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1. Перечень учебных дисциплин (модулей), в том числе практик согласно 

учебному плану  

по направлению подготовки  

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

 

№ Индексы  

дисциплины 

в 

соответствии 

 с учебным 

планом 

Наименование дисциплины 

 ОП.01. Характеристика молочного сырья и ассортимент молочных 

продуктов 

 ОП.02. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

 ОП.03. Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

 ОП.04. Основы менеджмента 

 ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

 ОП,06. Основы предпринимательской деятельности 

 ОП.07. Психология личности 

 ОП.08. Охрана труда 

 ПМ.01 Механическая и термическая обработка молока 

 ПМ.02 Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции 

 ПМ.03 Изготовление различных видов сливочного масла 

 ПМ.04 Изготовление различных видов сыров 

 ПМ.05 Обеспечение работы производственной смены 

 ФК.00 Физическая культура 

 УП Учебная практика 

 ПП Производственная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей в том числе практик 

 

ОП.01 Характеристика молочного сырья и ассортимент молочных продуктов 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

Анализировать химический состав молока; 

Определять основные характеристики молочного сырья, полуфаборикатов и готовой 

продукции; 

Пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения количественных 

показателей содержания белка, жира и других веществ; 

   Ориентироваться в ассортименте молочной продукции.знать: 

Химические и физические свойства молочного сырья, их зависимость от времени года;  

о влиянии температурной и химической обработки на состав и свойства молока и 

молочной продукции; 

пищевую ценность молочных продуктов; 

требования действующих стандартов к качеству молочной продукции; 

правила пользования контрольно-измерительными приборами для определения 

количественных показателей жирности, содержания белка и др; 

ассортимент молочной продукции 

знать: 

Химические и физические свойства молочного сырья, их зависимость от времени года;  

о влиянии температурной и химической обработки на состав и свойства молока и 

молочной продукции; 

пищевую ценность молочных продуктов; 

требования дейст вующих стандартов к качеству молочной продукции; 

правила пользования контрольно-измерительными приборами для определения 

количественных показателей жирности, содержания белка и др; 

ассортимент молочной продукции. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающихся 63 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки (обязательных учебных занятий) - 48 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающихся - 15  часов 

 

Разработчик: Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»  

 

ОП.02 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

Выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку полученных 

результатов; 

соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования в условия пищевого 

производства; 

производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств.  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

Основные группы микроорганизмов; 

основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых производств; 

классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения; 

правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__63__часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __49_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___14__ часов. 

 

Разработчик: Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»  

 

ОП.03 Экономические и правовые основы производственной деятельности  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 

применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

   защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.  

знать: 

Принципы рыночной экономики; 

Организационно-правовые формы организаций; основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения;  

механизмы формирования заработной платы; 

   формы оплаты труда 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента 10 часов. 



 

Разработчик: Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»  

 

 

ОП.04 Основы менеджмента 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 
Планировать и контролировать работу подчинённых; 

Применять различные методы управления в производственных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

Управленческую структуру организации; 

принципы организации внутренней структуры управления; 

методы управления: административные, экономические, психологические;  

структуру трудового коллектива; 

основы психологии малых групп; 

принципы и методы работы в коллективе; 

принципы и направления организации труда, в т.ч. принципы организации труда 

руководителя; 

требования к деловыми психологическим качествам руководителя  

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента 10 часов. 

Разработчик: Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»  

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и  

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;  



применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

основы военной службы и обороны государства;  

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее  

в добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

   порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -  112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 68 часов; 

самостоятельной работы студента 44 часа. 

Разработчик: Иванов И.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»  

 

ОП 6 Основы предпринимательской деятельности 

 Программа учебной дисциплины является частью программы по  профессии 

СПО 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний об инновациях предпринимательской деятельности , о ключевых 

факторах осуществления предпринимательства, приобретение навыков основы 

предпринимательства и направлена на формирование профессиональной компетенции 

(ПК): готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций. 

В результате освоения учебной дисциплины, студент должен: 

знать: 

- суть основы предпринимательства как особой формы экономической активности; 

- основные элементы процесса инновационного предпринимательства;  

- виды и содержание инноваций; 

- модели инновационного процесса; 

- организационные структуры основы предпринимательства; 

- зарубежный опыт  управления инновациями; 



- способы и механизмы защиты интеллектуальной собственности и ее правовую 

охрану; 

- правовые нормы, регламентирующие инновационное предпринимательство; 

- конъюнктуру рынка и ценовую политику при продвижении на рынок 

инновационных товаров и услуг; 

- систему финансирования развития предпринимательской деятельности; 

- инструменты регулирования и поддержки предпринимательской деятельности со 

стороны государства. 

уметь: 

- выбирать пути реализации предпринимательства в современных условиях; 

- выделять проблемы, с которыми сталкиваются предпринимательские процессы; 

- использовать существующие механизмы организации  инновационного 

предпринимательства; 

- определять стратегию защиты интеллектуальной собственности; 

- разрабатывать бизнес-планы; 

владеть:  

- приемами библиографического поиска, с привлечением современных 

информационных технологий; 

- методами отбора и оценки степени предпринимательского продукта; 

- навыками составления инновационных проектов и бизнес-планов; 

- формами презентации инновационного проекта на венчурных ярмарках и 

выставках; 

- способами создания малых инновационных предприятий; 

- навыками публичного выступления и участия в дискуссии на защите 

индивидуального проекта. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК1 – ОК8 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента ___42___часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента___32__ часа; 

самостоятельной работы студента: 10 часов. 

 

Разработчик: Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 

ОП.07. Психология личности 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 

ПМ.01 Механическая и термическая обработка молока 

 Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО 350115 19.01.10 Мастер производства молочной продукции в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

- Механическая и термическая обработка молока. 

- Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции. 

- Изготовление различных видов сливочного масла. 



- Изготовление различных видов сыров. 

- Обеспечение работы производственной смены 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять процессы механической обработки молока 

ПК 1.2 Выполнять процессы термической обработки молока 

ПК 1.3. Производить нормализацию смеси 

ПК 1.4 Регулировать работу оборудования для механической и термической 

обработки молока 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

Фильтрования, сепарирования, нормализации молока; 

Пастеризации, стерилизации, топления молока; 

Обслуживания технологического процесса 

уметь: 

Вести процессы фильтрования и сепарирования молока; 

нормализовать молоко в потоке на сепараторе-нормализаторе; производить расчеты 

компонентов по нормализации смеси; 

регулировать работу сепаратора; 

определять массовую долю жира в смеси; 

регулировать непрерывное поступление сырья в соответствии с производительностью 

оборудования; 

выбирать температурные режимы обработкив зависимости от качества сырьяи 

вырабатываемой продукции; 

вести процесс пастеризации молока (смеси) и сливок на пастеризаторах различных типов; 

подавать пар и хладагенты в аппараты; 

регулировать давление и температуру по контрольно-измерительным приборам в 

соответствии с заданными режимами пастеризациии охлаждения; 

регулировать работу оборудования и устранять мелкие неисправности.  

Знать: 

Цели и виды механической обработки молока; 

технологические режимы механической обработки молока; 

устройство, назначение и принцип действия оборудования для механической обработки 

молока; 

устройство и принцип действия сепараторов; 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 513 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –297 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 202 часа; 

самостоятельной работы студентов – 95 часов; 

учебной и производственной практики – 72 /144 часа 

 

Разработчик: Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 

ПМ.02 Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции 

 Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 



(профессиям) СПО 350115 19.01.10 Мастер производства молочной продукции в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

- Механическая и термическая обработка молока. 

- Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции. 

- Изготовление различных видов сливочного масла. 

- Изготовление различных видов сыров. 

- Обеспечение работы производственной смены 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Вести процесс производства различных видов питьевого молока и 

молочных напитков 

ПК 2.2 Готовить закваски 

ПК 2.3 Вести процесс производства смены 

ПК 2.4 Фасовать готовую продукцию 

ПК 2.5 Вести процесс производства творога и сырково-творожных изделий 

ПК 2.6 Фасовать готовую продукцию 

ПК 2.7 Регулировать работу оборудования дляя производства цельномолочной и 

кисломолочной продукции 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

Фильтрования, сепарирования, нормализации молока; 

Пастеризации, стерилизации, топления молока; 

Обслуживания технологического процесса 

 

Производства различных видов питьевого молока и молочных напитков; 

Производства различных видов кисломолочной продукции; 

Производства сметаны; 

Производства творога и сырково-творожных изделий; 

Работы на оборудовании для фасования готовой  

Цельно-молочной и кисломолочной продукции; 

Обслуживания технологического оборудования. 

уметь: 

Определять качественные и количественные показатели сырья в соответствии со 

стандартом; 

выбирать и контролировать температурные режимы и давление в зависимости от качества 

сырья и ассортимента вырабатываемой продукции; 

регулировать давление и температуру по контрольно-измерительным приборам в 

соответствии с заданными режимами; 

расшифровывать диаграммные ленты рассчитывать количество вносимых заквасок и 

бактериальных препаратов в зависимости от активности и условий производства; 

приготовлять различные виды заквасок; 

 определять качество заквасок; 

вносить закваски при помощи насосов-дозаторов; 

контролировать режимы процесса скашивания с помощью приборов; 

определять готовность сгустка; 

управлять перемещением заквашенных сливок и молока в автоматическом режиме; 

вести технологические процессы по выработкесметаны с гомогенизацией и созреванием 

сливок; 

проводить нормализацию сливок с учетом вносимой закваски; 

проводить процессы пастеризации, гомогенизации, созревания сливок; 



контролировать режимы процесса скашивания  сливок и созревания сметаны; 

вести технологические процессы по выработке творога различными способами 

(традиционным с кислотной и кислотно-сычужной коагуляцией, на поточно-

механизированных линиях и др.); 

готовить растворы сычужного фермента и других компонентов и вносить их в смесь; 

вести обработку сгустка;  

вести процессы самоапрессования, прессования и охлаждения творога на различных 

охладителях; 

вести процесс фасования и упаковывания и готовой продукции; 

заправлять фасовочные аппараты упаковочным материалом; 

наносить маркировку; 

обслуживать оборудование по производству питьевого молока и молочных напитков; 

обслуживать оборудоване по производству кисломолочных напитков (по видам); 

обслуживать оборудование по производству сметаны; 

обслуживать оборудование по производству творога и сырково-творожных изделий; 

обслуживать фасовочные аппараты; 

устранять мелкие неисправности технологическоо оборудования. 

знать: 

Требования, предъявляемые к качеству сырья и готовой продукции; 

нормы расхода сырья и материалов; 

правила регулирования дозаторов на заданный объем; 

допустимые нормы потерь продукции; 

ассортимент питьевого молока и молочных напитков, кисломолочных продуктов, 

сметаны, творога и сырково-творожных изделий; 

технологии производства различных видов питьевого молока и молочных напитков; 

технологии производства различных видов кисломолочных продуктов; 

технологии производства сметаны; 

технологии производства творога и сырково-творожных изделий; 

назначение, применение и состав микрофлоры заквасок и препаратов для раличных 

видов кисломолочной продукции; 

способы приготовление заквасок; 

качественные показатели готовых заквасок; 

цели внесения, способы приготовления сычужного фермента и других комонентовпри 

поизводстве творога; 

правила выбора температурных режимов и дозы внесения заквасок в зависимости от 

времени года и качества сырья; 

режимы процесса скашивания; 

основные биохимические процессы при производстве кисломолочной продукции, 

сметаны, творога и сырково-творожных изделий; 

виды упаковки; 

требования, предъявляемые к качеству фасования, упаковочного материала и 

оформления упаковки продукции; 

правила маркировки продукции; 

устройство фасовочно-упаковочного оборудования; 

назначение, устройство и принцип действия оборудования и контрольно-

измерительныхприборов, правила их эксплуатации; 

меры и способы устранения неисправностей в работе оборудования; 

правила техники безопасности 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 419 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –167 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 115 часов; 



самостоятельной работы студентов – 52 часа; 

учебной и производственной практики –144/108 часа 

 

Разработчик: Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 

ПМ.03 Изготовление различных видов сливочного масла 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 

350115 19.01.10 Мастер производства молочной продукции в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

- Механическая и термическая обработка молока. 

- Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции. 

- Изготовление различных видов сливочного масла. 

- Изготовление различных видов сыров. 

- Обеспечение работы производственной смены 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Производить сливочное масло методом сбивания на различных видах 

оборудования 

ПК 3.2 Производить сливочное масло методом преобразования высокожирных 

сливок 

ПК 3.3 Производить топленое масло 

ПК.3.4 Фасовать готовую продукцию 

ПК 3.5 Регулировать работу оборудования для производства различных видов 

масла 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

Производство сливочного масла методов сбивания на различных видах оборудования; 

производство сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок на 

различных видах оборудования; 

производства топленого масла; 

работы на оборудовании для фасования масла; 

обслуживания технологического оборудования 

уметь: 

Определять качественные и количественные показатели сырья в соответствии со 

стандартом; 

Вести технологические процессы по выработке сливочного масла на масло изготовителях 

периодического и непрерывного действия; 

Выбирать температурные режимы при пастеризации и созревании сливок в зависимости 

от качества сырья, ассортимента вырабатываемой продукции и времена года; 

Готовить масло изготовители к работе и заполнять их сливками; 

Определять окончание сбивания сливок и производить слив пахты; 

Проводить нормализацию, посолку и промывку масляного зерна; 

Проводить обработку масляного зерна в масло изготовителях; 

Выгружать готовое масло из  маслоизготовителей; 

Регулировать работу сепараторов (для высокожирных сливок) и маслообразователей; 

Проводить нормализацию высокожирных сливок; 

Вести технологически процессы по выработке топленого масла различными способами; 



Регулировать параметры процесса по контрольно-измерительным приборам в 

соответствии  с заданными режимами; 

Вести процессы фасования и упаковывани яготовой продукции масла на различных видах 

расфасовочно-упаковочного оборудования; 

Наносить маркировку; 

Обслуживать расфасовочно-упаковочное оборудование; 

Обслуживать оборудование по производству различных видов сливочного масла; 

устранять мелкие неисправности оборудования. 

знать: 

Устройство и принцип действия технологического оборудования для производства 

различных видов сливочного масла; 

технологические процессы по выработке сливочного масла на маслоизготовителях 

периодического и непрерывного действия; 

технологические процессы по выработке сливочного масла методом преобразования 

высокожирных сливок; 

цели и режимы тепловой обработки сырья при производстве масла; 

факторы, влияющие на выбор температурных режимов; 

правила выбора температурных режимов в зависимости от времени года и качества 

сырья; 

нормы процентного содержания влаги и солив различных видах сливочного масла; 

основы биохимических процессов, происходящих при сбивании;  

основные биохимические процессы, происходящие при преобразовании высокожирных 

сливок; требования, предъявляемые качеству фасования, упаковочному материалу и 

оформлению упаковки продукции; 

устройство фасовочно-упаковочного оборудования; 

назначение, устройство и принцип действия оборудования и контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации; 

еры и способы устранения неисправностей в работе оборудования; 

правила техники безопасности. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 115 часов; 

самостоятельной работы студентов – 56 часов; 

учебной и производственной практики –108/144 часа 

 

Разработчик: Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 

ПМ.04 Изготовление различных видов сыров 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 

350115 19.01.10 Мастер производства молочной продукции в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

- Механическая и термическая обработка молока. 

- Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции. 

- Изготовление различных видов сливочного масла. 

- Изготовление различных видов сыров. 

- Обеспечение работы производственной смены 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Готовить закваски и компоненты для различных видов сыров 



ПК 4.2 Производить твердые сычужные сыры 

ПК 4.3 Производить мягкие сычужные сыры 

ПК 4.4 Производить рассольные сычужные сыры 

ПК 4.5 Производить различные виды плавленых сыров 

ПК 4.6 Регулировать работу оборудования для производства различных видов 

сыров 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

Приготовления заквасок, растворов сыпужного фермента и других компонентов для 

различных видов сыров; 

Производства твердых сычужных сыров; 

Производства мягких зрелых и свежих сыров; 

Производства рассольных, сычужных сыров; 

Производства различных видов плавленых сыров; 
Обслуживание технологического оборудования 

уметь: 

Определять качественные и количественные показатели сырья в соответствии со 

стандартов; 

Вести технологическин процессы по выработке сыров; 

Определять содержание массовой доли жира и белка в смеси; 

Рассчитывать требуемое количество сырья для составления смеси по заданной рецептуре; 

Рассчитывать количество вносимых заквасок в зависимости от различных факторов; 

Рассчитывать и готовить растворы сычужного фермента, хлористого кальция, селитры и 

др. компонентов; 

Определять качество заквасок; 

Вносить в определенной последовательности рассчитанное количество компонентов при 

помощи насосов-дозаторов; 

Выбирать температурные режимы операций в зависимости от качества сырья и 

ассортимента вырабатываемых сыров; 

Регулировать параметры процесса по контрольно-измерительным приборам в 

соответствии с заданными режимами; 

Контролировать процесс свертывания смеси; 

Определять готовность сгустка и зерна; 

Проводить обработку сгустка и сырного зерна; использовать различные способы 

формования;  

Прессования и посолки сыра; 

Вести процесс созревания сыров; 

Регулировать развитие микрофлоры в тестесырной массы и на поверхности; 

Обслуживать оборудование по производству сыров (сырные ванны, сыроизготовители, 

оборудование для формования, прессования и посолки сыров); 

Вести технологические процессы по выработке плавленых сыров; 

Осуществлять подбор солей-плавителей и обработку сырья; 

Проводить плавление и гомогенизацию сырной массы; 

Вести процессы фасования и упаковывания  готовой продукции сыров на различных 

видах расфасовочно-упаковочного оборудования; 

Наносить маркировку; 

Обслуживаить расфасовочно-упаковочное оборудование; 

Обслуживать оборудование по производству различных видов сыров; 

Устранять мелкие неисправности. 

  



знать: 

Ассортимент и рецептуры различных видов сыров; 

технологии производства различных видов сыров; 

цели и режимы технологических операций; 

основные биохимические процессы при производстве различных видов сыров; 

способы применения бактериальных заквасок для различных видов сыров; правила 

приготовления растворов сычужного фермента, хлористого кальция, селитры и других 

компонентов; 

способы приготовления заквасок; 

качественные показатели готовых заквасок; 

дозы и порядок внесения компонентов; 

способы определения готовности сгустка и зерна; 

требования, предъявляемые к качеству фасования, упаковочного материала и оформления 

упаковки продукции; 

устройство фасовочно-упаковочного оборудования; 

назначение, устройство и принцип действия оборудования и контрольно-измерительных 

приборов их эксплуатации; 

меры и способы устранения неисправностей в работе оборудования; 

правила техники безопасности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 740 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –416 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 115 часов; 

самостоятельной работы студентов – 130 часов; 

учебной и производственной практики –108/216 часов 

 

Разработчик: Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 

ПМ.05 Обеспечение работы производственной смены 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 

350115 19.01.10 Мастер производства молочной продукции в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

- Механическая и термическая обработка молока. 

- Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции. 

- Изготовление различных видов сливочного масла. 

- Изготовление различных видов сыров. 

- Обеспечение работы производственной смены 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Руководить организацией труда рабочих в смене 

ПК 5.2 Вести учет и отчетность по производству молочной продукции 

ПК 5.3 Анализировать пороки продукции и разрабатывать мероприятия по их 

устранению 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  



Анализа пороков продукции и разработки мероприятий по их предупреждению и 

устранению; 

уметь: 

Определять качественные и количественные показатели сырья в соответствии со 

стандартами органолептически и с помощью приборов; 

организовывать технологический процесс производства различных видов молочной 

продукции; 

обеспечивать выполнение производственных заданий по объему и качеству 

производства продукции в установленные сроки; 

обеспечивать снижение издержек и контролировать экономное расходование сырья и 

энергии; 

проводить производственный инструктаж рабочим смены; 

контролировать соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка, 

производственной санитарии и личной гигиены; 

вести теологический журнал и первичный производственный учет сырья, основных и 

вспомогательных материалов; 

оформлять приемо-сдаточную документацию пользоваться нормативной документаций; 

определять пороки молочных продуктов, анализировать причины их возникновения, 

разрабатывать меры по их устранению. 

 знать: 

Методы исследования сырья по органолептическим и физико-химическим показателям; 

требования действующих стандартов к качеству сырья для выработки молочных 

продуктов и готовой продукции; 

технологическое оборудование приемного цеха и производственных цехов; 

принципы организации труда в смене; 

требования правил охраны труда, техники безопасности, производственной и трудовой 

дисциплины, внутреннего трудового распорядка, производственной санитарии и личной 

гигиены; 

правила учета и отчетности; 

нормативные документы по производству молочной продукции; 

требования, предъявляемые к готовой молочной продукции; 

причины возникновения пороков продукции, методы предотвращения их возникновения 

и меры по их устранению. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 740 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –466 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 292 часа; 

самостоятельной работы студентов – 174 часа; 

учебной и производственной практики –180/144 часа 

 

Разработчик: Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 

ФК.00 Физическая культура 

Оформления документации по учету и отчетности при производстве молочной 

продукции; определения качественных и количественных показателей сырья и готовой 

продукции; 

Оформления документации по учету и отчетности при производстве молочной 

продукции; определения качественных и количественных показателей сырья и готовой 

продукции; 



 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

- Самостоятельно составлять и выполнять индивидуальные физкультурно-оздоровительные 

комплексы для укрепления физического состояния организма; 

- участвовать в спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

- соблюдать принципы здорового образа жизни. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- Уровень основных физических качеств – силы, выносливости, быстроты, ловкости, 

гибкости, развитие мускулатуры тела, результаты улучшения осанки 

- Приобретенные культура движений и фонд двигательных умений и навыков , прежде 

всего жизненно необходимых, определенных в комплексе – навыков в беге, прыжках, 

метаниях, передвижении на лыжах 

- Приобретенные физкультурные знания 

- Устойчивые интересы и мотивы личности к физическому совершенствованию 

- Гигиенические навыки привычки повседневно заботиться о своем здоровье, закаливании 

организма и физической подготовленности 

- Соблюдаемый режим физической активности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  160   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54  часов; 

в том числе самостоятельной работы обучающегося - 80 часов. 

Разработчик: 

Иванов И.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

УП. Учебная практика 

Целями учебной практики  являются:  

- монтаж производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 

- техническое обслуживание производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

-  ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 

- Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 

- Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. 

- Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры. 



- Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов. 

- Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ. 

- Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ 

- Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 

- Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0.4 кВ и 10 кВ. 

- Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 

Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики  являются: 

- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности; 

- выполнение размотки, разделки, прокладки силового кабеля; 

- выполнение работ по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; 

- выполнение ремонта деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и 

регулирование контактов и приводов; 

- выполнение проверки заземления разъединителей и привода, правильности работы 

блокировки; 

- выполнение монтажа и демонтажа пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с 

разделкой и присоединением концов проводов; 

- выполнение заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и 

соединительных муфт; 

- выполнение зарядки, установки и присоединения к линии различных светильников; 

- монтирование ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; 

- выполнение проверки цепей вторичной коммутации; 

- выполнение монтажа электрофильтров; 

- диагностирование неисправности производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности. 

- определять трассы силовых и осветительных электропроводок; 

- диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 

- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и 

наружных силовых и осветительных электропроводок; 

- выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 



- диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 

- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 

электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуре; 

- выполнят капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 

- диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 

трансформаторных подстанциях подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10 

кВ; 

- выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий электропередач  

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

- измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач; 

- заменять изоляторы; 

Место учебной практики в структуре ОПОП  

учебная практика ПМ 01 Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт 

производственных силовых и осветительных электроустановок, ПМ 02 обслуживание и 

ремонт электропроводок,  ПМ 03 ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры,  ПМ 04 монтаж и 

обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ проводится 

после теоретического обучения ПМ 01 Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт 

производственных силовых и осветительных электроустановок, ПМ 02 обслуживание и 

ремонт электропроводок, ПМ 03 ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, ПМ 04 монтаж и 

обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

Формы проведения учебной практики – практическое занятие 

Место и время проведения учебной практики 

-  учебные мастерские:  Слесарная, Электромонтажная, Ремонтная;  

- лаборатории: «Электроснабжения сельского хозяйства», «Электротехники», 

«Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации» 

В соответствии расписания занятий Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

Компетенции студентов, формируемые в результате прохождения учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные компетенции: 

ПМ 01 монтаж, техническое обслуживание  и ремонт производственных силовых 

и осветительных электроустановок 



иметь практический опыт:  

- монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности.; 

- технического обслуживания производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 

уметь: 

- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности.; 

- выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля; 

- выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; 

- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и 

регулирование контактов и приводов; 

- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы 

блокировки; 

- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с 

разделкой и присоединением концов проводов; 

- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и 

соединительных муфт; 

- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников; 

- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; 

- выполнять проверку цепей вторичной коммутации; 

- выполнять монтаж электрофильтров; 

- диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности. 

 знать: 

- назначение светотехнических и электроте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

хнологических установок в сельском хозяйстве; 

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

- общие сведения о световой и лучистой энергии; 

- характеристики световых приборов и аппаратуры; 

- нормы освещенности; 

- способы прокладки проводов и кабелей; 

- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и 

электрооборудования; 



- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности 

электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства; 

- элементы и системы автоматики и телемеханики; 

- виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, 

методы предупреждения и устранения; 

- меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

- порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и 

летних условиях; 

- правила безопасности при ремонтных работах; 

- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; 

- правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и 

помещениях сельскохозяйственной организации; 

- правила применения защитных средств. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенция 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.3.  Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-комуникативные технологии в 

профессиональной технологии. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

ПМ 02 обслуживание и ремонт электропроводок 

иметь практический опыт:  

- технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; 

- ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. 

уметь: 

- определять трассы силовых и осветительных электропроводок; 

- диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 

- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных 

силовых и осветительных электропроводок; 

знать: 

- принципы передачи электрической энергии от источников к потребителям; 

- основные источники электроснабжения; 

- характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве; 

- структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей; 

- общие сведения об электрических сетях; 

- особенности сельских электрических сетей; 

- меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 

электроустановок; 

- виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, 

причины, методы предупреждения и устранения; 

- способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок 

 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 



достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-комуникативные технологии в профессиональной 

технологии. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПМ 03 ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

иметь практический опыт:  

- ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры. 

- наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры. 

уметь: 

- выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

- диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 

- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, 

генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 

- выполнят капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 

- диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях подстанциях напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ; 

- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных 

подстанциях подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

знать: 

- классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

- основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

- материалы для ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 



- технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 

- правила безопасности при ремонтных работах; 

- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; 

- правила применения защитных средств; 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов. 

ПК 3.3.  Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-комуникативные технологии в профессиональной 

технологии. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

ПМ 04 монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ 

 

иметь практический опыт:  

- выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой; 

- монтажа воздушных линий электропередач; 

- технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ; 

 уметь: 

- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10 

кВ; 



- выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий электропередач  

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

- измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач; 

- заменять изоляторы; 

знать: 

- характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных линий 

электропередач; 

- характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, 

опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, 

спусков; 

- конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их 

крепления в грунте; 

- приемы залезания на опоры; 

- способы определения надежности опор, установки и крепления пасынков и приставок к 

стойкам опор; 

- характеристика проводов воздушных линий электропередач и их крепление на опорах; 

- назначение и устройство различных видов изоляторов; 

- назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач 

(натяжной, контактной, соединительной) и условия их применения; 

- характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ; 

- правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий 

электропередач; 

- правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций; 

- особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного 

назначения и напряжения; 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10  кВ. 

ПК 4.3.  Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ. 

ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной технологии. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

Разработчик: преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Ноговицын С.И.  

 

 

 

 

ПП. Производственная практика 

 

Целями производственной практики  являются:  

- монтаж производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 

- техническое обслуживание производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

-  ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 

- Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 

- Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. 

- Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры. 

- Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов. 

- Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ. 

- Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ 

- Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 

- Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0.4 кВ и 10 кВ. 

- Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 

Задачами производственной практики  являются: 

- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности; 

- выполнение размотки, разделки, прокладки силового кабеля; 

- выполнение работ по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; 

- выполнение ремонта деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и 

регулирование контактов и приводов; 

- выполнение проверки заземления разъединителей и привода, правильности работы 

блокировки; 

- выполнение монтажа и демонтажа пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с 

разделкой и присоединением концов проводов; 

- выполнение заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и 

соединительных муфт; 

- выполнение зарядки, установки и присоединения к линии различных светильников; 

- монтирование ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; 

- выполнение проверки цепей вторичной коммутации; 

- выполнение монтажа электрофильтров; 



- диагностирование неисправности производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности. 

- определять трассы силовых и осветительных электропроводок; 

- диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок;. 

 

Производственная практика проводится после прохождения теоретического обучения и 

учебной практики   

Место и время проведения производственной практики  

- на сетевом участке с. Тюнгюлю, Майинского РЭС – 2. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 ПМ 01 монтаж, техническое обслуживание  и ремонт производственных силовых 

и осветительных электроустановок 

иметь практический опыт:  

- монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности.; 

- технического обслуживания производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности.; 

уметь: 

- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности.; 

- выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля; 

- выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; 

- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и 

регулирование контактов и приводов; 

- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы 

блокировки; 

- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с 

разделкой и присоединением концов проводов; 

- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и 

соединительных муфт; 

- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников; 

- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; 

- выполнять проверку цепей вторичной коммутации; 

- выполнять монтаж электрофильтров; 

- диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности. 

 знать: 
- назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском 

хозяйстве; 

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

- общие сведения о световой и лучистой энергии; 

- характеристики световых приборов и аппаратуры; 

- нормы освещенности; 

- способы прокладки проводов и кабелей; 



- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и 

электрооборудования; 

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности 

электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства; 

- элементы и системы автоматики и телемеханики; 

- виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, 

методы предупреждения и устранения; 

- меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

- порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и 

летних условиях; 

- правила безопасности при ремонтных работах; 

- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; 

- правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и 

помещениях сельскохозяйственной организации; 

- правила применения защитных средств. 

 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенция: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.3.  Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-комуникативные технологии в 

профессиональной технологии. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

ПМ 02 обслуживание и ремонт электропроводок 



иметь практический опыт:  

- технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

- ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. 

уметь: 

- определять трассы силовых и осветительных электропроводок; 

- диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 

- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и 

наружных силовых и осветительных электропроводок; 

знать: 

- принципы передачи электрической энергии от источников к потребителям; 

- основные источники электроснабжения; 

- характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве; 

- структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей; 

- общие сведения об электрических сетях; 

- особенности сельских электрических сетей; 

- меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 

электроустановок; 

- виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их 

признаки, причины, методы предупреждения и устранения; 

- способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок 

 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-комуникативные технологии в 

профессиональной технологии. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

ПМ 03 ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

 



иметь практический опыт:  

- ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 

- наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 

уметь: 

- выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

- диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 

- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 

электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуре; 

- выполнят капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 

- диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 

трансформаторных подстанциях подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

знать: 

- классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

- основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

- материалы для ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 

- технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 

- правила безопасности при ремонтных работах; 

- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; 

- правила применения защитных средств; 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей 

и защитной аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов. 

ПК 3.3.  Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-комуникативные технологии в 

профессиональной технологии. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

ПМ 04 монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ 

 

иметь практический опыт:  

- выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой; 

- монтажа воздушных линий электропередач; 

- технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ; 

 уметь: 

- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10 

кВ; 

- выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий электропередач  

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

- измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач; 

- заменять изоляторы; 

знать: 
- характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных линий 

электропередач; 

- характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, 

опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, 

спусков; 

- конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их 

крепления в грунте; 

- приемы залезания на опоры; 

- способы определения надежности опор, установки и крепления пасынков и приставок к 

стойкам опор; 

- характеристика проводов воздушных линий электропередач и их крепление на опорах; 

- назначение и устройство различных видов изоляторов; 

- назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач 

(натяжной, контактной, соединительной) и условия их применения; 

- характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ; 

- правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий 

электропередач; 

- правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций; 

- особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного 

назначения и напряжения; 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10  кВ. 

ПК 4.3.  Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ. 



ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной технологии. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  144 часов. 

 

Разработчик: преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Ноговицын С.И.  

 

 

 

 

 

 


