
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 
(наименование кода и направления подготовки/ специальности) 

Квалификация  техник – технолог 

Форма обучения: очная  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск 2020  

 



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

учебному плану  

по направлению подготовки 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

№ Индексы  

дисциплины 
в 

соответствии 

 с учебным 
планом 

Наименование дисциплины 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

5 ОГСЭ.05 Язык Саха 

6 ЕН.01 Математика 

7 ЕН.02 Экологические основы природопользования 

8 ЕН.03 Химия 

9 ОП. 01 Инженерная графика 

10 ОП.02 Техническая механика 

11 ОП.03 Электротехника и электронная техника 

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

13 ОП.05 Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов 

14 ОП.06 Автоматизация технологических процессов 

15 ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

16 ОП.08 Метрология и стандартизация  

17 ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

18 ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

19 ОП.11 Охрана труда 

20 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

21 ОП.13 Ремонт оборудования для производства молока 

22 ОП.14 Процессы и аппараты 

23 ОП.15 Животноводство 

24 ОП.16 Учет и отчетность молока и молочных продуктов 

25 ОП.17 Проектирование предприятий молочной промышленности 

26 ОП.18 Технология национальных продуктов 

27 ОП.19 Профессиональная этика 

28 ОП.20  Деловой русский язык 

29 ОП.21 Основы предпринимательской деятельности 

30 ОП.22 Основы исследовательской деятельности 

31 ПМ.01 Приемка и первичная обработка молочного сырья 

32 УП.01.01 Учебная практика 

33 ПП.01.01 Производственная практика  

34 ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания 

35 УП.02.01 Учебная практика 

36 ПП.02.01 Производственная практика  

37 ПМ.03 Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из 

пахты 

38 УП..03.01 Учебная практика 

39 ПП.03.01 Производственная практика  

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

сыворотки 

41 УП.04.01 Учебная практика 

42 ПП.04.01 Производственная практика  



43 ПМ.05 Организация работы структурного подразделения 

44 УП.05.01  Учебная практика 

45 ПП.05.01 Производственная практика  

46 ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих профессии: 10786 "Аппаратчик производства 

кисломолочных и детских молочных продуктов" 

47 УП.06.01  Учебная практика 

48 ПП.06.01 Производственная практика  

49 ПДП Преддипломная практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

ОГСЭ 01. Основы философии 

 

 Программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1 – ОК 9. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся - 64 ч., в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 ч; 

- самостоятельная работа - 16 ч. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Павлов И.Н. 

 

ОГСЭ.02 История 

 

  

Программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

Учебная дисциплина «История» относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-



экономических, политических и культурных проблем. 

 знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX — начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1 –ОК 9. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 64 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 ч., 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 ч. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Павлов И.Н. 

 

ОГСЭ.О3 Иностранный язык 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (co словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1- ОК 9. 

            Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 184 ч., в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 168 ч.;  

- самостоятельная работа - 16 ч. 

 

Разработчики: преподаватели ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Олесова О.С., Осипова А.Т. 

 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

   здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и  

  социальном развитии человека, основы здорового образа жизни. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса: 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося - 336 часов, в том числе: 

        -обязательная аудиторная учебная нагрузка - 168 ч.; 

        -самостоятельная работа - 168 ч. 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Осипов О.С. 

 

 

ОГСЭ.05 Язык саха 

 

Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования базовой 

подготовки по специальности 19.02.07. Технология молока и молочных продуктов 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на якутском языке в 

различных ситуациях общения; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в общепринятой форме; 

- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам; 

- вести диалог в ситуации общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально - оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 



- создавать словесный социокультурный портрет своей страны на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные особенности фонетической системы якутского языка; 

- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звукобуквенные 

соответствия, правила чтения; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой предлагаемого этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем. 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

-ОК1-ОК9. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 Разработчик: преподаватель первой категории социально-гуманитарных дисциплин 

Н.Н. Громова. 

ЕН. 01. Математика 

 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

Место учебной дисциплины «Математика» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена - Математический и общий естественнонаучный цикл.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в средней общеобразовательной школе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

- уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; применять 

простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной деятельности;  

- знать: значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; основные понятия и методы математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики; основные математические методы 

решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

В процессе обучения по данной дисциплине актуализируются ОК 1-9 и ПК 1.1-1.3, 

2.1 – 2.6, 3.1- 3.5, 4.1 – 4.6, 5.1 – 5.5. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка обучающегося - 64 часов, в том числе: обязательной аудиторная учебная 



нагрузка обучающегося - 40 часов; внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося - 24 часа. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Семенова И.Г. 

 
ЕН.01 Экологические основы природопользования 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  19.02.07. Технология молока и 

молочных продуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды их обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 
знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
- охраняемые природные территории. 

В процессе обучения по данной дисциплине актуализируются ОК 1-9 и ПК1.1 - 1.3, 2.1-2.6, 

3.1-3.5, 4.1-4.6, 5.1-5.5. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 52 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 ч.; 

 самостоятельная работа обучающегося - 20 ч. 
            

 Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Кириллина Е.Н. 

 

 
ЕН. 03. Химия 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07. Технология молока и 

молочных продуктов. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 



уметь:  

- применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности; 

-использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 

оптимизации технологического процесса; 

-описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе производства 

продовольственных продуктов; 

-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

-использовать лабораторную посуду и оборудование; 

-выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 

-проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений; 

-выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 

-соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

знать:  

-основные понятия и законы химии; 

-теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

-понятие химической кинетики и катализа; 

-классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

-обратимые и необратимые химические реакции, смещение химического равновесия под 

действием различных факторов; 

-окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

-гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

-тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

-характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья и 

готовой пищевой продукции; 

-свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

-дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

-роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 

процессах; 

-основы аналитической химии; 

-основные методы классического количественного и физико-химического анализа; 

-назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 

-методы и технику выполнения химических анализов; 

-приемы безопасной работы в химической лаборатории. 

ПК и ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса: ОК 1-9, ПК 1.1.-1.3, 2.1-

2.6, 3.1-3.5, 4.1-4.6. 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

         Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 382 часа, в том числе: 

         - обязательная аудиторная учебная нагрузка - 218 ч.; 

   - самостоятельная работа - 164 ч. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Матвеева М.Г. 

 

ОП 01. Инженерная графика  

 

Программа учебной дисциплины ОП 01. Инженерная графика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  



Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин и необходима для формирования следующих компетенций по основным видам 

деятельности: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы 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 анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии 

с его качеством. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных 

продуктов. 

ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов 

сливочного масла. 

ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов 

сливочного масла и напитков из пахты. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 



- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с нормативной базой; 

знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования схем и законы, методы и приемы черчения; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической   документации (ЕСТД);  

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;   

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

         Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 110 часов, в том числе: 

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки - 80 ч.;  

   - самостоятельной работы обучающегося -  28 ч.; 

   - консультации – 2 ч. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Федорова Аина Валерьевна. 

 

ОП.02. Техническая механика 

Программа учебной дисциплины ОП.02. Техническая механика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций: 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.3-2.6, ПК 3.2-3,5, ПК 4.3-4.6. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчеты проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- определять передаточное отношение.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

- типы кинематических пар; 



- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 66 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 30 часов. 

 

Разработчик: Слепцов Николай Егорович, преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ». 

ОП. 03 Электротехника и электронная техника 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и  

электронной техники в профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

 оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- собирать электрические схемы 

знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

 материалов; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

 устройств; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных  

цепей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и  

электронных устройств и приборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

 составления электрических и электронных цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 104 ч., в том числе: 

      -     обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 ч.; 

      -     самостоятельная работа - 40 ч. 

       

Разработчик:  преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Егомин  А. И 

 

ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

 
Программа учебной дисциплины ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов.  

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании.  

Цели и задачи учебной дисциплины –  освоение общих и профессиональных 

компетенций ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-3.5, 4.1-4.6, 5.1-5.5. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 работать с лабораторным оборудованием; 

 определять основные группы микроорганизмов; 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 

знать:  

 основные понятия и термины микробиологии; 

 классификацию микроорганизмов; 

 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

 генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

 роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

 характеристики  микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

 особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 

условия их развития; 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 схему микробиологического контроля; 

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

 правила личной гигиены работников пищевых производств. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

Всего - 124 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 ч.; 

 самостоятельной работы обучающегося -  24 ч.; 

  консультации – 2 ч. 



 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Заболоцкая Мария Афанасьевна. 

 

 

 

 

ОП.05 Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов 

 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Биохимия и микробиология молока и 

молочных продуктов является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов.  

Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 определять химический состав молока и молочных продуктов; 

 проводить качественные и количественные анализы; 

 определять микрофлору молока и молочных продуктов; 

 оценивать степень выраженности процессов при термической обработке и 

хранении молока и молочных продуктов 

знать:  

 химический состав живых существ; 

 свойства белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот; 

 характеристику ферментов; 

 состав молока; 

 основные группы микроорганизмов молока и молочных продуктов; 

 пути попадания микроорганизмов в молоко; 

 характеристику основных химических, биохимических, физических и 

микробиологических процессов изменения молока и молочных продуктов при 

изготовлении, термической обработке и хранении; 

 влияние температуры хранения на микробиологические показатели качества 

молока и молочных продуктов; 

 влияние заквасочных микроорганизмов на качество молочных продуктов. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

следующих профессиональных и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии 

с его качеством. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы сычужного 

фермента. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных 

продуктов. 

ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 



ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

различных сортов сливочного масла и напитков из пахты. 

 ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов 

сливочного масла. 

 ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

 ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

 ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов 

сливочного масла и напитков из пахты. 

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. 

ПК4.4. 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. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

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), 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: всего - 124 часа, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  100 ч.; 

  самостоятельной работы обучающегося -  24 ч. 

 

 
Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Матвеева Матрена Геннадьевна. 



ОП.06 Автоматизация технологических процессов 

Программа учебной дисциплины ОП.06 Автоматизация технологических 

процессов является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов. 

Цели и задачи учебной дисциплины – формирование общих компетенций ОК 01-

09 и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6,3.1-3.5,4.1-4.6, 5.1-5.5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- использовать в производственной деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических процессов; 

- проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации 

знать: 

- понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи; 

- принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- классификацию автоматических систем и средств измерений; 

- общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах 

автоматического управления (САУ); 

- классификацию технических средств автоматизации; 

- основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их 

применения; 

- типовые средства измерений, область их применения; 

- типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, 

область их применения 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 90 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 48 часов; 

 консультации – 2 часа. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Слепцов Николай Егорович. 

 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является  частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов. 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла.   

Целью учебной дисциплины является формирование общих компетенций ОК 1-9 и 

профессиональных компетенций ПК 1.1-1.3; 2.1-2.6; 3.1-3.5; 4.1- 4.6; 5.1-5.5  ФГОС СПО 

по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 378). 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладного программ в 

области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента - 100 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 30 часа. 

 

 

Разработчик: Федоров Дмитрий Петрович, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ». 
 

 

ОП.08 Метрология и стандартизация  

 

 

Программа учебной дисциплины ОП.08 Метрология и стандартизация является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

знать:  

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 



- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

         Максимальная учебная нагрузка  - 84 часа, в том числе: 

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 

         - самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

Разработчик: Максимова Екатерина Михайловна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) 

“ЯСХТ” 

 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Программа учебной дисциплины ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

Цели и задачи учебной дисциплины – формирование общих компетенций ОК 01-09 и 

профессиональных компетенций ПК 1.1.- 1.3, 2.1, 2.4, 2.5,3.1-3.5,4.1-4.6, 5.1-5.5 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения. 
знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 82 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося - 34 ч. 

 

 

Разработчик: Ярошко Оксана Алексеевна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»  

 

ОП.10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Программа учебной дисциплины ОП.10. Основы экономики, менеджмента и 



маркетинга является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов.Цель и задачи учебной дисциплины – освоение общих профессиональных 

компетенций ОК 1-9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.3,2.1-2.6,3.1-3.5, 4.1-

4.6, 5.1-5.5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 100 ч., в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 ч.; 

 самостоятельной работы обучающегося - 28 ч.; 

 консультации – 2 ч.  

Разработчик: Баракова Марина Владимировна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».  

 

ОП.11 Охрана труда 

 

Программа учебной дисциплины ОП.11 Охрана труда является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций: 

OK 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), 

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. 

5.1. Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии 

с его качеством. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных 

продуктов. 

ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

различных сортов сливочного масла и напитков из пахты. 

ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов 

сливочного масла. 

ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов 

сливочного масла и напитков из пахты. 

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. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 



- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- участвовать в специальной оценке условий труда, в том числе оценивать условия 

труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Разработчик: Толстяков Николай Гаврильевич, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ».  

 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 

 Программа учебной дисциплины ОП.12 Безопасность жизнедеятельности является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций: ОК-

1- 9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1-2.6, 3.1 -3.5, 4.1- 4.6, 5.1-5.5. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 и 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 специальностям СПО. 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 100 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося - 32 ч. 

 

Разработчик: Шадрин Сергей Анатольевич, преподаватель ГБПОУ РС(Я) 

«ЯСХТ». 

 

ОП.13 Ремонт оборудования для производства молока 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-9 и 

ПК1.1 - 1.3, 2.1-2.6, 3.1-3.5, 4.1-4.6, 5.1-5.5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 



- выявлять характерные неисправности оборудования, и причины; 

- устранять неисправности, ремонтировать и осуществлять наладку основных  

типов технологического оборудования молочной промышленности.  

знать: 

- особенность ремонта основных типов технологического оборудования молочной 

промышленности; 

- наладку основных типов технологического оборудования молочной 

промышленности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 46 ч., в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 34 ч.; 

 самостоятельная работа - 12 ч. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Слепцов Николай 

Егорович. 
 

ОП. 14 Процессы и аппараты 

Программа учебной дисциплины ОП. 14 Процессы и аппараты является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- исследовать основные характеристики процессов измельчения и сортирования твердых 

тел на лабораторных установках; 

- определять дисперсность сыпучих материалов; 

- анализировать работу машин по измельчению, сортированию и прессованию; 

- определять режим движения жидкости; 

- исследовать процесс истечения жидкости через отверстия и насадки»; 

- определять основные параметры процесса фильтрования на лабораторной 

фильтрационной установке; 

- исследовать закономерности процесса перемешивания, смешивания и псевдоожижения; 

- рассчитывать различные типы теплообменников по заданным условиям; 

- анализировать работу вакуум-выпарной установки циркуляционного типа; 

- составлять схемы конденсаторов, определять расход воды на конденсацию; 

- анализировать работу и принцип действия холодильной установки; 

- высушивать материалы в сушильных установках 

знать: 

- основные законы процессов пищевой технологии положения теории подобия ; 

- технологические свойства биологических материалов; 

- основы рационального построения аппаратов; 

- классификацию и характеристику способов измельчения твердых тел; 

- общую характеристику методов механического сортирования частиц зернистых 

материалов; 

- способы обработки материалов давлением (прессованием); 

- основы гидромеханики; 

- методы разделения компонентов жидких систем; 

- процессы перемешивания, смешивания и псевдоожижения; 

- основы теплопередачи; 



- основные тепловые аппараты; 

- методы выпаривания и выпарные установки; 

- физическую сущность процесса конденсации; 

- основы холодильной техники; 

- общие сведения об основных процессах массопередачи; 

- способы сушки; 

- общие сведения о процессе кристаллизации; 

- общие сведения об абсорбции; адсорбции, перегонке, ректификации, экстрагировании; 

- основные законы пищевой биотехнологии; 

- основные электрофизические методы обработки пищевых продуктов 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов, в том числе: 

      -     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 ч.; 

      -     самостоятельной работы обучающегося - 40 ч. 

Разработчик: Егомин Александр Иннокентьевич, преподаватель ГБПОУ РС(Я) 

«ЯСХТ». 

 

 

ОП.15 Животноводство  

 
Программа учебной дисциплины ОП.15 Животноводство является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов.  

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании.  

Цели и задачи учебной дисциплины –  освоение общих и профессиональных 

компетенций ОК 1 – 9, ПК 1.2, 1.3, 2.1-2.6, 3.1-3.5, 4.1- 4.6, 5.1-5.5. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- различать виды и породы сельскохозяйственных животных; 

             - оценивать экстерьер основных видов животных; 

- определять продуктивность сельскохозяйственных животных. 

знать:  

- основы технологий производства продукции животноводства; 

- принципы обеспечения животноводства высококачественными кормами и технологии             

заготовки и хранения кормов; 

 - правила составления рационов для сельскохозяйственных животных. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего - 52 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 ч.; 

 самостоятельной работы обучающегося - 16 ч. 

 

Разработчик: Ушницкая Татьяна Иннокентьевна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

 

 

ОП.16 Учет и отчетность молока и молочных продуктов 

 
Программа учебной дисциплины ОП.16 Учет и отчетность молока и молочных 



продуктов является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  

Цели и задачи учебной дисциплины –  формирование общих компетенций ОК 1-

9, ПК 1.1-1.3,2.1-2.6,3.1-3.5, 4.1-4.6, 5.1-5.5. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 состав молока и физико-химические процессы, происходящие при хранении и 

переработке молока, 

 методы расчета в молочном деле; 

уметь:  

 определять химический состав и свойства молока и молочных продуктов их 

производства, 

 рассчитать сырье, нормативные потери, расход сырья и выход готового 

продукта, 

 составлять баланс производства, 

 составлять месячный отчет мастера. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: всего - 90 часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 30 часов. 

 

Разработчик: Елисеева Людмила Иннокентьевна, д.с.-х.н., преподаватель ГБПОУ 

РС(Я) «ЯСХТ». 

 

ОП 17.  Проектирование предприятий молочной промышленности  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов.  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 проводить продуктовые расчеты; 

 проводить расчеты и подбор оборудования, площадей 

знать:  

 продуктовые расчеты молочного, сыродельного заводов, завода плавленых 

сыров; 

 технологические процессы; 

 организацию и методы технохимического и микробиологического контроля 

производства; 

 графики организации технологических процессов; 

 расчет и подбор технологического оборудования; 



 расчет площадей; 

 компоновку помещений и технологического оборудования; 

 генеральный план; 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

Всего - 90 ч., в т.ч.: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  60 ч.; 

 самостоятельная работа обучающегося -  30 ч.; 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Новгородова А.А. 

 

ОП.18 Технология национальных продуктов 
 

 

Программа учебной дисциплины ОП.18 Технология национальных продуктов 

является вариативной частью ППССЗ базовой подготовки по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов.  

 Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  

Цели и задачи учебной дисциплины –  освоение основных (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-3.5, 4.4-4.6, 5.1-5.5. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 традиционные продукты питания якутов; 

 виды национальных молочных продуктов; 

 технологию производства национальных продуктов 

уметь: 

 определять качество сырья; 

 вырабатывать национальные продукты; 

 определять качество готовой продукции 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

Всего  – 90 ч., в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 26 часов; 

 

Разработчик: Новгородова Айталина Аркадьевна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ».  

ОП.19 Профессиональная этика 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять полученные умения в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни;  

- применять нормы и правила делового этикета; 



- применять национальные техники и приемы ведения устных и письменных 

коммуникаций, успешно использовать современные стратегии и тактики 

трудоустройства; 

– использовать полученные знания в практической деятельности;  

– выбирать наиболее приемлемый (нравственно допустимый) вариант поведения; 

- различать и соотносить такие понятия, как мораль, право, этический кодекс;  

- формулировать основные принципы профессионального этикета;  

- классифицировать конфликтные ситуации, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности;  

- владеть речевым этикетом для осуществления эффективной коммуникации. 

знать: 

- понятие профессиональной этики; 

- нравственные качества специалиста; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- взаимосвязь нравственных качеств специалиста, культуру поведения, его 

внешнего облика с профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 66 ч., в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 ч.; 

 самостоятельной работы обучающегося - 22 ч. 

Разработчики: преподаватели ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Васильева Т.Т., 

Винокурова А.С. 

 

ОП.20 Деловой русский язык 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

 Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

 Применять на практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

знать: 

 Смысл понятий “речевая ситуация и ее компоненты”, “литературный язык”, 

“языковая норма”, “культура речи”; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной и официиально-деловой 

сферах общения.  

ОК, ПК которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-9, 

ПК 1.1- 1.3, 2.1- 2.6, 3.1- 3.5, 4.1-4.6, 5.1- 5.5. 

Количество часов, рекомендуемых на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



Максимальная учебная нагрузка - 54 ч., в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки -  36 ч. 

 самостоятельной работы -18 ч. 

 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Охлопкова Е. П. 
 

 

ОП. 21. Основы предпринимательской деятельности 

 

Программа учебной дисциплины ОП. 21. Основы предпринимательской деятельности 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов. 

Учебная дисциплина ОП.21. Основы предпринимательской деятельности относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций: ОК 1-9, 

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-3.5, 4.1-4.6, 5.1-5.5. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности; 

 характеризовать инновационную деятельность предприятия; 

 оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

 разрабатывать бизнес - план предприятия; 

 определять организационно-правовую форму предприятия; 

 различать виды ответственности предпринимателей; 

 разрабатывать план нового производства. 

знать: 

 понятие предпринимательства и его виды в современных экономических условиях; 

 понятие «инноваций» и сущность инновационной деятельности предприятия; 

 понятие, структуру и значение бизнес-плана; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 методы разработки основных разделов бизнес-плана; 

 правовое регулирование инновационного предпринимательства. 

Количество часов для освоения программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося - 18 ч. 

 

 

Разработчик: Баракова Марина Владимировна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».                               

 

ОП.22 Основы исследовательской деятельности 

 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности   19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:     

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 



уметь: 

 выбирать тему и ставить цель, задачи исследования; 

 выбирать логику доклада, устного сообщения по проблеме исследования; 

 писать рефераты, статьи, тезисы статьи; 

 собирать, анализировать и обрабатывать информацию; 

 сформировать гипотезу исследования; 

 составлять планы научного исследования; 

 оформлять результаты исследовательской деятельности в различных формах. 

знать:  

 виды учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ; 

 методы научно-исследовательской деятельности; 

 методы поиска, обработки и использования информации; 

 основные формы представления исследовательской деятельности; 

 логику устного сообщения; 

 требования к стилю и языку. 

Полученные знания и приобретенные навыки направлены на   формирование 

компетенций согласно ФГОС СПО. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего – 76 часа, в т.ч.: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 ч.;  

 самостоятельная работа – 28  ч.  

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Новгородова А.А. 

 

ПМ 01. Приемка и первичная обработка молочного сырья 

 

 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Приемка и первичная обработка 

молочного сырья является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

190207 Технология молока и молочных продуктов в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Технология приемка и первичная обработка 

молочного сырья» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии 

с его качеством. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих профессиональных компетенций студент  в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 приемки и определения качественных показателей поступающего молока; 

 распределения поступившего сырья на переработку; 

 первичной обработки сырья; 

 контроля качества; 

уметь: 

 отбирать пробы молока; 

 подготавливать пробы к анализу; 

 определять массовую долю жира, белков и казеина, лактозы, сухого остатка 

молока инструментальными методами; 

 рассчитывать энергетическую ценность молока; 

 определять титруемую и активную кислотность молока; 



 определять плотность и температуру замерзания молока; 

 выявлять фальсификацию молока; 

 анализировать влияние условий кормления и содержания коров на качество 

получаемого молока; 

 осуществлять контроль приемки сырья; 

 давать оценку сортности по микробиологическим и биохимическим 

показателям поступившего сырья согласно действующим стандартам; 

 учитывать количество поступающего сырья; 

 выбирать технологию переработки сырья в соответствии с его качеством; 

 контролировать отгрузку молока в цеха переработки; 

 контролировать процессы сепарирования, нормализации, гомогенизации, 

мембранной и термической обработки молочного сырья; 

 проводить расчеты по сепарированию и нормализации молока; 

 оформлять и анализировать документацию по контролю качества в цехе 

приемки и подготовки сырья; 

 рассчитывать и подбирать оборудование для количественного учета молока и 

молочных продуктов; 

 рассчитывать и подбирать емкости для хранения молока и молочных 

продуктов; 

 рассчитывать и подбирать оборудование для внутризаводского перемещения 

молока и молочных продуктов; 

 выявлять, анализировать и устранять характерные неисправности, 

возникающие при обслуживании оборудования для количественного учета молока и 

молочных продуктов и для внутризаводского перемещения молока и молочных 

продуктов; 

 обеспечивать нормальный режим работы оборудования; 

    контролировать эксплуатацию и эффективное использование технологического 

оборудования 

знать: 

 общие сведения о молочном скотоводстве; 

 физико-химические, органолептические и технологические свойства молока, 

их связь с составом молока; 

 микробиологические и биохимические показатели молока; 

 изменения химического состава и свойства молока, ингибирующие и 

нейтрализующие вещества в молоке; 

 требования к качеству молока, действующие стандарты на заготовляемое 

молоко; 

 ход приемки сырья; 

 режимы первичной переработки молочного сырья; 

 формы и правила ведения первичной документации; 

 устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания 

оборудования для количественного учета молока и молочных продуктов, для 

транспортировки и хранения молока и молочных продуктов, для внутризаводского 

перемещения молока и молочных продуктов; 

   принцип действия оборудования по первичной обработке молока 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 280 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 136 часов; 

 самостоятельная работа – 44 часа; 

 учебная практика – 72 часа; 



 производственная практика – 72 часа. 

Профессиональный модуль включает: 

 МДК.01.01. Технология приемки и первичной обработки молочного сырья: Раздел 1. 

Приемка и первичная обработка молочного сырья 

 МДК 01.02 Технология приемки и первичной обработки молочного сырья: Раздел 2. 

Технологическое оборудование для хранения, перемещения и первичной обработки 

молочного сырья 

 УП.01.01 «Приемка и первичная обработка молочного сырья» 

1. Ознакомление с опытной научно-производственной лабораторией. 

2. Приемка и определение качественных показателей поступающего молока. 

3. Распределение поступившего сырья на переработку.  

4. Первичная обработка сырья. 

5. Контроль качества. 

ПП.01.01 «Приемка и первичная переработка сырья» 

1. Ознакомление с предприятием. 

2. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

3. Изучение должностных инструкций. 

4. Приемка и определение качественных показателей поступающего молока.  

5. Первичная обработка сырья. 

6. Ведение процессов первичной переработки сырья. 

7. Контроль качества сырья 

 

Разработчики: преподаватели ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Елисеева Л.И., 

Новгородова А.А., Заболоцкая М.А. 

 

ПМ 02. Производство цельномолочных продуктов, жидких и  

пастообразных продуктов детского питания  

 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Производство цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 190207 Технология молока и молочных 

продуктов в части  освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы сычужного 

фермента. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных 

продуктов. 

ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих профессиональных компетенций студент  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 выработки цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания; 

 уметь: 

 учитывать количество и качество поступающего в цех переработки сырья 

(молока, сливок, масла); 

 распределять сырье по видам производства в зависимости от его качества; 

 подбирать закваски для производства продукции; 

 контролировать процесс приготовления производственных заквасок при 

производстве кисломолочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

 рассчитывать количество закваски, сычужного фермента и хлорида кальция; 

 готовить растворы сычужного фермента для производства творога; 

 обеспечивать условия для осуществления технологического процесса по 

производству цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания; 

 вести технологический процесс производства пастеризованного молока и 

молочных напитков, кисломолочной продукции, творога, сырково-творожных изделий, 

сметаны, йогуртов и других молочных продуктов; 

 контролировать соблюдение требований к технологическому процессу в 

соответствии с нормативной и технологической документацией; 

 контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку; 

 анализировать причины брака, допущенного в производственном процессе; 

 разрабатывать мероприятия по устранению причин брака; 

 обеспечивать режимы работы оборудования по производству цельномолочной 

продукции, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

 контролировать эффективное использование технологического оборудования 

по производству цельномолочной продукции, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания; 

 контролировать санитарное состояние оборудования участка; 

знать: 

 требования к сырью при выработке цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания; 

 процесс приготовления производственных заквасок и раствора сычужного 

фермента; 

 ассортимент цельномолочных продуктов, пастообразных и жидких продуктов 

детского питания; 

 требования действующих стандартов и технические условия на 

вырабатываемые продукты; 

 технологические процессы производства цельномолочных продуктов, жидких 

и пастообразных продуктов детского питания; 

 требования технохимического и микробиологического контроля на различных 

стадиях выработки готовой продукции (по видам); 

 причины возникновения брака при выработке продуктов и способы их 

устранения; 



 назначение, принцип действия и устройство оборудования для производства 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

    правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего – 632 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 278 часов; 

 самостоятельная работа - 138 ч.; 

 учебная практика – 72 часа; 

 производственная практика – 144 часа. 

Профессиональный модуль включает: 

– МДК.02.01. Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания: Раздел 1. Производство 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

– МДК.02.01. Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания: Раздел 2. Контроль производства 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

– МДК.02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания: Раздел 3. Технологическое 

оборудование для производства цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 
УП.02.01 «Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания» 

1. Ознакомление с опытной научно-производственной лабораторией. 

2. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

3. Изучение правил транспортирования, приемки и хранения основного и 

вспомогательного сырья. 

4. Контроль качества сырья, поступающего на производство жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

5. Контроль качества основного и вспомогательного сырья и материалов,  

используемых в производстве кисломолочных продуктов. 

6. Выполнение основных технологических расчетов. 

7. Изготовление и контроль производственных заквасок и растворов. 

ПП.02.01 «Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания» 

1. Ознакомление с предприятием. 

2. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

3. Изучение должностных инструкций. 

4. Изучение правил транспортирования, приемки и хранения основного и 

вспомогательного сырья. 

5. Изучение документации по приемке сырья. 

6. Выбор технологической карты производства. 

7. Ведение процессов изготовления цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

8. Участие в оценке качества цельномолочных продуктов. 

9. Производственный и микробиологический контроль производства 

цельномолочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

10. Ведение процессов изготовления продуктов из обезжиренного молока.  



11. Учет количества выработанных продуктов из обезжиренного молока и 

передача их 

на склад готовой продукции. 

12. Участие в оценке качества продуктов из обезжиренного молока. 

13. Производственный и микробиологический контроль производства продуктов 

из 

обезжиренного молока. 

14. Анализ и разработка мероприятий по устранению брака готовой продукции.  

Разработчики: преподаватели ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Елисеева Л.И., 

Новгородова А.А., Заболоцкая М.А. 

  

 

ПМ 03. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты  

 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Производство различных сортов 

сливочного масла и продуктов из пахты является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 190207 Технология молока и молочных продуктов (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Технология сыра и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

различных сортов сливочного масла и напитков из пахты. 

ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов 

сливочного масла. 

ПК 3. 3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов 

сливочного масла и напитков из пахты. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих профессиональных компетенций студент  в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа и контроля качества перерабатываемых сливок и пахты; 

 выполнения основных технологических расчетов; 

 ведения процессов выработки масла и напитков из пахты; 

уметь: 

 учитывать поступающее сырье по количеству и качеству; 

 сортировать сырье по качеству на основе данных анализа; 

 вести расчеты выхода масла и пахты; 

 контролировать соблюдение требований к технологическому процессу 

производства масла и продуктов из пахты в соответствии с нормативными документами; 

 контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку; 

 обеспечивать условия хранения масла в камерах;  

 анализировать причины брака готовой продукции; 

 разрабатывать мероприятия по устранению причин брака; 

 обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и продуктов 

из пахты; 

 контролировать эффективное использование технологического оборудования для 

производства масла и продуктов из пахты; 

 контролировать санитарное состояние оборудования и инвентаря; 

знать: 

 требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 



 технологические процессы производства масла и напитков из пахты; 

 требования технохимического и микробиологического контроля на различных 

стадиях выработки готовой продукции; 

 требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты; 

 причины возникновения брака и способы их устранения; 

 назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства 

масла и напитков из пахты; 

 правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании. 

Количество часов на освоение программы: 

Всего – 524 часа, в том числе: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  208 часов; 

 самостоятельная работа – 98 часа; 

 консультации – 2 часа; 

  учебная практика – 144 часа; 

 производственная практика – 72 часа. 

Профессиональный модуль включает: 

 МДК.03.01. Технология производства сливочного масла и продуктов из пахты: 

Раздел 1. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты; 

 МДК.03.01. Технология производства сливочного масла и продуктов из пахты: 

Раздел 2. Контроль производства сливочного масла и продуктов из пахты; 

 МДК.03.01 Технология производства сливочного масла и продуктов из пахты: 

Раздел 3. Технологическое оборудование для производства сливочного масла и 

продуктов из пахты. 

 УП 03.01 «Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из 

пахты» 

1. Ознакомление с предприятием. 

2. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

3. Изучение должностных инструкций. 

4. Изучение правил транспортирования, приемки и хранения основного и 

вспомогательного сырья. 

5. Изучение документации по приемке сырья. 

6. Учет поступающего сырья по количеству и качеству.  

7. Анализ и контроль качества перерабатываемых сливок и пахты. 

8. Учет поступающего сырья по количеству и качеству.  

9. Анализ и контроль качества перерабатываемых сливок и пахты. 

10. Выполнение основных технологических расчетов при производстве сливочного 

масла различными способами. 

ПП 03.01 «Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из 

пахты» 

1. Ознакомление с предприятием. 

2. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

3. Изучение должностных инструкций. 

4. Изучение правил транспортирования, приемки и хранения основного и 

вспомогательного сырья. 

5. Изучение документации по приемке сырья. 

6. Учет поступающего сырья по количеству и качеству. 

7. Анализ и контроль качества перерабатываемых сливок и пахты. 

8. Выполнение основных технологических расчетов при производстве сливочного  



масла различными способами. 

9. Ведение процессов выработки масла методом сбивания сливок на 

маслоизготовителях периодического действия. 

10. Ведение процессов выработки масла методом сбивания сливок на 

маслоизготовителях непрерывного действия. 

11. Ведение процессов выработки масла методом преобразования высокожирных  

сливок. 

12. Ведение технологических процессов производства топленого масла методом 

отстоя в резервуарах-отстойниках. 

13. Ведение технологических процессов производства топленого масла методом  

сепарирования. 

14. Ведение технологических процессов производства топленого масла методом  

отстоя и сепарирования. 

15. Ведение процессов фасования и упаковывания готовой продукции на различных  

видах расфасовочно-упаковочного оборудования. 

16. Контроль маркировки затаренной продукции и ее отгрузку.  

17. Контроль за соблюдением требований к технологическому процессу производства 

масла в соответствии с нормативной и технической документацией.  

18. Контроль санитарного состояния оборудования участка.  

19. Контроль за эффективным использованием технологического оборудования по  

производству масла. 

20. Контроль за обеспечением условий хранения масла в камерах. 

21. Ведение процесса охлаждения или замораживания сливочного масла.  

22. Участие в оценке качества готового масла: - изучение нормативной документации. 

23. Анализ причин брака готовой продукции. 

24. Разработка мероприятий по устранению причин брака. 

25. Производственный и микробиологический контроль производства масла.  

26. Ведение процессов выработки напитков из пахты. 

27. Учет количества выработанных продуктов из пахты и передача их на склад  

готовой продукции. 

28. Участие в оценке качества продуктов из пахты. 

29. Производственный и микробиологический контроль производства продуктов из  

пахты. 

 

Разработчики: преподаватели ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Елисеева Л.И., 

Новгородова А.А., Заболоцкая М.А. 

 

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

Программа профессионального модуля ПМ.04 Производство различных видов 

сыра и продуктов из молочной сыворотки является частью  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 190207 Технология молока и молочных продуктов в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Технология сыра и 

соответствующих профессиональных компетенций (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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих профессиональных компетенций студент  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; 

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; 

 назначение, принцип действия и устройство оборудования по производству 

сыра и продуктов из сыворотки; 

     режимы мойки оборудования, форм, инвентаря. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 408 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  152 часов; 

 самостоятельная работа – 148 часов; 

  учебная практика – 72 часа; 



  производственная практика – 36 часа. 

Профессиональный модуль включает: 

 МДК.04.01. Технология производства сыра и продуктов из молочной сыворотки: 

Раздел 1. Производство сыра и продуктов из молочной сыворотки; 

 МДК.04.01. Технология производства сыра и продуктов из молочной сыворотки: 

Раздел 2. Контроль производства сыра и продуктов из молочной сыворотки; 

 МДК 04.01 Технология производства сыра и продуктов из молочной сыворотки: 

Раздел 3. Технологическое оборудование для производства сыра и продуктов из 

молочной сыворотки. 

 

УП.04. 01 «Производство различных видов сыра и продуктов из молочной  

сыворотки» 

1. Ознакомление с опытной научно-производственной лабораторией. 
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2. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

3. Изучение правил транспортирования, приемки и хранения основного и 

вспомогательного сырья. 

4. Контроль качества сырья, поступающего на производство сыров. 

5. Контроль качества основного и вспомогательного сырья и материалов,  

используемых в производстве плавленых сыров. 

6. Контроль качества сырья, поступающего на производство продуктов из 

молочной 

сыворотки. 

7. Выполнение основных технологических расчетов. 

8. Изготовление производственных заквасок и растворов. 

ПП.04.01 «Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки» 

1. Ознакомление с предприятием. 

2. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

3. Изучение должностных инструкций. 

4. Изучение правил транспортирования, приемки и хранения основного и 

вспомогательного сырья. 

5. Изучение документации по приемке сырья. 

6. Выбор технологической карты производства. 

7. Ведение процессов изготовления сыра. 

8. Ведение процессов посолки, созревания сыров. 

9. Ведение процессов изготовления плавленых сыров. 

10. Участие в оценке качества сыров. 

11. Контроль качества продукции. 

12. Ведение процессов изготовления продуктов из молочной сыворотки.  

13. Учет количества выработанных продуктов из молочной сыворотки и 

передача их 

на склад готовой продукции. 

14. Участие в оценке качества продуктов из молочной сыворотки. 

15. Контроль качества продуктов из молочной сыворотки. 

16. Анализ и разработка мероприятий по устранению брака готовой продукции.  

 

Разработчики: преподаватели ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Елисеева Л.И., 

Новгородова А.А., Заболоцкая М.А. 

 



 

ПМ 05. Организация работы структурного подразделения 

 

Программа профессионального модуля ПМ.05 Организация работы 

структурного подразделения является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 190207 Технология молока и молочных продуктов (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление структурным подразделением организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы структурного подразделения; 

 оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 

 принятия управленческих решений; 

уметь: 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

 организовать работу коллектива исполнителей; 

 оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 

продукцией; 

знать: 

 методику расчета выхода продукции; 

 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной платы; 

 структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

 методики расчета экономических показателей; 

 основные приемы организации работы исполнителей; 

    формы документов, порядок их заполнения 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего –218 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 82 часа, 

 самостоятельная работа – 26 часов; 

 консультации – 2 часа; 

 учебная практика – 72 часа; 

 производственная  практика – 36 часов. 

Профессиональный модуль включает: 

 МДК.05.01. правление структурным подразделением организации.  
УП.05.01 «Организация работы структурного подразделения» 

Оценка эффективности деятельности структурного подразделения. 

ПП.05.01 «Организация работы структурного подразделения» 



Планирование работы структурного подразделения. 

Принятие управленческих решений. 

 

Разработчики: преподаватели ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Елисеева Л.И., 

Новгородова А.А., Заболоцкая М.А. 

 

 

ПМ 06.01   Выполнение работ по рабочим профессиям  

«10786 Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов» 

 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 190207 Технология молока и молочных продуктов базовой 

подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по рабочей профессии «10786 Аппаратчик производства 

кисломолочных и детских молочных продуктов» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

кисломолочных и детских молочных продуктов. 

ПК 6.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 6.3. Вести технологические процессы производства кисломолочных и детских 

молочных продуктов. 

ПК 6.4. Контролировать качество кисломолочных и детских молочных продуктов. 

ПК 6.5. Обеспечивать работу оборудования для производства кисломолочных и 

детских молочных продуктов. 

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 выработки кисломолочных и детских молочных продуктов; 

уметь: 

 вести процесс производства кисломолочных продуктов (кефира, ацидофилина, 

простокваши и. т.д.), а также детских молочных смесей  

 принимать из аппаратного отделения (цеха) пастеризованное молоко и доводить его до 

температуры сквашивания; 

 наполнять емкости пастеризованным молоком и охлажденным до температуры 

сквашивания молоком; 

 определять количество закваски по расчетным формулам технологической инструкции; 

 вносить бактериальную закваску в молоко в зависимости от вида продукта (кефир, 

ацидофилин, простокваша и. т.д.), а при производстве сладкой продукции – сахарный 

сироп; 

 перемешивать заквашенное молоко, наблюдать за температурой созревания и 

кислотностью продукта; 

 регулировать по приборам автоматического контроля работу термостатной камеры, 

подачу охлаждающей смеси в рубашку танков или пластинчатый охладитель для 

охлаждения продуктов; 

 проверять по лабораторным анализам готовность сквашенного молока; 

 регулировать подачу продукции на разлив; 



 приготавливать растворы применяемых компонентов и молочно-витаминных 

концентратов в зависимости от вида получаемого продукта; 

 осуществлять высокотемпературную тепловую обработку сырья и компонентов; 

 заквашивать и сквашивать смесь специально подобранными чистыми культурами 

ацидофильной палочки; 

 вносить компоненты или молочно-витаминные концентраты в сквашенную молочную 

смесь при строгом соблюдении санитарно-гигиенических режимов, перемешивать 

смесь с компонентами до получения однородной консистенции продукта; 

 вести процессы гомогенизации, стерилизации детских молочных продуктов, а также 

другие операции в соответствии с требованиями специальной рецептуры; 

 оценивать качество кисломолочных и детских молочных продуктов и подготавливать 

их к сдаче; 

 выполнять установленные нормы выработки; 

 вести журнал учета; 

 соблюдать правила технической эксплуатации оборудования, приспособлений, 

инструмента, контрольно-измерительных приборов; 

 производить санитарную обработку оборудования и уборку рабочего места; 

 применять передовые приемы и методы труда, экономно и рационально использовать 

сырьевые, энергетические и материальные ресурсы; 

 вести техническую документацию; 

 соблюдать требования безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, правила производственной санитарии и личной гигиены, 

внутреннего трудового распорядка.  

 знать: 

 устройство обслуживающего оборудования; 

 состав и физико-химические свойства цельного и обезжиренного молока, требования к 

качеству; 

 технологию производства кисломолочных продуктов, детских молочных продуктов, 

казеиновых, лечебных препаратов и бактериальных заквасок; 

 требования к качеству кисломолочных, детских и других готовых продуктов; 

 назначение и типы применяемых контрольно-измерительных приборов; 

 нормы расхода используемого сырья и материалов; 

 требования, предъявляемые к качеству используемого сырья и кисломолочных, детских 

молочных продуктов; 

 правила ведения учета и отчетности; 

 должностную инструкцию, методы рациональной организации труда на рабочем месте; 

 основы экономики труда; 

 требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, правила 

производственной санитарии и личной гигиены, внутреннего трудового распорядка. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 204 часа, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов; 

– учебная практика – 36 часов; 

– производственная практика –72 часа. 

Профессиональный модуль включает: 

 МДК.06.01. Основы технологии производства кисломолочных и детских молочных 

продуктов: Контроль качества сырья при выработке кисломолочных и детских 

молочных продуктов; 

 МДК 06.02 Основы технологии производства кисломолочных и детских молочных 

продуктов: Технология производства кисломолочных и детских молочных продуктов; 



 МДК 06.03. Основы технологии производства кисломолочных и детских молочных 

продуктов: Технологическое оборудование для производства кисломолочных и детских 

молочных продуктов 

УП.06.01 «Выполнение работ по профессии аппаратчик производства 

кисломолочных и детских молочных продуктов» 

1. Ознакомление с опытной научно-производственной лабораторией (ОНПЛ). 

2. Контроль качества сырья поступающего на производство кисломолочных и детских 

молочных продуктов. 

3. Контроль качества основного и вспомогательного сырья и материалов, 

используемых в производстве кисломолочных продуктов. 

4. Контроль качества кисломолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания. 

5. Выполнения основных технологических расчетов. 

6. Изготовление и контроль производственных заквасок и растворов. 

ПП.06.01 «Выполнение работ по профессии аппаратчик производства 

кисломолочных и детских молочных продуктов» 

1. Ознакомление с предприятием. 

2. Контроль качества сырья поступающего на производство кисломолочных и детских 

молочных продуктов. 

3. Изучение выбора технологической карты производства. 

4. Ведение технологических процессов изготовления кисломолочных и детских 

молочных продуктов. 

5. Ведение технологических процессов изготовления кисломолочных, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания 

 

Разработчики: преподаватели ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Елисеева Л.И., 

Новгородова А.А., Заболоцкая М.А. 

 

ПДП Производственная (преддипломная) практика 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО 

обучающийся должен: 

Уметь: 

ПМ.01 Приѐмка и первичная обработка молочного сырья: 

- отбирать пробы молока; 

- подготавливать пробы к анализу; 

- определять массовую долю жира, белков и казеина, лактозы, сухого остатка 

молока 

инструментальными методами; 

- рассчитывать энергетическую ценность молока; 

- определять титруемую и активную кислотность молока; 

- определять плотность и температуру замерзания молока; 

- выявлять фальсификацию молока; 

- анализировать влияние условий кормления и содержания коров на качество 

получаемого молока; 

- осуществлять контроль приемки сырья; 

- учитывать количество поступающего сырья; 
- давать оценку сортности по микробиологическим и биохимическим показателям 

поступившего сырья согласно действующим стандартам;  
- выбирать технологию переработки сырья в соответствии с его качеством;  

- контролировать отгрузку молока в цеха переработки;  

- контролировать процессы сепарирования, нормализации, гомогенизации, мембранной и 
термической обработки молочного сырья;  



- проводить расчѐты по сепарированию и нормализации молока; 

 - оформлять и анализировать документацию по контролю качества в цехе приемки и 
подготовки сырья;  

- рассчитывать и подбирать оборудование для количественного учета и молочных 

продуктов; 
 - рассчитывать и подбирать емкости для хранения молока и молочных продуктов;  

- рассчитывать и подбирать оборудование для внутризаводского перемещения молока и 

молочных продуктов; 

 - выявлять, анализировать и устранять характерные неисправности, возникающие при 
обслуживании оборудования для количественного учета молока и молочных продуктов и для 

внутризаводского перемещения молока и молочных продуктов;  

- обеспечивать нормальный режим работы оборудования;  
- контролировать эксплуатацию и эффективное использование технологического 

оборудования.  

ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания:  
- учитывать количество и качество поступающего в цех переработки сырья (молока, 

сливок, масла); 

 - распределять сырье по видам производства в зависимости от его качества;  
- подбирать закваски для производства продукции;  

- контролировать процесс приготовления производственных заквасок при производстве 

кисломолочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 
 - рассчитать количество закваски, сычужного фермента и хлорида кальция;  

- готовить растворы сычужного фермента для производства творога; 

 - обеспечивать условия для осуществления технологического процесса по производству 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 
 - вести технологический процесс производства пастеризованного молока и молочных 

напитков, кисломолочной продукции, творога, сырково - творожных изделий, сметаны, йогуртов и 

других молочных продуктов;  
- контролировать соблюдение требований к технологическому процессу в соответствии с 

нормативной и технологической документацией;  

- контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку; 
 - анализировать причины брака, допущенного в производственном процессе; - 

разрабатывать мероприятия по устранению причин брака; 

 - обеспечивать режимы работы оборудования по производству цельномолочной 

продукции, жидких и пастообразных продуктов детского питания;  
- контролировать эффективное использование технологического оборудования по 

производству цельномолочной продукции, жидких и пастообразных продуктов детского питания 

; - контролировать санитарное состояние оборудования участка.  
ПМ.03 Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты:  

- учитывать поступающее сырье по количеству и качеству;  

- сортировать сырье по качеству на основе лабораторных и органолептических 

показателей; - вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь;  
 - контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства 

сливочного масла и напитков из пахты в соответствии с нормативной и технологической 

документацией; - контролировать маркировку затаренной продукцкии и еѐ отгрузку;  
- обеспечивать условия хранения масла в камерах;  

- анализировать причины брака готовой продукции;  

- разрабатывать мероприятия по устранению причин брака; 
 - обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты; 

- контролировать эффективное использование технологического оборудования по производству 

масла и напитков из пахты; 

 - контролировать санитарное состояние оборудования и инвентаря участка.  
ПМ.04 Производство различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки:  

- 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.  

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения:  

- рассчитывать выход продукции в ассортименте;  

- вести табель учета рабочего времени работников;  
- рассчитывать заработную плату;  

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

 - организовать работу коллектива исполнителей;  
- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 

продукцией.  

ПМ.06 Выполнение работ по профессии аппаратчик производства кисломолочных и 
детских молочных продуктов: - учитывать количество и качество поступающего в цех 

переработки сырья; 

 -распределять сырье по видам производства в зависимости от его качества;  

-контролировать процесс приготовления производственных заквасок при производстве 
кисломолочных и детских молочных продуктов; 

 - рассчитать количество закваски, сычужного фермента и хлорида кальция; 

 - готовить растворы сычужного фермента для производства творога;  
-обеспечивать условия для осуществления технологического процесса по производству 

кисломолочных продуктов; 
- обеспечивать условия для осуществления технологического процесса по производству детских 

молочных продуктов;  

- контролировать соблюдение требований к технологическому процессу в соответствии с 

нормативной и технологической документацией;  

- обеспечивать режимы работы оборудования по производству кисломолочной продукции, жидких 

и пастообразных продуктов детского питания;  

- контролировать эффективное использование технологического оборудования по производству 

кисломолочной продукции, жидких и пастообразных продуктов детского питания;  

- контролировать санитарное состояние оборудования и участка; 

 - соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной 

санитарии.  

ПМ.07 Производство молочных консервов и сухих детских молочных продуктов: 

 - учитывать поступающее сырье, компоненты, материалы; 

 - сортировать сырье по качеству на основе лабораторных анализов;  

- рассчитывать, подготавливать и вводить компоненты требуемой дозировки;  

- контролировать все стадии технологического процесса производства молочных консервов. 

 Иметь практический опыт:  

ПМ.01 Приѐмка и первичная обработка молочного сырья:  



- приемки и определения качественных показателей поступающего молока;  

- распределения поступаюшего сырья на переработку; 

 - первичной обработки сырья;  

- контроля качества.  

ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания: 

 - контроля качества сырья и продукции;  

- выбора технологической карты производства; 

 - изготовления производственных заквасок и растворов; 

 - выполнения основных технологических расчетов; 

 - ведения процессов выработки цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания; 

 - ведение процессов выработки продуктов на основе обезжиренного молока.  

ПМ.03 Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты:  

- анализа и контроля качества перерабатываемых сливок и пахты;  

- выполнения основных технологических расчѐтов;  

- ведения процессов выработки масла и напитков из пахты.  

ПМ.04 Производство различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки:  

- 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.  

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения: 

 - планирования работы структурного подразделения;  

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 

 - принятия управленческих решений.  

ПМ.06 Выполнение работ по профессии аппаратчик производства кисломолочных и детских 

молочных продуктов:  

 - фильтрования, сепарирования, нормализации молока;  

- пастеризации, стерилизации молока;  

- обслуживания технологического оборудования;  

- контроля качества сырья и продукции; 

 - изготовления производственных заквасок и раствора сычужного фермента;  

- выполнение основных технологических расчѐтов;  

-ведения процессов производства кисломолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания.  



Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций обучающегося:  

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

 ПК 1.2. Контролировать качество сырья.  

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья. в соответствии с его 

качеством.  

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.  

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски.  

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.  

ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов 

детского питания.  

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания. 

 ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского питания.  

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных сортов 

сливочного масла и напитков из пахты.  

ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного масла 

. ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты.  

ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты.  

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов сливочного масла и 

напитков из пахты.  

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.  

ПК 5.1 Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПК 5.2 Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 5.3 Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 5.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих общих 

компетенций обучающегося:  



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 использовать информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 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), 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. 

Место производственной (преддипломной) практики в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования Производственная (преддипломная) 

практика относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов.  

Объем производственной (преддипломной) практики: 144 академических часа.  
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