
Место прохождения практики  
 

г. Мелітополь ЧП "Молокозавод ОЛКОМ" 



Цель производственной 
практики 

Ознакомление со спецификой работы 
предприятия и его структурой; 

 

Ознакомление с основными функциями 
производственных и управленческих 
подразделений; 

 

Применения теоретических знаний на 
практике. 



Цель индивидуального задания 

Ознакомиться: 
− с общим производственным процессом 

предприятия;   

−  с механизацией и автоматизацией 
производственных процессов; 

−  с системой обеспечения и контроля качества 
выпускаемой продукции; 

− с процессами проектирования, конструкторской и 
технологической разработки средств автоматики, с 
системами автоматизации проектирования (САПР); 

 



Предмет данной работы 

Изучение: 
  
 правил техники безопасности, противопожарной 

охраны и профгигиены; 
 

 процесса производства технического изделия, 
программного продукта, информационной системы 
и т.д.; 
 

 организации службы стандартизации на 
предприятии, с целью выполнения практической 
работы; 
 

 системы организации труда на предприятии, 
планирования производственной деятельности 
подразделений 
 



История 

Частное предприятие 
«Молокозавод-Олком» 
было основано в 2000 
г. на базе 
Мелитопольского 
городского молочного 
завода. Сегодня 
ассортимент 
выпускаемой на 
заводе продукции 
состоит из более чем 
шестидесяти 
наименований - от 
традиционного молока 
и кефира до сырковых 
десертов и йогуртов с 
кусочками фруктов. 



Река «Молочная» протекает через г. 
Мелитополь и впадает в Азовское 
море, образуя лиман Молочный. 
Именно эта река стала поводом 
выбора подбренда для молочной 
продукции ТМ «Олком». 

 



Поставщиками молока на завод 
являются Запорожская и 
Херсонская области, а также 
агрофирмы. 

Установка холодильного 
оборудования в местах 
сбора молока, контроль его 
качественных показателей 
– приоритетная задача для 
менеджмента завода. 



Молочные продукты «Молочная река» фасуются в 
полиэтиленовые пакеты и пластиковые стаканчики, 
запаковываются в фольгу – что делает продукцию более 
доступной по цене. 

 



Отраслевая принадлежность 
организации 

 

 

 

Производство цельномолочной 
продукции; 

Производство коровьего масла; 

Производство сыра; 

Оптовая торговля молочными 
продуктами; 

Розничная торговля молочными 
продуктами; 



Требования предъявляемые к 
заготовляемому молоку 

 Прием и оценку качества партии 
молока, поступающую на завод; 

 Разделение на высший, первый, второй 
сорт и не сортовое молоко; 

 Определение пороков молока; 

 Определение количества молока; 

 Очистка молока; 

 Охлаждение молока. 



Процессы обработки молока 

Сепарирование; 

Нормализация; 

Гомогенизация; 

Пастеризация. 



Основной хозяйственной деятельностью 
ЧП "Молокозавод ОЛКОМ" является 

 

Молоко 
Сливки 
Кефир 
Сливочное 

масло 
Йогурт 
Ряженка 
Сметана 
Сыворотка 

 


