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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКАМ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практик (далее программа практики) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответветсвующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

1. ПМ.01 Приёмка и первичная обработка молочного сырья: 

              ПК 1.1. Принимать молочное сырьё на переработку; 

              ПК 1.2. Контролировать качество сырья; 

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

качеством. 

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

детского питания: 

   ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных, 

жидких и пастообразных продуктов детского питания;  

   ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски; 

   ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов;  

   ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов 

детского питания;  

   ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания;  

   ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского питания;  

   ПК 2.7. Вести технологические процессы производства продуктов из обезжиренного моло-

ка;  

   ПК 2.8. Контролировать качество продуктов из обезжиренного молока.  

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

  ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных сор-

тов сливочного масла и напитков из пахты; 

  ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного мас-

ла; 

  ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты; 

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

  ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов сливочного 

масла и напитков  из пахты. 

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

    ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов 

из молочной сыворотки; 

    ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента; 

  ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра; 

     ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворот-

ки; 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки; 

                   ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки. 

5. ПМ.05 Организация работы структурного подразделения: 

 ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства; 

 ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями; 

 ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива; 
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 ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями; 

 ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

 ПК 6.1. Контролировать  соблюдение требований к сырью, готовой продукции, при выра-

ботке кисломолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

        ПК 6.2. Вести технологические процессы производства кисломолочных продуктов, жид-

ких и пастообразных продуктов детского питания; 

        ПК 6.3. Обеспечивать работу оборудования для производства кисломолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

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

ПК 7.1. Контролировать  соблюдение требований к сырью для производства молочных 

консервов и сухих детских молочных продуктов; 

  ПК 7.2. Вести технологический процесс производства молочных консервов; 

        ПК 7.3. Вести технологический процесс производства сухих продуктов детского питания; 

        ПК 7.4. Контролировать качество молочных консервов и сухих детских молочных продук-

тов; 

       ПК 7.5. Обеспечивать работу оборудования для производства молочных консервов и сухих 

продуктов детского питания. 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики – требования к результатам освое-

ния учебной и производственной практики 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной и производ-

ственной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПМ.01 Приёмка и первичная обработка молочного сырья: 

    - приемки и определения качественных показателей поступающего молока; 

    - распределения поступаюшего сырья на переработку; 

             - первичной обработки сырья; 

  - контроля качества. 

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

ского питания: 

- контроля качества сырья и продукции; 

- выбора технологической карты производства; 

- изготовления производственных заквасок и растворов; 

- выполнения основных технологических расчетов; 

- ведения процессов выработки цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания; 

- ведение процессов выработки продуктов на основе обезжиренного молока. 

 

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

     - анализа и контроля качества перерабатываемых сливок и пахты; 

 - выполнения основных технологических расчётов; 

 - ведения процессов выработки масла и напитков из пахты. 

 

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

- контроля качества сырья и продукции; 

- выбора технологической карты производства; 

                 - изготовления производственных заквасок и растворов; 

- выполнения основных технологических расчетов; 
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- ведения процессов изготовления сыра и продуктов из молочной сыворотки;  

- участия в оценке качества сыров. 

 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения: 

- планирования работы структурного подразделения; 

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 

- принятия управленческих решений. 

 

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

           - фильтрования, сепарирования, нормализации молока; 

           - пастеризации, стерилизации молока; 

           - обслуживания технологического оборудования; 

           - контроля качества сырья и продукции; 

           - изготовления производственных заквасок и раствора сычужного фермента; 

           - выполнение основных технологических расчётов; 

           -ведения процессов производства кисломолочных продуктов, жидких и пастообразных про-

дуктов детского питания. 

   

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

- выбора технологической карты производства; 

- выполнения основных технологических расчетов; 

- ведения процессов производства молочных консервов и сухих продуктов детского пита-

ния; 

- приемки и определения качественных показателей молока, поступающего в цех; 

- принятия решения о выработке продуктов согласно свойствам сырья; 

- выбора технологического процесса производства. 

 

уметь: 

ПМ.01 Приёмка и первичная обработка молочного сырья: 

- отбирать пробы молока; 

- подготавливать пробы к анализу; 

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

струментальными методами; 

- рассчитывать энергетическую ценность молока; 

- определять титруемую и активную кислотность молока; 

- определять плотность  и температуру замерзания молока; 

- выявлять фальсификацию молока; 

- анализировать  влияние условий кормления и содержания коров на качество получаемо-

го молока; 

- осуществлять контроль приемки сырья; 

- учитывать количество поступающего сырья; 

- давать оценку сортности по микробиологическим и биохимическим показателям посту-

пившего сырья согласно действующим стандартам; 

              - выбирать технологию переработки сырья в соответствии с его качеством; 

-  контролировать отгрузку молока в цеха переработки; 

- контролировать процессы сепарирования, нормализации, гомогенизации, мембранной и 

термической обработки молочного сырья; 

- проводить  расчёты по сепарированию и нормализации молока; 

- оформлять и анализировать документацию по контролю качества в цехе приемки и под-

готовки сырья; 

- рассчитывать и подбирать оборудование для количественного учета и молочных продук-

тов; 

- рассчитывать и подбирать емкости для хранения молока и молочных продуктов; 
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- рассчитывать и подбирать оборудование для внутризаводского перемещения молока и 

молочных продуктов; 

- выявлять, анализировать и устранять характерные неисправности, возникающие при об-

служивании оборудования для количественного учета молока и молочных продуктов и для внут-

ризаводского перемещения молока и  молочных продуктов; 

- обеспечивать нормальный режим работы оборудования; 

-  контролировать эксплуатацию и эффективное использование технологического оборудо-

вания. 

 

ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания: 

- учитывать количество и качество поступающего в цех переработки сырья (молока, сли-

вок, масла); 

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

- подбирать закваски для производства продукции; 

- контролировать процесс приготовления производственных заквасок при производстве 

кисломолочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

- рассчитать количество закваски, сычужного фермента и хлорида кальция; 

- готовить растворы сычужного фермента для производства творога; 

- обеспечивать условия для осуществления технологического процесса по производству 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

- вести технологический процесс производства пастеризованного молока и молочных 

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

других молочных продуктов; 

- контролировать соблюдение требований к технологическому процессу в соответствии с 

нормативной и технологической документацией; 

- контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку; 

- анализировать причины брака, допущенного в производственном процессе; 

- разрабатывать мероприятия по устранению причин брака; 

- обеспечивать режимы работы оборудования по производству цельномолочной продук-

ции, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

- контролировать эффективное использование технологического оборудования по произ-

водству цельномолочной продукции, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

- контролировать санитарное состояние оборудования участка. 

 

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

- учитывать поступающее сырье по количеству и качеству; 

- сортировать сырье по качеству на основе лабораторных и органолептических показате-

лей; 

- вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь; 

- контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства 

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

цией; 

- контролировать маркировку затаренной продукцкии и её отгрузку; 

- обеспечивать условия хранения масла в камерах; 

- анализировать причины брака готовой продукции; 

-  разрабатывать мероприятия по устранению причин брака; 

- обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты; 

- контролировать эффективное использование технологического оборудования по произ-

водству масла и напитков из пахты; 

- контролировать санитарное состояние оборудования и инвентаря участка. 

  

ПМ.04 Производство различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки:  
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- учитывать поступающее сырье; 

- сортировать молоко по качеству и определять его пригодность для выработки сыра на 

основе лабораторных анализов и органолептических показателей; 

- изготавливать бактериальные закваски и растворы для производства сыра; 

- контролировать приготовление бактериальных заквасок, растворов сычужного фермента 

и хлористого кальция для вырабатываемых видов продукции; 

- проверять готовность сгустка и сырного зерна; 

- проводить периодическую проверку активной кислотности сыра индикаторным мето-

дом; 

- учитывать количество выработанного сыра и передавать его в солильное отделение; 

- учитывать количество продуктов из молочной сыворотки; 

- анализировать причины брака готовой продукции; 

- разрабатывать мероприятия по устранению причин брака; 

- обеспечивать режим работы оборудования по производству сыра и продуктов из сыво-

ротки; 

- контролировать эффективное использование технологического оборудования по произ-

водству сыра и продуктов из сыворотки; 

- контролировать санитарное состояние оборудования, форм и инвентаря. 

 

 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения: 
- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

- организовать работу коллектива исполнителей; 

- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой про-

дукцией. 

 

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

- учитывать количество и качество поступающего в цех переработки сырья; 

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

-контролировать процесс приготовления производственных заквасок при производстве  

кисломолочных и  детских молочных продуктов; 

- рассчитать количество закваски, сычужного фермента и хлорида кальция; 

- готовить растворы сычужного фермента для производства творога; 

-обеспечивать условия для осуществления технологического процесса по производству 

кисломолочных продуктов; 

- обеспечивать условия для осуществления технологического процесса по производству 

детских молочных продуктов; 

- контролировать соблюдение требований к технологическому процессу в соответствии с 

нормативной и технологической документацией; 

- обеспечивать режимы работы оборудования по производству кисломолочной продукции,  

жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

- контролировать эффективное использование технологического оборудования по произ-

водству кисломолочной продукции, жидких и пастообразных продуктов детского питания; 

- контролировать санитарное состояние оборудования и участка; 

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

ленной санитарии. 

 

 

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

- учитывать поступающее сырье, компоненты, материалы; 
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- сортировать сырье по качеству на основе лабораторных анализов; 

- рассчитывать, подготавливать и вводить компоненты требуемой дозировки; 

- контролировать все стадии технологического процесса производства молочных консер-

вов; 

- контролировать все стадии технологического процесса производства сухих детских мо-

лочных продуктов; 

- оценивать качество молочных консервов и сухих продуктов детского питания; 

- анализировать причины брака готовой продукции; 

- разрабатывать мероприятия по устранению причин брака; 

- обеспечивать режим работы оборудования для производства молочных консервов и сухих 

продуктов детского питания; 

- контролировать эффективное использование технологического оборудования для произ-

водства молочных консервов и сухих продуктов детского питания; 

- контролировать санитарное состояние оборудования и инвентаря. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов, отводимое на все виды практики: 

Вид практики Количество часов 
 

Консультации 
Форма проведения 

Учебная    

УП.01.01  72 4 Концентрированная 

УП.02.01  36 2 Концентрированная 

УП.03.01  36 2 Концентрированная 

УП.04.01  36 2 Концентрированная 

УП 05.01  36 2 Концентрированная 

УП. 07.01  36 2 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 

Практика по профилю 

специальности 
 

 
 

ПП.01.01 72 4 Концентрированная 

ПП.02.01 108 6 Концентрированная 

ПП.03.01 72 4 Концентрированная 

ПП.04.01 72 4 Концентрированная 

ПП.05.01 108 6 Концентрированная 

ПП.07.01 72 4 Концентрированная 

 

Вид аттестации: дифференцированный зачет  

 

 

 

Вид аттестации: дифференцированный зачёт 

Итого:                                                            900часов 

Консультации:                                              50 час 

Практика для освоения 

рабочей профессии  

аппаратчик производ-

ства кисломолочных и 

детских молочных 

продуктов ПМ.06 

   

Учебная (УП.06) 36 2 Концентрированная 

Практика по профилю 

специальности (ПП.06) 

108 6 Концентрированная 
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2. Структура и содержание практики 

2.1 Тематический план учебной и производственной практики по профессиональному моду-

лю 

 

Тематика и вид работ Количество часов 

УП.01.01 Приемка и первичная обработка молочного 

сырья 

 

72 

Ознакомление с опытной научно-производственной лаборато-

рией. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, про-

тивопожарной безопасности и производственной санитарии 

6 

Приемка и определение качественных показателей поступаю-

щего молока. Изучение нормативной документации на молоко 

сырое. Дублирование на рабочих местах.  

6 

Проведение основных методов исследования сырья. Дублиро-

вание на рабочих местах. 
6 

Установление пригодности молока для производства продук-

ции на основе лабораторных анализов и органолептических 

показателей. Дублирование на рабочих местах.  

6 

Распределение поступившего сырья на переработкку; изучение 

правил транспортирования, приемки и хранения основного и 

вспомогательного сырья. Дублирование на рабочих местах. 

6 

Анализ качества поступившего сырого молоа. Дублирование 

на рабочих местах. 
6 

Распределение сырья на переработку по ассортименту, выпус-

каемой продукции. Дублирование на рабочих местах. 
6 

Первичная обработка сырья; пастеризация молока. 6 

Контроль качества; вспомогательного сырья и материалов, ис-

пользуемых в производстве. Дублирование на рабочих местах.  
6 

Проведение основных методов исследования переработанного 

сырья. Дублирование на рабочих местах 
6 

Ведение процесса пастеризации 

Дублирование на рабочих местах. 
6 

Ведение документации. Дублирование на рабочих местах. 6 

ПП.01.01  Приема и первичная обработка молочного  

 сырья  

72 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии 

6 

Изучение правил транспортирования, приемки и хранения ос-

новного и вспомогательного сырья 
6 

Изучение документации по приемке сырья. Дублирование на 

рабочих местах 
6 

Ведение процессов первичной обработки  сырья:  очистка, 

охлаждение и резервирование сырья 
6 

Сепарирование. Дублирование на рабочих местах. 6 

Тепловая обработка сырья. Дублирование на рабочих местах. 6 

Гомогенизация сырья. Дублирование на рабочих местах. 6 

Контроль качества сырья; контроль эффективности пастериза-

ции, контроль качества гомогенизации, дублирование на рабо-

чих местах. 

6 
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Знание принципов работы оборудования и его эксплуатация. 

Дублирование на рабочих местах. 
6 

Санитарная обработка оборудования, инвентаря. Дублирование 

на рабочих местах. 
6 

Производственный и микробиологический контроль сырья; 

разработка схем производственного и микробиологического 

контроля цельного молока, сливок, обезжиренного молока. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

УП.02.01  Производство цельномолочных продуктов,  

жидких и пастеризованных продуктов детского питания 

36 

Ознакомление с опытной научно – производственной лабора-

торией. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности и производственной санита-

рии;  

Изучение правил транспортирования, приемки и хранения ос-

новного и вспомогательного сырья. Дублирование на рабочих 

местах 

6 

 

Контроль качества сырья, поступающего на производство 

жидких и пастообразных продуктов детского питания: 

- изучение нормативной документации; 

-  проведение основных методов исследования сырья; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Контроль качества сырья, поступающего на производство 

жидких и пастообразных продуктов детского питания: 

- установление пригодности молока для выработки стерилизо-

ванных и кисломолочных продуктов на основе лабораторных 

анализов и органолептических показателей; 

- ведение документации; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

 

Контроль качества основного и вспомогательного сырья и ма-

териалов, используемых в производстве кисломолочных про-

дуктов: 

- изучение нормативной документации; 

- проведение основных методов исследования; 

- ведение документации; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Выполнение основных технологических расчетов: 

- нормализация и продуктовый расчет в производстве жидких и 

пастообразных продуктов детского питания; 

- расчет рецептур в производстве кисломолочных продуктов 

детского питания; 

- расчет рецептур в производстве адаптированных детских 

смесей; 

- нормы расхода сырья; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Изготовление и контроль производственных заквасок и рас-

творов. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

 

 

ПП.02.01 производство цельномолочной продукции, жид-

ких и пастообразных продуктов детского питания  

 

108 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике без- 6 
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опасности, охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии. 

 Изучение должностных инструкций. Изучение правил транс-

портирования, приемки и хранения основного и вспомогатель-

ного сырья. Изучение должностных инструкций. 

 

12 

Приемка и определение качественных показателей поступаю-

щего молока; изучение правил транспортирования, приемки и 

хранения основного и вспомогательного сырья. Дублирование 

на рабочих местах. 

 

                    12 

Изучение документации по приемке сырья. Анализ качества 

поступившего сырого молока. Дублирование на рабочих ме-

стах. 

12 

Первичная обработка сырья; выбор технологической карты 

производства. Дублирование на рабочих местах. 
6 

Ведение процессов первичной переработки сырья; очистка сы-

рья, охлаждение сырья. Дублирование на рабочих местах. 
12 

Сепарирование сырья. Дублирование на рабочих местах. 12 

Тепловая обработка сырья. Дублирование на рабочих местах. 12 

Гомогенизация сырья. Дублирование на рабочих местах. 6 

Контроль качества сырья; контроль эффективности пастериза-

ции молока, контроль эффективности гомогенизации. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Знание принципов работы оборудования и его эксплуатация. 

Дублирование на рабочих местах. 
6 

Анализ и разработка мероприятий по устранению брака гото-

вой продукции. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

            УП.03.01 Производство различных сортов  

сливочного масла и продуктов из пахта 

36 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии. Изучение должностных ин-

струкций. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Изучение правил транспортировки, приемки и хранения ос-

новного и вспомогательного сырья. Изучение документации  

по приеме сырья. Дублирование на рабочих местах. 

6 

Анализ и контроль , качества перерабатываемых сливок и пах-

ты . Дублирование на рабочих местах. 
6 

Учет поступающего сырья по количеству и качеству. Анализ и 

контроль качества перерабатываемых сливок и пахты. Дубли-

рование на рабочих местах.  

12 

Выполнение основных технологических расчетов при произ-

водстве сливочного масла различными способами. Дублирова-

ние на рабочих местах. 

6 

ПП.03.01 Производство различных сортов  

сливочного масла и продуктов из пахты 

72 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии. Изучение должностных ин-

струкций. 

Дублирование на рабочих местах 

4 
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Изучение правил транспортирования, приемки и хранения ос-

новного и вспомогательного сырья.  Изучение документации 

по приемке сырья.  Дублирование на рабочих местах. 

4 

Учет поступающего сырья по количеству и качеству. Сорти-

ровка сырья по качеству на основе лабораторных исследований 

и органолептических показателей. Дублирование на рабочих 

местах 

4 

Выполнение основных технологических расчетов при произ-

водстве сливочного масла различными способами. 

Дублирование на рабочих местах 

4 

Ведение технологических процессов производства сливочного 

масла методом сбивания сливок на маслоизготовителях перио-

дического действия: 

- выбор температурных режимов при пастеризации и созрева-

нии сливок в зависимости от качества сырья, ассортимента вы-

рабатываемой продукции и времени года; 

- подготовка маслоизготовителей к работе и заполнение их 

сливками;  

- регулирование параметров процесса по контрольно-

измерительным приборам в соответствии с заданными режи-

мами; 

- определение окончания сбивания сливок, слив пахты; 

- проведение нормализации, посолки и промывки масляного 

зерна; 

- обработка масляного зерна в маслоизготовителях; 

- выгрузка готового масла; 

- знание принципов работы оборудования и его эксплуатация. 

Дублирование на рабочих местах 

4 

 Ведение технологических процессов производства сливочного 

масла методом сбивания сливок на маслоизготовителях непре-

рывного действия: 

- выбор температурных режимов при пастеризации и созрева-

нии сливок в зависимости от качества сырья, ассортимента вы-

рабатываемой продукции и времени года; 

- подготовка маслоизготовителей к работе и заполнение их 

сливками; 

- регулирование параметров процесса по контрольно-

измерительным приборам в соответствии с заданными режи-

мами; 

- определение окончания сбивания сливок, слив пахты; 

- проведение нормализации, посолки и промывки масляного 

зерна; 

- обработка масляного зерна в маслоизготовителях; 

- выгрузка готового масла; 

- знание принципов работы оборудования и его эксплуатация. 

Дублирование на рабочих местах 

4 

Ведение технологических процессов производства сливочного 

масла методом преобразования высокожирных сливок: 

- регулирование работы сепараторов; 

- проведение нормализации высокожирных сливок; 

- регулирование работы маслообразователей; 

- регулирование параметров процесса по контрольно-

измерительным приборам в соответствии с заданными режи-

4 
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мами; 

- знание принципов работы оборудования и его эксплуатация. 

Дублирование на рабочих местах 

Ведение технологических процессов производства топленого 

масла методом отстоя в резервуарах-отстойниках: 

- выбор температуры плавления сырья в зависимости от его 

качества; 

- ведение процесса плавления масла-сырья; 

- проведение ступенчатого охлаждения топленого масла; 

- регулирование параметров процессов по контрольно-

измерительным приборам в соответствии с заданными режи-

мами. Дублирование на рабочих местах 

4 

Ведение технологических процессов производства топленого 

масла методом сепарирования: 

- ведение процессов плавления масла-сырья и очистки распла-

ва жира; 

- ведение процессов сепарирования и охлаждения расплава 

жира; 

- регулирование параметров процессов по контрольно-

измерительным приборам в соответствии с заданными режи-

мами. Дублирование на рабочих местах 

4 

Ведение технологических процессов производства топленого 

масла методом отстоя и сепарирования: 

- ведение процессов плавления масла-сырья и очистки распла-

ва жира; 

- ведение процессов сепарирования и охлаждения расплава 

жира; 

- регулирование параметров процессов по контрольно-

измерительным приборам в соответствии с заданными режи-

мами. Дублирование на рабочих местах 

4 

Ведение процессов фасования и упаковывания готовой про-

дукции на различных видах расфасовочно-упаковочного обо-

рудования.  Контроль маркировки затаренной продукции и ее 

отгрузку. Дублирование на рабочих местах 

4 

Контроль за соблюдением требований к технологическому 

процессу производства масла в соответствии с нормативной и 

технической документацией. Контроль санитарного состояния 

оборудования участка.  Контроль за эффективным использова-

нием технологического оборудования по производству масла. 

Дублирование на рабочих местах 

4 

Контроль за обеспечением условий хранения масла в камерах. 

 Участие в оценке качества готового масла: 

- изучение нормативной документации;  

- проведение лабораторных исследований и оценка качества; 

- дегустация готовой продукции; 

- экспертное заключение о качестве выработанных продуктов; 

Анализ причин брака готовой продукции. Разработка меропри-

ятий по устранению причин брака. Дублирование на рабочих 

местах. 

4 

Производственный и микробиологический контроль производ-

ства масла: 

- разработка схем производственного и микробиологического 

контроля производства масла. 

4 
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Дублирование на рабочих местах 

Ведение процессов производства продуктов из пахты: 

- тепловая обработка сырья; 

- внесение компонентов по рецептуре (в случае применения); 

- заквашивание и сквашивание (при производстве кисломолоч-

ных продуктов); 

- знание принципов работы оборудования и его эксплуатация; 

- санитарная обработка оборудования, инвентаря. 

Дублирование на рабочих местах 

4 

Учет количества выработанных продуктов из пахты и передача 

их на склад готовой продукции. 

Самостоятельная работа на рабочих местах 

4 

Участие в оценке качества продуктов из пахты: 

- изучение нормативной документации;  

- проведение лабораторных исследований и оценка качества; 

- дегустация готовой продукции; 

- экспертное заключение о качестве выработанных продуктов 

из пахты; 

Самостоятельная работа на рабочих местах 

4 

Производственный и микробиологический контроль производ-

ства продуктов из пахты: 

- разработка схем производственного и микробиологического 

контроля производства; 

Самостоятельная работа на рабочих местах. Анализ и разра-

ботка мероприятий по устранению  брака готовой продукции. 

Дублирование на рабочих местах 

4 

УП.04.01 Производство различных  видов сыра 

 и продуктов   из молочной сыворотки 

36 

Ознакомление с опытной научно – производственной лабора-

торией. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности и производственной санита-

рии;  

Изучение правил транспортирования, приемки и хранения ос-

новного и вспомогательного сырья; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Контроль качества сырья поступающего на производство: 

- изучение нормативной документации на молоко сырое и осо-

бых требований к сырью, предъявляемых в сыроделии;  

- проведение основных методов исследования сырья; 

- установление пригодности молока для выработки сыров на 

основе лабораторных анализов и органолептических показате-

лей; 

- ведение документации; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Контроль качества основного и вспомогательного сырья и ма-

териалов, используемых в производстве плавленых сыров: 

- изучение нормативной документации; 

-  проведение основных методов исследования сырья; 

- ведение документации; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

 

Контроль качества сырья, поступающего на производство про-
 

6 
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дуктов из молочной сыворотки: 

- изучение нормативной документации; 

-  проведение основных методов исследования сырья; 

- ведение документации; 

Дублирование на рабочих местах. 

Выполнение основных технологических расчетов: 

- нормализация и продуктовый расчет в производстве сыров; 

- расчет рецептур в производстве плавленых сыров; 

- расчет рецептур в производстве напитков и десертов из мо-

лочной сыворотки; 

- нормы расхода сырья. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Изготовление и контроль производственных заквасок и рас-

творов. 

Дублирование на рабочих местах 

 

6 

ПП.04.01 Производство различных видов сыра и продуктов 

из молочной сыворотки 

72 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии. Изучение должностных ин-

струкций. 

Изучение правил транспортирования, приемки и хранения ос-

новного и вспомогательного сырья.  Изучение документации 

по приемке сырья. Дублирование на рабочих местах 

6 

 Выбор технологической карты производства. 

Дублирование на рабочих местах 
6 

Ведение процессов изготовления сыра: 

- тепловая обработка сырья; 

- заквашивание молока; 

- контроль качества и доз вносимых заквасок, сычужного фер-

мента и хлорида кальция; 

- контроль температуры, кислотности и продолжительности 

сквашивания молока; 

- определение готовности сырного сгустка и зерна; 

- обработка сыра; 

- формование и прессование; 

- знание принципов работы оборудования и его эксплуатация; 

- санитарная обработка оборудования, инвентаря, форм. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Ведение процессов посолки, созревания сыров: 

- учет количества выработанного сыра и передача его в со-

лильное отделение; 

- приготовление и контроль концентрации рассола в солильном 

бассейне; 

- контроль температуры рассола; 

- уход за сырами в процессе созревания. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Ведение процессов изготовления плавленых сыров: 

- подбор и подготовка сырья согласно рецептуре; 

- подбор солей-плавителей приготовление их растворов; 

- составление смеси; 

6 
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- плавление сырной массы; 

- фасовка плавленого сыра; 

- знание принципов работы оборудования и его эксплуатация; 

- санитарная обработка оборудования. 

Дублирование на рабочих местах 

Участие в оценке качества сыров: 

- изучение нормативной документации;  

- проведение лабораторных исследований и оценка качества; 

- дегустация готовой продукции; 

- экспертное заключение о качестве выработанных сыров. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Производственный и микробиологический контроль производ-

ства сыров: 

- разработка схем производственного и микробиологического 

контроля производства сыров. 

Самостоятельная работа на рабочих местах 

6 

Ведение процессов изготовления продуктов из молочной сы-

воротки: 

- тепловая обработка сырья; 

- внесение компонентов по рецептуре (в случае применения); 

- заквашивание и сквашивание (при производстве кисломолоч-

ных продуктов); 

- знание принципов работы оборудования и его эксплуатация; 

- санитарная обработка оборудования, инвентаря. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Учет количества выработанных продуктов из молочной сыво-

ротки и передача их на склад готовой продукции. 

Самостоятельная работа на рабочих местах 

6 

Участие в оценке качества продуктов из молочной сыворотки: 

- изучение нормативной документации;  

- проведение лабораторных исследований и оценка качества; 

- дегустация готовой продукции; 

- экспертное заключение о качестве выработанных продуктов 

из молочной сыворотки. Дублирование на рабочих местах 

6 

 Производственный и микробиологический контроль произ-

водства продуктов из молочной сыворотки: 

- разработка схем производственного и микробиологического 

контроля производства. 

Самостоятельная работа на рабочих местах 

6 

Анализ и разработка мероприятий по устранению  брака гото-

вой продукции. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

УП.05.01 Организация работы структурного подразделения 36 

 12 

 12 

 12 

ПП.05.01 Организация работы структурного подразделения  108 

Планирование работы структурного подразделения организа-

ции 
36 

Оценка эффективности структурного подразделения организа-

ции 
36 

Принятие управленческих решений 36 
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            УП.07.01 Производство молочных консервов и сухих 

детских молочных продуктов 

36 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии.  

6 

Изучение должностных инструкций. Изучение документации 

по приемке сырья. Изучение правил транспортировки, приемки 

и хранения основного и вспомогательного сырья. 

12 

Выбор технологической карты производства. Дублирование на 

рабочих местах. 
6 

Ведение процессов изготовления молочных консервов: Оценка 

качества сырья. Очистка молока и молочного сырья. Нормали-

зация состава. Механическая обработка нормализованной сме-

си. Концентрирование нормализованных смесей. Знание прин-

ципов работы оборудования и его эксплуатации. Санитарная 

обработка оборудования, инвентаря. Дублирование на рабочих 

местах. 

12 

ПП.07.01  Производство молочных консервов 

 и сухих детсих молочных продуктов 

72 

Участие в оценке качества молочных консервов: 

Изучение нормативной документации. Проведение лаборатор-

ных исследований и оценка качества. Дегустация готовой про-

дукции. Экспертное заключение о качестве выработанных мо-

лочных консервов. 

12 

Производственный и микробиологический контроль производ-

ства молочных консервов: 

 Разработка схем производственного и микробиологического 

контроля производства молочных консервов. 

Самостоятельная работа на рабочих местах 

12 

Ведение процессов изготовления молочных консервов: 

Тепловая обработка сырья. Внесение компонентов по рецепту-

ре (в случае применения). Сушка нормализованных смесей.  

Знание принципов работы оборудования и его эксплуатация. 

Санитарная обработка оборудования, инвентаря. 

Дублирование на рабочих местах 

12 

Учет количества выработанных молочных консервов и сухих 

продуктов детского питания и передача их на склад готовой 

продукции. 

Самостоятельная работа на рабочих местах 

12 

Участие в оценке качества сухих продуктов детского питания 

- изучение нормативной документации;  

- проведение лабораторных исследований и оценка качества; 

- дегустация готовой продукции; 

- экспертное заключение о качестве выработанных молочных 

консервов.  Дублирование на рабочих местах 

 

12 

 

 

 

Производственный и микробиологический контроль производ-

ства сухих продуктов детского питания: 

- разработка схем производственного и микробиологического 

контроля производства; 

Самостоятельная работа на рабочих местах 

12 

Анализ и разработка мероприятий по устранению брака гото- 12 
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вой продукции. 

Дублирование на рабочих местах 

 

 

2.2 Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.06 «Выполнение работ по  

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих » 

Выполнение работ по профессии аппаратчик производства кисломолочных и детских  

молочных продуктов 

 

Тематика и вид работ Количество часов 

УП.06.01 Выполнение работ по профессии аппаратчик про-

изводства кисломолочных и детских молочных продуктов 

36 

Ознакомление с опытной научно-производственной лаборато-

рией (ОНПЛ): 

- инструктаж по технике безопасности, охране труда, противо-

пожарной безопасности и производственной санитарии; 

- изучение должностных инструкций; 

- изучение правил транспортирования, приемки и хранения ос-

новного и вспомогательного сырья; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Контроль качества сырья поступающего на производство кис-

ломолочных и детских молочных продуктов: 

- изучения нормативной документации на молоко сырое и осо-

бых требований к сырью, предъявляемых для производства 

кисломолочных, детских продуктов; 

-проведения основных методов исследования сырья; 

- установления пригодности молока для выработки кисломо-

лочных, детских молочных продуктов на основе лабораторных 

анализов и органолептических показателей; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Контроль качества основного и вспомогательного сырья и ма-

териалов, используемых в производстве кисломолочных про-

дуктов: 

- изучения нормативной документации; 

- проведения основных методов исследования сырья; 

- анализ и разработка мероприятий по устранению брака гото-

вой продукции; 

- ведения документации; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Контроль качества основного и вспомогательного сырья и ма-

териалов, используемых в производстве детских молочных 

продуктов: 

- изучения нормативной документации; 

- проведения основных методов исследования сырья; 

- ведения документации; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Выполнения основных технологических расчетов: 

- нормализации и продуктового расчета в производстве; 

- расчета рецептур в производстве кисломолочных продуктов; 

- расчета рецептур в производстве детских молочных продук-

тов; 

Дублирование на рабочих местах 

6 
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Изготовление и контроль производственных заквасок и рас-

творов; 

Дублирование на рабочих местах 

6 

ПП.06.01 практика по профилю специальности 108 

Ознакомление с предприятием: 

- инструктаж по технике безопасности, охране труда, противо-

пожарной безопасности и производственной санитарии; 

- изучение должностных инструкций; 

- изучение правил транспортирования, приемки и хранения ос-

новного и вспомогательного сырья. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Контроль качества сырья поступающего на производство кис-

ломолочных и детских молочных продуктов: 

- изучение нормативной документации на молоко сырое и осо-

бых требований к сырью, предъявляемых для производства 

кисломолочных,  детских продуктов; 

-проведение основных методов исследования сырья; 

- установление пригодности молока для выработки кисломо-

лочных, детских молочных продуктов на основе лабораторных 

анализов и органолептических показателей. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Изучение выбора технологической карты производства: 

-ведение нормализации и продуктового расчета в производ-

стве. Дублирование на рабочих местах 

6 

Изучение выбора технологической карты производства: 

-ведение расчета рецептур в производстве кисломолочных 

продуктов. Дублирование на рабочих местах 

6 

Изучение выбора технологической карты производства: 

-ведение расчета рецептур в производстве детских молочных 

продуктов. Дублирование на рабочих местах 

6 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо-

лочных продуктов: 

-ведение тепловой обработки сырья, ведение заквашивания 

молока, контроля качества и доз вносимых заквасок, сычужно-

го фермента и хлорида кальция. Дублирование на рабочих ме-

стах 

6 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо-

лочных продуктов: 

- ведение контроля температуры, кислотности, продолжитель-

ности сквашивания молока; определение готовности сгустка; 

обработка творожного сгустка. Дублирование на рабочих ме-

стах 

6 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо-

лочных продуктов: 

- ведение самопрессования и прессования творожного сгустка; 

фасования готовых кисломолочных продуктов на автоматах 

для фасовки. Дублирование на рабочих местах 

6 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо-

лочных продуктов: 

- ведение санитарной обработки оборудования, инвентаря. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо- 6 
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лочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания: 

- ведение тепловой обработки сырья. Дублирование на рабочих 

местах 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо-

лочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания: 

- ведение заквашивания молока. Дублирование на рабочих ме-

стах 

6 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо-

лочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания: 

- ведение контроля качества и доз вносимых заквасок, сычуж-

ного фермента и хлорида кальция. Дублирование на рабочих 

местах 

6 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо-

лочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания: 

- ведение контроля температуры, кислотности, продолжитель-

ности сквашивания молока. Дублирование на рабочих местах 

6 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо-

лочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания: 

- определение готовности сгустка. Дублирование на рабочих 

местах 

6 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо-

лочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания: 

- ведение обработки творожного сгустка методом ультрафиль-

трации. Дублирование на рабочих местах 

6 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо-

лочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания: 

- изучение фасования готовых кисломолочных, жидких и пас-

тообразных продуктов детского питания на автоматах для фа-

совки. Дублирование на рабочих местах 

Введение санитарной обработки оборудования, инвентаря. 

Дублирование на рабочих местах 

12 

Ведение технологических процессов изготовления кисломо-

лочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания: 

- анализ и разработка мероприятий по устранению брака гото-

вой продукции, ведения документации. Дублирование на рабо-

чих местах 

6 

ИТОГО 900 

Консультации 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебных и 

производственных практик по модулям: ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, ПМ.06, 

ПМ.07 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

Для проведения учебной практики предоставляются специально оборудованные кабинеты: 

«Технология молока и молочных продуктов», «Технологическое оборудование молочного произ-

водства» и лаборатории: «Технохимический контроль производства молока и молочных продук-

тов», «Опытная научно-производственная лаборатория». 

 

Оборудование рабочих мест проведение учебной практики: 

1. Операционные системы Windows, стандартные офисные программы; 

2. Электронные версии: Технический регламент таможенного союза ТРТС021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» , Технический регламент таможенного союза ТРТС 033/2011 

«О безопасности молока и молочной продукции», Технический регламент таможенного союза 

«Молоко и молочные продукты», ГОСТ на молоко и молочную продукцию и методов их исследо-

ваний, учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам 

учебной работы, предусмотренных вузовской рабочей программой, находящихся в свободном до-

ступе для студентов; 

3. Мультимедийная установка для показа фильмов, электронных презентаций и слайдов; 

4. Лабораторная посуда (колбы, стаканы, пипетки, пробирки, чашки Петри), инвентарь 

(щупы, лиры, пробник, мутовка), химические реактивы (раствор гидроксида натрия, фенолфтале-

ина, изоамилового спирта), приборы (лактоденсиметры, термометры, рН – метры, титровальная 

установка), оборудование (сушильный шкаф, редуктазник, центрифуга, рефрактометр, водяная 

баня, электронные весы и плитка). 

5. Производственное оборудование опытной научно – производственной лаборатории со-

ответствует современным требованиям и стандартам: ванна длительной пастеризации, творожная 

ванна, пресс – тележка,  сепаратор, фасовочный автомат, термостат, производственные столы, 

производственные мойки, инвентарь. 

 

Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в организациях 

или на предприятиях для проведения производственной практики: 

Базы практики – это передовые предприятия молочной промышленности, укомплектован-

ные высококвалифицированными специалистами и оснащенные новейшим производственно-

технологическим оборудованием. 

Студенты проходят практику на рабочих местах во всех цехах предприятий молочной 

промышленности: в производственной лаборатории на приёмке молока сырого, на нормализации 

смеси; в аппаратном цехе производства цельномолочной продукции, детского питания, у фасовоч-

ных автоматов линии розлива, в цехах производства масла сливочного и сыра. 

Производственное оборудование соответствующее современным требованиям и стандар-

там: насосы, деараторы, счётчики, фильтры, пластинчатые охладители, резервуары промежуточ-

ного хранения, пластинчатые и трубчатые пастеризационно-охладительные установки, сепарато-

ры, дезодараторы, гомогенизаторы, резервуары для кисломолочных продуктов, ванны длительной 

пастеризации, маслоизготовители, маслобойки, сырные ванны, пресс – тележки, трубчатые стери-

лизаторы, ультрафильтрационные установки,  линии розлива молока и кисломолочных напитков в 

асептических условиях, фасовочные автоматы для вязких и пластичных молочных продуктов, 

производственные модули мойки, инвентарь и т.д. 
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Реализация программы практики по профилю специальности предполагает наличие у об-

разовательного учреждения договоров с базовыми предприятиями 

 

ПМ.01 Приёмка и первичная обработка молочного сырья 

Предполагает наличие предприятий, в которых имеется производственная лаборатория, 

приёмное отделение и аппаратный цех, соответствующее оборудование для приёмки сырого мо-

лока по качеству и количеству, а так же подготовки его к производству различных видов молоч-

ной продукции: 

ООО «Натуральное молоко» 

Филиал «Молочный комбинат «Кемеровский» АО «ДАНОН РОССИЯ» 

ООО «Кемеровский хладокомбинат» 

ООО «МПО Скоморошка» 

ОНПЛ СТФ КемТИП 

ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов  

детского питания 

Предполагает наличие на предприятиях производственных лабораторий, приёмно – аппа-

ратных цехов, цеха детского питания, цельномолочной продукции, цеха розлива, холодильных 

камер, моечные модули оборудования, моечные ванны для инвентаря: 

ООО «Натуральное молоко» 

ООО «Кемеровский хладокомбинат» 

Филиал «Молочный комбинат «Кемеровский» АО «ДАНОН РОССИЯ» 

ООО «МПО Скоморошка» 

ОНПЛ СТФ КемТИ 

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

Предполагает наличие на предприятиях производственных лабораторий, приёмно – аппа-

ратных цехов, маслоцеха, холодильных камер, моечные модули оборудования, моечные ванны для 

инвентаря: 

ООО «Натуральное молоко» 

Филиал «Молочный комбинат «Кемеровский» АО «ДАНОН РОССИЯ» 

ОАО «Кемеровский хладокомбинат» 

ООО «МПО Скоморошка 

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

Предполагает наличие  на предприятиях производственных лабораторий, приёмно – аппа-

ратных цехов, цехов по производству сыра, фасовки готовой продукции, холодильных камер, мо-

ечные модули оборудования, моечные ванны для инвентаря: 

ООО «Натуральное молоко» 

Филиал «Молочный комбинат «Кемеровский» АО «ДАНОН РОССИЯ» 

ОАО «Кемеровский хладокомбинат» 

ООО «МПО Скоморошка» 

ОНПЛ СТФ КемТИПП 

ПМ.05 Организация работы структурного отделения 

Предполагает наличие структурированности предприятий по отделам и цехам: производ-

ственные лаборатории, приёмные отделения, аппаратные цеха, цеха по производству сыра, 

маслоцех, цеха розлива, склады с тарой и готовой продукцией, моечные отделения и т.д. 

ООО «Натуральное молоко» 

Филиал «Молочный комбинат «Кемеровский» АО «ДАНОН РОССИЯ» 

ОАО «Кемеровский хладокомбинат» 

ООО «МПО Скоморошка 

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

Предполагает наличие предприятий, в которых имеются производственные лаборатории, 

приёмно – аппаратные цеха, цеха детского питания, цеха по производству сухих и сгущённых мо-

лочных консервов, линии розлива и фасовки в асептических условиях готовой продукции, холо-

дильных камер, моечные модули оборудования, моечные ванны для инвентаря: 
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ООО «Натуральное молоко» 

Филиал «Молочный комбинат «Кемеровский» АО «ДАНОН РОССИЯ» 

ОАО «Кемеровский хладокомбинат» 

ООО «МПО Скоморошка» 

ОНПЛ СТФ КемТИПП 

  ПМ.06 «Выполнение работ по профессии аппаратчик производства кисломолочных и дет-

ских молочных продуктов» 

Предполагает прохождение производственной практики на предприятиях и в цехах мо-

лочной промышленности, учебная практика в опытной научно-производственной лаборатории 

(ОНПЛ), работающие по передовым технологиям и оснащенные современным технологическим 

оборудованием:  

ООО «Натуральное молоко» 

Филиал «Молочный комбинат «Кемеровский» АО «ДАНОН РОССИЯ» 

ОАО «Кемеровский хладокомбинат» 

ООО «МПО Скоморошка» 

ОНПЛ СТФ КемТИПП 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

        Приемная ванна для цельного молока, сепаратор с ручной выгрузкой осадка для очистки 

цельного молока от механических примесей, ванна длительной пастеризации для тепловой обра-

ботки, автомат для фасовки, ванны для ручной мойки и дезинфекции  инвентаря, разборных ча-

стей оборудования, тары; твороженная ванна, пресс-тележка, термостат для сквашивания кисло-

молочных продуктов в таре, хладостат для созревания и хранения кисломолочных продуктов в та-

ре. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики: 

        Сепараторы с автоматической выгрузкой осадка для очистки молока от механических приме-

сей; пластинчатые охладители, пластинчататые или трубчатые пастеризационно-охладительные  

установки, стерилизаторы, ванны длительной пастеризации для тепловой обработки молока, гомо-

генизаторы при производстве кисломолочных продуктов, ультрафильтрационная установка при 

производстве детского творога, вертикальные и горизонтальные резервуары для  сквашивания  и 

хранения молока, молочных продуктов перед розливом;  автоматы для фасовки, ванны для ручной 

мойки и дезинфекции  инвентаря, разборных частей оборудования, тары 

 

3.2 Информационное обеспечение организации и проведения учебной и производ-

ственной практики перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

а) основная литература 

1. Учебные пособия и книги:  

1. 1. Сидоренко, И.В. Приемка первичная обработка молочного сырья [Текст ]: учебное пособие/ 

И.В.Сидоренко,- Брянск.: «Брянская государственная сельскохозяйственная академия», 2014,-

124с. 

1.2. Гаврилова, Н.Б. Технология молока и молочных продуктов: традиции и инновации [Текст]: 

учебник/Н.Б.Гаврилова,-М,:Колос,2012,-544с. 

1.3. Организация и проведение производственного контроля на молокоперерабатывающих пред-

приятиях [Текст]. Методические рекомендации. - СПб.: ГИОРД, 2012.- 60с. 

1.4. Зайцев, Г.Г. Организация производства на предприятиях. [Текст]: учебник / Г.Г. Зайцев. – Р.: 

Феникс, 2012. – 260 с; 

1.5. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия) [Текст]/Н.А. Сафронов. -  М: «Эконо-

мист», 2013. – 251 с 

1.6. Организация и проведение производственного контроля на молокоперерабатывающих пред-

приятиях [Текст]. Методические рекомендации. - СПб.: ГИОРД, 2012.- 60с. 

 

2. Нормативные документы: 
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2.1.  Технический регламент таможеннго союза ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» .  

2.2  Технический  регламент таможенного союза ТРТС 033/2011 «Обезопасности молока и 

молочной продукци.  

2.3.Технический регламент таможенного союза «Молоко и молочные продукты» 

2.4. ГОСТ  31449-2013 Молоко  коровье-сырое. Технические условия [Текст].- Введ. 2014-07-01- 

М.: Стандартинформ, 2014.-8с. 

2.5. ГОСТ  31452-2012 Сметана. Технические условия [Текст] .- Введ. 2013-07-01-  

М.: Стандартинформ, 2013.- 8с. 

2.6. ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия [Текст]. – Введ.  2013-07-01- М.:  

Стандартинформ, 2013.-13с. 

2.7. ГОСТ  31455-2012 Ряженка. Технические  условия [Текст]. -  Введ. 201-07-01 – 

М. : Стандартинформ, 2013.-8с. 

2.8. ГОСТ  31981-2013 Иогурты. Общие технические  условия [Текст ].- Введ. 2014-05-01-  

М.: Стандартинформ, 2014.-17с. 

2.9. ГОСТ  31456-2013 Простокваша. Технические  условия [Текст].- Введ.  201-07-01. – М.: Стан-

дартинформ-2014.-9с. 

2.10. ГОСТ  3 0625-98 Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания. общие 

технические условия [Текст]. Введ. 2000-10-01.- М.: Стандартинформ,2000.-8с. 

2.11. ГОСТ Р 53435-2009. Сливки – сырье. Технические условия [Текст]. – Введ. 2011- 01 – 01. – 

М.: Стандартинформ, 2010. -12 с; 

2.11. ГОСТ Р 52969-2008. Масло сливочное. Технические условия [Текст]. - Введ. 2010- 01 – 01. – 

М.: Стандартинформ, 2009. -22 с; 

2.12 ГОСТ Р 52971-2008. Масло топленое и жир молочный. Технические условия [Текст]. – Введ. 

2010- 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2009. -20 с; 

2.13. ГОСТ Р 52100-2003. Спреды и смеси топленые. Общие технические условия [Текст]. – Введ. 

2004- 07 – 01. – М.: Госстандарт России, 2003. -24 с; 

2.14. ГОСТ Р 52100-2003. Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические усло-

вия [Текст]. – Введ. 2005- 07 – 01. – М.: Изд – во стандартов, 2004. -22 с; 

2.15. ГОСТ Р 52685-2006. Сыры плавленые. Общие технические условия [Текст]. – Введ. 2008-01-

01. – М.: Стандартинформ, 2007. – 18 с; 

2.16. ГОСТ Р 52686-2006. Сыры. Общие технические условия [Текст]. – Введ. 2008-01-01. – М.: 

Стандартинформ, 2007. – 14 с; 

2.17. ГОСТ Р 53948-2010. Молоко сгущенное - сырье. Технические условия [Текст]. – Введ. 2010 - 

10 - 12. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2011. – 12 с; 

2.18. ГОСТ Р 53507-2009. Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром. Общие техниче-

ские условия [Текст]. – Введ. 2009 - 12 - 11. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2010. – 12 с; 

2.19. ГОСТ Р 53947-2010. Консервы молочные составные сгущенные с сахаром. Технические 

условия [Текст]. – Введ. 2010 - 10 - 12. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2010. – 12 с; 

2.20. ГОСТ Р 53436-2009. Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Техниче-

ские условия [Текст]. – Введ. 2009 - 12 - 03. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2010. – 12 с; 

2.21. ГОСТ Р 53946-2010. Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детско-

го питания. Технические условия [Текст]. – Введ. 2010 - 10 - 11. – М.: ИПК Издательство стандар-

тов, 2011. – 12 с; 

2.22. ГОСТ Р 10382-85. Консервы молочные. Продукты кисломолочные сухие Технические усло-

вия [Текст]. – Введ. 1986 - 01 - 01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1987. – 6 с; 

2.23. Федеральный закон от 2002г.  №184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

2.24. Федеральный закон от   10.06.93 № 5156-1-ФЗ «О стандартизации». «О защите прав потреби-

телей» (с изменениями и дополнениями); 

2.26. Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 г. №987 «О государственном надзоре и кон-

троле в области обеспечения качества  и безопасности пищевых продуктов»; 

2.27. ГОСТ Р 51293-99  Идентификация продукции. Общие положения; 
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2.28. СанПиН 2.3.2. 1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов; 

2.29. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обще-

ственного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продоволь-

ственного сырья; 

2.30. СанПиН 2.3.2. 560-96  Гигиенические требования к качеству и безопасности продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов; 

2.31. СП 1.1 1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением са-

нитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) ме-

роприятий. 

3. Электронные источники: 

3.1.Агромаш технологическое оборудование. Режим доступа 

http://www.agromash.ru/alfav/texnologich_dr.htm; 

3.2. Молмаш технологическое оборудование. Режим доступа http://www.molmash.ru/page/page32; 

3.3. Организация труда.http://www.jobgrade.ru/ Все об организации труда, мотивации труда, разви-

тии персонала, официальные документы; 

3.4. Электронный ресурс нормативно-технической литературы библиотеки    гостов и стандартов 

http://www.gostrt.com/; 

3.5. Единый тарифно-квалификационный справочник http://www.etks.info; 

3.6. Электронная библиотека http://www.booksgid.com; 

3.7. Электронная библиотека http://www.lanbook.com 

б) дополнительная литература 
1. Учебники и учебные пособия: 

1.1. Гудков, А.В. Сыроделие: технологические, биологические и физико-химические аспекты 

[Текст] / Под ред. С.А. Гудкова. – М.: ДеЛи принт, 2012.-800 с; 

1.2. Кузнецов, В.В., Шилер, Г.Г. Справочник технолога молочного производства. Технология и 

рецептуры. В 9-и т. Т.3. Сыры [Текст] / В.В. Кузнецов, Г.Г. Шилер.; Под общей ред. Г.Г. Шилера. 

– М.: СПб: ГИОРД, 2011. – 512 с; 

1.3. Твердохлеб, Г.В., Сажинов, Г.Ю., Раманаускас Р.И. Технология молока и молочных продук-

тов [Текст]: учебное пособие - М.: ДеЛи принт, 2011. – 616 с; 

1.4. Самойлов, В.А., Нестеренко, П.Г., Толмачев, О.Ю. Справочник технолога молочного произ-

водства. В 9-и. Т.7. Оборудование молочных предприятий [Текст]: справочное пособие / В.А. Са-

мойлов, П.Г. Нестеренко, О.Ю. Толмачев; под ред. А.Г. Храмцова. –  СПб.: ГИОРД, 2012. – 832 с.: 

ил; 

1.5. Онопрейко, В.А., Онопрейко, А.В. Технология сыроделия на мини-заводах [Текст]: учебное 

пособие - СПб.: ГИОРД, 2010.-224 с.: ил; 

1.6. Храмцов, А.Г., Василисин, С.В. Справочник технолога молочного производства. Технология 

и рецептуры. В 9-и т. Т.5. Продукты из обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки 

[Текст]: справочное пособие – СПб.: ГИОРД, 2014.- 450 с; 

1.7. Цибулько, Л.А., Вождаева, Л.И. Технология и организация производства молока и молочных 

продуктов. Общая технология [Текст]: учебное пособие / Л.А Цибулько, Л.И. Вождаева; Кемеров-

ский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2009. – 148 с; 

1.8. Кузнецов, В.В., Липатов, Н.Н. Справочник технолога молочного производства. Технология и 

рецептуры. В 9-и т. Т.6. Технология детских молочных продуктов [Текст]: справочное пособие – 

СПб.: ГИОРД, 2005.- 512 с; 

1.9. Голубева, Л.В. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. В 9-

и т. Т.9. Консервирование и сушка молока [Текст]: учебное пособие – СПб.: ГИОРД, 2011.- 272 с; 

1.10. Бредихин, С.А. Технология и техника переработки молока [Текст]/ С.А. Бредихин, Ю.В. 

Космодемьянский, В.Н. Юрин. – М.: Колос, 2001 – 400 с; 

 

3.3 Общие требования к организации всех видов практик: 
Учебная практика  по УП.01.01 Приёмка и первичная обработка молочного сырья 

http://www.agromash.ru/alfav/texnologich_dr.htm
http://www.molmash.ru/page/page32
http://www.jobgrade.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.lanbook.com/
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Проводится на  базе Среднетехнического факультета и предприятиях молочной промыш-

ленности после теоретического обучения МДК 01.01 «Приёмка и первичная обработка молочного 

сырья» на 2 курсе (3семестр). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин: ЕН.02 «Экологические основы 

природопользования»,  ОП.04«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве». 

Контроль знаний, умений, навыков и сформированности  профессиональных компетенций 

у студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; промежуточную аттестацию 

– дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом работ 

учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля является вы-

полнение текущих заданий, проверка дневника. 

Учебная практика  по УП.02.02  Производство цельномолочных продуктов, жидких и пас-

тообразных продуктов детского питания 

Проводится  на базе Среднетехнического факультета и предприятиях молочной промыш-

ленности после теоретического обучения базе Среднетехнического факультета после теоретиче-

ского обучения МДК 02.01 «Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пас-

тообразных продуктов детского питания»  на 2 курсе (семестр). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин ОП.04«Микробиология, санитария 

и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология молока и молочных про-

дуктов», ЕН.02 «Экологические основы природопользования», ЕН.03 «Химия», профессионально-

го модуля ПМ. 01 «Приёмка и первичная обработка молочного сырья». 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом работ 

учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля является вы-

полнение текущих заданий, проверка дневника. 

 

     Учебная практика по УП.03.01 Производство различных сортов сливочного масла и продуктов 

из пахты 

             Проводится на базе Среднетехнического факультета и предприятиях молочной промыш-

ленности после теоретического обучения МДК 03.01 «Технология производства сливочного масла 

и продуктов из пахты»  на 3курсе (5 семестр). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин ОП.04«Микробиология, санитария 

и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология молока и молочных про-

дуктов», ОП 12 «Пищевая химия», ЕН.02 «Экологические основы природопользования», ЕН.03 

«Химия», профессионального модуля ПМ. 01 «Приёмка и первичная обработка молочного сырья». 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом работ 

учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля является вы-

полнение текущих заданий, проверка дневника. 

 

 

Учебная практика  по УП.04.01  Производство различных видов сыра и продуктов из молочной  

сыворотки 
Проводится на базе Среднетехнического факультета и предприятиях молочной промыш-

ленности  после теоретического обучения МДК. 04.01 «Технология производства сыра и продук-

тов из молочной сыворотки» на 3 курсе (6 семестр). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические основы при-

родопользования», ЕН.03 «Химия», ОП 01 «Охрана труда», ОП.04«Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология молока и молочных про-

дуктов», ОП.06 «Автоматизация технологических процессов» и профессиональных модулей 

ПМ.01 «Приёмка и первичная обработка молочного сырья», ПМ.02 «Производство цельномолоч-

ных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания», ПМ.03 «Производство 

различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты». 

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; 

промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 
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Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом работ 

учебной практики, предусмотренной её содержанием. Объектами текущего контроля является вы-

полнение текущих заданий, проверка дневника. 

 

 

Учебная практика УП05.01 Организации работы структурного подразделения 

Проводится на предприятиях молочной промышленности 4 курсе (8 семестр). Производ-

ственной практике предшествует освоение профессиональных модулей 1-4: ПМ.01 «Приемка и 

первичная обработка молочного сырья», ПМ.02 «Производство цельномолочных продуктов, жид-

ких и пастообразных продуктов детского питания», ПМ. 03 «Производство различных сортов сли-

вочного масла и продуктов из пахты», ПМ. 04 «Производство различных видов сыра и продуктов 

из молочной сыворотки» и общепрофессиональных дисциплин: ОП.10 «Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга», В.ОП.14 «Материальные расчеты в молочной промышленности». 

 

Учебная практика УП.06.01 Выполнение работ по профессии аппаратчик производства 

 кисломолочных и детских молочных продуктов 

Проводится на базе Среднетехнического факультета и предприятиях молочной промыш-

ленности после теоретического обучения МДК 02.01 «Технология производства цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания» на 3 курсе (5 семестр). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические основы при-

родопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом про-

изводстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов», ОП.12 «Пищевая 

химия» и профессиональных модулей ПМ.01 «Приёмка и первичная обработка молочного сырья», 

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

питания». 

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; 

промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом работ 

учебной практики, предусмотренной её содержанием. Объектами текущего контроля является вы-

полнение текущих заданий, проверка дневника. 

 

Практика по профилю специальности ПП.01.01 

Проводится на предприятиях молочной промышленности после теоретического обучения 

МДК 01.01 «Приёмка и первичная обработка молочного сырья» на 2 курсе (3 семестр). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве». 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех 

видов  практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля является вы-

полнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: текущий кон-

троль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

 

Практика по профилю специальности ПП.02.01 Производство цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского питания 

Проводится на предприятиях молочной промышленности после теоретического обучения 

МДК 02.01 «Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных про-

дуктов детского питания»  на 2 курсе (4 семестр). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, санитария и гигиена в 

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

профессионального модуля ПМ. 01 «Приёмка и первичная обработка молочного сырья». 
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Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех 

видов практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля является вы-

полнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: текущий кон-

троль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

 

Практика по профилю специальности ПП.03.01 Производство различных сортов сливочно-

го масла и продуктов из пахты 

Проводится на предприятиях молочной промышленности после теоретического обучения 

МДК 03.01 «Технология производства сливочного масла и продуктов из пахты» на 3 курсе (5 се-

местр) . 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, санитария и гигиена в 

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

12 «Пищевая химия» и  профессиональных модулей ПМ. 01 «Приёмка и первичная обработка мо-

лочного сырья», ПМ.02 «Производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания». 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом работ 

производственной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля 

является выполнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: текущий кон-

троль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

 

 Практика по профилю специальности ПП.04.01 Производство различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки 

Проводится на предприятиях молочной промышленности после теоретического обучения 

МДК.04.01 «Технология производство различных видов сыра и продуктов из молочной сыворот-

ки» на 3 курсе (6 семестр). 

Производственной практике предшествует, изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования», ЕН.03 «Химия»,  ОП.01 «Охрана труда», ОП.04«Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология молока и мо-

лочных продуктов», профессиональных модулей ПМ. 01 «Приёмка и первичная обработка молоч-

ного сырья», ПМ.02 «Производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продук-

тов детского питания», ПМ.06 «Выполнение работ по профессии аппаратчик производства кисло-

молочных и детских молочных продуктов», ПМ.03 «Производство различных сортов сливочного 

масла и продуктов из пахты» и учебная практика. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех 

видов практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля является вы-

полнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: текущий кон-

троль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

 

Практика по профилю специальности ПП.05.01 Организации работы структурного под-

разделения 

Проводится на предприятиях молочной промышленности 4 курсе (8 семестр). Производ-

ственной практике предшествует освоение профессиональных модулей 1-4: ПМ.01 «Приемка и 

первичная обработка молочного сырья», ПМ.02 «Производство цельномолочных продуктов, жид-

ких и пастообразных продуктов детского питания», ПМ. 03 «Производство различных сортов сли-

вочного масла и продуктов из пахты», ПМ. 04 «Производство различных видов сыра и продуктов 

из молочной сыворотки» и общепрофессиональных дисциплин: ОП.10 «Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга», В.ОП.14 «Материальные расчеты в молочной промышленности». 
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Практика по профилю специальности ПП.06.01 «Выполнение работ по профессии аппа-

ратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов 

Проводится на предприятиях молочной промышленности после теоретического обучения 

МДК 02.01 «Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных про-

дуктов детского питания»  на 3 курсе (5 семестр). 

Производственной практике предшествует, изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, санитария и гигиена в 

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

ОП.12 «Пищевая химия» и профессиональных модулей ПМ. 01 «Приёмка и первичная обработка 

молочного сырья», ПМ.02 «Производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания» и учебная практика. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех 

видов практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля является вы-

полнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: текущий кон-

троль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

 

Практика по профилю специальности ПП.07.01 Производство молочных консервов и сухих 

детских молочных продуктов: 

Проводится на предприятиях молочной промышленности после теоретического обучения 

В.МДК.07.01 «Производство молочных консервов и сухих детских молочных продуктов» на 4 

курсе (7 семестр). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.01 «Охрана труда»,  ОП.04«Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология молока и мо-

лочных продуктов», ОП. 17 «Пищевые добавки используемые в молочной промышленности», 

ОП.06 «Автоматизация технологических процессов» и профессиональных модулей ПМ.01 «При-

ёмка и первичная обработка молочного сырья», ПМ.02 «Производства цельномолочных продук-

тов, жидких и пастообразных продуктов детского питания», ПМ.03 «Производство различных 

сортов сливочного масла и продуктов из пахты», ПМ.04 «Производство различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки», ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих», ПМ.05 «Организация работы структурного отделения». 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом работ 

производственной практики, предусмотренной её содержанием. Объектами текущего контроля 

является выполнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: текущий кон-

троль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

 

3.4 Кадровое обеспечение всех видов практик 

 

Руководители учебной и производственной практик должны иметь профильное высшее об-

разование или среднее профессиональное образование, в совершенстве владеть  теоретическими 

знаниями и практическими умениями. 

Руководитель учебной и производственной практик посещает предприятия в соответствии с 

графиком целевых проверок,  а также проводит  консультации по написанию отчета по практике. 

Руководитель практики от факультета  осуществляет свою деятельность в соответствии с  Им 

07.07.17-01/05 Подготовка и проведение всех видов практик на СТФ.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК И ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ» 
 

Результаты 

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы 

отчетности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Принимать мо-

лочное сырье на пере-

работку 

 

- точное выполнение правил 

контроля за соблюдением 

требований  сырью при при-

еме в соответствии с 

ГОСТ31449-2013 «Молоко 

коровье сырое. Технические 

условия». 

 Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет 

Текущий  контроль в 

форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты лаборатор-

ных и практических 

работ; 

 - контрольных работ 

по темам МДК; 

- успешное прохожде-

ние учебной и произ-

водственной практи-

ки; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 1.2 Контролировать 

качество сырья 

- верность определения ор-

ганолептических показате-

лей, массовой доли жира, 

белка, плотности, титруе-

мой и активной кислотно-

сти молока, группы чисто-

ты, термоустойчивости, 

фальсифиации молока, со-

гласно ГОСТ 28283-89, 

ГОСТ 8218-89, ГОСТ 5867-

90, ГОСТ 3624-92, ГОСТ 

3625-84, ГОСТ 31449-2013. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий  контроль в 

форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты лаборатор-

ных и практических 

работ; 

 - контрольных работ 

по темам МДК; 

- успешное прохожде-

ние учебной и произ-

водственной практи-

ки; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 1.3 Организовывать 

и проводить первичную 

переработку сырья в 

- рациональная организация 

первичной обработки сырья 

в соответствии с его каче-

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

. Текущий  контроль в 

форме: 

- устного опроса; 
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соответствии с его ка-

чеством 

ством по ГОСТ 31449-2013 

- правильное ведение техно-

логических процессов пер-

вичной обработки молочно-

го сырья, согласно ТИ и ТУ 

на молоко и молочную про-

дукцию  

ристика, отчет. - выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты лаборатор-

ных и практических 

работ; 

 - контрольных работ 

по темам МДК; 

- успешное прохожде-

ние учебной и произ-

водственной практи-

ки; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 2.1 Контролировать 

соблюдение требований 

к сырью при выработке 

цельномолочных, жид-

ких и пастообразных 

продуктов детского пи-

тания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- точное изложение правил 

контроля за соблюдением 

требований к сырью при 

выработке цельномолоч-

ных, жидких и пастообраз-

ных продуктов детского 

питания в соответствии с 

Технический регламент 

Таможенного союза « О 

безопасности молока  и 

молочной продукции». 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 2.2 Изготавливать 

производственные за-

кваски 

 

- качественное изготовле-

ние бактериальных заква-

сок в соответствии с 

Техническим  регламент 

Таможенного союза « О 

безопасности молока  и 

молочной продукции». 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 2.3 Вести техноло-

гические процессы 

производства цельно-

молочных продуктов 

- правильное ведение тех-

нологических процессов 

производства цельномо-

лочных продуктов в соот-

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-
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 ветствии с технологической 

инструкцией. 

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 2.4 Вести техноло-

гические процессы 

производства жидких и 

пастообразных продук-

тов детского питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правильное ведение тех-

нологических процессов 

производства жидких и 

пастообразных продуктов в 

соответствии с технологи-

ческой инструкцией. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 2.5 Контролировать 

качество цельномолоч-

ных продуктов, жидких 

и пастообразных про-

дуктов детского пита-

ния 

- объективное контролиро-

вание качества цельномо-

лочных, жидких и пастооб-

разных продуктов детского 

питания в соответствии с 

Техническим регламентом 

Таможенного союза «О 

безопасности молока и 

молочной продукции» 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 3.4 Контролировать 

качество сливочного 

масла и продуктов из 

пахты 

 

- объективное контролиро-

вание качества сливочного 

масла в соответствии с 

ГОСТ Р 52969-2008 «Масло 

сливочное. Технические 

условия, Технический ре-

гламент Таможенного сою-

за «О безопасности молока 

и молочной продукции» 

-объективное контролиро-

вание качества продуктов 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 
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из пахты в соответствии с 

ГОСТ Р 53513-2009 «Пахта 

и напитки на ее основе. 

Технические условия». 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 3.5 Обеспечивать 

работу оборудования 

при выработке различ-

ных сортов сливочного 

масла и напитков из 

пахты 

- должное обеспечение рабо-

ты оборудования для произ-

водства различных сортов 

сливочного масла и напит-

ков из пахты в соответствии 

с технической инструкцией. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 4.1 Контролировать 

соблюдение требований 

к сырью при выработке 

сыра и продуктов из 

молочной сыворотки 

- точное выполнение пра-

вил контроля за соблюде-

нием требований к сырью 

при выработке сыра в соот-

ветствии с ГОСТ Р 52686-

2006 «Сыры. Общие техни-

ческие условия», ГОСТ Р 

52685-2006 «Сыры плавле-

ные. Общие технические 

условия»; 

- точное выполнение пра-

вил контроля за соблюде-

нием требований к сырью 

при выработке продуктов 

из молочной сыворотки в 

соответствии с ГОСТ Р 

53438-2009 «Сыворотка 

молочная. Технические 

условия». 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 4.2 Изготавливать 

бактериальные закваски 

и растворы сычужного 

фермента 

 

 

- качественное изготовле-

ние бактериальных заква-

сок и растворов сычужного 

фермента в соответствии с 

технологическими ин-

струкциями. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 
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ПК 4.3 Вести техноло-

гические процессы 

производства различ-

ных видов сыра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правильное ведение тех-

нологических процессов 

производства различных 

видов сыра в соответствии 

с технологической ин-

струкцией. 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 4.4 Вести техноло-

гические процессы 

производства продук-

тов из молочной сыво-

ротки 

- правильное ведение тех-

нологических процессов 

производства продуктов из 

молочной сыворотки в со-

ответствии с технологиче-

ской инструкцией 

 Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 4.5 Контролировать 

качество сыра и про-

дуктов из молочной 

сыворотки 

 

- объективное контролиро-

вание качества различных 

видов сыра в соответствии 

с ГОСТ Р 52686-2006 «Сы-

ры. Общие технические 

условия», ГОСТ Р 52685-

2006 «Сыры плавленые. 

Общие технические усло-

вия», Технический регла-

мент Таможенного союза 

«О безопасности молока и 

молочной продукции» ; 

-объективное 

контролирование качества 

продуктов из молочной 

сыворотки в соответствии с 

Техническим регламентом 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 
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Таможенного союза «О 

безопасности молока и 

молочной продукции».  

ПК 4.6 Обеспечивать 

работу оборудования 

для производства раз-

личных видов сыра и 

продуктов из молочной 

сыворотки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- должное обеспечение 

работы оборудования для 

производства различных 

видов сыра и продуктов из 

молочной сыворотки в 

соответствии с технической 

инструкцией. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 5.1 Участвовать в 

планировании основ-

ных показателей произ-

водства 

 

- точность и грамотность 

планирования основных 

показателей производства 

структурного подразделе-

ния организации (положе-

ния о подразделениях и 

должностные инструкции) 

- обоснованность выбора 

режима труда и отдыха в 

соответствии с графиком 

работы; 

- правильность расчета 

оценки  эффективности де-

ятельности структурного 

подразделения организа-

ции. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 5.2 Планировать 

выполнение работ ис-

полнителями 

- правильность расчета вы-

хода продукции в ассорти-

менте; 

- точность ведения сырья и 

расходных материалов в 

соответствии с первичной 

документацией; 

- правильность расчета сы-

рья;  

- обоснованность осу-

ществления контроля со-

блюдения технологических 

процессов, качества работ, 

эффективного использова-

ния технологического обо-

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 
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рудования и сырья; 

- обоснованность принятия 

управленческих решений. 

ПК 5.3 Организовывать 

работу трудового кол-

лектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- точность и грамотность 

организации работы по 

сборникам рецептур и тех-

нологическим картам; 

- обоснованность выбора 

выпуска продукции; 

- грамотность разработки 

нормативно-

технологической докумен-

тации; 

- грамотность составления 

рецептуры разных видов 

продукции. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 5.4 Контролировать 

ход и оценивать ре-

зультаты выполнения 

работ исполнителями 

- организация производства 

молочной продукции с со-

блюдением СанПинов 2.3.2. 

1078-01 "Гигиенические 

требования безопасности и 

пищевой ценности пище-

вых продуктов", 2.3.6. 1079-

01 «Санитарно-

эпидемиологические пра-

вила», 2.3.2. 560-96 "Гигие-

нические требования к ка-

честву и безопасности про-

довольственного сырья и 

пищевых продуктов"; 

- правильность и обосно-

ванность выбора инвентаря, 

приспособлений и оборудо-

вания; 

- грамотность разработки 

нормативно-

технологической 

документации. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 6.1 Контролировать 

соблюдение требований 

к сырью, готовой про-

дукции, при выработке 

кисломолочных про-

дуктов, жидких  и пас-

тообразных продуктов 

детского питания 

-выполнение правил 

контроля за соблюдением 

требований к сырью при 

выработке кисломолочных 

продуктов в соответствии с  

ГОСТ 31449-2013 «Молоко 

коровье сырое. 

Технические условия»; с 

ГОСТ31981-2013 

«Йогурты. Общие 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Наблюдение за вы-

полнением работ и 

оценка результатов 

выполнения задания. 

Дифференцированный 

зачет по учебной и 

производственной 

практике. 

Экзамен квалифика-

ционный. 
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технические условия»; с 

ГОСТ  31452-

2012«Сметана. Технические 

условия»; с ГОСТ 31454-

2012 «Кефир. Технические 

условия»; 

 с ГОСТ 31455-2012 

«Ряженка. Технические  

условия»; с ГОСТ 31456-

2013 «Простокваша. 

Технические  условия»; с 

ГОСТ 30625-98 «Продукты 

молочные жидкие и 

пастообразные для детского 

питания. 

 Общие технические 

условия». 

ПК 6.2 Вести техноло-

гические процессы 

производства кисломо-

лочных продуктов, 

жидких и пастообраз-

ных продуктов детско-

го питания 

- правильное ведение 

технологических процессов 

производства 

кисломолочных продуктов, 

в соответствии с ГОСТ 

31449-2013 «Молоко 

коровье сырое. 

Технические условия»; с 

ГОСТ31981-2013 

«Йогурты. Общие 

технические условия»; с 

ГОСТ  31452-

2012«Сметана. Технические 

условия»; с ГОСТ 31454-

2012 «Кефир. Технические 

условия»; с ГОСТ 31455-

2012 «Ряженка. 

Технические  условия»; с 

ГОСТ 31456-2013 

«Простокваша. 

Технические  условия»;  

с ГОСТ 30625-98 

«Продукты молочные 

жидкие и пастообразные 

для детского питания. 

Общие технические 

условия». 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Наблюдение за вы-

полнением работ и 

оценка результатов 

выполнения задания. 

Дифференцированный 

зачет по учебной и 

производственной 

практике. 

Экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 6.3 Обеспечивать 

работу оборудования 

для производства кис-

ломолочных продуктов, 

жидких и пастообраз-

ных продуктов детско-

го питания 

-должное обеспечение 

работы оборудования для 

производства 

кисломолочных продуктов, 

жидких и пастообразных 

продуктов детского 

питания в соответствии с 

руководством по 

эксплуатации и 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Наблюдение за вы-

полнением работ и 

оценка результатов 

выполнения задания. 

Дифференцированный 

зачет по учебной и 

производственной 

практике. 

Экзамен квалифика-



38 

 

обслуживанию ционный. 

ПК 7.1 Контролировать 

соблюдение требований 

к сырью для производ-

ства молочных консер-

вов и сухих детских 

молочных продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

- точное изложение правил 

контроля за соблюдением 

требований к сырью при 

выработке молочных 

консервов и сухих детских 

молочных продуктов в 

соответствии с 

Техническим регламентом 

Таможенного союза 

 «О безопасности молока и 

молочной продукции» 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 7.2 Вести техноло-

гических процесс про-

изводства молочных 

консервов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правильное ведение 

технологических процессов 

производства молочных 

консервов в соответствии с 

технологической 

инструкцией. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 7.3 Вести техноло-

гический процесс про-

изводства сухих про-

дуктов детского пита-

ния 

- правильное ведение 

технологических процессов 

производства сухих 

продуктов детского 

питания в соответствии с 

технологической 

инструкцией. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

ПК 7.4 Контролировать 

качество молочных 

консервов и сухих дет-

- объективное контролиро-

вание качества молочных 

консервов и сухих продук-

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 
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ских молочных продук-

тов 

тов детского питания в со-

ответствии с Техническим 

регламентом Таможенного 

союза «О безопасности мо-

лока и молочной продук-

ции». 

 

ристика, отчет. - выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен квалифика-

ционный.  

ПК 7.5 Обеспечивать 

работу оборудования 

для производства мо-

лочных консервов и су-

хих продуктов детского 

питания 

-должное обеспечение 

работы оборудования для 

производства молочных 

консервов и сухих 

продуктов детского 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения тесто-

вых заданий; 

- защиты выполнен-

ных в ходе практик 

работ; 

 - результативное про-

хождение учебной и 

производственной 

практик; 

- экзамен квалифика-

ционный. 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

Выраженный интерес к профес-

сии; 

Участие в конференциях,  в  проф-

конкурсах,  значимых мероприя-

тиях; 

Планирует трудоустройство по 

профилю обучения 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обуча-

ющегося в процес-

се освоения  

ППССЗ. 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Правильная последовательность 

выполнения действий  во время 

учебной, производственной 

практик в соответствии с 

инструкциями, технологическими 

картами и т.д.; 

Обоснованность выбора, примене-

ние методов и способов решения 

профессиональных задач;  

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач 

в области производства  молочных 

продуктов; 

Готовность нести ответственность 

за принятые решения в области 

производства  молочных продук-

тов 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации для практик; 

Использование различных источ-

ников, включая электронные 

- пополнение знаний для профес-

сионально личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Знание ПК. Владение общими и 

специальными программами. 

Применение математических ме-

тодов  в техническом нормирова-

нии и проектировании. 

 

 

ОК 6 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

 

 

 

 

 Соблюдение этических норм и 

правил внутреннего распорядка и 

взаимодействие  с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

 

ОК 7 Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция соб-

ственной работы. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

 

Организация  и выполнение само-

стоятельных работ во время про-

фессионального модуля; 

Приобретение новых знаний, уме-

ний и навыков во время прохож-

дения практик 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

 

Демонстрация способности к 

приобретению новых 

профессиональных знаний. 

Систематическое отслеживание и 

анализ новых технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Характеристика 

производственной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время преддипломной практики 

ФИО________________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) группы   –      по специальности  

19.02.07 – Технология молока и молочных продуктов 

код и наименование 

успешно прошел (ла) производственную (преддипломную) практику  

в объеме    144   час.  с «    ».           . 201   г. по «    ».              . 201  г. 

В организации ________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные обучающи-

мися во время практики  

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходит практика  

Осуществление общей характеристики предприя-

тия молочной промышленности 

 

Изучение ассортиментного перечня выпускаемой 

продукции, структуры штата предприятия 

 

Ознакомление с правилами внутреннего распоряд-

ка предприятия, с организацией охраны труда и 

противопожарной защиты 

 

Изучение должностных инструкций контролёра 

пищевой продукции (лаборанта), аппаратчика кис-

ломолочных продуктов, мастера цеха, начальника 

цеха, технолога производства, работа дублёром на 

местах 

 

Изучение используемой на производстве норма-

тивной и технологической документации 

 

Овладение органолептической, физико-

химической, микробиологической оценкой каче-

ства сырья, готовой продукции 

 

Ознакомление и анализ эффективности товаро-

движения в предприятии, порядка отпуска готовой 

продукции с производства, содержания и порядка 

заключения договоров поставки 

 

Изучение порядка оперативного планирования ра-

боты производства, в разработке производствен-

ной программы и ее реализации 

 

Анализ организации технологического процесса на 

предприятии, разработка предложений по увели-

чению объёма продаж молочной продукции 

 

 

Дата ____    ___________  20__ г. 

 

 

     М.П. 

Руководитель практики от СТФ 

________                      _______________ 

(подпись)                                          (Ф.И.О) 

Руководитель практики от предприятия 

________                      _________________ 

(подпись)                                          (Ф.И.О) 
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