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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

ностям служащих: Выполнение работ по профессии аппаратчик производства кисло-

молочных и детских молочных продуктов 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов  (базовая подготовка), в части освоения основно-

го вида профессиональной деятельности (ВПД) - Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке техников-

технологов по организации и ведению технологических процессов производства молока и 

молочных продуктов, в повышении квалификации и профессиональной переподготовке спе-

циалистов: 10786 Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов, 

10857 Аппаратчик производства сухих молочных продуктов, 12369 Изготовитель морожено-

го. 

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специ-

алистов среднего звена 

 

Профессиональный модуль ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих к профессиональному циклу и входит в обязательную часть учебного пла-

на, формирующего подготовку специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

Освоению данного модуля предшествует изучение следующих дисциплин и модулей 

ОГСЭ.02 История, ЕН.01 Математика, ЕН.02 Экологические основы природопользования, 

ЕН.03 Химия, ЕН.04 Химия пищи, ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Техническая механка, 

ОП.03 Электротехника и электронная техника ОП.04 Микробиология, санитария и гигина в 

пищевом производстве, ОП.05 Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов, 

ОП.06 Автоматизация технологических процессов, ОП.08 Метрология и стандартизация, 

ОП.11 Охрана труда, ОП.12 Безопасность жизнедеятельности, ПМ.05 Организация работы 

структурного подразделения,: ПМ.01 Приемка и первичная  обработка  молочного сырья, 

ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов дет-

ского питания, ПМ.03 Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из 

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

ПМ.07 Производство мороженого, и др. 

Знания, умения и навыки, формируемые данным  профессиональным  модулем явля-

ются базой эффективного написания курсового проекта и выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- контроля качества сырья и продукции; 

- выбора технологической карты производства; 

- изготовления производственных заквасок и растворов; 

consultantplus://offline/ref=865C6F76E4CB7A62BE6C1AFF7E9B301916FBD1253991B0D74E31315CDA2497616425D87BF143B119w4S7L
consultantplus://offline/ref=865C6F76E4CB7A62BE6C1AFF7E9B301916FBD1253991B0D74E31315CDA2497616425D87BF143B012w4SEL
consultantplus://offline/ref=865C6F76E4CB7A62BE6C1AFF7E9B301916FBD1253991B0D74E31315CDA2497616425D87BF142B613w4SFL
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- выполнения основных технологических расчетов; 

- ведения процессов выработки кисломолочных продуктов, жидких и пастообразных продук-

тов детского питания; 

 

уметь: 

У1.  Учитывать количество и качество поступающего в цех переработки сырья (молока, сли-

вок, масла); распределять сырье по видам производства в зависимости от его качества;  

У2. Контролировать процесс приготовления производственных заквасок при производстве 

кисломолочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания;  

У3. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу в соответствии с 

нормативной и технологической документацией;  

У4.Контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку;  

У5. Контролировать санитарное состояние оборудования участка; 

У6. Анализировать причины брака, допущенного в производственном процессе; разрабаты-

вать мероприятия по устранению причин брака;  

 

знать: 

З1. Требования к сырью при выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообраз-

ных продуктов детского питания;  

З2. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые продук-

ты;  

З3.Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции (по видам);  

З4. Причины возникновения брака при выработке продуктов и способы их устранения;  

З5. Требования к сырью при выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообраз-

ных продуктов детского питания; требования действующих стандартов и технические усло-

вия на вырабатываемые продукты; требования технохимического и микробиологического 

контроля на различных стадиях выработки готовой продукции (по видам); 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-

го модуля: всего – 318 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  246 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 246 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов; 

учебной практики – 72 часа. 

 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности - Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих,  в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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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 

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 продук-

тов, жидких и пастообразных продуктов детского питания 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

професси-

ональной 

компе-

тенции 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

МДК 06.01. «Выполнение работ по профессии: Аппарат-

чик производства кисломолочных и детских молочных 

продуктов» 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю- 

щегося, 

часов 

учеб-

ная, 

часов 

производ-

ственная, 

часов 
всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Часть 1 Технология и технохимический контроль 

производства кисломолочных и детских молочных  

продуктов 

164 164 76  

  

 Раздел 1 Технология производства кисломолочных 

и детских молочных продуктов 
134 134 66  

  

ОК 1-9 

ПК 

2.1–2.6 

Тема 1.1 Требования к молочному сырью для произ-

водства кисломолочных и детских молочных продук-

тов 

37 37 20  

  

Тема 1.2 Технология кисломолочных продуктов 60 60 30    

Тема 1.3 Технология жидких и пастообразных продук-

тов детского питания 
37 37 16  

  

 Раздел 2 Технохимический контроль производства 

кисломолочных и детских молочных продуктов 
30 30 10  

  

ОК 1-9 

ПК  

2.1–2.6 

Тема 2.1 Технохимический контроль производства 

цельномолочных продуктов 
14 14 4  

  

Тема 2.2 Технохимический контроль производства 

жидких и пастообразных продуктов детского питания 
16 16 6  

  

 Часть 2 Технологическое оборудование для произ-

водства кисломолочных и детских молочных  
82 82 38  
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продуктов 

ОК 1-9 

ПК 

2.1–2.6 

Тема 3.1 Оборудование для тепловой обработки моло-

ка и молочных продуктов 
16 16 8    

Тема 3.2 Оборудование для производства творога и 

творожных изделий   
20 20 10    

Тема 3.3 Автоматы для розлива, фасования и упаковы-

вания цельномолочных продуктов, жидких и пастооб-

разных продуктов детского питания 

28 28 12    

Тема 3.4 Оборудование для мойки технологического 

оборудования 
18 18 8    

ОК 1-9 

ПК 

2.1–2.6 

Учебная практика, часов 72    72  

 Всего, часов 318 318 114  72  

Формы  

промежут. 

аттестации 

Экзамен квалификационный по окончании изучения модуля 

По учебной практике проводится зачет 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального  

модуля (ПМ),  

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

МДК.06.01 
Выполнение работ по профессии: Аппаратчик производства кисломолочных и детских  

молочных продуктов 

  

Часть 1 
Технология и технохимический контроль производства кисломолочных и детских молоч-

ных продуктов 

164  

Раздел 1 Технология производства кисломолочных и детских молочных продуктов 134  

Тема 1.1 
Требования к качеству, первичной обработке молочного сырья для производства кисломо-

лочных и детских молочных продуктов. Пороки молочного сырья 

37 1,3 

Тема 1.1.1 Требования к качеству и первичная обработка молочного сырья 29 

 Содержание  

1 Требования ГОСТ Р 52054-2003  и ГОСТ 31449-2013 к молоку сырому коровьему 4 

2 Требования стандарта к сливкам сырым 4 

3 Требования к молочному сырью для производства продуктов детского питания 4 

4 
Особенности резервирования молочного сырья для производства кисломолочных и детских 

молочных продуктов 

4 

5 Способы проведения нормализации при производстве кисломолочных напитков 4 

6 Способы проведения нормализации при производстве творога и творожных продуктов 4 

 7 Особенности температурной обработки молочного сырья 5 

Тема 1.1.2 Пороки молочного сырья 8 1,3 

 

Содержание   

1 Пороки молока сырого и сливок сырых. Меры их предупреждения  2 
 

2 Пороки вкуса и запаха  2 
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3 Пороки микробиологического происхождения  2 

4 Пороки технологического происхождения 2 

Тема 1.2 Технология кисломолочных продуктов 60  

Тема 1.2.1 Жидкие кисломолочные продукты 24 1,2 

 

Содержание   

1 
Основные технологические операции при резервуарном и термостатном способах производ-

ства  кисломолочных продуктов  
4 

 

2 Синерезис, факторы, влияющие на его скорость  2 

3 Пороки кисломолочных напитков  и меры их снижения 2 

4 Технология производства ряженки и варенца  2 

5 Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями  4 

6 Пребиотики и пробиотики 2 

7 Режимы гомогенизации при производстве жидких кисломолочных продуктов 2  

8 Режимы пастеризации при производстве жидких кисломолочных продуктов 4 

9 Кисломолочные напитки с солодовым экстрактом 2 

Тема 1.2.2 Производство сметаны 14 1,3 

 

Содержание   

1 Обоснование режимов тепловой обработки и гомогенизации сливок в производстве сметаны 2  

2 Созревание сметаны, сущность процесса, режимы  2 

3 Способы ускорения производства и повышения качества сметаны  2 

4 Пороки сметаны и меры их предупреждения 2 

5 Режимы гомогенизации при производстве сметаны 2  

6 Режимы пастеризации при производстве сметаны 2 

7 Физическое созревание сливок при производстве сметаны 2 

Тема 1.2.3 Производство творога 22 1,3 

 

Содержание   

1 
Особенности нормализации молока в производстве творога традиционным способом и нор-

мализации творога раздельным способом  
2 

 2 Особенности производства отдельных видов творога  2 

3 
Основные направления совершенствования технологии творога, улучшения консистенции, 

увеличения сроков хранения 

2 
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4 Замораживание творога как способ длительного хранения  2 

5 Пороки творога и меры их предупреждения 2 

6 Технология творожных изделий и полуфабрикатов 4 

7 Определение расхода хлористого кальция и сычужного фермента при производстве творога 2  

 

 

 

8 Гомогенизация молока при производстве творога 2 

9 Пастеризация молока при производстве творога 2 

10 
Факторы, обуславливающие эффективность коагуляции и процессов обработки сгустка при 

производстве творога 
2 

Тема 1.3 Технология жидких и пастообразных кисломолочных продуктов детского питания 37  

Тема 1.3.1 Биохимические основы производства детских кисломолочных продуктов 12 1,3 

 

Содержание   

1 Биохимические основы производства детских кисломолочных продуктов 4  

2 Виды сквашивания 4 

3 Химическая обработка молока 2  

4 Пластифицированные сырные массы для питания детей 2 

Тема 1.3.2 Технология жидких кисломолочных продуктов детского питания 12 1,3 

 

Содержание   

1 
Технологическая схема производства жидких кисломолочных продуктов для детского пита-

ния  
4 

 

2 Производство детского кефира и йогурта 4 

3 Детские продукты, обогащенные бифидо- и лактобактериями 4 

Тема 1.3.3 Технология пастообразных кисломолочных продуктов детского питания 13 1,2 

 

Содержание   

1 Производство детского творога 4  

2 Способ хлоркальциевой коагуляции  2 

3 Раздельный способ производства 2 

4 Способ с применением ультрафильтрации 5 

Раздел 2 Технохимический контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 30  

Тема 2.1 Технохимический контроль производства цельномолочных продуктов 14 1,3 

 Содержание   
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1 Ассортимент жидких кисломолочных продуктов  1  

2 Закваски для кисломолочных продуктов  2 

3 Контроль производства заквасок 2 

4 
Технохимический и микробиологический контроль производства жидких кисломолочных 

продуктов  

2 

5 Пороки кисломолочных напитков 2 

6 Органолептические показатели жидких кисломолочных продуктов. 1 

7 Физико-химические показатели жидких кисломолочных продуктов. 1 

8 Микробиологические показатели жидких кисломолочных продуктов. 1 

9 Маркировка потребительской тары. 1 

10 Требования к наименованию продукта 1 

Тема 2.2 
Технохимический контроль производства жидких и пастообразных продуктов детского 

 питания 
16 1,3 

 

Содержание  

 

1 Контроль производства и качества заквасок для детских продуктов  4 

2 
Технохимический и микробиологический контроль производства жидких и пастообразных 

продуктов детского питания 

2 

3 Биохимические основы производства детских кисломолочных продуктов. 2 

4 Схемы выработки кисломолочных продуктов для детского питания. 2 

5 
Органолептические и физико-химические показатели ацидофильной адаптированной стар-

товой смеси “Малютка” 

2 

6 Органолептические и физико-химические показатели кефира детского. 2 

7 Органолептические и физико-химические показатели йогурта для детского питания 2 

Часть 2 
Технологическое оборудование для производства кисломолочных и детских молочных  

продуктов 

82  

Тема 3.1 Оборудование для тепловой обработки молока и молочных продуктов 16 1.2,3 

 

Содержание   

1 
Оборудование для тепловой обработки молока при производстве кисломолочных продук-

тов 
4 

 

2 
Оборудование для тепловой обработки молока при производстве детских молочных про-

дуктов 

2 
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3 Требования к оборудованию для производства детских молочных продуктов 2  

4 Стерилизаторы для детских молочных продуктов 2 

5 Заквасочники 2 

6 Вакуум-дезодорационные установки 4 

Тема 3.2 Оборудование для производства творога и творожных изделий 20 2,3 

 

Содержание   

1 Оборудование для производства детского творога  10  

2 
Требования к оборудованию для производства вязких и пластичных детских молочных 

продуктов 
10 

 

Тема 3.3 
Автоматы для розлива,  фасования и упаковывания цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания 
28 2,3 

 

Содержание   

1 Линии для розлива жидких продуктов в стеклянную, полимерную и бумажную упаковку  8 

2 Машины для закатывания жестяных банок. Шприцы 4 

3 Автоматы для упаковки высоковязких и пластических продуктов 8 

4 Требования к оборудованию для фасовки детских молочных продуктов 8 

Тема 3.4 Оборудование для мойки технологического оборудования 18 2,3 

 

Содержание   

1 
Оборудование для мойки технологического оборудования, участвующего в производстве 

детских молочных продуктов 
12 

 

2 
Требования к моющим средствам для мытья оборудования для производства детских мо-

лочных продуктов 
6 

УП Учебная практика 72 2,3 

 Ознакомление с организацией рабочих мест; овладение навыками безопасной эксплуатации тех-

нологического оборудования и производственного инвентаря; ознакомление с требованиями са-

нитарии и гигиены 

2 

 
Ознакомление с ассортиментом поступающего сырья и с ассортиментом выпускаемых цельномо-

лочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания 
2 

Контроль качества поступающего сырья и выпускаемой продукции 2 

Освоение навыков выбора технологической карты производства и освоение навыков выполнения 

основных технологических расчетов 
4 
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Освоение навыков учета количества и качества, поступающего в цех переработки сырья (молока, 

сливок, масла) 
2 

Контроль процесса приготовления производственных заквасок 2 

Освоение навыков расчета количества закваски 4 

Овладение навыками ведения технологических процессов производства пастеризованного молока 

и молочных напитков, кисломолочной продукции, йогуртов и других молочных продуктов 
2 

Освоение навыков контроля соблюдений требований к технологическому процессу в соответ-

ствии с нормативной и технологической документацией 
8 

Анализ причин брака, допущенного в производственном процессе и разработка мероприятий по 

устранению причин брака 
4 

Овладение навыками ведения процесса расфасовки цельномолочных продуктов, жидких и пасто-

образных продуктов детского питания 
12 

Овладение навыками контроля маркировки затаренной продукции и её отгрузки 4 

Определение типа имеющегося технологического оборудования для производства цельномолоч-

ных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания, его мощности 
12 

Оценка соответствия оснащения цехов технологическим оборудованием и инвентарем ассорти-

менту выпускаемой продукции 
12 

 Всего часов 318  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально–техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории, обору-

дованной мультимедийным оборудованием для видеопрезентаций, с доступом в сеть In-

ternet, компьютерного класса с выходом в сеть Internet для обеспечения самостоятельной 

работы студентов (библиотека ВГМХА), лаборатории нормативных и технических доку-

ментов, лаборатории исследования и производства молочных продуктов на территории 

УОМЗ (экспериментальный цех) с отделениями для производства молочных продуктов 

(участок производства творога, оснащенный необходимым оборудованием для выработки 

творога), лаборатории экспериментального цеха с приборами, материалами и реактивами  

для определения качества молока и молочных продуктов, учебных кабинетов технологи-

ческого оборудования молочного производства и технологического оборудования для 

специализированных пищевых продуктов; лабораторий технологического оборудования 

для центробежного разделения жидких пищевых систем и технологического оборудова-

ния для фасовки и упаковки пищевых продуктов, лабораторий по производству цельномо-

лочной продукции. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета по производству цель-

номолочной продукции: 

- наглядные пособия (комплект плакатов, макеты); 

- наличие учебно-методического комплекса: 

- методические рекомендации для студентов по организации и проведению практи-

ческих работ; 

- методические рекомендации для студентов по внеаудиторной самостоятельной 

работе; 

- контрольно-измерительные материалы текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- технические средства обучения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории по производству цельно-

молочной продукции:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов; 

- оборудование и аппараты: термостаты, сушильный шкаф, автоклав, шкаф вытяж-

ной, холодильник, электроплитка, водяная баня, микроскопы, измерительные приборы, 

центрифуга, технические и электронные весы, рН-метр, титровальная установка; рефрак-

тометр, химические реактивы, посуда, и т.д. 

Технические средства обучения: пластинчатый пастеризатор, гомогенизатор, насо-

сы различных типов конструкций, трубчатый пастеризатор Т1-ОУК. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории и технические средства 

обучения: столы, скамейки, тумба, доска; открытый сепаратор СОМ-1000; полугерметич-

ный сепаратор СПМФ-2000; разрез сепаратора СПМФ-2000; сепаратор-молокоочиститель 

ОМА-3М; герметичный сепаратор «Альфа-Лаваль»; саморазгружающийся сепаратор 

ОСН-С; разливочно-укупорочный автомат Б2-ОРУ-6; полуавтомат ПАД-3; фасовочный 

аппарат М6-ОРЗ-Е; полуавтоматическая закаточная машина «Нагема» 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

а) Основная литература: 



 16 

1. Карпеня, М. М. Технология производства молока и молочных продуктов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. М. Карпеня, В. И. Шляхтунов, В. Н. Подрез. - 

Электрон.дан. - М.: Инфра-М; Минск: Новое знание, 2019. - 410 с. - (Высшее образование 

- Бакалавриат). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=982136 

2. Бредихин С. А. Технологическое оборудование переработки молока: учеб. 

пособие для подгот. бакалавриата по направл. "Продукты питания животн. происхожд.", 

магистра по направл. "Продукты питания животн. происхожд.", направл. "Промышл. эко-

логия и биотехнология", профиль "Продукты питания животн. происхожд.": для бакалав-

ров по направл. "Технология пр-ва и перераб. с.-х. прод." / С. А. Бредихин. - СПб. [и др.]: 

Лань, 2015. - 406, [3] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 

407-408 

3. Курочкин А. А. Технологическое оборудование для переработки продукции 

животноводства: [в 2-х ч.]: учебник и практикум для академ. бакалавриата: для студентов 

вузов по аграрным и инженерно-технич. направлениям / А. А. Курочкин. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М: Юрайт. - ISBN 978-5-534-05920-5. Часть 1. - 2018. - 248, [1] с. 

 

б) Дополнительные литература: 

1. Бредихин С. А. Технологическое оборудование переработки молока [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / С. А. Бредихин. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - Санкт-

Петербург: Лань, 2019. - 412 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). -  Внеш-

няя ссылка: https://e.lanbook.com/book/121455 

2. Тамим, А. Й. Йогурт и другие кисломолочные продукты: пер. с англ. / А. Й. 

Тамим, Р. К. Робинсон. - СПб.: Профессия, 2003. - 661, [2] с. - (Научные основы и техно-

логии). - Библиогр. в конце разделов  

3. Степанова, Л. И. Справочник технолога молочного производства. Техноло-

гия и рецептуры / Л.И. Степанова. - 2-е изд. Т.1: Цельномолочные продукты. Производ-

ство молока и молочных продуктов (СанПиН 2.3.4. 551-96). - 2-е изд. - СПб.: Гиорд, 2004. 

- 378, [2] с. 

4. Кузнецов, В. В. Справочник технолога молочного производства. Технология 

и рецептуры / В. В. Кузнецов, Н. Н. Липатов.Т. 6: Технология детских молочных продук-

тов. - СПб.: Гиорд, 2005. - 506, [2] с.     

5. Технология молока и молочных продуктов: учебник для вузов по спец. 

"Технология молока и молочных продуктов" направл. подгот. диплом. спец. "Технология 

сырья и продуктов животного происхождения" / Г. Н. Крусь [и др.]. - М.: КолосС, 2007. - 

454, [2] с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: 

с. 450-451. 

6. Шалапугина, Э. П. Технология молока и молочных продуктов: учебное по-

собие / Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - М.: Дашков и К, 2013. - 301, 3] с. - Биб-

лиогр.: с. 303 

7. Технологии и оборудование для переработки молока: справочник / [А. И. 

Парфентьева, Л. А. Неменущая, Л. Ю. Коноваленко]; М-во сельского хоз-ва Рос. Федера-

ции, Федер. гос. бюджет. науч. учреждение "Рос. науч.-исслед. ин-т информ. и техн.-экон. 

исслед. по инженер.-техн. обеспечению агропром. комплекса". - М.: ФГБНУ "Росинфор-

магротех", 2015. - 159, [1] с. - Библиогр.: с. 141 

8. Забодалова, Л. А. Технология цельномолочных продуктов и мороженого 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. А. Забодалова, Т. Н. Евстигнеева. - 4-е изд., 

стер. - Электрон.дан. - СПб. [и др.]: Лань, 2018. - 352 с. - (Учебники для вузов) (Специаль-

ная литература). -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/107928 

9. Голубева, Л. В. Современные технологии и оборудование для производства 

питьевого молока / Л. В. Голубева, А. Н. Пономарев . - М. : ДеЛи принт, 2004. - 177, [2] с. 

- Библиогр.: с. 152-158 

http://znanium.com/go.php?id=982136
https://e.lanbook.com/book/107928
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10. Тихомирова, Н. А. Технология продуктов детского питания: технологиче-

ская тетрадь: учеб. пособие при подготовке спец-тов по спец. 260303 - Технология молока 

и мол. продуктов - и бакалавров по напр. 260100 (260200) - Технология продуктов питания 

/ Н. А. Тихомирова. - М.: ДеЛи плюс, 2012. - 231, [1] с. - Библиогр.: с. 228-231 

11. Соболева, Наталья Владимировна. Технохимический контроль производства 

молока и молочных продуктов : учеб. пособие / Н. В. Соболева, Г. М. Топурия ; М-во 

сельского хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО "Оренбургский гос. агр. ун-т". - Оренбург : 

ИЦ ОГАУ, 2009. - 175, [2] с. - Библиогр.: с. 169-175 

12. Технико-химический и микробиологический контроль на предприятиях мо-

лочной промышленности : учеб. пос. для студ. вузов по напр. подготовки дипл. спец-та 

260300 "Технология сырья и продуктов животного происхождения" по спец. 260303 "Тех-

нология молока и мол. прод-в" / Л. А. Забодалова. - СПб. : Троицкий мост, 2009. - 224 с. - 

Библиогр.: с. 224 

13. Грунская, В. А. Практикум по технологии цельномолочных продуктов и мо-

роженого : учебно-метод. пособие к лабораторно-практич. занятиям по технологии мо-

лочных продуктов для студ. технологического фак-та спец. 260303 - Технология молока и 

молочных продуктов / В. А Грунская ; МСХ РФ, ФГО ВПО ВГМХА, Каф. технологии мо-

лока и молочных продуктов. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2008. - 100 с. 
14. Бредихин, С. А. Технология и техника переработки молока [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. А. Бредихин. - 2-е изд., доп. - Электрон.дан. - М: Инфра-М, 

2018. - 443 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=958294 

15. Бредихин С. А. Технологическое оборудование переработки молока (элек-

тронное издание) [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Бредихин, В. Д. Данзанов. - 

Электрон. дан. (1,45 Гб). - СПб. [и др.] : Лань, 2019. - (Учебники для вузов) (Специальная 

литература). -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/113486 

16. Технологическое оборудование молочной промышленности [Электронный 

ресурс] : метод. указ. к лаборат. и практич. занят. по дисц. «Технологическое оборудова-

ние для  производства цельномолочных продуктов, жидкихи пастообразных продуктов 

детского питания» для студ. по спец. 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов  / 

Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Технологический фак., Каф. тех. оборудова-

ния ; [сост. О. Н. Голденшлач]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2017. - 

16 с. - Систем. требования: Adobe Reader - Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1396/download 

17. Техника пищевых производств малых предприятий. Производство пищевых 

продуктов животного происхождения [Электронный ресурс] : учебник / [С. Т. Антипов и 

др.] ; под ред. В. А. Панфилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - СПб. [и др.] : 

Лань, 2016. - 488 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). -  Внешняя ссылка: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72969 

18. Техника пищевых производств малых предприятий. Производство пищевых 

продуктов животного происхождения : учебник : для студ. вузов по направл. "Конструк-

торско-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" : [для студ. вузов по направл. "Технол. 

машины и оборуд. / С. Т. Антипов и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб. [и др.] : Лань, 

2016. - 483, [3] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 485 

19. Шаршунов В. А. Технологическое оборудование молокоперерабатывающих 

предприятий : пособие / В. А. Шаршунов. - Минск : Мисанта, 2011. - 599, [1] с. - Биб-

лиогр.: с. 585-593 

20. Бредихин С А. Технологическое оборудование предприятий молочной про-

мышленности : учеб. пос. для вузов по напр. 260300 "Технология сырья и продуктов жи-

вотного происхождения" спец. 260303 "Технология молока и молочных продуктов" / С. А. 

Бредихин. - М. : КолосС, 2010. - 406, [2] с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 407-408 

http://znanium.com/go.php?id=958294
https://e.lanbook.com/book/113486
https://molochnoe.ru/ebs/notes/1396/download
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72969
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21. Роникс: оборудование для молочной и пищевой промышленности : каталог. 

- Киров : [Б. и.], 2009. - 35 с. 

22. Технологии и оборудование для производства и переработки молока [Элек-

тронный ресурс] : информационно-справочный материал к Международной агропромыш-

ленной выставке"ЮгАгроПром. ЮгАгроПищемаш-2006" (21-23 ноября 2006 г., г. Красно-

дар). - Электрон. дан. (15,9 МБ). - М. : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 6 см 

23. Кузнецов В. В.. Технологическое оборудование предприятий молочной 

промышленности / В. В. Кузнецов, Г. Г. Шилер. Ч. 1. - М. : ДеЛи принт, 2008. - 552 с. 

24. Машины, технологическое оборудование, приборы для предприятий молоч-

ной промышленности : каталог / Вдовин, А. И. - Тернополь : Воля, 2006. - 480 с. 

25. Машины и оборудование для переработки молока : каталог / МСХ РФ. - М. : 

ФГНУ "Росинформагротех", 2006. - 346, [1] с. 

26. Самойлов В. А. Справочник технолога молочного производства / В. А. Са-

мойлов, П. Г. Нестеренко, О. Ю. Толмачев. Том 7 : Оборудование молочных предприятий. 

- СПб. : ГИОРД, 2004. - 826, [2] с. 

27. Фасовочно-упаковочное оборудование / А. А. Кузин ; ВГМХА, Каф. техно-

логич. оборуд. Ч. 1. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2002. - 28 с. 

28. Фасовочно-упаковочное оборудование / [сост. А. А. Кузин] ; ВГМХА, Каф. 

тех. оборудования. Ч. 2. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2004. - 35 с. 

29. Ровинский Л. А. Фасовочное оборудование малых предприятий : учебно-

практ. пособие / Л. А. Ровинский. - М. : Инфра-Инженерия, 2011. - 206, [2] с. - Библиогр.: 

с. 197-200 

30. Системы централизованной мойки предприятий молочной промышленности 

: метод. указания для студ. технол. фак. очн. и заочн. отдел. подгот. бакалавров: 15.03.02 - 

технол. машины и оборудование; 19.03.03 - продукты питания животн. происхожд. / М-во 

сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Технол. фак., Каф. технол. оборуд. 

; [сост.: Е. В. Данилова, Е. М. Костюков]. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2015. - 14, [1] с. 

- Библиогр.: с. 15 

31. Системы централизованной мойки предприятий молочной промышленности 

[Электронный ресурс] : метод. указания для студ. технол. фак. очн. и заочн. отдел. подгот. 

бакалавров: 15.03.02 - технол. машины и оборудование; 19.03.03 - продукты питания жи-

вотн. происхожд. / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Технол. 

фак., Каф. технол. оборуд. ; [сост.: Е. В. Данилова, Е. М. Костюков]. - Электрон. дан. - Во-

логда ; Молочное : ВГМХА, 2015. - 15 с. - Систем. требования: Adobe Reader. - Библиогр.: 

с. 15 - Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/542/download 

32. Технологическое оборудование молочной отрасли. Фасовочно-упаковочное 

оборудование [Электронный ресурс] : метод. указания: практикум для студентов направ-

ления подготовки 15.03.02 "Технол. машины и оборуд." / М-во сельского хоз-ва Рос. Фе-

дерации, Вологодская ГМХА, Технологический фак., Каф. тех. оборудования ; [сост.: А. 

А. Кузин , В. А. Шохалов]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. - 34 с. - 

Систем. требования: Adobe Reader - Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2009/download 

33. Драгилев А. И. Технологическое оборудование предприятий перерабатыва-

ющих отраслей АПК : учебник для студ. образов. учр. среднего проф. образов., обуч. по 

спец. 1701 "Тех. обслуж. и ремонт промышл. оборудования" / А. И. Драгилев, В. С. Дроз-

дов. - М. : Колос, 2001. - 352 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов средн. спец. 

учеб. заведений). - Библиогр.: с. 350 

34. Оборудование для упаковки продуктов питания : каталог / МСХ РФ  [и др.]. 

- М. : ФГНУ "Росинформагротех", 2004. - 181, [1] с. 

35. Ханлон, Д. Ф. Упаковка и тара. Проектирование, технологии, применение : 

пер. с англ. / Дж. Ф. Ханлон, Р. Дж. Келси, Х. Е. Форсинио. - СПб. : Профессия, 2004. - 

629, [1] с. - Библиогр.: с. 622 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/542/download
https://molochnoe.ru/ebs/notes/2009/download
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36. Ровинский В. А. Фасовочное оборудование малых предприятий [Электрон-

ный ресурс] : учебно-практ. пособие / В. А. Ровинский. - Электрон.дан. - М. : Издатель-

ство "Инфра-Инженерия", 2011. - 208 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=521418 

37. Богуславский, Л. А. Технологические машины упаковочного производства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Богуславский, Л. Л. Богуславский, В. Б. 

Первов. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 141 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=514558 

38. Кузин  А. А.  Технологическое оборудование пищевых производств. Фасо-

вочно-дозировочное оборудование [Электронный ресурс] : методические указания: прак-

тикум:   направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование / А. 

А. Кузин , В. А. Шохалов. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2018. - 28 с. - 

Систем. требования: Adobe Reader - Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1998/download 

39. Слесарчук В. А. Упаковка продукции пищевых производств [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Слесарчук, Е. К. Хамитова. - Электрон.дан. - Минск : 

РИПО, 2019. - 235 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1055957 

40. Технология продуктов детского питания : учеб. пос. для вузов по направл. 

подгот.бакалавра техники и технологии 260100 "Технология продуктов питания" и по 

направл. подгот. дипломир.спец. 260500 "Технология продовольств. продуктов спец. 

назнач. и обществ. питания" спец. 260505 "Технология детского и функционального пита-

ния" / Н. В. Попова и др. ; под ред. Э. С. Токаева. - М.: ДеЛи принт, 2009. - 471, [1] с. - 

Библиогр.: с. 467-468. 

Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем 
В качестве программного обеспечения используются программы: операционные си-

стемы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Professional 8 Pro, Microsoft Windows 

Professional/ Starter, Microsoft Windows XP, офисные пакеты Microsoft Office Professional 

Plus 2003/2007/2010, Microsoft Office Standart 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА. 

 

Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия ин-

формации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  
 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

http://znanium.com/go.php?id=521418
http://znanium.com/go.php?id=514558
https://molochnoe.ru/ebs/notes/1998/download
http://znanium.com/go.php?id=1055957
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим до-
ступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим досту-
па: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 
режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  

o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Изучение дисциплин профессионального модуля (ПМ.06) состоит из теоретических 

и практических занятий. Проведение теоретических занятий осуществляется с использо-

ванием разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения, современных образо-

вательных технологий.  

Теоретические занятия проводятся в аудиторных кабинетах с использованием 

наглядных пособий и видеофильмов, макетов, моделей и плакатов. 

Практические занятия – согласно методическим рекомендациям по технологиче-

ским расчетам при приемке и первичной обработке молочного сырья. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих» предусматриваются учебная практика. 

Учебная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее об-

разование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин профессионального 

модуля.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.1 Проверка сформированности и развития профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля оценки 

ПК 2.1.Контролировать со-

блюдение требований к сы-

рью при выработке цельно-

молочных продуктов, жид-

ких и пастообразных про-

дуктов детского питания 

 

Точность учета поступающе-

го сырья и компонентов для  

производства цельномолоч-

ных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов 

детского питания, химиче-

ских и технологических 

свойств сырья и материалов, 

исходя из их   назначения; 

Качество рекомендаций по 

повышению качества сырья 

и материалов для производ-

ства цельномолочных про-

дуктов, жидких и пастооб-

разных продуктов детского 

питания; 

Выбор приборов, посуды и 

реактивов для контроля ка-

чества сырья и материалов; 

Расчет зачтенной массы по-

ступающего сырья; 

Точность и грамотность 

оформления технологиче-

ской документации по про-

изводству цельномолочных 

продуктов, жидких и пасто-

образных продуктов детско-

го питания 

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного 

опроса; 

-решения производственно –

ситуационных задач; 

-оценки выполнения лабора-

торных и практических работ; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для са-

мостоятельной работы; 

Практический зачет по 

практике: формализованное 

наблюдение и оценка работ 

Зачет 

Экзамен квалификацион-

ный  

ПК 2.2.Изготавливать про-

изводственные закваски 

 

Выбор заквасок для  произ-

водства цельномолочных 

продуктов, жидких и пасто-

образных продуктов детско-

го питания; 

Качество процесса приго-

товления производственных 

заквасок и ферментных пре-

паратов для  цельномолоч-

ных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов 

детского питания; 

Качество анализа свойств  

заквасок, исходя из ее  

назначения; 

Качество рекомендаций по 

повышению технологично-

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного 

опроса; 

-решения производственно–

ситуационных задач; 

-оценки выполнения лабора-

торных и практических работ; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для са-

мостоятельной работы; 

Практический зачет по 

практике: формализованное 

наблюдение и оценка работ 

Зачет 

Экзамен квалификацион-

ный  
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сти изготовления заквасок; 

Точность и грамотность 

оформления технологиче-

ской документации по про-

изводству цельномолочных 

продуктов, жидких и пасто-

образных продуктов детско-

го питания 

ПК 2.3.Вести технологиче-

ские процессы производства 

цельномолочных продуктов 

 

Анализ способов производ-

ства цельномолочных  про-

дуктов и выбор оптимально-

го варианта; 

Анализ соблюдения требо-

ваний  к технологическому 

процессу выработки цельно-

молочных  продуктов в соот-

ветствии с нормативно-

технической документацией; 

Расчет расхода сырья,  выхо-

да готовой цельномолочной 

продукции; 

Анализ производственных 

потерь и разработка меро-

приятий по их снижению; 

Точность и грамотность 

оформления технологиче-

ской документации по про-

изводству цельномолочных 

продуктов 

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного 

опроса; 

-решения производственно –

ситуационных задач; 

-оценки выполнения лабора-

торных и практических работ; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для са-

мостоятельной работы; 

Практический зачет по 

практике: формализованное 

наблюдение и оценка работ 

Зачет 

Экзамен квалификацион-

ный  

ПК 2.4.Вести технологиче-

ские процессы производства 

жидких и пастообразных 

продуктов детского питания 

 

Анализ способов производ-

ства жидких и пастообраз-

ных продуктов детского пи-

тания  продуктов и выбор 

оптимального варианта; 

Анализ соблюдения требо-

ваний  к технологическому 

процессу выработки жидких 

и пастообразных продуктов 

детского питания  в соответ-

ствии с нормативно-

технической документацией;  

Расчет расхода сырья,  выхо-

да готовой продукции; 

Анализ производственных 

потерь и разработка меро-

приятий по их снижению; 

Точность и грамотность 

оформления технологиче-

ской документации по про-

изводству жидких и пасто-

образных продуктов детско-

го питания; 

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного 

опроса; 

-решения производственно –

ситуационных задач; 

-оценки выполнения лабора-

торных и практических работ; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для са-

мостоятельной работы; 

Практический зачет по 

практике: формализованное 

наблюдение и оценка работ 

Зачет 

Экзамен квалификацион-

ный  
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ПК 2.5.Контролировать ка-

чество цельномолочных 

продуктов, жидких и пасто-

образных продуктов детско-

го питания  

 

Точность отбора проб цель-

номолочных продуктов, 

жидких и пастообразных 

продуктов детского питания; 

Качество анализа цельномо-

лочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов 

детского питания  на соот-

ветствие требований норма-

тивно-технической докумен-

тации; 

Выбор приборов, посуды и 

реактивов для контроля ка-

чества сырья и материалов; 

Качество рекомендаций по 

предупреждению  пороков 

молокосодержащих продук-

тов; 

Точность и грамотность 

оформления технологиче-

ской документации по про-

изводству цельномолочных 

продуктов, жидких и пасто-

образных продуктов детско-

го питания 

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного 

опроса; 

-решения производственно –

ситуационных задач; 

-оценки выполнения лабора-

торных и практических работ; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для са-

мостоятельной работы; 

Практический зачет по 

практике: формализованное 

наблюдение и оценка работ 

Зачет 

Экзамен квалификацион-

ный  

ПК 2.6.Обеспечивать работу 

оборудования для производ-

ства цельномолочных про-

дуктов, жидких и пастооб-

разных продуктов детского 

питания 

 

Обеспечение нормального 

режима работы оборудова-

ния для производства цель-

номолочных, жидких и пас-

тообразных продуктов дет-

ского питания; 

Контролирование эксплуата-

ции и эффективности работы 

оборудования  для производ-

ства цельномолочных, жид-

ких и пастообразных про-

дуктов детского питания  

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного 

опроса; 

-решения производственно –

ситуационных задач; 

-оценки выполнения лабора-

торных и практических работ; 

-контрольных работ по темам; 

-выполнения заданий для са-

мостоятельной работы; 

Практический зачет по 

практике: формализованное 

наблюдение и оценка работ 

Зачет 

Экзамен квалификацион-

ный  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

5.2 Проверка сформированности и развития общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

 - аргументированность и 

полнота объяснения сущно-

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего 
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своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

сти и социальной значимо-

сти будущей профессии; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии через:  

- участие в профессиональ-

ных конкурсах; 

- подготовку рефератов, до-

кладов, выступлений; 

- организацию встреч  со 

специалистами и выпускни-

ками 

- активность, инициатив-

ность в процессе освоения 

профессиональной деятель-

ности; 

в процессе освоения дисци-

плины и ученой практики; 

 

ОК 2.Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество  

- обоснованность постанов-

ки цели, выбора и примене-

ния методов и способов ре-

шения профессиональных 

задач в области приемки и 

первичной переработки мо-

лока и молочных продуктов 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего 

в процессе освоения дисци-

плины и ученой практики; 

 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

- точная и быстрая оценка  

ситуации и правильное при-

нятие  решения   стандарт-

ных и нестандартных  задач 

в области приемки и пер-

вичной переработки молока 

и молочных продуктов; 

- готовность к пониманию 

инструкций, технологиче-

ских условий; 

-  демонстрация ответствен-

ного отношения к результа-

там своей работы за приня-

тие решений  

- демонстрация умений 

объективно оценить 

ситуацию, результаты своей 

работы, внести 

необходимые коррективы 

- способность планировать и 

четко соблюдать технологи-

ческую деятельность;  

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего 

в процессе освоения дисци-

плины и ученой практики; 

 

ОК 4 .Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного 

- результативный поиск не-

обходимой информации; 

- способность работать с 

информационными источ-

никами (книги, журналы, 

газеты и т.д., включая элек-

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего 

в процессе освоения дисци-

плины и ученой практики; 
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развития тронные)  корректность ис-

пользования и извлекать 

информацию; 

- способность оформить 

(устную и письменную) те-

матическую работу 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

 -  владение персональным        

компьютером  

 - демонстрация умений вла-

деть информационной куль-

турой; 

- анализ и оценивание ин-

формации с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего 

в процессе освоения дисци-

плины и ученой практики; 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

- эффективное взаимодей-

ствие с обучающими в груп-

пе и преподавателями в 

процессе обучения; 

- корректность ведения диа-

лога , принятия решения с 

коллегами, руководством и 

потребителями 

- участвовать в совместном 

принятии  решений; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего 

в процессе освоения дисци-

плины и ученой практики; 

 

ОК 7.Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения зада-

ний 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты; 

-проявление ответственно-

сти за работу подчиненных, 

результат выполнения зада-

ний. 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего 

в процессе освоения дисци-

плины и ученой практики; 

 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

-  своевременность  выпол-

нения самостоятельных за-

даний при изучении профес-

сионального модуля; 

 своевременная коррекция 

организации учебной дея-

тельности. 

 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего 

в процессе освоения дисци-

плины и ученой практики; 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности 

- рациональное использова-

ние современных техноло-

гий при выборе производ-

ства консервов; 

- проявление интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности 

- анализ инноваций в обла-

сти технологии производ-

ства плодоовощных консер-

вов 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего 

в процессе освоения дисци-

плины и ученой практики; 
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5.3 Конкретизация результатов освоения профессионального модуля 

 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномо-

лочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания 

Иметь практический 

опыт: 

контроля качества сырья 

Виды работ на практике:  

Контроль сырья при производстве 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 за-

висимости от его качест-

ва 

Тематика практических работ:  

Учёт количества и качества поступающего в цех переработки  

молока, сливок,  распределение их в зависимости от качества. 

Контроль  качества сырья при выработке цельномолочных про-

дуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания 

Знать: 

требования к сырью при 

выработке цельномо-

лочных продуктов, жид-

ких и пастообразных 

продуктов детского пи-

тания 

Перечень тем, включенных в МДК:  

Требования к сырью при выработке цельномолочных про-

дуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски 

Иметь практический 

опыт: 

изготовления производ-

ственных заквасок и 

растворов 

Виды работ на практике  

Приготовление производственных заквасок; 

Технохимический контроль при производстве закваски 

Уметь: 

подбирать закваски для 

производства продукции 

контролировать про-

цесс приготовления про-

изводственных заквасок 

при производстве кисло-

молочных, жидких и 

пастообразных продук-

тов детского питания; 

рассчитывать количе-

ство закваски, сычужно-

го фермента и хлорида 

кальция; готовить раст-

воры сычужного фер-

мента для производства 

творога 

Тематика практических работ  

Контроль процесса приготовления производственных заквасок, 

расчет их количества при производстве кисломолочных, жид-

ких и пастообразных продуктов детского питания 

Изготовление производственных заквасок при производстве 

кисломолочных, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания 

Знать: 

процесс приготовления 

производственных зак-

васок и раствора сычуж-

ного фермента 

Перечень тем, включенных в МДК:  

Процесс приготовления производственных заквасок 
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ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов 

Иметь практический 

опыт: 

выбора технологиче-

ской карты производст-

ва; выполнения основ-

ных технологических 

расчетов; ведения про-

цессов выработки цель-

номолочных продуктов 

Виды работ на практике:  

Технохимический контроль при производстве цельномолочной 

продукции 

Уметь: 

обеспечивать условия 

для осуществления тех-

нологического процесса 

по производству цельно-

молочных продуктов; 

вести технологический 

процесс производства 

пастеризованного моло-

ка и молочных напитков, 

кисломолочной продук-

ции, творога, сырково-

творожных изделий, 

сметаны, йогуртов и 

других молочных про-

дуктов 

Тематика практических работ: 

Ведение процесса производства питьевого молока и молочных 

напитков 

Ведение процесса производства кисломолочных напитков 

Ведение процесса производства сметаны 

Ведение процесса производства творога 

Ведение процесса производства сырково-творожных изделий 

Выполнение технологических расчетов при производстве пи-

тьевого молока и молочных напитков 

Выполнение технологических расчетов при производстве кис-

ломолочных напитков и сметаны 

Выполнение технологических расчетов при производстве тво-

рога 

Выполнение продуктового расчета при производстве цельно-

молочной продукции 

Ведение процесса выработки питьевого молока и молочных 

напитков 

Ведение процесса выработки кисломолочных напитков 

Ведение процесса выработки сметаны 

Ведение процесса выработки творога 

Знать: 

ассортимент цельномо-

лочных продуктов; тре-

бования действующих 

стандартов и техни-

ческие условия на выра-

батываемые продукты; 

технологические про-

цессы производства 

цельномолочных про-

дуктов; требования тех-

нохимического и микро-

биологического контро-

ля на различных стадиях 

выработки готовой про-

дукции (по видам) 

Перечень тем, включенных в МДК  

Ассортимент цельномолочных продуктов, требования дейст-

вующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты;технологические процессы производства цельномо-

лочных продуктов. 

ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных про-

дуктов детского питания 

Иметь практический 

опыт: 

выбора технологиче-

ской карты производст-

Виды работ на практике:  

Технохимический контроль при производстве жидких и пас-

тообразных продуктов детского питания 
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ва; ведения процессов 

выработки жидких и 

пастообразных продук-

тов детского питания 

 

 

 

Уметь: 

обеспечивать условия 

для осуществления тех-

нологического процесса 

по производству жидких 

и пастообразных про-

дуктов детского пита-

ния; вести технологи-

ческий процесс произ-

водства жидких и пасто-

образных продуктов дет-

ского питания; контро-

лировать соблюдение 

требований к техноло-

гическому процессу в 

соответствии с норма-

тивной и технологиче-

ской документацией 

Тематика практических работ:  

Ведение процесса производства жидких продуктов детского 

питания 

Выполнение основных технологических расчетов 

Ведение процесса выработки жидких стерилизованных про-

дуктов детского питания 

Ведение процесса выработки кисломолочных напитков 

Ведение процесса выработки пастообразных продуктов дет-

ского питания 

 

Знать: 

ассортимент пастооб-

разных и жидких про-

дуктов детского пита-

ния; требования дейст-

вующих стандартов и 

технические условия на 

вырабатываемые про-

дукты; технологические 

процессы производства 

жидких и пастообразных 

продуктов детского пи-

тания; требования техно-

химического и микро-

биологического контро-

ля на различных стадиях 

выработки готовой про-

дукции (по видам) 

Перечень тем, включенных в МДК  

Ассортимент пастообразных и жидких продуктов детского пи-

тания,  требования действующих стандартов и технические 

условия на вырабатываемые продукты; технологические про-

цессы производства жидких и пастообразных продуктов дет-

ского питания 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пасто-

образных продуктов детского питания 

Иметь практический 

опыт: 

контроля качества про-

дукции 

Виды работ на практике:  

Изучение упаковки продуктов 

Проведение органолептической оценки  некоторых видов про-

дуктов 

Выявление пороков продуктов 

Уметь: 

контролировать соблю-

дение требований к тех-

нологическому процессу 

в соответствии с норма-

Тематика практических работ: 

 Контроль маркировки затаренной продукции                              

Анализ  причин брака, допущенного при производстве продук-

ции 

Пороки и причины их возникновения при производстве цель-
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тивной и технологиче-

ской документацией; 

контролировать марки-

ровку затаренной про-

дукции и ее отгрузку; 

анализировать причины 

брака, допущенного в 

производственном про-

цессе; разрабатывать ме-

роприятия по устране-

нию причин брака 

номолочной продукции 

Пороки и причины их возникновения при производстве жид-

ких и пастообразных продуктов детского питания 

Знать: 

причины возникновения 

брака при выработке 

продуктов и способы их 

устранения 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Причины возникновения брака при выработке продуктов и 

способы их устранения 

 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных про-

дуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания 

Иметь практический 

опыт: 

ведения процессов вы-

работки цельномолоч-

ных продуктов, жидких 

и пастообразных про-

дуктов детского питания 

Виды работ на практике: 

Обеспечение режимов работы оборудования по производству 

цельномолочной продукции, жидких и пастообразных продук-

тов детского питания; 

Контроль эффективного использование технологического обо-

рудования по производству цельномолочной продукции, жид-

ких и пастообразных продуктов детского питания; 

Контроль санитарного состояния оборудования участка 

Уметь: 

обеспечивать режимы 

работы оборудования по 

производству цельномо-

лочной продукции, жид-

ких и пастообразных 

продуктов детского пи-

тания; контролиро-вать 

эффективное ис-

пользование технологи-

ческого оборудования 

по производству цель-

номолочной продукции, 

жидких и пастообразных 

продуктов детского пи-

тания; контролировать 

санитарное состояние 

оборудования участка 

Тематика практических работ: 

Изучение оборудование для производства молока пастеризо-

ванного  

Изучение оборудование для производства кисломолочных 

напитков  

Изучение оборудование для производства сметаны  

Изучение оборудование для производства творога и творож-

ных изделий 

Изучение автоматов для розлива жидких молочных продуктов   

Изучение автоматов для фасования жидких молочных продук-

тов 

Изучение автоматов для фасования пастообразных и пластич-

ных молочных продуктов  

Изучение автоматов для фасования молока и молочных про-

дуктов 

Разбор производственных ситуаций, возникающих при обслу-

живании оборудования для фасовки молока и молочных про-

дуктов 

Подбор оборудования для производства цельномолочных про-

дуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания 

Знать: 

назначение, принцип 

действия и устройство 

оборудования для произ-

водства цельномолоч-

ных продуктов, жидких 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Назначение, принцип действия и устройство оборудования для 

производства цельномолочных продуктов, жидких и пастооб-

разных продуктов детского питания 

Правила техники безопасности при работе на технологическом 

оборудовании 
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и пастообразных про-

дуктов детского пита-

ния; правила техники бе-

зопасности при работе 

на технологическом обо-

рудовании 
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