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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля  
Технология производства сыра и продуктов из молочной сыворотки 

1.1 Область применения программы учебной практики 

      Программа практики является составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 19.02.07 

«Технология молока и молочных продуктов» (базовый уровень). 

    Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 4.1-4.6), а 

также для подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессионального модуля «Технология производства сыра и продуктов из 

молочной сыворотки». 

     При прохождении практики обучающийся должен освоить 

соответствующие компетенции: 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

  

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен 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 процесс приготовления 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 режимы 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, инвентаря                                                                                                                                                                                                                                                                            

знать: 

    - требования действующих стандартов к сырью при выработке сыра и 

продуктов  из молочной сыворотки;                 

    - методики приготовления бактериальных заквасок, растворов сычужного  

фермента и хлористого кальция;         
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     - 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;    

- назначение, принцип действия и      устройство оборудования по            

производству сыра и продуктов из      сыворотки;    

- режимы мойки оборудования, форм,    инвентаря.                                                            

 

     По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ГОУ СПО ТО 

ТСК имени И.С. Ефанова. 

     Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля «Технология производства сыра и продуктов из 

молочной сыворотки». 

 

     Рабочая программа  рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 18 часов, в том числе: лекции - 6 часов, лабораторные работы -  12 

часов. 

    Базой практики является  ОАО  «Тульский молочный комбинат». 
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2. Структура и содержание учебной практики 

профессионального модуля  
«Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания». 

2.1. Объем учебной практики и виды  учебной работы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 18 

В том числе:  

     лекции 6 

     лабораторные работы 12 

Итоговая аттестация  зачет 

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики  

 
Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и  практические 

работы по практике 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Вводное занятие  Цели и задачи учебной практики. Правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, соблюдение требований личной гигиены 

при прохождении практики. Правила работы в цехе по производству 

продукции. 

 

2 

 

1 

Раздел 1 Технология производства  сыра и продуктов из молочной 

сыворотки 

  

Тема 1.1. 

Основы технологического 

процесса 

Распределение  сырья в зависимости от его качества. Подбор  

закваски для производства продукции. Технологический процесс 

производства сыра и продуктов из молочной сыворотки 

2 2 

 

Тема 1.2.  

Технологические процессы 

Лабораторная работа:  контроль  технологического процесса и  

соблюдение требований в соответствии с нормативной и 

технологической документацией. 

 

4 

 

Тема 1.3. 

Закваски и ферментные 

препараты 

Лабораторная работа: подбор закваски для производства продукции. 

Расчёт количества закваски, сычужного фермента и хлорида кальция. 
 

2 

 

Раздел 2.  

 

Технохимический контроль производства сыра и продуктов из 

молочной сыворотки 

  

Тема 2.1. 

Основы технохимического 

контроля производства 

продукции 

 Контроль соблюдений требований к технологическому процессу в 

соответствии с нормативной и технологической документацией. 
2 2 

Тема 2.2.  

Технохимический контроль 

производства сыра и продуктов 
из молочной сыворотки 

Лабораторная работа: определение качественных показателей 

поступившего молока – сырья по органолептическим, физико-

химическим и микробиологическим показателям. Определение 

сыропригодности молока. Контроль маркировки затаренной 

продукции.  

 

2  
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Раздел 3 

 

Технологическое оборудование для производства сыра и 

продуктов из молочной сыворотки 

  

 

Тема 3.1. 

Подбор технологического 

оборудования 

Технологическое оборудование для производства сыра и продуктов 
из молочной сыворотки. Подбор технологического оборудования и 

компоновка технологических линий.  

 

2 

 

2 

 

Тема 3.2. 

Расчет технологического 

оборудования 

Лабораторная работа: 

Расчет потребности в технологическом оборудовании  
2  

 Всего: 18  
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3. Условия реализации программы практики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

     Реализация учебной  практики требует наличия учебного кабинета.  

Рекомендуется лабораторные занятия проводить в лаборатории молочного 

комбината,  оснащенной современным  оборудованием.  

     Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству  обучающихся;    

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

     - комплект приборов, инструментов, приспособлений; 

     - комплект бланков технологической документации; 

 

    Технические средства  обучения: 

- компьютер, интерактивная доска. 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы   

Основные источники:   

1. 1. Тихомирова Н.А. «Технология и организация производства 

молока и молочных продуктов», М: ДеЛи Принт,  2012 г. 

2.  Забодалова Н.Н. «Технохимический и микробиологический 

контроль на предприятиях молочной промышленности», Санкт-

Петербург, 2014 г.  

3. Кузнецов В.В., Шиллер Г.Г. «Технологическое оборудование 

предприятий молочной промышленности», Москва, ДеЛи принт, 

2013 г. 

4. Илюхин В.В., Тамбовцев И.М., Бурлев М.Я. «Монтаж, наладка, 

диагностика, ремонт и сервис оборудования предприятий 

молочной промышленности», Изд. «ГИОРД», Санкт-Петербург, 

2010 г. 

Дополнительные источники: 

1. Илюхин В.В., Тамбовцев И.М., Бурлев М.Я. «Справочник механика  

предприятий молочной промышленности», Изд. «ГИОРД», Санкт-

Петербург, 2010 г. 

2. Крусь Г.Н. «Технология молока и молочных продуктов», М: КолоС, 

2014 г. 

3. Меркулова Н.Г. «Производственный контроль на предприятиях 

молочной промышленности», 2014 г. 

4. Горбатова  Н.К.  «Лабораторный практикум по биохимии молока и 

молочных продуктов»,   М: ДеЛи Принт,  2010 г                                                                                                                                           

                                                                                                                                  



 13 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных  

занятий и приема отчетов, а также сдачи обучающимися зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

    - 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 процесс 

приготовления бактериальных  заквасок, 

растворов сычужного фермента и 

хлористого кальция для 

вырабатываемых видов продукции; 

- учитывать количество выработанного  

сыра и продуктов из   молочной 

сыворотки; 

 

                                                                                                                        

Экспертное наблюдение и оценка 

индивидуальных работ обучающихся. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ. 

Защита лабораторных работ 

Знания:  

    - 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;    

- назначение, принцип действия и      

устройство оборудования по            

производству сыра и продуктов из      

сыворотки. 

Тестирование. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

Экспертное наблюдение и  оценка 

защиты лабораторных  работ. 

. 

 

Итоговая аттестация усвоенных знаний 

и освоенных умений 

Зачет 
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