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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции. 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ПОО с учетом требований регионального рынка труда на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  № 710 от 02.08.2013 г.  

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания программ дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 19.01.10 Мастер 

производства молочной продукции составляют: 
 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 260201.01 «Мастер производства 

молочной продукции», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 788 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 

«Об утверждении Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2015 № 35545); 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

Письмо  Минобразования России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «Разъяснения 

по формированию учебного плана»; 

Положение  «Об учебной и производственной практике студентов»; 

Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

Положение об организации, выполнения письменной квалификационной работы  

студентов ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

Методические рекомендации о порядке разработки, структуре, содержании и 

утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

1.3. Общая характеристика ППКРС 

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 

ППКРС имеет целью развития у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной профессии. 

Выпускник в результате освоения ППКРС профессии 19.01.10 «Мастер 

производства молочной продукции» будет готов к выполнению следующих 

профессиональных  видов деятельности: 

- Механическая и термическая обработка молока. 

- Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции. 

- Изготовление различный видов сливочного масла. 

- Изготовление различных видов сыров. 

- обеспечение работы производственной смены 

 

ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать  

в нестандартных ситуациях.                

1.3.2. Нормативный срок освоения ППКРС   

Нормативные сроки освоения ППКРС базовой подготовки профессии при очной 
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форме получения  образования и присваиваемая квалификация приведены в таблице:  

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

(углубленной) подготовки 

Нормативный срок 

освоения ППССЗ/ППКРС  

СПО базовой 

(углубленной) подготовки 

при очной   форме 

получения образования 

На базе среднего общего 

образования 

Аппаратчик пастеризации. 

Маслодел. Маслодел-

мастер. Мастер 

производства 

цельномолочной и 

кисломолочной   продукции. 

Сыродел. Сыродел-мастер  

 

1 год 10 мес. 

На базе основного общего 

образования 

3 года 5  месяцев 

1.3.3. Трудоемкость особенности ППКРС 

Учебные циклы Число  

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 40  1440 

Самостоятельная работа 712 

Учебная практика 17  612 

Производственная практика (по профилю профессии)      21  756 

Производственная практика (преддипломная) - 

Промежуточная аттестация 3 5 (30ч) 

Консультация - 8 

Государственная итоговая аттестация 1 36 

Каникулярное время 13 - 

итого 95 3594 

1.3.4. Требования к поступающим  

Требования регламентируются Правилами приема на программы СПО. 

1.3.5. Востребованность выпускников 

Выпускники профессии 36.01.02. Мастер животноводства                                                                       

востребованы в качестве оператора выполняющего работы по производству и первичной 

переработке продукции животноводства на предприятиях  и организациях 

сельскохозяйственной направленности независимо от их организационно-правовых 

форм.  

Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 19.01.10 «Мастер производства 

молочной продукции» подготовлен к: 

   

- освоению ООП СПО/ВПО «Технолог молочной продукции» 

-освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям 

подготовки/специальности: ««Технолог молочной продукции» 

Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС являются: 
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- преподаватели, сотрудники филиала Техникума; 

- студенты, обучающиеся по профессии 19.01.10 «Мастер производства молочной 

продукции»; 

- администрация Тюнгюлюнского филиала; 

- абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по 

производству различных видов молочной продукции. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- молочное сырье, основные и вспомогательные материалы, применяемыен в 

производстве молочной продукции; 

- полуфабрикаты и готовая молочная продукция; 

- технологическое оборудование для производства молочной продукции;  

- технологические микробиологические и биохимические процессы при 

производстве молочной продукции; 

- средства контроля в процессе производства; 

- нормативная, приемно-сдаточная, учетно-отчетная и технологическая 

документация. 

2.2. Виды профессиональной деятельности  

Обучающийся по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- Механическая и термическая обработка молока. 

- Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции. 

- Изготовление различных видов сливочного масла. 

- Изготовление различных видов сыров. 

- Обеспечение работы производственной смены 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

3.1. Общие компетенции 

Мастер производства молочной продукции должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код компетенции Содержание 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  

Мастер производства молочной продукции должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Вид  профессиональной 

деятельности 

 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональной 

компетенции 

Механическая и 

термическая обработка 

молока 

ПК 1.1 Выполнять процессы механической 

обработки молока 

ПК 1.2 Выполнять процессы термической 

обработки молока 

ПК 1.3. Производить нормализацию смеси 

ПК 1.4 Регулировать работу оборудования для 

механической и термической обработки 

молока 

Изготовление 

цельномолочной и 

кисломолочной продукции 

ПК 2.1 Вести процесс производства различных 

видов питьевого молока и молочных 

напитков 

ПК 2.2 Готовить закваски 

ПК 2.3 Вести процесс производства смены 

ПК 2.4 Фасовать готовую продукцию 

ПК 2.5 Вести процесс производства творога и 

сырково-творожных изделий 

ПК 2.6 Фасовать готовую продукцию 

ПК 2.7 Регулировать работу оборудования для 

производства цельномолочной и 

кисломолочной продукции 

Изготовление различных 

видов сливочного масла. 

 

ПК 3.1 Производить сливочное масло методом 

сбивания на различных видах 

оборудования 

ПК 3.2 Производить сливочное масло методом 

преобразования высокожирных сливок 

ПК 3.3 Производить топленое масло 
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 ПК.3.4 Фасовать готовую продукцию 

 ПК 3.5 Регулировать работу оборудования для 

производства различных видов масла 

Изготовление различных 

видов сыров. 

ПК 4.1 Готовить закваски и компоненты для 

различных видов сыров 

 ПК 4.2 Производить твердые сычужные сыры 

 ПК 4.3 Производить мягкие сычужные сыры 

 ПК 4.4 Производить рассольные сычужные 

сыры 

 ПК 4.5 Производить различные виды 

плавленых сыров 

 ПК 4.6 Регулировать работу оборудования для 

производства различных видов сыров 

Обеспечение работы 

производственной смены 

ПК 5.1 Руководить организацией труда 

рабочих в смене 

 ПК 5.2 Вести учет и отчетность по 

производству молочной продукции 

 ПК 5.3 Анализировать пороки продукции и 

разрабатывать мероприятия по их 

устранению 

 

3.3. Результаты освоения ППКРС 

Результаты освоения ППКРС определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности (таблица) 

Наименование 

дисциплины, 

профессионального 

модуля 

Результаты обучения 

знать уметь иметь 

практичес

кий опыт 

ОК 1 – 7; ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1 - 2.7; ПК 3.1 - 3.5;ПК 4.1 - 4.6; ПК5.1-5.3. 
ОП.01. 

Характеристика 

молочного сырья и 

ассортимент 

молочных продуктов 

Химические и 

физические свойства 

молочного сырья, их 

зависимость от 

времени года; 

о влиянии 

температурной и 

химической обработки 

на состав и свойства 

молока и молочной 

продукции; 

пищевую ценность 

молочных продуктов; 

требования дейст 

вующих стандартов к 

качеству молочной 

продукции; 

правила пользования 

контрольно-

измерительными 

приборами для 

Анализировать 

химический состав 

молока; 

Определять основные 

характеристики 

молочного сырья, 

полуфаборикатов и 

готовой продукции; 

Пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами для 

определения 

количественных 

показателей 

содержания белка, жира 

и других веществ; 

Ориентироваться в 

ассортименте молочной 

продукции. 
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определения 

количественных 

показателей жирности, 

содержания белка и др; 

ассортимент молочной 

продукции 

 

ОК 1 – 7; ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1 - 2.7; ПК 3.1 - 3.5; ПК 4.1 - 4.6; ПК5.1-5.3. 
ОП.02. Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве 

Основные группы 

микроорганизмов; 

основные пищевые 

инфекции и пищевые 

отравления; 

возможные источники 

микробиологического 

загрязнения в пищевом 

производстве; 

санитарно-

технологические 

требования к 

помещениям, 

оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

правила личной 

гигиены работников 

пищевых производств; 

классификацию 

моющих средств, 

правила их применения, 

условия и сроки их 

хранения; 

правила проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации. 

 

 Выполнять 

простейшие 

микробиологические 

исследования и давать 

оценку полученных 

результатов; 

соблюдать 

правилаличной гигиены 

и санитарные 

требования в условия 

пищевого 

производства; 

производить 

санитарную обработку 

оборудования и 

инвентаря; 

готовить растворы 

дезинфицирующих и 

моющих средств.  

 

 

ОК 1 – 7; ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1 - 2.7; ПК 3.1 - 3.5; ПК 4.1 - 4.6; ПК 5.1 -  5.3  

ОП.03. 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности  

Принципы рыночной 

экономики; 

Организационно-

правовые формы 

организаций; основные 

положения 

законодательства, 

регулирующего 

трудовые отношения;  

механизмы 

формирования 

заработной платы; 

формы оплаты труда 

ориентироваться в 

общих вопросах 

экономики 

производства пищевой 

продукции; 

применять 

экономические и 

правовые знания в 

конкретных 

производственных 

ситуациях; 

защищать свои 

трудовые права в 

рамках действующего 

законодательства; 
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ОК 1 – 8; ПК 1.1 - 1.3; ПК 2.1 - 2.3; ПК 3.1 - 3.3; ПК 4.1 - 4.3; ПК 5.1-5.3; ПК 6.1-6.4 

ОП.04. Основы 

менеджмента 

Управленческую 

структуру 

организации; 

принципы организации 

внутренней структуры 

управления; 

методы управления: 

административные, 

экономические, 

психологические; 

структуру трудового 

коллектива; 

основы психологии 

малых групп; 

принципы и методы 

работы в коллективе; 

принципы и 

направления 

организации труда, в 

т.ч. принципы 

организации труда 

руководителя; 

требования к деловыми 

психологическим 

качествам 

руководителя 

Планировать и 

контролировать работу 

подчинённых; 

Применять различные 

методы управления в 

производственных 

ситуациях. 

 

ОК 1 – 7; ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1 - 2.7; ПК 3.1 - 3.5; ПК 4.1 - 4.6; ПК 5.1-5.3 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности  

 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России;  

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

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 
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реализации;  

основы военной 

службы и обороны 

государства;  

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах;  

организацию и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу и поступления 

на нее  

в добровольном 

порядке;  

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО;  

область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы;  

порядок и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим.  

перечне военно-

учетных 

специальностей и  

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной профессии;  

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

профессией;  

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы;  

оказывать первую 

помощь 

пострадавшим;  

Профессиональный учебный цикл  

Профессиональные модули  

ОК 1 – 7; ПК 1.1 - 1.4 
ПМ.01  
МДК.01.01. 

Технология 

механической 

обработки молока и 

сливок 

Цели и виды 

механической 

обработки молока; 

технологические 

режимы механической 

обработки молока; 

Вести процессы 

фильтрования и 

сепарирования молока; 

нормализовать молоко 

в потоке на сепараторе-

нормализаторе; 

Фильтрова

ния, 

сепариров

ания, 

нормализа

ции 
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МДК.01.02. 

Технология 

термической 

обработки молока и 

сливок 

устройство, назначение 

и принцип действия 

оборудования для 

механической 

обработки молока; 

устройство и принцип 

действия сепараторов; 

производить расчеты 

компонентов по 

нормализации смеси; 

регулировать работу 

сепаратора; 

определять массовую 

долю жира в смеси; 

регулировать 

непрерывное 

поступление сырья в 

соответствии с 

производительностью 

оборудования; 

выбирать 

температурные режимы 

обработкив 

зависимости от 

качества сырьяи 

вырабатываемой 

продукции; 

вести процесс 

пастеризации молока 

(смеси) и сливок на 

пастеризаторах 

различных типов; 

подавать пар и 

хладагенты в аппараты; 

регулировать давление 

и температуру по 

контрольно-

измерительным 

приборам в 

соответствии с 

заданными режимами 

пастеризациии 

охлаждения; 

регулировать работу 

оборудования и 

устранять мелкие 

неисправности.  

 

молока; 

Пастериза

ции, 

стерилизац

ии, 

топления 

молока; 

Обслужив

ания 

технологи

ческого 

процесса 

 

ОК 1 – 7; ПК 2.1 - 2.6 

ПМ.02  

Изготовление 

цельномолочной и 

кисломолочной 

продукции 

МДК.02.01. 

Технология 

производства 

цельномолочной и 

кисломолочной 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству сырья и 

готовой продукции; 

нормы расхода сырья и 

материалов; 

правила регулирования 

дозаторов на заданный 

объем; 

допустимые нормы 

Определять 

качественные и 

количественные 

показатели сырья в 

соответствии со 

стандартом; 

выбирать и 

контролировать 

температурные режимы 

и давление в 

Производс

тва 

различных 

видов 

питьевого 

молока и 

молочных 

напитков; 

Производс

тва 
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продукции 

 

потерь продукции; 

ассортимент питьевого 

молока и молочных 

напитков, 

кисломолочных 

продуктов, сметаны, 

творога и сырково-

творожных изделий; 

технологии 

производства 

различных видов 

питьевого молока и 

молочных напитков; 

технологии 

производства 

различных видов 

кисломолочных 

продуктов; 

технологии 

производства сметаны; 

технологии 

производства творога и 

сырково-творожных 

изделий; 

назначение, 

применение и состав 

микрофлоры заквасок 

и препаратов для 

раличных видов 

кисломолочной 

продукции; 

способы 

приготовление 

заквасок; 

качественные 

показатели готовых 

заквасок; 

цели внесения, 

способы 

приготовления 

сычужного фермента и 

других комонентовпри 

поизводстве творога; 

правила выбора 

температурных 

режимов и дозы 

внесения заквасок в 

зависимости от 

времени года и 

качества сырья; 

режимы процесса 

скашивания; 

зависимости от 

качества сырья и 

ассортимента 

вырабатываемой 

продукции; 

регулировать давление 

и температуру по 

контрольно-

измерительным 

приборам в 

соответствии с 

заданными режимами; 

расшифровывать 

диаграммные ленты 

рассчитывать 

количество вносимых 

заквасок и 

бактериальных 

препаратов в 

зависимости от 

активности и условий 

производства; 

приготовлять 

различные виды 

заквасок; 

 определять качество 

заквасок; 

вносить закваски при 

помощи насосов-

дозаторов; 

контролировать 

режимы процесса 

скашивания с помощью 

приборов; 

определять готовность 

сгустка; 

управлять 

перемещением 

заквашенных сливок и 

молока в 

автоматическом 

режиме; 

вести технологические 

процессы по 

выработкесметаны с 

гомогенизацией и 

созреванием сливок; 

проводить 

нормализацию сливок с 

учетом вносимой 

закваски; 

проводить процессы 

различных 

видов 

кисломоло

чной 

продукци

и; 

Производс

тва 

сметаны; 

Производс

тва 

творога и 

сырково-

творожны

х изделий; 

Работы на 

оборудова

нии для 

фасования 

готовой  

Цельно-

молочной 

и 

кисломоло

чной 

продукци

и; 

Обслужив

ания 

технологи

ческого 

оборудова

ния 
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основные 

биохимические 

процессы при 

производстве 

кисломолочной 

продукции, сметаны, 

творога и сырково-

творожных изделий; 

виды упаковки; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству фасования, 

упаковочного 

материала и 

оформления упаковки 

продукции; 

правила маркировки 

продукции; 

устройство фасовочно-

упаковочного 

оборудования; 

назначение, устройство 

и принцип действия 

оборудования и 

контрольно-

измерительныхприбор

ов, правила их 

эксплуатации; 

меры и способы 

устранения 

неисправностей в 

работе оборудования; 

правила техники 

безопасности 

 

пастеризации, 

гомогенизации, 

созревания сливок; 

контролировать 

режимы процесса 

скашивания  сливок и 

созревания сметаны; 

вести технологические 

процессы по выработке 

творога различными 

способами 

(традиционным с 

кислотной и кислотно-

сычужной коагуляцией, 

на поточно-

механизированных 

линиях и др.); 

готовить растворы 

сычужного фермента и 

других компонентов и 

вносить их в смесь; 

вести обработку 

сгустка;  

вести процессы 

самоапрессования, 

прессования и 

охлаждения творога на 

различных 

охладителях; 

вести процесс 

фасования и 

упаковывания и 

готовой продукции; 

заправлять фасовочные 

аппараты упаковочным 

материалом; 

наносить маркировку; 

обслуживать 

оборудование по 

производству питьевого 

молока и молочных 

напитков; 

обслуживать 

оборудоване по 

производству 

кисломолочных 

напитков (по видам); 

обслуживать 

оборудование по 

производству сметаны; 

обслуживать 

оборудование по 
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производству творога и 

сырково-творожных 

изделий; 

обслуживать 

фасовочные аппараты; 

устранять мелкие 

неисправности 

технологическоо 

оборудования. 

 

 

ОК 1 – 7;  ПК 3.1 - 3.5 

ПМ. 03 Изготовление 

различных видов 

сливочного масла 

МДК.03.01.  

Устройство и принцип 

действия 

технологического 

оборудования для 

производства 

различных видов 

сливочного масла; 

технологические 

процессы по выработке 

сливочного масла на 

маслоизготовителях 

периодического и 

непрерывного 

действия; 

технологические 

процессы по выработке 

сливочного масла 

методом 

преобразования 

высокожирных сливок; 

цели и режимы 

тепловой обработки 

сырья при 

производстве масла; 

факторы, влияющие на 

выбор температурных 

режимов; 

правила выбора 

температурных 

режимов в 

зависимости от 

времени года и 

качества сырья; 

нормы процентного 

содержания влаги и 

солив различных видах 

сливочного масла; 

основы биохимических 

процессов, 

происходящих при 

Определять 

качественные и 

количественные 

показатели сырья в 

соответствии со 

стандартом; 

Вести технологические 

процессы по выработке 

сливочного масла на 

масло изготовителях 

периодического и 

непрерывного 

действия; 

Выбирать 

температурные режимы 

при пастеризации и 

созревании сливок в 

зависимости от 

качества сырья, 

ассортимента 

вырабатываемой 

продукции и времена 

года; 

Готовить масло 

изготовители к работе и 

заполнять их сливками; 

Определять окончание 

сбивания сливок и 

производить слив 

пахты; 

Проводить 

нормализацию, посолку 

и промывку масляного 

зерна; 

Проводить обработку 

масляного зерна в 

масло изготовителях; 

Выгружать готовое 

масло из  

маслоизготовителей; 

Производс

тво 

сливочног

о масла 

методов 

сбивания 

на 

различных 

видах 

оборудова

ния; 

производс

тво 

сливочног

о масла 

методом 

преобразо

вания 

высокожи

рных 

сливок на 

различных 

видах 

оборудова

ния; 

производс

тва 

топленого 

масла; 

работы на 

оборудова

нии для 

фасования 

масла; 

обслужива

ния 

технологи

ческого 

оборудова

ния. 
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сбивании;  

основные 

биохимические 

процессы, 

происходящие при 

преобразовании 

высокожирных сливок; 

требования, 

предъявляемые 

качеству фасования, 

упаковочному 

материалу и 

оформлению упаковки 

продукции; 

устройство фасовочно-

упаковочного 

оборудования; 

назначение, устройство 

и принцип действия 

оборудования и 

контрольно-

измерительных 

приборов, правила их 

эксплуатации; 

еры и способы 

устранения 

неисправностей в 

работе оборудования; 

правила техники 

безопасности. 

 

Регулировать работу 

сепараторов (для 

высокожирных сливок) 

и маслообразователей; 

Проводить 

нормализацию 

высокожирных сливок; 

Вести технологически 

процессы по выработке 

топленого масла 

различными способами; 

Регулировать 

параметры процесса по 

контрольно-

измерительным 

приборам в 

соответствии  с 

заданными режимами; 

Вести процессы 

фасования и 

упаковывани яготовой 

продукции масла на 

различных видах 

расфасовочно-

упаковочного 

оборудования; 

Наносить маркировку; 

Обслуживать 

расфасовочно-

упаковочное 

оборудование; 

Обслуживать 

оборудование по 

производству 

различных видов 

сливочного масла; 

устранять мелкие 

неисправности 

оборудования. 

 

ОК 1-7; ПК 41-4,6 

ПМ.04 Изготовление 

различных видов 

сыров 

МДК.04.01. 

технология 

производства 

различных видов 

сыров 

 Ассортимент и 

рецептуры различных 

видов сыров; 

технологии 

производства 

различных видов 

сыров; 

цели и режимы 

технологических 

операций; 

основные 

биохимические 

Определять 

качественные и 

количественные 

показатели сырья в 

соответствии со 

стандартов; 

Вести технологическин 

процессы по выработке 

сыров; 

Определять содержание 

массовой доли жира и 

белка в смеси; 

Приготовл

ения 

заквасок, 

растворов 

сыпужного 

фермента 

и других 

компонент

ов для 

различных 

видов 

сыров; 
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процессы при 

производстве 

различных видов 

сыров; 

способы применения 

бактериальных 

заквасок для различных 

видов сыров; правила 

приготовления 

растворов сычужного 

фермента, хлористого 

кальция, селитры и 

других компонентов; 

способы приготовления 

заквасок; 

качественные 

показатели готовых 

заквасок; 

дозы и порядок 

внесения компонентов; 

способы определения 

готовности сгустка и 

зерна; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству фасования, 

упаковочного 

материала и 

оформления упаковки 

продукции; 

устройство фасовочно-

упаковочного 

оборудования; 

назначение, устройство 

и принцип действия 

оборудования и 

контрольно-

измерительных 

приборов их 

эксплуатации; 

меры и способы 

устранения 

неисправностей в 

работе оборудования; 

правила техники 

безопасности. 

 

Рассчитывать 

требуемое количество 

сырья для составления 

смеси по заданной 

рецептуре; 

Рассчитывать 

количество вносимых 

заквасок в зависимости 

от различных факторов; 

Рассчитывать и 

готовить растворы 

сычужного фермента, 

хлористого кальция, 

селитры и др. 

компонентов; 

Определять качество 

заквасок; 

Вносить в 

определенной 

последовательности 

рассчитанное 

количество 

компонентов при 

помощи насосов-

дозаторов; 

Выбирать 

температурные режимы 

операций в 

зависимости от 

качества сырья и 

ассортимента 

вырабатываемых 

сыров; 

Регулировать 

параметры процесса по 

контрольно-

измерительным 

приборам в 

соответствии с 

заданными режимами; 

Контролировать 

процесс свертывания 

смеси; 

Определять готовность 

сгустка и зерна; 

Проводить обработку 

сгустка и сырного 

зерна; использовать 

различные способы 

формования;  

Прессования и посолки 

сыра; 

Производс

тва 

твердых 

сычужных 

сыров; 

Производс

тва мягких 

зрелых и 

свежих 

сыров; 

Производс

тва 

рассольны

х, 

сычужных 

сыров; 

Производс

тва 

различных 

видов 

плавленых

сыров; 

Обслужив

ание 

технологи

ческого 

оборудова

ния. 
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Вести процесс 

созревания сыров; 

Регулировать развитие 

микрофлоры в 

тестесырной массы и на 

поверхности; 

Обслуживать 

оборудование по 

производству сыров 

(сырные ванны, 

сыроизготовители, 

оборудование для 

формования, 

прессования и посолки 

сыров); 

Вести технологические 

процессы по выработке 

плавленых сыров; 

Осуществлять подбор 

солей-плавителей и 

обработку сырья; 

Проводить плавление и 

гомогенизацию сырной 

массы; 

Вести процессы 

фасования и 

упаковывания  готовой 

продукции сыров на 

различных видах 

расфасовочно-

упаковочного 

оборудования; 

Наносить маркировку; 

Обслуживать 

расфасовочно-

упаковочное 

оборудование; 

Обслуживать 

оборудование по 

производству 

различных видов 

сыров; 

Устранять мелкие 

неисправности. 
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ОК 1-7 ПК 5.1-5.3 

ПМ.05 Обеспечение 

работы 

производственной 

смены 

МДК.05.01 Методы 

обеспечения работы 

производственной 

смены 

 

Методы исследования 

сырья по 

органолептическим и 

физико-химическим 

показателям; 

требования 

действующих 

стандартов к качеству 

сырья для выработки 

молочных продуктов 

и готовой продукции; 

технологическое 

оборудование 

приемного цеха и 

производственных 

цехов; 

принципы 

организации труда в 

смене; 

требования правил 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

производственной и 

трудовой 

дисциплины, 

внутренного 

трудового 

распорядка, 

производственной 

санитарии и личной 

гигиены; 

правила учета и 

отчетности; 

нормативные 

документы по 

производству 

молочной продукции; 

требования, 

предъявляемые к 

готовой молочной 

продукции; 

причины 

возникновения 

пороков продукции, 

методы 

предотвращения их 

возникновения и 

меры по их 

устранению. 

Определять 

качественные и 

количественные 

показатели сырья в 

соответствии со 

стандартами 

органолептически и с 

помощью приборов; 

организовывать 

технологический 

процесс производства 

различных видов 

молочной продукции; 

обеспечивать 

выполнение 

производственных 

заданий по объему и 

качеству 

производства 

продукции в 

установленные 

сроки; 

обеспечивать 

снижение издержек и 

контролировать 

экономное 

расходование сырья и 

энергии; 

проводить 

производственный 

инструктаж рабочим 

смены; 

контролировать 

соблюдение правил 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

производственной и 

трудовой 

дисциплины, 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

производственной 

санитарии и личной 

гигиены; 

вести теологический 

журнал и первичный 

производственный 

учет сырья, основных 

и вспомогательных 

материалов; 

оформлять приемо-

Оформления 

документации по 

учету и 

отчетности при 

производстве 

молочной 

продукции; 

определения 

качественных и 

количественных 

показателей 

сырья и готовой 

продукции; 

Анализа пороков 

продукции и 

разработки 

мероприятий по 

их 

предупреждению 

и устранению; 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС ПО 

ПРОФЕССИИ 19.01.10 МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики профессии: 

- объемные параметры учебной нагрузки  в целом по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной  практике; 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность производственной практики; 

  сдаточную 

документацию 

пользоваться 

нормативной 

документаций; 

определять пороки 

молочных продуктов, 

анализировать 

причины их 

возникновения, 

разрабатывать меры 

по их устранению. 

  

 

 

ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 

ФК.00 Физическая 

культура 

О роли  физической 

культуры в 

общекультурном 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 
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- формы государственных итоговых аттестаций, объемы времени, отведенные на 

подготовку  и выполнение письменных квалификационных работ, в рамках 

государственных итоговых аттестаций; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академического часа в 

неделю, включая все виды учебной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов по образовательной программе 

составляет в целом 67:33. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения   

курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе 

«Интернет –тренажеры» и т.д. 

5. ППКРС профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

- профессиональный – П; 

-учебная практика – УП; 

- производственная практика ( по профилю специальности) – ПП; 

- промежуточная  аттестация – ПА; 

- государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет около 80 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (около 20%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний, 

умений и навыков, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможности продолжения 

образования. Часы вариативной  части использованы на введение  учебных  и 

междисциплинарных дисциплин:  

1. ОП.06 Основы инновационного предпринимательства – 42ч. 

2. ОП.07 Психология личности – 48ч. 

3. ОП.08 Охрана труда – 44ч. 

4. МДК.01.02 технология термической обработки молока и сливок - 60ч. 

5. МДК.02.01 Технология производства цельномолочной и кисломолочной продукции – 

60ч. 

6. МДК.03.01 Технология производства различных видов сливочного масла – 58ч. 
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7. МДК.04.01 Технология производства различных видов сыров – 60ч. 

8. МДК.05.01. Метод обеспечения работы производственной смены – 60ч. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей  в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю профессии). 

Обязательная часть общепрофессионального цикла ОП предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме шести дневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

5.1. Программы общепрофессионального цикла 

 Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с Методическими 

рекомендациями о порядке разработки, структуре, содержании и утверждении программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» и 

приняты методической комиссией филиала. 

Программы учебных дисциплин 

Индексы дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование дисциплины Приложение 

№ 

ОП.01. Характеристика молочного сырья и 

ассортимент молочных продуктов 

 1 

ОП.02. Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 

2  

ОП.03. Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

3 

ОП.04. Основы менеджмента 4  

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 5 

ОП,06. Основы предпринимательской деятельности 6 

ОП.07. Психология личности 7 

ОП.08. Охрана труда 8 

4.3 Программы профессиональных модулей 

 Программы профессиональных модулей, производственной практики разработаны в 

соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки, структуре, 

содержании и утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» и приняты методической комиссией филиала.  

Программы  профессиональных модулей 

Индексы ПМ в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование ПМ Приложение 

№ 

ПМ.01 Механическая и термическая обработка молока 9 

ПМ.02 Изготовление цельномолочной и кисломолочной 

продукции 

10 
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ПМ.03 Изготовление различных видов сливочного масла 11 

ПМ.04 Изготовление различных видов сыров 12 

ПМ.05 Обеспечение работы производственной смены 13 

   

 

4.4 Программы учебной и производственной практики 

Программы практик профессиональных модулей являются приложением к 

ППКРС и разработаны в соответствии с Положением «Об учебной и производственной 

практике студентов», Методических рекомендаций о порядке разработки, структуре, 

содержании и утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». Разработанные программы практик, рассмотрены 

на заседании МС и утверждены заведующим Тюнгюлюнского филиала. Программы 

производственных практик имеют согласование с представителем работодателей. 

Программы учебных и производственных практик 

Индексы УП, 

ПП в 

соответствии 

 с учебным 

планом 

Наименование УП, ПП Код, формируемой 

 ПК 

   

Приложение 

№ 

УП.01.01 Технология механической 

обработки молока 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК. 1.3 

ПК. 1.4 

14 

ПП.01.01 Технология механической 

обработки молока 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК. 1.3 

ПК. 1.4 

« 

УП.02.01 Технология производства 

цельномолочной и 

кисломолочной продукции 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

15 

ПП. 02.01 Технология производства 

цельномолочной и 

кисломолочной продукции 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

« 

УП.03.01 Технология производства 

различных видов сливочного 

масла 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

16 

ПП.03.01 Технология производства 

различных видов сливочного 

масла 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

« 
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ПК 3.5 

УП.04.01 Технология производства 

различных видов 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

17 

ПП.04.01 Технология производства 

различных видов 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

« 

УП.05.01 Метод обеспечения работы 

производственной смены 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

18 

ПП.05.01 Метод обеспечения работы 

производственной смены 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

« 

    

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

5.3 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональных и 

общих компетенций осуществляются в соответствии с Положением о контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов  и  Положением об экзамене (квалификационном) 

по профессиональному модулю в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных 

курсов) может иметь следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и проводится с целью определения соответствия персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям ППКРС. 

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- зачет по учебной дисциплине, учебной и производственной практике; 
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- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

практикам. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные техникумом 

документы (ведомости, журналы, базы данных и др.). В зачетную книжку студента 

заносятся итоговые оценки по дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющих междисциплинарным курсам (кроме оценки «неудовлетворительно»). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности техникум в качестве внештатных экспертов привлекает работодателей. 

Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю,   

кроме преподавателей  междисциплинарного курса, мастера производственного обучения, 

приглашается представитель от работодателя.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

техникумом самостоятельно и доведены до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

5.4 Требования к выпускной письменной квалификационной работе. 

Государственная (итоговая) аттестация (далее – ГИА) включает подготовку 

выпускной практической квалификационной работы и защиту письменной 

экзаменационной работы (далее  - ВПКР). 

Организационную работу по подготовке к выполнению ВПКР студентов проводят 

руководители групп в сроки, предусмотренные учебным планом, но не позднее, чем за 3 

месяца до ГИА. 

Темы ВПКР разрабатывается преподавателями филиала, рассматриваются и 

принимаются соответствующими МК, утверждается  заместителем заведующего по УПР 

филиала техникума. Тематика ВПКР  соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей ППКРС.  

Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению ВПКР определены в 

Положении о выпускной квалификационной работе выпускников,  осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум». 

Списки студентов, их руководителей готовит МК, а утверждает заместитель 

заведующего по УПР филиала техникума. 

Законченная ВПКР, подписанная студентом, представляется руководителю и 

рецензенту. Руководителем  составляется отзыв о выполненной работе. Рецензия, 

подписанная рецензентом, и отзыв руководителя вместе с ВПКР представляется 

секретарю ГИА не позднее, чем за 1 рабочий день до защиты ВПКР. 

Рецензия, подписанная рецензентом,  вместе с письменной работой представляется 

секретарю  ГИА не позднее, чем за 3 рабочих дня до защиты выпускной письменной 

работы. 

 

5.5  Порядок организация  ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускников проходит согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по ППКРС в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».  
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Задачей ГИА является определение уровня теоретической подготовки слушателя, 

его подготовленности к профессиональной деятельности и принятия решения о 

возможности выдачи слушателю диплома о соответствующей квалификации. 

Форма проведения ГИА – выполнение ВПКР и  защита письменной 

экзаменационной работы. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников, мастера производственного обучения и представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора техникума.  

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря).   

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по  

осваиваемой ППКРС.  

Программа ГИА по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

требования к ВПКР, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Сдача ВПКР и защита письменных экзаменационных работ проводятся на 

открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.  

Результаты ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии 

является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательным  учреждением  выдается документ установленного образца. 

 

  

6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

 

6.3 Кадровое обеспечение 

Реализация в филиале ППКРС по профессии 19.01.10 Мастер производства 

молочной продукции базовой   подготовки обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее  образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). По производственному обучению допускается специалисты со   средним 

специальным образованием по профилю. 
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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППКРС 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил 

(а), специальность 

(направление 

подготовки по 

документу) 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория 

Стаж работы Повышение квалификации Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

всего В том 

числе 

педстаж 

(годы) 

 ОП Общепрофессиональный цикл 

1. ОП.01 Характеристика 
молочного сырья и 

ассортимент молочных 

продуктов 

Стручкова Лена 
Ефимовна 

Высшее, 

ЯГСХА, 

зоотехния, 

2015г. 

 

Начинающий 
педагог без 

категории  

6 1 Переподготовка по 

программе: Педагог 

СПО Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения (300ч.). ОО 

Центр ПК и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2020г. 

Курсы ПК 2021г. 

ГБПОУ РС 
(Я) «ЯСХТ» 

Тюнгюлюн-

ский филиал 
психолог 

Внутренний 
совмести-

тель 

2. ОП.02 Основы 
микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом 

производстве 

3.

. 

ОП.03. Экономические и 

правовые основы 
производственной 

деятельности 

Ноговицына 

Мария Ивановна 
Среднее 

специальное, 

ЯФЭК 

Бухгалтер, 

экономист-

кассир 

- 4 - - ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

Специалис

т по 

трудоустр

ойству  

Внутренний 

совмести-
тель 

4. ОП.04. Основы 

менеджмента 

Белолюбская 

Любовь 

Михайловна 

Высшее, УГПИ 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая, 

Отличник 

ПОРС(Я), 

Почет. раб. 

42 34 2019 Библиотек

арь 

преподава

тель  

Внутренний 

совмести-

тель 
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1986г. НПО РФ, 

Отл. образ. 

РС (Я) 

5. ОП.05.Безопасность 

жизнедеятельности 

Иванов Ион 

Ионович  
Среднее 

специальное, 

Новосибирский 

техникум ф/к  

преподаватель 

ф/к, 1982г. 

высшая 41 36 ГАУ ДПО РС (Я) 

«ИРПО» 

Учебно-методическом 

центре по 

гражданской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям, 2017г. 

ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ» 

Тюнгюлюн-

ский филиал 
Инженер по 

ТБ и ОТ 

Внутренний 

совмести-

тель 

6. ОП.06. Основы 

финансовой грамотности и 
предпринимательства 

Ноговицына 

Мария Ивановна 
Среднее 

специальное, 

ЯФЭК 

Бухгалтер, 

экономист-

кассир 

- 4 - - ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

Специалис

т по 

трудоустр

ойству  

Внутренний 

совмести-
тель 

7. ОП.07. Психология 
личности 

Стручкова Лена 
Ефимовна 

Высшее, 

ЯГСХА, 

зоотехния, 

2015г. 

Переподготовка 

по программе: 

Педагог СПО 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

(300ч.). ОО 

Начинающий 
педагог без 

категории  

6 1 2021г. ГБПОУ РС 
(Я) «ЯСХТ» 

Тюнгюлюн-

ский филиал 
психолог 

Внутренний 
совмести-

тель 
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Центр ПК и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

2020г. 
8. ОП.08. Охрана труда Стручкова Лена 

Ефимовна 
Высшее, 

ЯГСХА, 

зоотехния, 

2015г. 

Начинающий 

педагог без 

категории  

6 1 2021г. ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ» 

Тюнгюлюн-
ский филиал 

психолог 

Внутренний 

совмести-

тель 

9. ФК.00 Физическая 
культура 

 

Протодьяконова 
Екатерина 

Васильевна  

Высшее, ЯГУ 

ИФКиС педагог 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ, 2004г. 

Высшая, 

Нагрудный 

знак 

«Надежда 

Якутии», 

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

молодежной 

политики 

Республики 

Саха 

(Якутия)»  

17 17 2021 ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

Препод. 

Зам. зав. по 
УПР 

 ПМ.  Профессиональные модули 

4. ПМ.01. Механическая и 

термическая обработка 

молока 

МДК.01.01. Технология 

механической обработки 

молока  

МДК.01.02. технология 

термической обработки 

молока и сливок 

Плотникова 

Сардана 

Алексеевна 

Якутский 

сельскохозяйствен

ный техникум, 
специальность 

«Ветеринарный 

фельдшер» ,2009г. 
 

 

СЗД 

 

12 4 Переподготовка: 

ИРО и ПК 

Специальность 
«Педагог психолог», 

2017г. 

ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ» 

Тюнгюлюн-
ский филиал 

мастер п/о 

Штатный 

работник 
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 ПМ.02 Изготовление 

цельномолочной и 

кисломолочной 

продукции  

МДК.02.01. Технология 

производства 

цельномолочной и 

кисломолочной 

продукции 

Горохова 

Любовь 
Сергеевна 

Бакалавр 

ФГБОУ ВО 

«Арктический 

государственны

й 

агротехнологиче

ский 

университет»  

г. Якутск 

35.03.07 

технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции, 2020 

Начинающий 

педагог без 
категории 

11 1 Переподготовка: 

Диплом ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств» Педагог 
СПО. Теория и 

практика реализации 

ФГОС СПО 
01.03-05.05.2021г. 

ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ» 
Тюнгюлюн-

ский филиал 

мастер п/о 

Штатный 

работник 

 ПМ.03 Изготовление 

различных видов 

сливочного масла 

МДК.03.01. Технология 

производства различных 

видов сливочного масла 

 

Плотникова 

Сардана 
Алексеевна 

Якутский 

сельскохозяйствен
ный техникум, 

специальность 

«Ветеринарный 

фельдшер» ,2009г. 
 

 

СЗД 

 

11 3 Переподготовка: 

ИРО и ПК 
Специальность 

«Педагог психолог», 

2017г. 

ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ» 
Тюнгюлюн-

ский филиал 

мастер п/о 

Штатный 

работник 

 ПМ.04 Изготовление 

различных видов сыров 

МДК.04.01. Технология 

производства различных 

видов 

Стручкова Лена 

Ефимовна 
Высшее, 

ЯГСХА, 

зоотехния, 

2015г. 

Начинающий 

педагог без 
категории  

6 1 2021г. ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ» 
Тюнгюлюн-

ский филиал 

психолог 

Внутренний 

совмести-
тель 

 ПМ.05 Метод 

обеспечения работы 

производственной 

смены 

МДК.05.01 Метод 

Пономарева 

Антонина 

Прохоровна 

Высшее ЯГУ ПИ  

инженер-педагог 

2003г. 

Первая, Отл. 

ПО РС (Я), 

2015г. 

Нагрудный 

42 29 2019г. ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ» 

Тюнгюлюн-
ский филиал 

мастер п/о 

Внутренний 

совмести-

тель 
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обеспечения работы 

производственной 

смены 

знак 

«Ветеран 

ПТО», 

2020г. 

 Учебная практика и 
производственная практика 

УП01.01 

УП 02.0 
ПП01.01., ПП02.01 

Плотникова 
Сардана 

Алексеевна 

Якутский 
сельскохозяйствен

ный техникум, 

специальность 
«Ветеринарный 

фельдшер» ,2009г. 

 

 

СЗД 
 

12 4 Переподготовка: 
ИРО и ПК 

Специальность 

«Педагог психолог», 
2017г. 

ГБПОУ РС 
(Я) «ЯСХТ» 

Тюнгюлюн-

ский филиал 
мастер п/о 

Штатный 
работник 
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Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, получили дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогических работников ведется по разным 

направлениям и формам: самообразование, взаимопосещение уроков, в т.ч. занятия по 

использованию информационных технологий в учебном процессе, участие в  

педагогических чтениях, конференциях, смотрах-конкурсах, образовательных 

практических семинарах.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

В соответствии с требованиями п.7.16 ФГОС СПО разработан учебно-

методический комплекс по профессии19.01.10 Мастер производства молочной продукции, 

базовая подготовка, которой включает в себя: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии 

260201.01 Мастер производства молочной продукции, базовая подготовка  

 (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 02.08.2013 № 788);                                                                                                           

- учебный план профессии; 

- перечень программ дисциплин и профессиональных модулей ППКРС; 

- программы учебной, производственной практики (по профилю профессии); 

- программы ГИА и учебно-методическое обеспечение их проведения; 

- фонды оценочных средств; 

По каждой дисциплине (профессиональному модулю) преподаватели  

разработывают учебно-методические комплексы, которые включают в себя: 

-  программу дисциплины (модуля);  

- перспективно-тематические планы,  

- краткий курс лекций,  

- методические рекомендации (указания) студентам по выполнению СРС по очной 

форме обучения;  

-методические указания по выполнению практических работ. 

Программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

преподавателями Тюнгюлюнского филиала  в строгом соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по профессии подготовки и учебным планом в части наименования 

дисциплин, часов, выделяемых на их освоение, соотношения аудиторной и внеаудиторной 

работы, количества и разнообразия форм текущего и итогового контроля. В программах 

дисциплин (профессиональных модулей) представлен список основной и дополнительной 

литературы, который формируется из библиотечного фонда  техникума за последние 5 

лет.   

Реализация ППКРС профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Каждый обучающийся обеспечен печатными и электронными изданиями по 

каждой дисциплине и по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет, а также справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями, российскими журналами в расчете 1-2 экземпляра на каждые 25 обучающихся. 

Информационно-библиотечный центр располагает в открытом доступе ресурсами 

сети Интернет. Информационно-функциональная система включает несколько 

компонентов: каталог книг и статей информационно-библиотечного центра техникума на 

базе программы "ИРБИС 64", работающий в реальном режиме времени с помощью 

автоматизированного рабочего места каталогизатора, каталог собственных разработок в 

полнотекстовом режиме, электронных ресурсов, Интернет ресурсов, возможность 

определения точки доступа к источнику информации (интерактивные обучающие 

программы, автоматизированные рабочие места), включая подсистему обратной связи 

(возможность заказать необходимую информацию через электронную почту). 

Посредством сети Интернет в информационно-библиотечном центре имеется 

подключение к электронно-библиотечным системам «IPR-books» и «ZNANIUM.COM» с 

обеспечением удаленного доступа.  Также возможен полный доступ с регистрацией к ЭБС 

издательства «Лань». 
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Сведения 

6. о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, по ППКРС  19.01.10 Мастер производства молочной продукции, реализуемой в филиале 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы 
  

 

 
 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

п/п 

 

Наименование дисциплины, МДК 

( или профессионального модуля) 

Автор, название, место* издания, издательство 

 

Количество 

экземпляров 

 

Год 

издания 

Гриф 

 Базовая подготовка, среднее профессиональное образование, основная, профессия  
19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

 Общепрофессиональный цикл     

1. ОП.01 Характеристика молочного 

сырья и ассортимент молочных 

продуктов 

1. Бакай А.В. Красова В.Ф. Животноводство с основами зоотехнии. 

М: Колос. (печатная, электронное издание) 

2. Красота В.Ф., Лобанов В.Т. Джапаридзе Т. Г. Разведение 

сельскохозяйственных животных. М: Колос, 2011. 

3. Левин А.Б. Основы животноводства.-М.: Высшая школа. 

4. Чугунов  А. В. Основы животноводства. Якутск: Бичик. 

5. Яцко Н. А. Кормление сельскохозяйственных животных.-Минск: 

ИВЦ Минфина, 2012. (электронное издание). 

10 

 

10 

10 

10 

25 

1981 

 

1981 

2011 

1981 

2016 

 

2. ОП.02 Основы микробиологии, 1. Кононова Г.А. Учебник по незаразным болезням для оператора по 25 1988  

№/п Цикл дисциплин Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы, шт. 

 

Количество экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося, 
воспитанника, шт. 

 

Доля изданий, 

изданных 

за последние 5 лет, от 
общего количества 

экземпляров, % 
Количество 

наименований 

 

Количество 
экземпляров 

 

1 2 3 4 5 6 

Уровень, ступень образования, вид образовательной программы (основная /дополнительная), направление подготовки, специальность, профессия. 

 Базовая подготовка, среднее профессиональное образование, основная, профессия 36.01.02 Мастер животноводства 
 

1 профессиональный цикл 13 325 9 69,2% 
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санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

ветеринарной обработке  животных.-М.: Колос.(электронное 

издание) 

2. Костюна В. Ф. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии.- 

М.: Агропромиздат, 1991 г. – 480 с.(электронное издание) 

3. Куценко Г. И. Справочник по гигиене труда и производственной 

санитарии. – М.: ИНФРА-М.  

4. Табаков Г. П. Основы ветеринарии: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений.-М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

(электронное издание) 

5. Чугунов  А. В. Основы животноводства. Якутск: Бичик. 
6. Яров И. И., Васютенкова И. С.Практикум по основам 

животноводства и зоогигиены.-М.: Высшая школа, 1980. 

(электронное издание).  

 

 

25 

 

10 

 

25 

 

 

10 

 

25 

 

 

1991 

 

2012 

 

2006 

 

 

2012 
 

1980 

3. ОП.03 Экономические правовые 

основы производственной 

деятельности 

1. Ковалев Ю. Н. Основы ведения фермерского хозяйства.-М.: 

Академия. 

2. Конаков М.А., Конаков А.П., Организация и экономические основы 

фермерских хозяйств. - М: Академия. 

3. Краткая энциклопедия фермера.- РнД.Проф.-Пресс,2012. 

4. Сазонов С. Н. Организационно-экономические и технические 

проблемы развития фермерских хозяйств.- Та-центр КФХ. 

 

15 

 

25 

 

1 

 

5 

 

2010 

 

2012 

 

2012 

 

2010 

 

4. ОП.04 Основы менеджмента 5. Ковалев Ю. Н. Основы ведения фермерского хозяйства.-М.: 

Академия. 
6. Конаков М.А., Конаков А.П., Организация и экономические основы 

фермерских хозяйств. - М: Академия. 

7. Краткая энциклопедия фермера.- РнД.Проф.-Пресс,2012. 

8. Сазонов С. Н. Организационно-экономические и технические 

проблемы развития фермерских хозяйств.- Та-центр КФХ. 

 

15 

 
25 

 

1 

 

5 

 

2010 

 
2012 

 

2012 

 

2010 

 

5. 

 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Бондин В. И., Семехин  Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. – 

М.: Академия, 2013. 

2. Бондин В. И., Семехин Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: 

Учеб.пособие.-М.: ИНФРА-М: Академцентр.-349 с.,2014. 

3. Военная топография.-М.: ООО ИЦ-Редакция «Военные знания». 

4. Вооруженные силы России. -М.: ООО ИЦ-Редакция «Военные 
знания». 

5. Действия населения по предупреждению террористических акций.- 

М.: ООО ИЦ-Редакция «Военные знания». 

6. Обеспечение пожарной безопасности на объекте. -М.: ООО ИЦ-

Редакция «Военные знания». 

15 

 

15 

 

15 

15 
 

15 

 

15 

 

2013 

 

2014 

 

2011 

2011 
 

2011 

 

2011 

 

Гриф ФИРО 
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7. Сапронов Ю. Г., Сыса А. Б., Шахбазян В. В. Безопасность 

жизнедеятельности.- М.: Академия. 

8. Средства защиты органов дыхания и кожи.- М.: ООО ИЦ-Редакция 

«Военные знания». 

9. Строевая подготовка. - М.: ООО ИЦ-Редакция «Военные знания». 

10. Тактическая подготовка. - М.: ООО ИЦ-Редакция «Военные 

знания». 

11. Шаховец В. В., Виноградов А. В. Первая медицинская помощь в 

чрезвычайных ситуациях.- М.: ООО ИЦ-Редакция «Военные знания». 

12.Уставы вооруженных сил. - М.: ООО ИЦ-Редакция «Военные 
знания». 

15 

 

15 

 

15 

15 

 

15 

 

15 

 

2011 

 

2011 

 

2011 

2011 

 

2011 

 

2011  

6. ОП.06 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Голубева Т.М., Основы предпринимательской деятельности, - М., 

Форум, 2014. 

Предпринимательское право. – М.: ИД Форум-Инфра-М, 2013. 

Бизнес-планирование / Учебное пособие. – М.: Форум-Инфра-М,  

2013. 

15 

 

2 

2 

2014 

 

2013 

 

2013 

 

 

7. ОП.07 Психология личности 1.Кононова Г.А. Учебник по незаразным болезням для оператора по 

ветеринарной обработке животных.М6 Колос. 

2. Кононова Г.А Практикум по незаразным болезням для оператора по 

ветеринарной обработке животных. М: Колос. 

3. Чугунов  А. В. Основы животноводства. Якутск: Бичик. 

10 

 

25 

 

10 

2012 

 

2012 

 

2010 

 

8. ОП.08 Охрана труда Учебник по охране труда 15 2015  

 П. Профессиональный цикл     

 ПМ. Профессиональные модули     

9. ПМ.01 Механическая и 

термическая обработка 

молока 

    

 МДК.01.01. Технология 

производства 

цельномолочной и 

кисломолочной продукции 

Буянова И.В. Технология цельномолочных продуктов: Учебное 

пособие / Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности.- Кемерово, 2004. - 116 с. 

Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства. 

Технология и рецептуры. Цельномолочные продукты. 
Спб:ГИОРД, 1999.-384с. 

15 

 
 

25 

2004 

 
 

 

1999 

Гриф ФИРО 

10. ПМ.02 Изготовление 

цельномолочной и 

кисломолочной продукции  
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 МДК.02.01. Технология 

производства 

цельномолочной и 

кисломолочной продукции 

1. Барабанщиков Н.В. Молочное дело.М.: Колос 

Буянова И.В. Технология цельномолочных продуктов: Учебное 

пособие / Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности.- Кемерово, 2004. - 116 с. 

2 

15 

2009 

2004 

Гриф ФИРО 

11. ПМ.03 Изготовление 

различных видов сливочного 

масла 
 

Основы технологии производства и первичной переработки 

продукции животноводства : учебное пособие / под ред. Л. Ю. 
Кисилева. – СПб.: Лань, 2013. – 448 с. - 1 

 

 

15 

 

2013 

 

 МДК.03.01. Технология 

производства различных 

видов сливочного масла 
 

2. Белихов И. П., Лестников В. А.  Механизация и автоматизация 

животноводческих ферм и комплексов-М.: Просвещение 

3. Кондарян М. И., Карнаухов И. Я.   Механизация и  электрификация 

животноводческих ферм-М.: Просвещения 

10 

 

10 

1987 

 

2012 

Гриф ФИРО 

12. ПМ.04 Изготовление 

различных видов сыров 
 

Основы технологии производства и первичной переработки 

продукции животноводства : учебное пособие / под ред. Л. Ю. 
Кисилева. – СПб.: Лань, 2013. – 448 с. - 1 

Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства. 

Технология и рецептуры. В трех томах. Т.1. Цельномолочные 
продукты.-Спб:ГИОРД, 1999.-384с. 

 

 

 

15 

 

2013 

 

 МДК.04.01. Технология 

производства различных 

видов сыров 

Основы технологии производства и первичной переработки 

продукции животноводства : учебное пособие / под ред. Л. Ю. 
Кисилева. – СПб.: Лань, 2013. – 448 с. - 1 

Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства. 

Технология и рецептуры. В трех томах. Т.1. Цельномолочные 
продукты.-Спб:ГИОРД, 1999.-384с. 

 

15 

 

 

10 

 

2013 

 

 

1999 

 

13. ПМ.05 Метод обеспечения 

работы производственной 

смены 

    

 МДК.05.01 Метод 

обеспечения работы 

производственной смены 

Основы технологии производства и первичной переработки 

продукции животноводства : учебное пособие / под ред. Л. Ю. 
Кисилева. – СПб.: Лань, 2013. – 448 с. - 1 

 
15 

 
2013 
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14. ФК.00. Физическая культура Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов  Физическая культура –М.: Академия 10 2008  

 

 

 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой по 

ППКРС  профессии СПО 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество 

наименований 

 

Количество однотомных 

экземпляров, годовых и (или) 

многотомных комплектов 

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативно правовых актов 

и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 
 

12 
 

373 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 

газеты) 

22 
 

253 

3 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных 

программ)  

3 Годовой комплект 

4  Справочно-библиографические издания:   

4.1 Энциклопедии (Энциклопедические словари)  88 178 

4.2 Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ)  

8 86 

4.3 Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

2 15 

5 Научная литература - - 

 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, 

необходимыми для реализации ППКРС  19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

 

№ 

п/п 

 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная/ 
дополнительная), направление 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 
электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, 
точек доступа 
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(специальность) подготовки, квалификация 

(степень) наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

 

 Базовая подготовка, среднее 

профессиональное образование, основная, 

профессия СПО 19.01.10 Мастер 

производства молочной продукции 

 

Собственная электронно – библиотечная система Саратовского аграрного университета им. 

Н.И.Вавилова. Эл. адрес. http: //library.sgau..ruФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2011620373 от 18.05.2011 г., свидетельство о 

государственной регистрации средства массовой информации № ФС 77 – 45141 от 18.05.2011 

г.: лицензия на программное обеспечение № 163/1 от 20.11.2009 г. ЭБС изда т ель ств а «Лань». 

Принадлежность – сторонняя. Эл. адрес. http: //www.e.lanbook.com. ООО «Издательство Лань», 
Договор № 45 КС от 05.11.2014 года Доступ до 05.11.2015 года ЭБС IPRbooks Эл. адрес 

http://www.iprbookshop.ru Договор № 874/14 от 05.11.2014 года. Доступ до 05.11.2015 года ЭБС Z 

N A N IUM .COM Эл. адрес 

http://www.znanium.com Договор № 950 эбс от 05.11.2014 г. Доступ до 05.11.2015 года ЭБС eLib 

ra ry .ru Эл. Адрес http:// eLibrary.ru № SU-30-10/2014-1 от 18 ноября 2014 г. Доступ до 18.11. 

2015 года 

25 

1 

 

Экологические основы природопользования 

  

1. Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. / Смирнова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 

48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19023.— ЭБС 

25 

 

http://www/
http://www/
http://www/
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6.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Тюнгюлюнский филиал техникума располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических работ и учебных занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по профессии 19.01.10 Мастер производства 

молочной продукции базовой подготовки.  Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

 Реализация ППКРС 19.01.10 Мастер производства молочной продукции базовой 

подготовки обеспечивает: выполнение обучающимися теоретических и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием  

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в техникуме или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности.  

При использовании электронных изданий филиал  техникума обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Филиал техникума обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 Реализация ППКРС по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

предполагает наличие 3 учебных кабинетов, в том числе 2 кабинета, совмещенных с 2 

лабораториями, 1 мастерской.  

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППКРС 

Предметы, дисциплины 

(модули) по учебному плану 

Наименование кабинетов, 

лабораторий 

Номер кабинета, 

аудитории 

ОП.01 Характеристика молочного 

сырья и ассортимент молочных 

продуктов 

Биология сельскохозяйственных 

животных и Зоотехния 

 

16 

ОП.02 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

Организация ветеринарного дела  

Лаборатория ветеринарии. 

санитарии и зоогигиены 

16 

ОП.03 Экономические правовые 

основы производственной 

деятельности 

Экологические основы 

природопользования  
17 

ОП.04 Основы менеджмента Общественные науки 17 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 
10 

МДК.01.01. Технология 

производства цельномолочной и 

кисломолочной продукции 

Лаборатория технологии 

производства продукции 

животноводства  

 

18 

МДК.02.01. Технология 

производства цельномолочной и 

кисломолочной продукции 

Лаборатория технологии 

производства продукции 

животноводства  

18 

МДК.03.01. Технология 

производства различных видов 

сливочного масла 

Лаборатория технологии 

производства продукции 

животноводства 

18 



41 
 

МДК.04.01. Технология 

производства различных видов 

сыров 

Лаборатория технологии 

производства продукции 

животноводства 

18 

МДК.05.01 Метод обеспечения 

работы производственной смены 

Лаборатория технологии 

производства продукции 

животноводства 

18 

Учебная практика по всем 

модулям 

Лаборатория технологии 

производства продукции 

животноводства  

18 

Физическая культура Спортивный зал 
Место для стрельбы 

Спортивный зал 

 

 

6.5 Базы практик 

Основной базой практики студентов является СХПК «Хоту» Мегино-

Кангаласского улуса,  с которой у Тюнгюлюнского филиала оформлены договорные 

отношения. Имеющаяся база практики студентов обеспечивает возможность 

прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и  является его 

составной частью. Задания на учебную практику, виды работ и порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях и профильных 

предприятиях, по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет,  

производственную характеристику. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

 Перечень основных баз практик, с которыми заключены договорные отношения 

П.н. Наименование организации, предприятия, 

министерства, ведомства 

Реквизиты 

1. СХПК «Хоту» Мегино-Кангалассколго улуса  

   

   

  

7 НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

7.3  Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.10 Мастер производства 

молочной продукции базовой подготовки оценка качества освоения ППКРС включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 
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- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают: 

- контрольно-оценочные средства по каждой дисциплине, профессиональному модулю; 

- методические указания по выполнению практических занятий; 

- методические указания по выполнению письменной квалификационной работы.   

 

7.2.Фонды оценочных средств  (ФОС) 

 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям  соответствующей  ППКРС (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются после предварительного 

заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО профессии конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения  

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной  аттестации обучающихся максимально 

приближены  к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре;  

- промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами); 

- государственная итоговая аттестация. 

    

8 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ПОО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Эффективная организация воспитательной и внеурочной деятельности обучающихся 

является важной составляющей образовательного процесса филиала в рамках реализации 

ФГОС СПО, так как направлена на формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.   

Целью воспитательной работы является формирование конкурентоспособной, 

социально и профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и 

способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества 

в целом. 

        Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

- гражданско – правовое и патриотического воспитания; 

- духовно – нравственное воспитание; 

- профессионально – трудовое и экономическое воспитание; 
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- развитие студенческого самоуправления; 

- экологическое воспитание; 

- семейное воспитание; 

- воспитание культуры здоровья; 

- социально – психологическое воспитание; 

- профориентационная работа 

       Организация воспитательной работы в филиале осуществляется в соответствии с 

программой развития воспитательной системы филиала техникума на 2015 -2020 гг, 

программой по индивидуально – профилактической работе «группы риска», программой 

по профилактике аутоагрессивного поведения и суицида, программой подготовки к 

семейной жизни (ответственного родительства), программой экологического воспитания, 

программой для обучающихся категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, программой «Наркопост», перспективного плана воспитательной  работы на 

текущий год. Эффективность воспитательного процесса поддерживается за счет 

вовлечения в воспитательное пространство филиала представителей общественных 

организаций и учреждений культурной среды района, молодежных учреждений, 

работодателей, создающих сферу социального партнерства. 

       Основные направления воспитательная работа реализуются через  кураторов 

учебных групп, мастеров п/о, воспитателей общежития, библиотекаря, руководителей 

спортивных секций и кружков, студенческих органов самоуправления. Обучающиеся 

принимают активное участие в реализации социальных, социально – педагогических,  

информационно – педагогических проектов: 

-   социально – незащищенными слоями населения (пожилые, люди с ограниченными 

возможностями здоровья) 

-  участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ; 

- детьми и молодежью ( школы, детского сада с молодежью наслега); 

- развитие программ направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков и многое 

другое. 

          В целях воспитания социально – активной личности, сочетающей в себе 

нравственность и культуру, с чувством ответственности за качество учебного и 

производственного труда, развития навыков гражданской активности в филиале 

функционируют органы студенческого самоуправления. Инициативная группа 

самоуправления (ИГС) студентов руководствуется: 

- реализацией профилактических проектов и пропаганды здорового образа жизни ( акция 

«Мы против курения», в рамках которого проводятся общее собрание студентов по теме 

ФЗ №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий 

потребления табака», конкурс социальных плакатов, просмотр профилактических 

видеороликов);  

- организацией досуговой деятельности студентов. Проведение различных видов 

мероприятий в  учебной деятельности и общежитии. 

    Работа спортивных секций: шашки, шахматы, волейбол, футбол, занятия в тренажерном 

зале дают возможность не только оздоровить свой организм, но и на высоком уровне 

отстаивать спортивную честь филиала. 

    Результатами внеурочной работы стало участие  и победы студентов республиканских, 

НПК, конкурсов, фестивалей, смотров, художественных самодеятельностях и спортивных 

соревнованиях. 

     Обучающиеся продолжают традиции прошлых лет. Ежегодно проводятся мероприятия: 

- месячник по профилактике правонарушений 

- декада «Здоровья»  

- месячник гражданско – правового воспитания «Я и закон»; 

- тематические классные часы 
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- тематические вечера «Посвящение в студенты» 

- тематические вечера  

- байанай курэ5э 

- проводы зимы 

- кросс наций 

      Сотрудничество с работодателями, комитетом по проблемам молодежной политики и 

семьи Мегино-Кангаласского улуса, с Тюнгюлюнским муниципальным образованием, 

Тюнгюлюнской участковой больницей, КЦ «Эйгэ», с Центром занятости Мегино-

Кангаласского улуса, Тюнгюлюнской средней общеобразовательной школой и  

общественными организациями наслега. Филиал активно принимает участие во всех 

проводимых мероприятиях и проектах республиканских и улусных масштабах. Совместно 

с вышеперечисленными организациями проводятся мероприятия по профилактике 

правонарушений и преступности среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни, 

организации досуговой деятельности учащихся.  

      Ведется активная работа по профилактике правонарушений противодействию 

экстремисткой деятельности и наркомании среди студентов: организуются встречи с 

инспектором ПДН, цикл тематических кураторских часов, дисциплинарные линейки с 

участием участкового инспектора; проводятся беседы на правовые темы с работниками 

ОМВД Мегино-Кангаласского улуса, со специалистами здравоохранения проводятся 

лекции об охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака;  акции «День без сигареты», «Молодежь за здоровый образ жизни», 

«Мы против СПИДа», «Скажи наркотикам нет!». Участие в традиционной эстафеты  

культуры и спорта в Мегино-Кангаласском улусе. Для коррекции поведения обучающихся 

в филиале работает Совет профилактике правонарушений.  

       Системный подход  педагогического состава обеспечивает нормальный полноценный 

процесс развития обучающихся, социализации личности, социальной реабилитации 

обучающихся с отклонениями в поведении, развития их интересов, профилактики 

правонарушений, предупреждения возможных личностных и межличностных проблем 

неблагополучия и социально – психологических конфликтов. 

         Успешно реализуется программа по формированию жизнестойкости обучающихся  

филиала, которая создает целостную систему образовательной, просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. 

        Осуществляется инструктаж студентов по технике безопасности, по правилам 

дорожного движения, противопожарной безопасности, технике безопасности во время 

производственного обучения, во время проведения зимних и летних каникул.  

     В библиотеке филиала оформляются тематические выставки, тематические вечера, 

конкурсы, викторины, посвященные здоровому образу жизни, организуются беседы, 

лекции по санитарии и гигиене, профилактике ВИЧ – инфекции и СПИДа.     

          Государственные (краевые) академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования  в зависимости от 

успехов в учебе (отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности) на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Государственные ( 

краевые) социальные стипендии назначаются студентам по программам среднего 

профессионального образования, нуждающимся в социальной поддержке и указаны в ч. 

5ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». За особые успехи в учебной деятельности обучающимся государственные 

(краевые) академические стипендии могут устанавливаться в повышенном размере (при 

наличии средств): при обучении на «отлично» и «хорошо» академическая стипендия 

увеличивается до 25%. В качестве социальной поддержки студентов особо нуждающимся 

оказывается материальная помощь. 
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          В учебно – воспитательной работе в филиале широко применяется система 

поощрений: вручение грамот обучающимся, награждение ценными подарками. 

        Таким образом, в филиале, в целом, создана среда, единое воспитательное 

пространство, в рамках которого стало принципиально возможным достижение 

педагогического результата – становление успешного человека, живущего в гармонии с 

миром, открытого для общения, способного к самоопределению, самореализации.  

 

 

 

9 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ППКРС 

 

1. Рекомендации ФГАУ ФИРО от 15.02.2015 г. по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учётом требований ФГОС СПО получаемой специальности или профессии.  

2. Положение о порядке разработки, содержании и утверждении программ  

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих 

в ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» . 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

4. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов  

ГБПОУ РС (Я)   «Якутский сельскохозяйственный техникум». 

5. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам СПО в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

6. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

7. Положения об организации, выполнения и защиты  выпускной 

квалификационной работы  студентов ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум». 

8. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ».  

9. Методические рекомендации о порядке разработки, структуре, содержании и 

утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 
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