состояния оборудования, форм, инвентаря. 
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ИТОГО 493  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов:  «Технологии молока и молочных продуктов»; 

«Технологического оборудования молочного производства». 

Оборудование учебного кабинета: посадочных мест - 30, рабочее место 

преподавателя, стенды, шкафы для хранения раздаточного материала,  

комплект учебно-наглядных пособий (схемы, плакаты),комплект учебно-

методической документации по выполнению лабораторных, практических 

работ, курсовых проектов. 

Лабораторные занятия и учебная практика реализуются на учебном 

молочном мини-заводе и в лаборатории «Технологического оборудования 

молочного производства». 

Оборудованиемолочного мини-завода:  

 Посадочных мест -15, рабочее место преподавателя, рабочее место 

лаборанта, технологическое оборудование: счетно-измерительное устройство 

SMZ-2P, пастеризатор трубчатый Т1-ОУК, пластинчатая пастеризационно-

охладительная  установка ОПУ-5, емкость для молока 1000 л, ванна 

лабораторная 100 л -2 шт, заквасочник ОЗ-40 – 2 шт, заквасочник Г6- ОЗ-12 -

2 шт, ванна сыродельная СВ-1000, сыромоечная машина, вакуум-

упаковочная машина ВУМ-5, аппарат для плавления сыров, сепаратор 

сливкоотделитель 1000 л/ч, сепаратор-сливкоотделитель 100 л/ч, заквасочник 

ОЗУ-600, заквасочникчетырехсекционный АЗК-4, маслоизготовитель 

периодического действия – 2 шт, вакуум-выпарная установка 

малогабаритная, насос центробежный ОМА -2 шт, термостат ТСН-100, 

сушильный шкаф, вытяжной шкаф, центрифуга Гербера для 36 бутиметров, 

стол для титрования, столы лабораторные, прибор для ультразвукового 

исследования молока «Лактан 1-4»,  лабораторная посуда. 

Оборудование лаборатории технологического оборудования: 

Модель сыродельной ванны, отделитель сыворотки Я7-0023, сыромоечная 

машина, пневматические прессы вертикального типа Е8-ОПГ, прессы 

туннельного типа «Элгеп», полуавтоматический парафинер Г6-ОП2А, 

вакуум-упаковочная машина ВУМ-5. 

  



 

 

 Технические средства обучения: компьютеры с лицензионными 

программами,  мультимедийное оборудование, интерактивная доска  

презентации по дисциплинам; фильмы по профилю модуля. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1.  Голубева Л.В. , О.И. Далматова. Производственный учет и отчетность 

в молочной отрасли.- СПб.: ГИОРД, 2010 – 634с. 

2. Действующие ГОСТы и ТУ со всеми изменениями и 

дополнениями на молоко и молочные продукты  

3. Действующие технологические инструкции по производству 

молока и молочных продуктов 

4. Забодалова Л.А. «Технохимический и микробиологический контроль 

на предприятиях молочной промышленности». –Санкт-Петербург-

Троицкий мост-2009-224с 

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

изменениями 

6. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и 

молочных продуктов – М.: ДеЛи – Принт , 2007- 560 

Дополнительные источники: 

1. Арсеньева Т.П. Справочник технолога молочного производства.т 4. 

Мороженое - СПб.: ГИОРД,2002 – 390 с. 

2. Бредихин С.А. и др. «Технология и техника переработки молока». 

Издание. Колос. 2001 г. 

3. Волчков И.И., Волчков В.И. Насосы для молока и молочных 

продуктов. - М. Пищевая промышленность 1980 г. 

4. Волчков И.И. Сепараторы для молока и молочных продуктов. - 

Пищевая промышленность, 1975 г. 

5. Волчков И.И. Теплообменные аппараты для молока и молочных 

продуктов. - М. Пищевая промышленность. 1972 г. 

6. Волчков И.И. Автоматы для фасовки и упаковки молока и молочных 

продуктов. -М. Пищевая промышленности 1977 г. 

7. Горбунов А.В. и др. Механизация и автоматизация мойки 

оборудования на предприятиях молочной промышленности.- М. 

Пищевая промышленность 1979 г. 

8. Ю.Ю.Драгилев А.И. Оборудование общего назначения предприятий 

перерабатывающих отраслей АПК. - М. Колос 1994 г. 
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9. Краснокутский Ю.В., Панченко Ю.Б. Машины и оборудование для 

получения цельномолочной продукции. - М. Росагропромиздат. 1990 

г. 
10. Крусь Г.Н.; Храмцов А.Г., Волокитина З.В.,; Карпычев С.В. 

Технология молочных продуктов  - М.: - Колос, 2004 – 455 с. 

11. Крусь Г.Н.; Кулешова И.Н., Дунчеко Н.И. Технология сыра и других 

молочных продуктов - М.: - Колос – 1992-302. 

12. Оноприйко А.В. Производство молочных продуктов – М.: Центр Март, 

2004- 384 с. 

13. Притыко В.П., Лунгрен В.Г. Машины и аппараты молочной 

промышленности.- М.: Пищевая промышленность-1979 -320 с. 

14. Промышленная переработка вторичного молочного сырья: 

Учебное пособие/ Храмцов А.Г; Василисина С.В.  – М.: ДеЛи – 

Принт , - 2003 –100с. 

15. Справочник технолога молочного производства т. 7 Оборудование 

молочных предприятий - СПб.: ГИОРД,2004 – 827 с. 

16. Справочник. Оборудование для производства сыра и переработки 

сыворотки. - М. Агропромиздат. 1990 г. 
17. Ткаль Т.К. «Технохимический контроль молока и молочных 

продуктов»- М.-Колос_1997г.-203с 

18. Сурков В.Д., Липатов Н.Н., Золотин Ю.Н. «Технологическое 

оборудование предприятий молочной промышленности» - М. Легкая 

и пищевая промышленность, 1983 г. 
19. Харитонов В.Д., Незнанов Ю.А. Краткий справочник специалиста 

молочной промышленности.- СПб.: ГИОРД, 2003 – 128 с. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Журналы «Молочная промышленность» 

2. Журналы «Переработка молока» 

3. Журналы «Пищевая промышленность».  

 

INTERNET РЕСУРСЫ 

1. Образовательные порталы по различным направлениям образования и 

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

2. Федеральный портал «Российское образованиеwww.edu.ru 

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

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

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


 

 

 Учебные дисциплины и профессиональные модули, предшествующие 

изучению ПМ.  04«Производство различных видов сыра и продуктов из 

молочной сыворотки»: 

ЕН. 02 «Экологические основы природопользования», ЕН. 03 «Химия», 

ОП.04 «Микробиология, санитария  и гигиена в пищевом производстве», 

ОП.05 «Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов», ОП.07 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», ПМ.01 

«Приемка и первичная обработка молочного сырья», ПМ 02. «Производство 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания», ПМ.03 « Производство различных сортов  сливочного масла и 

продуктов из пахты» ОП.11 «Охрана труда»,  

Теоретическое обучение производится с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых иролевых игр,разбора 

производственных ситуаций, групповых дискуссий, компьютерного 

тестирования). 

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональным модулям: ПМ 02. «Производство 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания», ПМ.03 « Производство различных сортов  сливочного масла и 

продуктов из пахты»,ПМ.  04«Производство различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки» 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) производятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля. Форма аттестации по 

учебной практике – дифференцированный зачет.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику на молокоперерабатывающих предприятиях - 

социальных партнерах  Краснодарского края. По окончании 

производственной практики студентыпредставляют дневник и отчет. По  

результатам собеседования выставляется оценка. 

Обязательным условием допуска к производственной практике  

специальности 260201 «Технология молока и молочных продуктов»  в 

рамках профессионального модуля «Производство различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки» является освоение учебной практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 



 

 

Требования к квалификации педагогических, инженерно - педагогических 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки» по специальности 260201 «Технология молока и молочных 

продуктов» 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: наличие образования по профилю с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

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 

производствен

но-

ситуационных 

задач. 

Зачеты по 

учебной и 

производствен

ной практикам. 

Квалификацио

нный 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 

Входной 

Текущий 

контроль в 

форме:  

-выполненных 



 

 

контролировать приготовление 

заквасок и растворов в сыроделии. 

тестовых 

заданий  в 

программе 

«АСТ-тест»; 

- устный 

контроль; 

- защита 

лабораторных 

занятий; 

- решенных 

производствен

но-

ситуационных 

задач. 

Зачеты по 

учебной и 

производствен

ной практикам. 

Квалификацио

нный 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 

производствен

но-

ситуационных 

задач. 

Зачеты по 



 

 

учебной и 

производствен

ной практикам. 

Квалификацио

нный 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 

производствен

но-

ситуационных 

задач. 

Зачеты по 

учебной и 

производствен

ной практикам. 

Квалификацио

нный 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 

Входной 

Текущий 

контроль в 

форме:  

-выполненных 

тестовых 

заданий  в 

программе 



 

 

сыворотки. «АСТ-тест»; 

- устный 

контроль; 

- защита 

лабораторных 

занятий; 

- решенных 

производствен

но-

ситуационных 

задач. 

Зачеты по 

учебной и 

производствен

ной практикам. 

Квалификацио

нный 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 

производствен

но-

ситуационных 

задач. 

Зачеты по 

учебной и 

производствен



 

 

ной практикам. 

Квалификацио

нный экзамен 

по модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК. 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущейпрофессии через: 

- повышение качества обучения 

по ПМ; 

-  участие в НСО; 

- участие студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческогосамоуправления, 

-  участие в социально-проектной 

- деятельности; 

- -портфолио студента. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК. 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 молочного 

производства; 

- оценка      эффективности      и 

- качества      

выполненияпрофессиональных 

задач 

Мониторинг и 

рейтинг выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике 



 

 

ОК. 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- обоснованный анализ текущей 

ситуации; 

-  аргументированный подбор 

- средств для решения 

нестандартной 

профессиональнойситуации; 

-  понимание и принятие 

ответственности за 

предложенныеили собственные 

решения.  

Выполнение кейс-

задач, решение 

производственных 

ситуаций. 

ОК. 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

- техничность осуществления 

поиска информации в 

соответствии с поставленными 

целями; 

-  результативность 

информационного поиска; 

- обоснованность и 

аргументированность 

полученнойинформации для 

профессионального и 

личностного развития. 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

использование 

электронных 

источников 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

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 выпускамолочной 

продукции и др. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях  

ОК. 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-  взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателямии мастерами в 

ходе обучения на основе норм 

деловой культуры; 

-  адекватное 

проявлениелидерских качеств; 

- готовность к 

обменуинформации; 

- проявление уважения к мнению 

и позиции окружающих. 

Деловые игры-

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 



 

 

ОК. 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

- участие в общественной жизни 

учреждения через внеклассные 

мероприятия; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 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 

изучениипрофессионального 

модуля; 

-  самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и 

проектныхработ (курсовых, 

рефератов,докладов и т.п.); 

- составление резюме; 

-  посещение 

дополнительныхзанятий в 

области технологии 

производства 

молочнойпродукции; 

- освоение дополнительных 

рабочих профессий в области 

технологии 

производствамолочной 

продукции; 

- обучение на 

курсахдополнительнойпрофесси

ональной подготовки; 

График выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

открытые защиты 

творческих и 

проектных работ. 

Сдача 

квалификационного  

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 

профессионального 

мастерства 

Олимпиады 

 



 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по профессиональному модулю ПМ.04 Производство 

различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки 

Специальность 260201 «Технология молока и молочных продуктов». 

 

Рабочая программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта и содержит требования к 

подготовке специалистов по данному модулю. 

Рабочая программа содержит разделы: паспорт программы, содержание 

профессионального модуля,  виды самостоятельной работы студентов, виды 

работ учебной и производственной практик, условия реализации программы, 

контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. Темы 

расположены в программе последовательно, наименование лабораторных и 

практических работ указано после изучения соответствующих тем. 

Прослеживается межпредметная связь, связь с производством и 

региональный компонент. Изучение данного модуля завершается 

квалификационным экзаменом.  Приведены  требования к формируемым 

практическому опыту, умениям и знаниям. Предусмотрены разнообразные 

формы и методы контроля и оценки результатов освоения профессиональной 

деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля  направлена  на 

освоение  общих и профессиональных компетенций при подготовке техника-

технолога по специальности 260201 «Технология молока и молочных 

продуктов». 

 



 

 

Рецензент ___________________ Тупикова Н.И., начальник 

технологического цеха молочный 

комбинат «Лабинский» группы 

предприятий «Данон» России  

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу по профессиональному модулю ПМ.04 Производство 

различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки 

Специальность 260201«Технология молока и молочных продуктов». 

Представленная программа соответствует требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 260201 «Технология молока и молочных 

продуктов». Программа дает возможность студентам получить  и углубить 

теоретические знания, приобрести практические навыки и практический 

опыт по избранной специальности. 

Программа содержит разделы: 

- Паспорт; 

- Результаты освоения  профессионального модуля; 

- Структура и содержание профессионального модуля; 

- Условия реализации программы; 

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Темы расположены в программе последовательно. Указаны 

наименования лабораторных и практических работ после соответствующих 

тем. Для контроля знаний предусмотрен  квалификационный экзамен. 

Приведена тематика курсовых проектов. 

Программа  позволяет подготовить квалифицированных специалистов, 

соответствующих требованиям современного производства. 

 

Рецензент 

 



 

 

 

 

 

Рецензия 

на рабочую программу  

по ПМ.04Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки 

по специальности 260201  Технология молока и молочных продуктов,  

выполненную    преподавателем ГБПОУ КК  ВТПП Семенец Н.И. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по указанной специальности. 

 В результате изучения программного материала обучающиеся 

овладеют знаниями и умениями по контролю сырья при выработке сыра и 

продуктов из молочной сыворотки, изготовлениюбакзаквасок и растворов 

сычужного фермента, ведению технологических процессов производства 

различных видов сыра и продуктов из сыворотки, контролю качества сыра и 

продуктов из сыворотки, обеспечению работы оборудования. 

Структура рабочей программы содержит следующие основные 

разделы: паспорт рабочей программы ПМ, результаты освоения ПМ, 

структуру и содержание ПМ, условия реализации программы ПМ, контроль 

и оценка результатов освоения ПМ. Представленная структура полностью 

отвечает требованиям ФГОС СПО по указанной специальности. 

 Тематика практических и лабораторных работ в количестве 97  часов 

позволяет приобрести и закрепить студентам практический опыт по 

контролю сыропригодности молока при выработке сыра и сырья для 

продуктов из молочной сыворотки, подготовке компонентов для 



 

 

производства сыра и продуктов из сыворотки, ведению технологических 

процессов производства различных видов сыра и продуктов из сыворотки, 

контролю качества сыра и продуктов из сыворотки, эксплуатации 

оборудования и правил его безопасного обслуживания. 

 Язык и стиль изложения рабочей программы –научно-

публицистический.  Технологическая  терминология  позволит сформировать 

комплексное представление о  виде профессиональной деятельности-

производство сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

Содержание рабочей программы соответствует современному уровню 

развития, науки  и производства. 

Заключение: рабочая программа по ПМ.04Производство различных 

видов  сыра и продуктов из молочной сыворотки может быть использована 

для обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы 

по специальности 260201  Технология молока и молочных продуктов. 

 

 

Рецензент:   Гончарова Т..А., ГБПОУ КК «Армавирский механико-

технологический  техникум» преподаватель технологических  дисциплин 

25.08.2014 г.  

 

 

 


