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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

            ПМ 05 Ведение технологического процесса производства молока и молочных 

продуктов  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.01 Биохимическое производство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД Ведение технологического процесса 

биохимического производства и соответствующих профессиональных компетенций: 

           ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

           ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

           ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны   

           труда, техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

           ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

           ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

           ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 

 ДПК 2.1 Организовывать технологический процесс производства молока и          

молочных продуктов 

ДПК 2.2 Усовершенствование технологий, разработка эффективной стратегии и 

формирование политики предприятия при производстве молока и молочных продуктов с 

учетом научно-технического опыта. 

 

       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области пищевого производства при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- приемки и определения качественных показателей поступающего      

  молока;  

- распределения поступившего сырья на переработку;  

- первичной обработки сырья;  

- контроля качества сырья и продукции;  

- выбора технологической карты производства;  

- изготовления производственных заквасок и растворов;  

- выполнения основных технологических расчетов;  

- ведения процессов выработки цельномолочных продуктов, масла;                

  изготовления сыра и продуктов из молочной сыворотки; 
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 уметь: 

- отбирать пробы молока и подготавливать пробы к анализу;  

            - определять массовую долю жира, белков и казеина,  

   определять титруемую и активную кислотность молока;  

- определять плотность и температуру замерзания молока;  

- выявлять фальсификацию молока; 

- давать оценку сортности по микробиологическим и биохимическим  

   показателям поступившего сырья согласно действующим стандартам;  

- выбирать технологию переработки сырья в соответствии с его   

  качеством;  

- контролировать процессы сепарирования, нормализации,   

  гомогенизации, термической обработки молочного сырья;  

- оформлять и анализировать документацию по контролю качества в цехе   

  приемки и подготовки сырья; 

- рассчитывать и подбирать оборудование для переработки молочного   

  сырья; 

- выявлять, анализировать и устранять характерные неисправности,   

  возникающие при   обслуживании оборудования;  

- обеспечивать нормальный режим работы оборудования;  

- подбирать закваски для производства продукции;  

-контролировать процесс приготовления производственных заквасок при   

  производстве кисломолочных продуктов; 

- рассчитывать количество закваски, сычужного фермента и хлорида    

  кальция;  

- готовить растворы сычужного фермента для производства творога;  

- обеспечивать условия для осуществления технологического процесса по   

  производству цельномолочных продуктов; 

- вести технологический процесс производства пастеризованного молока   

  и молочных напитков, кисломолочной продукции, творога,   

  сырковотворожных изделий,   

- контролировать соблюдение требований к технологическому процессу в   

  соответствии с нормативной и технологической документацией;  

- контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку;  

- анализировать причины брака, допущенного в производственном   

  процессе;  

- разрабатывать мероприятия по устранению причин брака;  

- контролировать санитарное состояние оборудования участка. 

 

 

знать: 

          

            - физико-химические, органолептические и технологические свойства   

  молока, их   связь с составом молока;  

- микробиологические и биохимические показатели молока;  

- изменения химического состава и свойства молока, ингибирующие и   

  нейтрализующие вещества в молоке;  

- требования к качеству молока, действующие стандарты на     

  заготовляемое молоко;  

- режимы первичной переработки молочного сырья;  

- формы и правила ведения первичной документации;  

- устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания   

  оборудования;   

- требования к сырью при выработке цельномолочных продуктов, масла,      
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  сыра и продуктов из молочной сыворотки;  

- процесс приготовления производственных заквасок и раствора    

  сычужного фермента;  

- требования действующих стандартов и технические условия на   

  вырабатываемые   продукты;  

- технологические процессы производства цельномолочных продуктов,   

  масла, сыра и продуктов из молочной сыворотки;  

- требования технохимического и микробиологического контроля на   

  различных стадиях выработки готовой продукции (по видам);  

- причины возникновения брака при выработке продуктов и способы их   

  устранения;  

- назначение, принцип действия и устройство оборудования для   

  производства   цельномолочных продуктов, масла, сыра и продуктов из   

  молочной сыворотки;  

- правила техники безопасности при работе на технологическом   

  оборудовании;  

- методики приготовления бактериальных заквасок, растворов сычужного   

  фермента и хлористого кальция;  

- требования технохимического и микробиологического контроля на   

  различных   стадиях выработки готовой продукции;  

- режимы мойки оборудования, форм, инвентаря.   

 

  

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 311 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 184 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 73 часа; 

- консультации 14 часов; 

- учебная и производственная практики – 36 часов; 

- консультации по учебной и производственной практикам 4 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение     

обучающимися     видом     профессиональной     деятельности Ведение технологического 

процесса производства молока и молочных продуктов в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 2.1  Подготавливать сырье и полупродукты. 

 

ПК 2.2  Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

 

ПК 2.3    Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

 

ПК 2.4 Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

 

ПК 2.5 Осуществлять контроль качества продукции. 

 

ПК 2.6 Анализировать причины нарушений параметров технологического 

процесса, брака продукции и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению, ликвидации.  

 

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 

 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

ОК10 Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

ДПК 2.1 

 

Организовывать технологический процесс производства молока и 

молочных продуктов 

 

ДПК 2.2 Усовершенствовать технологии, разработка эффективной стратегии и 

формирование политики предприятия при производстве молока и 

молочных продуктов с учетом научно-технического опыта. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля Ведение технологического процесса производства молока и молочных 

продуктов 

 

Коды ОК, ПК 

Наименование 

разделов* 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Кон-

сульта-

ции 

Учеб-

ная 

Произ-

водст-

венная 

(по 

профи-

лю спе-

циально

сти) 

Кон-

сульта-

ции 

Всего, 

часов 

В  т.ч. 

теории, 

часов 

В  т.ч. 

лабора-

торные 

и 

практи-

ческие, 

часов 

В  т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В  т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК 1-5 

ОК8, ОК10, 

ПК 2.1-2.6 

ДПК 2,1-2.2 

Раздел 1 ПМ 05 311 184 82 102 - 73 - 14 36 - 4 

ОК 1-5 

ОК8, ОК10, 

ПК 2.1-2.6 
ДПК 2,1-2.2 

МДК 05.01  

 

271 

 

184 

 

82 

 

102 

 

- 

 

73 

 

- 

 

14 

 

- - - 

ОК 1-5 

ОК8, ОК10, 

ПК 2.1-2.6 
ДПК 2,1-2.2 

УП 05.01 

 

40        36 - 4 
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Всего: 311 184 82 102 - 73- - 14 36 - 4 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

ОК, ПК 

1 2 3 4 

 Раздел ПМ 05 Ведение 

технологического 

процесса производства 

молока и молочных 

продуктов  

 311  

ОК 1-5 

ОК 8, 

ОК 10, 

ПК 2.1-

2.6 

ДПК 2,1-

2.2 

 

МДК 05 01. Основы 

производства пищевых 

продуктов 

 271 

Тема 1.1 Молоко – сырье 

для производства 

молочных продуктов.  

Содержание учебного материала 26  

1 Состав, показатели и требования к коровьему молоку. 

Общие сведения о молочном скотоводстве. Состав, структура коровьего молока. 

Физико-химические, органолептические и технологические свойства молока, их 

связь с составом молока. Микробиологические и биохимические показатели 

молока. Изменения химического состава и свойств молока, ингибирующие и 

нейтрализующие вещества в молоке. 

 ОК 1-5 

ОК 8, 

ОК 10, 

ПК 2.1-

2.6 

ДПК 2,1-

2.2 

 

 

 

2 Основные процессы производства молочной продукции. 

Приемка молока. Оценка качества молока от поставщика. Действующие 

стандарты на заготовляемое молоко. Инструкция о порядке приема и обработки 

молока-сырья на предприятиях молочной промышленности. Очистка молока. 
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Термомеханическая обработка. Сепарирование. Нормализация. Сквашивание. 

Режимы первичной переработки молочного сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2-5, 

ОК10 

ПК2.1-2.6 

ДПК2,1-

2.2 

ОК 2-5, 

ОК10 

ПК2.1-2.6 

ДПК2,1-

2.2 

ОК1-5 

3 Технологические процессы производства молочных продуктов. 

Основы технологических процессов производства молока, кисломолочных 

продуктов, творога, масла, сыра. Технологические режимы производственных 

процессов. Схемы производства.  

4 Участки производства. Технологические линии. Основные единицы 

оборудования. Приёмное отделение. Аппаратный участок. Цех розлива. 

Производство масла.  Устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания оборудования для количественного учета молока и молочных 

продуктов, для транспортировки и хранения молока и молочных продуктов, для 

внутризаводского перемещения молока и молочных продуктов. Принцип действия 

оборудования по первичной обработке молока. 

5 Мойка и дезинфекция промышленного оборудования. 

Моющие и дезинфицирующие средства. Режимы мойки оборудования, форм, 

инвентаря.  Контроль режимов мойки и дезинфекции технологического 

оборудования.  

Лабораторная работа 1 

Контроль качества поступающего на переработку молока. 

Отбор пробы молока. Подготовка пробы к анализу. Определение массовой доли 

жира, белков и казеина, лактозы, сухого остатка молока. Определение титруемой и 

активной кислотность молока. Определение плотности и температуры замерзания 

молока. 

4 

Лабораторная работа 2 

Выявление фальсификации молока.  

Определение нейтрализующих и ингибирующих веществ в молоке-сырье. Формы 

и правила ведения первичной документации. 

4 

Практическое занятие 1 

Расчет и подбор специального оборудования по первичной обработке молока 

 

4 
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Самостоятельная работа   

Дополнительное конспектирование материала по темам из рекомендуемой 

преподавателем литературы. 

Использование видеозаписей, компьютерной техники и Интернета. 

Оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов 

ответов. 

Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с 

инструкцией преподавателя.. 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам, экзамену. 

 

14 ПК2.4 

 

ОК 1-5 

ОК 8, 

ОК 10, 

ПК 2.1-

2.6 

ДПК 2,1-

2.2 

 

Консультация на тему технологические режимы производственных процессов 

 

4 

Тема 1.2 Производство 

цельномолочных 

продуктов 

Содержание учебного материала 26 ОК 1-5 

ОК 8, 

ОК 10, 

ПК 2.1-

2.6  

ДПК 2,1-

2.2 

 

1 Технология питьевого пастеризованного и стерилизованного молока и сливок.  

Требования к сырью при выработке цельномолочных продуктов. Требования 

действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые продукты. 

Технологические процессы производства молока и сливок питьевых. Условия для 

осуществления технологического процесса по производству цельномолочных 

продуктов.  Причины возникновения брака при выработке продуктов и способы их 

устранения. Назначение, принцип действия и устройство оборудования для 

производства цельномолочных продуктов. 

2 Технология жидких кисломолочных продуктов. 

 Классификация кисломолочных продуктов. Способы получения. Виды брожения. 

Технология заквасок и бактериальных препаратов Требования к сырью при 

выработке жидких кисломолочных продуктов. Требования действующих 

стандартов и технические условия на вырабатываемые продукты. Особенности 

технологии кефира, йогурта, ацидолакта, варенца, ряженки и др.   Причины 

возникновения брака при выработке продуктов и способы их устранения. 

Назначение, принцип действия и устройство оборудования для производства 

кисломолочных продуктов. 



13 

 

3 Технология сметаны. Требования к сырью при выработке сметаны. Требования 

действующих стандартов и технические условия на вырабатываемый продукт. 

Особенности технологии сметаны.   Причины возникновения брака при выработке 

сметаны и способы их устранения. Назначение, принцип действия и устройство 

оборудования для производства сметаны. 

4 Технология творога и творожных изделий. 

Требования действующих стандартов к сырью при выработке творога и 

творожных изделий. Способы производства творога. Методики приготовления 

бактериальных заквасок, растворов сычужного фермента и хлористого кальция. 

Технологические процессы производства творога и творожных изделий. 

Особенности технологии. Причины возникновения брака при выработке 

продуктов и способы их устранения. Назначение, принцип действия и устройство 

оборудования для производства творога и творожных изделий. 

5 Технохимический и микробиологический контроль производства. 

Требования технохимического и микробиологического контроля на различных 

стадиях выработки готовой продукции: молока, жидких кисломолочных 

продуктов, заквасок, сливок и сметаны, творога и творожных изделий; 

вспомогательных материалов и тары; качества мойки и дезинфекции посуды и 

оборудования.  

  

6 Контроль санитарного состояния производства. 

Режимы мойки оборудования, форм, инвентаря. Системы циркуляционной мойки 

технологического оборудования. Оборудование для мойки тары. Контроль 

санитарного состояния оборудования участка. Требования СанПиН. 

7 Основные направления в развитии технологии производства молока и молочных 

продуктов.  

Разработка новых видов продукции. Направления технического прогресса в 

области создания нового технологического оборудования. 

8 Безопасные приемы труда.   

Правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании, 
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Влияние неисправностей в работе оборудования на ход технологического 

процесса при производстве молочных продуктов. 

Лабораторная работа 3 

Контроль качества молока и сливок пастеризованных. 

Подготовка пробы к анализу. Определение органолептических показателей молока 

и сливок пастеризованных. Определение титруемой и активной кислотности 

молока. Определение плотности. Определение массовой доли жира. Современные 

экспресс-методы исследования молока и молочных продуктов. Формы и правила 

ведения документации. 

4 ОК 2-5, 

ОК10 

ПК2.1-2.6 

ДПК 2,1-

2.2 

 

Лабораторная работа 4  

Контроль качества кисломолочных продуктов. 

Подготовка пробы к анализу. Определение органолептических показателей 

жидких кисломолочных продуктов, сметаны, творога и творожных изделий. 

Определение титруемой кислотности. Определение плотности Определение 

массовой доли жира. Определение влажности творога. Формы и правила ведения 

документации. 

4 ОК 2-5, 

ОК10 

ПК2.1-2.6 

ДПК 2,1-

2.2 

 

Практическое занятие 2 

Организация работы лаборатории контроля качества молока и молочных 

продуктов. 

4  

 

ОК 1-5 

ОК 8, 

ОК 10, 

ПК 2.1-

2.6 ДПК 

2,1-2.2 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-5 

ОК 8, 

ОК 10, 

ПК 2.1-

Практическое занятие 3 

 Технологические расчеты при производстве молока и молочных продуктов. 

Действующие нормативные документы. Проектирование технологических 

процессов.  

12 

Практическое занятие 4 - 9 Расчет, подбор технологического оборудования, 

Аппаратурная схема производства.  Компоновка технологических линий. 

24 

 Самостоятельная работа 

Дополнительное конспектирование материала по темам из рекомендуемой 

преподавателем литературы. 

Доработка материалов урока составлением схем, таблиц. 

Использование видеозаписей, компьютерной техники и Интернета. 

Ознакомление с нормативными документами. 

Оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов 

ответов. 

30 



15 

 

Подготовка материала к проведению деловых игр. 

Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с 

инструкцией преподавателя. 

Проектирование и моделирование компонентов профессиональной деятельности. 

Решение ситуационных производственных задач. 

Составление схем. 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам, экзамену. 

2.6 

ДПК 2,1-

2.2 

 

 Консультация 2  

Тема 1.3 Производство 

сливочного масла и 

продуктов из пахты 

Содержание учебного материала 16 ОК 1-5 

ОК 8, 

ОК 10, 

ПК 2.1-

2.6   

ДПК 2,1-

2.2 

   

1 Технология масла сливочного и продуктов из пахты. 

Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты Виды масла. 

Способы производства масла сливочного: сбивание сливок и преобразование 

высокожирных сливок. Технологические процессы производства масла и напитков 

из пахты. Требования действующих стандартов и технические условия на 

вырабатываемые продукты. Пороки и оценка качества масла Условия хранения 

масла в камерах Причины возникновения брака и способы их устранения. 

Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства 

масла и напитков из пахты. Контроль санитарного состояния оборудования. 

2 Технохимический и микробиологический контроль производства. 

Требования технохимического и микробиологического контроля на различных 

стадиях выработки готовой продукции: масла сливочного и продуктов из пахты. 

3 Безопасные приемы труда.   

Правила техники, безопасности при работе на технологическом оборудовании. 

Влияние неисправностей в работе оборудования на ход технологического 

процесса при производстве масла сливочного. 

 

Лабораторные работы 5 

Контроль качества масла сливочного. 

Подготовка пробы к анализу. Определение органолептических показателей 

готового продукта. Определение массовой доли жира. Определение влажности 

масла сливочного.  Оценка качества масла. Формы и правила ведения 

документации. Требования СанПиН. 

4 ОК 2-5, 

ОК10 

ПК2.1-2.6 

ДПК 2,1-

2.2 
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 Лабораторные работы 6 

Контроль качества продуктов из пахты. 

Подготовка пробы к анализу. Определение органолептических показателей 

жидких кисломолочных продуктов, сметаны, творога и творожных изделий. 

Определение титруемой кислотности. Определение плотности Определение 

массовой доли жира. Определение влажности творога. Формы и правила ведения 

документации. 

4 

Практическое занятие 10 

Технологические расчеты при производстве масла сливочного.  Расчет, подбор 

технологического оборудования. Аппаратурная схема производства. Компоновка 

технологических линий. 

8 ОК 1-5 

ОК 8, 

ОК 10, 

ПК2.1-2.6  

ДПК 2,1-

2.2 

    

Самостоятельная работа 

Дополнительное конспектирование материала по темам из рекомендуемой 

преподавателем литературы. 

Доработка материалов урока составлением схем, таблиц. 

Использование видеозаписей, компьютерной техники и Интернета. 

Ознакомление с нормативными документами. 

Оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов 

ответов. 

Подготовка материала к проведению деловых игр. 

Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с 

инструкцией преподавателя. 

Проектирование и моделирование компонентов профессиональной деятельности. 

Решение ситуационных производственных задач. 

Составление схем. 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам, экзамену. 

15 ОК 1-5 

ОК 8, 

ОК 10, 

ПК 2.1-

2.6 

ДПК 2,1-

2.2 

 

 Консультация 2  

Тема 1.4. Производство 

сыра и продуктов из 

Содержание учебного материала 14 ОК 1-5 

ОК 8, 1 Технология сыра. 
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молочной сыворотки. Требования действующих стандартов к сырью при выработке сыра.  

Общая технология сыра. Методики приготовления бактериальных заквасок и 

растворов. Технологические процессы производства сыра. Особенности 

технологии отдельных видов сыров. Технология плавленых сыров Оборудование 

для производства сыра.  Причины возникновения брака и способы их устранения. 

Назначение, принцип действия и устройство оборудования по производству сыра. 

Режимы мойки оборудования 

 

ОК 10, 

ПК 2.1-

2.6  

ДПК 2,1-

2.2 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Технология продуктов из молочной сыворотки. 

Требования действующих стандартов к сырью при производстве продуктов из 

молочной сыворотки. Методики приготовления бактериальных заквасок. 

Технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки. 

Назначение, принцип действия и устройство оборудования по производству 

продуктов из сыворотки. Режимы мойки оборудования. 

 3 Технико-химический и микробиологический контроль получения натуральных 

сыров и продуктов из вторичного сырья. 

Требования технохимического и микробиологического контроля на различных 

стадиях выработки готовой продукции. Контроль режимов мойки и дезинфекции 

технологического оборудования.  

 

4 Охрана окружающей среды 

Создание малоотходных и безотходных технологий.  Отходы молочного 

М производства. Создание экологически безопасной продукции и экологи чески   

безопасных для окружающей среды производств по выработке молока и молочных 

продуктов. 

Лабораторная работа 7 

Оценка качества сыров и продуктов из молочной сыворотки. 

6 ОК 2-5, 

ОК10 

ПК2.1-2.6 

Практическое занятие 11 

Расчет, подбор технологического оборудования. Аппаратурная схема 

производства. 

4  

ОК 1-5 

ОК 8, 

ОК 10, 

ПК 2.1-

2.6 

ДПК 2,1-

Практическое занятие 12 

Компоновка технологических линий. 

8 

Практическое занятие 13 

 Технологические расчеты при производстве сыров. Действующие нормативные 

8 
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документы. Проектирование технологических процессов. 2.2 

 

 Самостоятельная работа 

Дополнительное конспектирование материала по темам из рекомендуемой 

преподавателем литературы. 

Доработка материалов урока составлением схем, таблиц. 

Использование видеозаписей, компьютерной техники и Интернета. 

Ознакомление с нормативными документами. 

Оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов 

ответов. 

Подготовка материала к проведению деловых игр. 

Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с 

инструкцией преподавателя. 

Проектирование и моделирование компонентов профессиональной деятельности. 

Решение ситуационных производственных задач. 

Составление схем. 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам, экзамену. 

14 ОК 1-5 

ОК 8, 

ОК 10, 

ПК 2.1-

2.6 

ДПК 2,1-

2.2 

 

УП 05.01 Содержание учебного материала 

-получение производственной закваски для выработки кисломолочных напитков; 

- получение кисломолочных напитков термостатным способом; 

- получение творога методом отваривания; 

- получение продуктов из молочной сыворотки; 

- выполнение эскизов основного и вспомогательного технологического 

оборудования; 

- ознакомление с устройством и принципом действия основного и 

вспомогательного оборудования и КИП; 

- оформление технологической документации 

36 ОК 1-3, 

ОК5, 

ОК10 

ПК2.1-2.5 

ДПК 2,1-

2.2 

 

 Консультация 4  

Всего:  311  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие аудитории №29 Дисциплины 

профессионального цикла Специальности: 18.02.09, 19.02.01, 20.02.01 Теоретические 

основы химической технологии Специальности 18.02.09, 19.09.01 Лаборатория 

Физической и коллоидной химии, Специальности 18.02.09, 19.09. Помещение аудитории 

удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  шкафы для хранения учебно-методической документации и наглядных пособий; 

для хранения химической посуды и оборудования, и химических реактивов. 

  классная доска. 

Учебно-методические средства обучения  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект нормативной документации, в т. ч.: 

  «Технический регламент на молоко и молочную продукцию"; 

   Отраслевые стандарты, инструкции; 

-слайд-лекции; 

-электронные учебные пособия; 

- учебные видеофильмы. 

- ГОСТ Р 54758-2011 Молоко и продукты переработки молока. Методы    

  определения чистоты, плотности, кислотности, содержание жира, содержание    

  сухого молочного остатка, содержание влаги и др. 

Технические средства обучения      

           При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютерном 

классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  

        - аппаратура, материалы, реактивы: приборы для определения чистоты молока; 

        - фильтры из полотна, посуда мерная, пипетки, термометр стеклянный, баня              

водяная лабораторная;  

        - весы лабораторные, жиромеры, ареометры, штативы центрифуга лабораторная и   

др.; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

4.2.1. Основные источники 

1 Гнездилова, А. И. Процессы и аппараты пищевых производств: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. И. Гнездилова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 270 с.— ISBN 978-5-534-07351-5. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441780 (дата обращения: 06.06.2019). 

2 Донченко, Л. В. Безопасность пищевой продукции. В 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. В. Донченко, В. Д. Надыкта. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 264 с.— ISBN 978-5-534-07799-5. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437798 (дата обращения: 06.06.2019). 

https://biblio-online.ru/bcode/441780
https://biblio-online.ru/bcode/441780
https://biblio-online.ru/bcode/437798
https://biblio-online.ru/bcode/437798
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3 Курочкин, А. А. Технологическое оборудование для переработки продукции 

животноводства в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Курочкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 249 с.— ISBN 978-5-534-10348-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442535 (дата обращения: 

06.06.2019).  

5 Карпеня М.   Технология производства молока и молочных продуктов: учеб. пособие / 

М.М. Карпеня, В.И. Шляхтунов, В.Н. Подрез. — Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-

М, 2019. — 410 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982136 

  6 Закваски для производства кисломолочных продуктов [Электронный    

       ресурс] / Режим доступа: http: //jogurt.com.ua/printprodukts.свободный – Загл.с экрана 

  7 Модульный молочный цех КОЛАКС [Электронный ресурс] / Режим    

      доступа: www.colaxm/ru свободный – Загл.с экрана 

  8 АСУТП в молочной промышленности [Электронный ресурс] / Режим   

      доступа: www.ecomash.ru/ automatik свободный – Загл.с экрана 

Электронные каталоги 

Профессиональные информационные системы CAD. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе по 

профессиональному модулю ПМ.05 Ведение технологического процесса производства молока 

и молочных продуктов используются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии) в сочетании 

с внеаудиторной работой, в том числе электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду колледжа. 
Консультации для обучающихся предусмотрены в период реализации программы 

профессионального модуля. Формы проведения консультаций индивидуальные, групповые. 

Учебная практика по профилю специальности 19.02.01 Биохимическое производство 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля и реализовываются концентрированно в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация профессионального модуля ПМ.05 Ведение технологического процесса 

производства молока и молочных продуктов обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификация которых соотвествует квалификационным требованиям, указанным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов, 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 год 

 

https://biblio-online.ru/bcode/442535
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, формируемые ОК, ПК) 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Формы контроля 

Уметь: 

- отбирать пробы молока и 

подготавливать пробы к анализу;  

- определять массовую  

долю жира, белков и казеина,  

 определять титруемую и 

активную кислотность молока;  

- определять плотность и 

температуру замерзания молока;  

- выявлять фальсификацию 

молока;  

- давать оценку сортности по 

микробиологическим и 

биохимическим показателям 

поступившего сырья согласно 

действующим стандартам;  

- выбирать технологию 

переработки сырья в  

соответствии с его качеством;  

- контролировать процессы 

сепарирования, нормализации,   

гомогенизации, термической 

обработки молочного сырья;  

- оформлять и анализировать 

документацию по контролю 

качества в цехе приемки и 

подготовки сырья;  

- рассчитывать и подбирать 

оборудование для переработки 

молочного сырья;  

- выявлять, анализировать и 

устранять характерные 

неисправности, возникающие при   

обслуживании оборудования;  

- обеспечивать нормальный 

режим работы оборудования;  

- подбирать закваски для 

производства продукции; 

-контролировать процесс 

приготовления производственных 

заквасок при   производстве 

кисломолочных продуктов 

   

 

 

 

 

 

 

 

Правильность выполнения 

задания; 

обоснованность, точность 

ответа; логичность 

изложения материала; 

правильность оформления 

результатов анализов; 

точность расчетов; 

выполнение заданий в 

полном объеме; логичность 

составления схем 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильность выполнения 

задания; обоснованность, 

точность ответа; логичность 

изложения материала; 

правильность оформления 

результатов анализов; 

точность расчетов; 

выполнение заданий в 

полном объеме; логичность 

составления схем 

 

Текущий контроль: 

лабораторная работа  

тестирование  

индивидуальное 

задание,  

практическая работа  

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация:  

-дифференцированный 

зачет по МДК; 

-дифференцированный 

зачет по учебной 

практике УП 05; 

-квалификационный 

экзамен по ПМ 05 
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    рассчитывать количество 

закваски, сычужного фермента и 

хлорида   кальция;  

- готовить растворы сычужного 

фермента для производства 

творога;  

- обеспечивать условия для 

осуществления технологического 

процесса по производству 

цельномолочных продуктов;  

- вести технологический процесс 

производства пастеризованного 

молока    и молочных напитков, 

кисломолочной продукции, 

творога, сырковотворожных 

изделий,  

- контролировать соблюдение 

требований к технологическому 

процессу в соответствии с 

нормативной и технологической 

документацией;  

- контролировать маркировку 

затаренной продукции и ее 

отгрузку;  

- анализировать причины брака, 

допущенного в производственном   

  процессе; 

- разрабатывать мероприятия по 

устранению причин брака;  

- контролировать санитарное 

состояние оборудования участка. 

 
ОК 1-5,8 10; ПК 2.1-2.6; ДПК2.1-
2.2 

 

Правильность выполнения 

задания; 

обоснованность, точность 

ответа; логичность 

изложения материала; 

правильность оформления 

результатов анализов; 

точность расчетов; 

выполнение заданий в 

полном объеме; логичность 

составления схем 
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Знать: 
- физико-химические, 
органолептические и 
технологические свойства   
молока, их   связь с составом 
молока;  
- микробиологические и 
биохимические показатели 
молока; 
- изменения химического состава 
и свойства молока, 
ингибирующие и   
нейтрализующие вещества в 
молоке;  
- требования к качеству молока, 
действующие стандарты на     
  заготовляемое молоко;  
- режимы первичной переработки 
молочного сырья;  
- формы и правила ведения 
первичной документации;  
- устройство, принцип действия, 
правила безопасного 
обслуживания   оборудования;  
- требования к сырью при 
выработке цельномолочных 
продуктов, масла, сыра и 
продуктов из молочной 
сыворотки;  
- процесс приготовления 
производственных заквасок и 
раствора   сычужного фермента;  
- требования действующих 
стандартов и технические условия 
на   вырабатываемые   продукты; 
- технологические процессы 
производства цельномолочных 
продуктов, масла, сыра и 
продуктов из молочной 
сыворотки;  
- требования технохимического и 
микробиологического контроля 
на   различных стадиях выработки 
готовой продукции (по видам);  
- причины возникновения брака 
при выработке продуктов и 
способы их устранения;  
   
 

 

Правильность выполнения 

задания; 

обоснованность, точность 

ответа; логичность 

изложения материала; 

правильность оформления 

результатов анализов; 

точность расчетов; 

выполнение заданий в 

полном объеме; логичность 

составления схем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильность выполнения 

задания; 

обоснованность, точность 

ответа; логичность 

изложения материала; 

правильность оформления 

результатов анализов; 

точность расчетов; 

выполнение заданий в 

полном объеме; логичность 

составления схем 
 
 

 

Текущий контроль: 

лабораторная работа  

тестирование  

индивидуальное 

задание,  

практическая работа  

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация:  

-дифференцированный 

зачет по МДК; 

-дифференцированный 

зачет по учебной 

практике; 

-квалификационный 

экзамен по ПМ 05 
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- назначение, принцип 
действия и устройство 
оборудования для   
производства   
цельномолочных продуктов, 
масла, сыра и продуктов из 
молочной сыворотки;  
- правила техники 
безопасности при работе на 
технологическом   
  оборудовании;  
- методики приготовления 
бактериальных заквасок, 
растворов сычужного 
фермента и хлористого 
кальция;  
- требования 
технохимического и 
микробиологического 
контроля на различных   
стадиях выработки готовой 
продукции;  
- режимы мойки 
оборудования, форм, 
инвентаря.   
ОК 1-5,8, 10; ПК 2.1-2.6; 
ДПК2.1-2.2 
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