
Индекс Наименование 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

  НО Начальное общее образование 

  ОО Основное общее образование 

  СО Среднее общее образование 

  СО.01 Предлагаемые ОО 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

  ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

  ОГСЭ.01 Основы философии 

  ОГСЭ.02 История 

  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

  ОГСЭ.04 Физическая культура 

  ОГСЭ.05 Психология 

  ОГСЭ.06 Правоведение 

  ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 

  ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

  ЕН.01 Математика 

  ЕН.02 Экологические основы природопользования 

  ЕН.03 Химия 

  ЕН.04 Химия пищи 

  П Профессиональный учебный цикл 

  ОП Общепрофессиональные дисциплины 

  ОП.01 Инженерная графика 

  ОП.02 Техническая механика 

  ОП.03 Электротехника и электронная техника 

  ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

  ОП.05 Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов 

  ОП.06 Автоматизация технологических процессов 

  ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

  ОП.08 Метрология и стандартизация 

  ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

  ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 



  ОП.11 Охрана труда 

  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

  ОП.13 Процессы и аппараты пищевых производств 

  ПМ Профессиональные модули 

  ПМ.01 Приемка и первичная обработка молочного сырья 

  МДК.01.01 Технология приемки и первичной обработки молочного сырья 

  МДК.01.02 Технологическое оборудование для приемки и первичной обработки 
молочного сырья 

  УП.01.01 Учебная практика 

  ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

  ПМ.01.01(К) Квалификационный экзамен 

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

  МДК.02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и 
пастообразных продуктов детского питания 

  МДК.02.02 Оборудование для производства цельномолочных продуктов, жидких и 
пастообразных продуктов детского питания 

  УП.02.01 учебная практика 

  ПМ.02.01(К) Квалификационный экзамен 

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

  МДК.03.01 Технология производства сливочного масла и продуктов из пахты 

  МДК.03.02 Оборудование для производства сливочного масла и продуктов из пахты 

  УП.03.01 учебная практика 

  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

  ПМ.03.01(К) Квалификационный экзамен 

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

  МДК.04.01 Технология производства сыра и продуктов из молочной сыворотки 

  МДК.04.02 Оборудование для производства сыра и продуктов из молочной 
сыворотки 

  МДК.04.03 Курсовое проектирование 

  УП.04.01 учебная практика 

  ПМ.04.01(К) Квалификационный экзамен 

  ПМ.05 Организация работы структурного подразделения 

  МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации 

  УП.05.01 Учебная практика 

  ПМ.05.01(К) Квалификационный экзамен 

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

  МДК.06.01 Выполнение работ по профессии 10786 Аппаратчик производства 
кисломолочных и детских молочных продуктов 

  УП.06.01 учебная практика 

  ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 



 


