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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности  19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

кадров в области инженерного дела, технологии и технических наук при наличии 

основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный 

учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип-

лины:  
Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять химический состав молока и молочных продуктов; 

 проводить качественные и количественные анализы; 

 определять микрофлору молока и молочных продуктов; 

 оценивать степень выраженности процессов при термической обработке и 

хранении молока и молочных продуктов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 химический состав живых организмов; 

 свойства белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот; 

 характеристику ферментов; 

 состав молока; 

 основные группы микроорганизмов молока и молочных продуктов, в т.ч. 

используемые для получения заквасок; 

 пути попадания микроорганизмов в молоко; 

 характеристику основных химических, биохимических, физических и 

микробиологических процессов изменения молока и молочных продуктов при 

изготовлении, термической обработке и хранении; 

 влияние температуры хранения на микробиологические показатели качества 

молока и молочных продуктов; 

 влияние заквасочных микроорганизмов на качество молочных продуктов. 

Вариативная часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять изоэлектрическую точку белков; 

 определять кислотное число жира; 
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 анализировать посев маслянокислых бактерий; 

 проводить качественные реакции на углеводы. 

В результате освоения  учебной  дисциплины обучающийся должен знать:  

 жирнокислотный и триглицеридный состав молочного жира; 

 классификацию и функции углеводов; 

 строение и свойства маслянокислых бактерий и плесневых грибов. 

 способы посевов  микроорганизмов. 

Содержание учебной  дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ по специальности 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):  

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в 

соответствии с его качеством. 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3.Вести технологические процессы производства цельномолочных 

продуктов. 

ПК 2.4.Вести технологические процессы производства жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов 

из пахты. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.2.Вести технологические процессы производства различных сортов 

сливочного масла. 

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. 

ВПД  5.2.4. 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 
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фермента. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра. 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной 

сыворотки. 

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. 

ВПД 5.2.5. 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. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ВПД 5.2.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ДПК6.1. Контролировать соблюдение требований к сырью, кисломолочным  и 

детским молочным продуктам. 

ДПК 6.2.Готовить бактериальные закваски. 

ДПК 6.3. Вести технологические процессы производства кисломолочных   и 

молочных продуктов. 

ДПК 6.5. Контролировать соблюдение требований к сырью и мороженому. 

ДПК 6.6.Вести процесс производства смеси мороженого. 

ДПК 6.7.Вести процесс изготовления мороженого. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные работы 24 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над  курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

составление таблиц и схем 

подготовка докладов 

подготовка  рефератов 

конспектирование 

2 

4 

2 

18 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Биохимия молока и молочных продуктов 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I  

Химический состав 
живых организмов 

 6  

Тема 1.1 
Введение  

Общие представления 
о химическом составе 

живых организмов 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Дисциплина «Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов», её 

содержание и задачи. История развития дисциплины. Роль дисциплины в 
подготовке специалистов. Элементарный состав.    Клеточное строение 
организмов. Химические связи в биологических объектах. 

 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить конспект «Роль молока и молочных продуктов в питании населения». 
«Ученые в области биохимии». 

2 

Раздел II 
Биохимия молока 

 
38 

Тема 2.1 
Составные части 

молока 

Содержание учебного материала 2 
1 Химический состав молока. Сухой молочный и сухой обезжиренный молочный 

остаток. Вода, ее виды и свойства. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено   
 

 
Практические занятия   не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы «Гидратная оболочка белковой молекулы» 

1 

Тема 2.2 
Белки  

Содержание учебного материала 2  
 
2 

1 Состав, функции белков. Структуры белковых молекул. Классификация белков 
молока. Физико-химические свойства белков. 

Лабораторные работы 
Изучение и определение изоэлектрической точки белков 

2  
 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Конспектирование текста «Сывороточные белки» 

2 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 2 
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Липиды 1 Понятие липидов, функции. Жирнокислотный и триглицеридный состав 
молочного жира. Физико-химические свойства жиров. Фосфолипиды и стерины. 

 
2 

Лабораторные работы 
Определение кислотного числа жира 

2  

Практические занятия   не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка доклада на тему «Применение растительных жиров в молочной 
промышленности» 

2 

Тема 2.4 
Углеводы  

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие углеводов. Функции углеводов. Классификация углеводов.  Строение и 

свойства лактозы. 
 
2 

Лабораторные работы 
Проведение качественной реакции на углеводы 

2  
 
 Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста «Брожение молочного сахара» 

2 

Тема 2.5 
Ферменты и 

нуклеиновые кислоты  

Содержание учебного материала 2 
1 Роль и механизм действия ферментов. Классификация и свойства ферментов. 

Значение и строение нуклеиновых кислот. Свойства нуклеиновых кислот. 
 

2 

Лабораторные работы 
Влияние температуры на активность ферментов 

2  
 
 
 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста «Строение и свойства нуклеотидов» 

2 

Тема 2.6 
Минеральные 

вещества, витамины 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 

1 
 

Минеральные вещества, виды и свойства. Солевое равновесие. 

Понятие витаминов. Классификация витаминов, их роль. 

 
2 

Лабораторные работы 
Проведение качественных реакций на витамины 

2  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Витамины» 

2 

Тема 2.7 Содержание учебного материала 2 
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Изменения составных 
частей молока при его 

хранении и 
термической 

обработке 
 

1 Характеристика биохимических и микробиологических процессов, 
происходящих в молоке при изготовлении, термической обработке и хранении 

Лабораторные работы 
Определение физико-химических показателей при термической обработке и 
хранении молока 

2 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Изменение составных частей молока при 
механической обработке» 

2 

Раздел IV 
Специальная 

микробиология 

 34 

Тема 3.1 
Молочнокислые 

стрептококки  
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды молочнокислых стрептококков. Основные свойства. Строение 

молочнокислых стрептококков. Способы посевов микроорганизмов. 
 

2 
Лабораторные работы 
Посев чистых молочнокислых бактерий в стерильное молоко 
Исследование свойств полезной микрофлоры 

4  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста «Характеристика термофильного стрептококка» 

3 

Тема 3.2 

Молочнокислые 

палочки  

Содержание учебного материала 2 
1 Виды молочнокислых палочек, основные свойства. Строение 

молочнокислых палочек. 

2 

Лабораторные работы 
Посев молочнокислых палочек на питательную среду мясопептонный агар  
Исследование свойств молочнокислых палочек 

4  
 
 

Практические занятия   не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Конспектирование текста «Характеристика мезофильных молочнокислых палочек» 

3 

Тема 3.3 
Пропионовокислые и 

уксуснокислые 
бактерии, 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные виды и строение пропионовокислых бактерий. Свойства 

пропионовокислых бактерий. 

Основные виды и  строение уксуснокислых бактерий. Свойства уксуснокислых 

 
2 
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бифидобактерии  
 

бактерий. 

Основные виды и строение бифидобактерий. Свойства бифидобактерий. 
Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста «Уксуснокислые бактерии и их значение» 
Подготовка реферата на тему «Использование бифидобактерий в молочной 
промышленности» 

1 

Тема 3.4 
Маслянокислые 

бактерии 
 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные виды, строение и свойства маслянокислых бактерий. 1 

Лабораторные работы 
Посев на питательные среды маслянокислых бактерий 
Анализ посева маслянокислых бактерий 

4 
 
 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста «Характеристика маслянокислых бактерий» 

3 

Тема 3.5 
Плесневые грибы  

Содержание учебного материала 2 
1 Основные виды, строение и свойства плесневых грибов. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста «Меры борьбы с плесенями» 

1 

 Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия  лаборатории 

микробиологии, санитарии и гигиены, библиотеки,  читального зала с выходом в 

сеть Интернет, кабинета - не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории микробиологии, 

санитарии и гигиены: 

1. Рабочие места на подгруппу обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя  

3. Нормативные документы 

4. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы 

5. Инструкционно-технологические карты  

6. Микроскопы 

7. Термостаты 

8. Автоклав 

9. Холодильник 

10. Водяная баня 

11. Реактивы 

12. Питательные среды 

13. Чистые культуры микроорганизмов 

14. Лабораторная посуда 

 

          Технические средства обучения:  

    1.Ноутбук 

    2. Мультимедиа-проектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов. – М.: Колос, 1997.  

2. Степаненко П.П. Микробиология молока и молочных продуктов. - М.: Колос, 

1996. 

Для обучающихся 
1. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов. – М.: Колос, 1997;  

2. Степаненко П.П. Микробиология молока и молочных продуктов. - М.: Колос, 

1996. 
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Дополнительные источники  

Для преподавателей 

1. Меркулова Н.Г., Меркулов М.Ю. Производственный контроль в молочной 

промышленности.- Санкт-Петербург: Профессия,2010. 

 

 

 

Для обучающихся  
1. Шуваева Г.П., Корнеева О.С. Биология и микробиология. - Воронеж: 

Воронежская государственная технологическая академия, 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.moloprom.ru 

2. www.vniims.yaroslavl.ru 

3. www.milkbranch.ru 

4. www.molochnik.3dn.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять химический состав молока и 

молочных продуктов; 

Оценка отчета по выполнению лабораторной 

работы «Изучение и определение 

изоэлектрической точки белков 

 «Определение кислотного числа жира». 

 

 проводить качественные и количественные 

анализы; 

Оценка отчета по выполнению лабораторной 

работы Проведение качественной реакции на 

углеводы. 

Влияние температуры на активность 

ферментов. 

Проведение качественных реакций на 

витамины. 

- определять микрофлору молока и молочных 

продуктов; 

Оценка отчета по выполнению лабораторной 

работы 

Посев чистых молочнокислых бактерий в 

стерильное молоко. 

Исследование свойств полезной микрофлоры. 

Посев молочнокислых палочек на 

питательную среду мясопептонный агар. 

Исследование свойств молочнокислых 

палочек. 

Посев на питательные среды маслянокислых 

бактерий. 

Анализ посева маслянокислых бактерий. 

- оценивать степень выраженности процессов 

при термической обработке и хранении 

молока и молочных продуктов. 

 

Оценка отчета по выполнению лабораторной 

работы 

Определение физико-химических показателей 

при термической обработке и хранении 

молока. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- химический состав живых организмов; 

Опрос, отчет по самостоятельной работе. 

Конспект. 

- свойства белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект. 

- характеристику ферментов; Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект. 

- состав молока; Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект. 

- основные группы микроорганизмов молока и 

молочных продуктов, в т.ч. используемые для 

получения заквасок; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект. 
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- пути попадания микроорганизмов в молоко; Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект. 

- характеристику основных химических, 

биохимических, физических и 

микробиологических процессов изменения 

молока и молочных продуктов при 

изготовлении, термической обработке и 

хранении; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект. 

- влияние температуры хранения на 

микробиологические показатели качества 

молока и молочных продуктов; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект. 

- влияние заквасочных микроорганизмов на 

качество молочных продуктов. 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

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

качеством. 
Уметь: 

 определять химический состав молока и 

молочных продуктов; 

 проводить качественные и 

количественные анализы; 

 определять микрофлору молока и 

молочных продуктов; 

 оценивать степень выраженности 

процессов при термической обработке и 

хранении молока и молочных продуктов. 

 определять изоэлектрическую точку 

белков; 

 проводить качественные реакции на 

углеводы. 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

Лабораторная работа «Изучение и определение 

изоэлектрической точки белков 

Лабораторная работа «Проведение качественной 

реакции на углеводы» 

Лабораторная работа «Влияние температуры на 

активность ферментов» 

Лабораторная работа  «Определение физико-

химических показателей при термической 

обработке и хранении молока» 

Лабораторная работа  «Проведение 

качественных реакций на витамины» 

Лабораторная работа «Посев чистых 

молочнокислых бактерий в стерильное молоко» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

полезной микрофлоры» 

Лабораторная работа  «Посев молочнокислых 

палочек на питательную среду мясопептонный 

агар» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

молочнокислых палочек» 

Знать: 

- химический состав живых организмов; 

- свойства белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот; 

- характеристику ферментов; 

- состав молока; 

- пути попадания микроорганизмов в 

молоко; 

- характеристику основных химических, 

биохимических, физических и 

микробиологических процессов изменения 

молока и молочных продуктов при 

изготовлении, термической обработке и 

хранении; 

- влияние температуры хранения на 

микробиологические показатели качества 

молока и молочных продуктов; 

- жирнокислотный и триглицеридный 

состав молочного жира; 

- классификацию и функции углеводов; 

 Перечень тем: 

«Общие представления о химическом составе 

живых организмов» 

«Составные части молока» 

«Белки» 

«Липиды» 

«Углеводы» 

«Ферменты и нуклеиновые кислоты» 

«Минеральные вещества, витамины» 

«Изменения составных частей молока при его 

хранении и термической обработке» 

«Молочнокислые стрептококки»  

«Молочнокислые палочки» 

«Пропионовокислые и уксуснокислые бактерии, 

бифидобактерии» 
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- способы посевов  микроорганизмов. 

Самостоятельная работа обучающегося 

 
Тематика самостоятельной работы: 

Конспектирование темы:  «Роль молока и 

молочных продуктов в питании населения» 

Составление схемы «Гидратная оболочка 

белковой молекулы» 

Конспектирование текста «Сывороточные 

белки» 

Конспектирование текста « Брожение 

молочного сахара» 

Конспектирование текста «Строение и свойства 

нуклеотидов» 

Реферирование на тему: Витамины 

Конспектирование текста «Характеристика 

термофильного стрептококка 

Конспектирование текста «Характеристика 

мезофильных молочнокислых палочек» 

Конспектирование текста «Уксуснокислые 

бактерии и их значение» 

Реферирование на тему: « Использование 

бифидобактерий в молочной промышленности» 

Конспектирование текста Характеристика 

маслянокислых бактерий 

Конспектирование текста «Меры борьбы с 

плесенями» 

ВПД5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3.Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов. 

ПК 2.4.Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов 

детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

Уметь: 

 определять химический состав молока и 

молочных продуктов; 

 проводить качественные и 

количественные анализы; 

 определять микрофлору молока и 

молочных продуктов; 

 оценивать степень выраженности 

процессов при термической обработке и 

хранении молока и молочных продуктов. 

 определять изоэлектрическую точку 

белков; 

 проводить качественные реакции на 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

Лабораторная работа «Изучение и определение 

изоэлектрической точки белков 

Лабораторная работа «Проведение качественной 

реакции на углеводы» 

Лабораторная работа «Посев чистых 

молочнокислых бактерий в стерильное молоко» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

полезной микрофлоры» 

Лабораторная работа  «Посев молочнокислых 

палочек на питательную среду мясопептонный 

агар» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

молочнокислых палочек» 
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углеводы. Лабораторная работа  «Определение физико-

химических показателей при термической 

обработке и хранении молока» 

Знать: 

- химический состав живых организмов; 

- свойства белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот; 

- характеристику ферментов; 

- состав молока; 

- основные группы микроорганизмов 

молока и молочных продуктов, в т.ч. 

используемые для получения заквасок; 

- пути попадания микроорганизмов в 

молоко; 

- характеристику основных химических, 

биохимических, физических и 

микробиологических процессов изменения 

молока и молочных продуктов при 

изготовлении, термической обработке и 

хранении; 

- влияние температуры хранения на 

микробиологические показатели качества 

молока и молочных продуктов; 

- влияние заквасочных микроорганизмов на 

качество молочных продуктов. 

- жирнокислотный и триглицеридный 

состав молочного жира; 

- классификацию и функции углеводов; 

- строение и свойства плесневых грибов. 

- способы посевов  микроорганизмов. 

 Перечень тем: 

«Общие представления о химическом составе 

живых организмов» 

«Составные части молока» 

«Белки» 

«Липиды» 

«Углеводы» 

«Ферменты и нуклеиновые кислоты» 

«Минеральные вещества, витамины» 

«Изменения составных частей молока при его 

хранении и термической обработке» 

«Молочнокислые стрептококки»  

«Молочнокислые палочки» 

«Пропионовокислые и уксуснокислые бактерии, 

бифидобактерии» 

 «Плесневые грибы» 

Самостоятельная работа обучающегося 

 
Тематика самостоятельной работы: 

Конспектирование темы:  «Роль молока и 

молочных продуктов в питании населения» 

Составление схемы «Гидратная оболочка 

белковой молекулы» 

Конспектирование текста «Сывороточные 

белки» 

Подготовка доклада на тему «Применение 

растительных жиров в молочной 

промышленности» 

Конспектирование текста « Брожение 

молочного сахара» 

Конспектирование текста «Характеристика 

термофильного стрептококка 

Конспектирование текста «Характеристика 

мезофильных молочнокислых палочек» 

Конспектирование текста «Уксуснокислые 

бактерии и их значение» 

Реферирование на тему: « Использование 

бифидобактерий в молочной промышленности» 

Конспектирование текста Характеристика 

маслянокислых бактерий 
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Конспектирование текста «Меры борьбы с 

плесенями» 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных сортов 

сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.2.Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного масла. 

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. 

Уметь: 

 определять химический состав молока и 

молочных продуктов; 

 проводить качественные и 

количественные анализы; 

 определять микрофлору молока и 

молочных продуктов; 

 оценивать степень выраженности 

процессов при термической обработке и 

хранении молока и молочных продуктов. 

 определять изоэлектрическую точку 

белков; 

 анализировать посев маслянокислых 

бактерий 

 определять кислотное число молочного 

жира 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

Лабораторная работа «Изучение и определение 

изоэлектрической точки белков 

Лабораторная работа «Влияние температуры на 

активность ферментов» 

Лабораторная работа  «Определение физико-

химических показателей при термической 

обработке и хранении молока» 

Лабораторная работа «Посев чистых 

молочнокислых бактерий в стерильное молоко» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

полезной микрофлоры» 

Лабораторная работа  «Посев молочнокислых 

палочек на питательную среду мясопептонный 

агар» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

молочнокислых палочек» 

Лабораторная работа «Посев на питательные 

среды маслянокислых бактерий» 

Лабораторная работа «Анализ посева 

маслянокислых бактерий» 

Лабораторная работа «Определение кислотного 

числа жира» 

Знать: 

- химический состав живых организмов; 

- свойства белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот; 

- характеристику ферментов; 

- состав молока; 

- пути попадания микроорганизмов в 

молоко; 

- характеристику основных химических, 

биохимических, физических и 

микробиологических процессов изменения 

молока и молочных продуктов при 

изготовлении, термической обработке и 

хранении; 

- влияние температуры хранения на 

микробиологические показатели качества 

молока и молочных продуктов; 

- жирнокислотный и триглицеридный 

состав молочного жира; 

Перечень тем: 

«Общие представления о химическом составе 

живых организмов» 

«Составные части молока» 

 «Липиды» 

 «Ферменты и нуклеиновые кислоты» 

 «Изменения составных частей молока при его 

хранении и термической обработке» 
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- способы посевов  микроорганизмов. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 
Тематика самостоятельной работы: 

Конспектирование темы:  «Роль молока и 

молочных продуктов в питании населения» 

Реферирование на тему: Витамины 

Конспектирование текста «Меры борьбы с 

плесенями» 

ВПД 5.2.4. 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 сыворотки. 

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. 

Уметь: 

 определять химический состав молока и 

молочных продуктов; 

 проводить качественные и 

количественные анализы; 

 определять микрофлору молока и 

молочных продуктов; 

 оценивать степень выраженности 

процессов при термической обработке и 

хранении молока и молочных продуктов. 

 определять изоэлектрическую точку 

белков; 

проводить качественные реакции на 

углеводы. 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

Лабораторная работа «Изучение и определение 

изоэлектрической точки белков 

Лабораторная работа «Проведение качественной 

реакции на углеводы» 

Лабораторная работа «Влияние температуры на 

активность ферментов» 

Лабораторная работа  «Определение физико-

химических показателей при термической 

обработке и хранении молока» 

Лабораторная работа  «Проведение 

качественных реакций на витамины» 

Лабораторная работа «Посев чистых 

молочнокислых бактерий в стерильное молоко» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

полезной микрофлоры» 

Лабораторная работа  «Посев молочнокислых 

палочек на питательную среду мясопептонный 

агар» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

молочнокислых палочек» 

Знать: 

- химический состав живых организмов; 

- свойства белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот; 

- характеристику ферментов; 

- состав молока; 

- пути попадания микроорганизмов в 

молоко; 

- характеристику основных химических, 

биохимических, физических и 

микробиологических процессов изменения 

молока и молочных продуктов при 

изготовлении, термической обработке и 

Перечень тем: 

«Общие представления о химическом составе 

живых организмов» 

«Составные части молока» 

«Белки» 

«Липиды» 

«Углеводы» 

«Ферменты и нуклеиновые кислоты» 

«Минеральные вещества, витамины» 

«Изменения составных частей молока при его 

хранении и термической обработке» 

«Молочнокислые стрептококки»  

«Молочнокислые палочки» 
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хранении; 

- влияние температуры хранения на 

микробиологические показатели качества 

молока и молочных продуктов; 

- жирнокислотный и триглицеридный 

состав молочного жира; 

- классификацию и функции углеводов; 

- способы посевов  микроорганизмов. 

«Пропионовокислые и уксуснокислые бактерии, 

бифидобактерии» 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 
Тематика самостоятельной работы: 

Конспектирование темы:  «Роль молока и 

молочных продуктов в питании населения» 

Составление схемы «Гидратная оболочка 

белковой молекулы» 

Конспектирование текста «Сывороточные 

белки» 

Конспектирование текста « Брожение 

молочного сахара» 

Конспектирование текста «Строение и свойства 

нуклеотидов» 

Реферирование на тему: Витамины 

Конспектирование текста «Характеристика 

термофильного стрептококка 

Конспектирование текста «Характеристика 

мезофильных молочнокислых палочек» 

Конспектирование текста «Уксуснокислые 

бактерии и их значение» 

Реферирование на тему: « Использование 

бифидобактерий в молочной промышленности» 

Конспектирование текста Характеристика 

маслянокислых бактерий 

Конспектирование текста «Меры борьбы с 

плесенями» 

ВПД 5.2.5. 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. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Уметь: 

 определять химический состав молока и 

молочных продуктов; 

 проводить качественные и 

количественные анализы; 

 определять микрофлору молока и 

молочных продуктов; 

 оценивать степень выраженности 

процессов при термической обработке и 

хранении молока и молочных продуктов. 

 определять изоэлектрическую точку 

белков; 

 проводить качественные реакции на 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

Лабораторная работа «Изучение и определение 

изоэлектрической точки белков 

Лабораторная работа «Проведение качественной 

реакции на углеводы» 

Лабораторная работа «Влияние температуры на 

активность ферментов» 

Лабораторная работа  «Определение физико-

химических показателей при термической 

обработке и хранении молока» 

Лабораторная работа  «Проведение 

качественных реакций на витамины» 

Лабораторная работа «Посев чистых 
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углеводы. молочнокислых бактерий в стерильное молоко» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

полезной микрофлоры» 

Лабораторная работа  «Посев молочнокислых 

палочек на питательную среду мясопептонный 

агар» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

молочнокислых палочек» 

Знать: 

- химический состав живых организмов; 

- свойства белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот; 

- характеристику ферментов; 

- состав молока; 

- пути попадания микроорганизмов в 

молоко; 

- характеристику основных химических, 

биохимических, физических и 

микробиологических процессов изменения 

молока и молочных продуктов при 

изготовлении, термической обработке и 

хранении; 

- влияние температуры хранения на 

микробиологические показатели качества 

молока и молочных продуктов; 

- жирнокислотный и триглицеридный 

состав молочного жира; 

- классификацию и функции углеводов; 

- способы посевов  микроорганизмов. 

 Перечень тем: 

«Общие представления о химическом составе 

живых организмов» 

«Составные части молока» 

«Белки» 

«Липиды» 

«Углеводы» 

«Ферменты и нуклеиновые кислоты» 

«Минеральные вещества, витамины» 

«Изменения составных частей молока при его 

хранении и термической обработке» 

«Молочнокислые стрептококки»  

«Молочнокислые палочки» 

«Пропионовокислые и уксуснокислые бактерии, 

бифидобактерии» 
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Самостоятельная работа обучающегося Тематика самостоятельной работы: 

Конспектирование темы:  «Роль молока и 

молочных продуктов в питании населения» 

Составление схемы «Гидратная оболочка 

белковой молекулы» 

Конспектирование текста «Сывороточные 

белки» 

Конспектирование текста « Брожение 

молочного сахара» 

Конспектирование текста «Строение и свойства 

нуклеотидов» 

Реферирование на тему: Витамины 

Конспектирование текста «Характеристика 

термофильного стрептококка 

Конспектирование текста «Характеристика 

мезофильных молочнокислых палочек» 

Конспектирование текста «Уксуснокислые 

бактерии и их значение» 

Реферирование на тему: « Использование 

бифидобактерий в молочной промышленности» 

Конспектирование текста Характеристика 

маслянокислых бактерий 

Конспектирование текста «Меры борьбы с 

плесенями» 

ВПД 5.2.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ДПК 6.1. Контролировать соблюдение требований к сырью, кисломолочным  и детским 

молочным продуктам. 

ДПК 6.2.Готовить бактериальные закваски. 

ДПК 6.3. Вести технологические процессы производства кисломолочных   и молочных 

продуктов. 

ДПК 6.5. Контролировать соблюдение требований к сырью и мороженому. 

ДПК 6.6.Вести процесс производства смеси мороженого. 

ДПК 6.7.Вести процесс изготовления мороженого. 

Уметь: 

 определять химический состав молока и 

молочных продуктов; 

 проводить качественные и 

количественные анализы; 

 определять микрофлору молока и 

молочных продуктов; 

 оценивать степень выраженности 

процессов при термической обработке и 

хранении молока и молочных продуктов. 

 определять изоэлектрическую точку 

белков; 

 проводить качественные реакции на 

углеводы. 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

Лабораторная работа «Изучение и определение 

изоэлектрической точки белков 

Лабораторная работа «Проведение качественной 

реакции на углеводы» 

Лабораторная работа «Влияние температуры на 

активность ферментов» 

Лабораторная работа  «Определение физико-

химических показателей при термической 

обработке и хранении молока» 

Лабораторная работа  «Проведение 

качественных реакций на витамины» 

Лабораторная работа «Посев чистых 

молочнокислых бактерий в стерильное молоко» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

полезной микрофлоры» 

Лабораторная работа  «Посев молочнокислых 
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палочек на питательную среду мясопептонный 

агар» 

Лабораторная работа «Исследование свойств 

молочнокислых палочек» 

Знать: 

- химический состав живых организмов; 

- свойства белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот; 

- характеристику ферментов; 

- состав молока; 

- пути попадания микроорганизмов в 

молоко; 

- характеристику основных химических, 

биохимических, физических и 

микробиологических процессов изменения 

молока и молочных продуктов при 

изготовлении, термической обработке и 

хранении; 

- влияние температуры хранения на 

микробиологические показатели качества 

молока и молочных продуктов; 

- жирнокислотный и триглицеридный 

состав молочного жира; 

- классификацию и функции углеводов; 

- способы посевов  микроорганизмов. 

 Перечень тем: 

«Общие представления о химическом составе 

живых организмов» 

«Составные части молока» 

«Белки» 

«Липиды» 

«Углеводы» 

«Ферменты и нуклеиновые кислоты» 

«Минеральные вещества, витамины» 

«Изменения составных частей молока при его 

хранении и термической обработке» 

«Молочнокислые стрептококки»  

«Молочнокислые палочки» 

«Пропионовокислые и уксуснокислые бактерии, 

бифидобактерии» 

  

Самостоятельная работа обучающегося 

 
Тематика самостоятельной работы: 

Конспектирование темы:  «Роль молока и 

молочных продуктов в питании населения» 

Составление схемы «Гидратная оболочка 

белковой молекулы» 

Конспектирование текста «Сывороточные 

белки» 

Конспектирование текста « Брожение 

молочного сахара» 

Конспектирование текста «Строение и свойства 

нуклеотидов» 

Реферирование на тему: Витамины 

Конспектирование текста «Характеристика 

термофильного стрептококка 

Конспектирование текста «Характеристика 

мезофильных молочнокислых палочек» 

Конспектирование текста «Уксуснокислые 

бактерии и их значение» 

Реферирование на тему: « Использование 

бифидобактерий в молочной промышленности» 

Конспектирование текста Характеристика 

маслянокислых бактерий 

Конспектирование текста «Меры борьбы с 

плесенями» 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 

занятиях) 

  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), за результаты 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации»; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

Уроки – экскурсии 

 

 

Уроки – дискуссии 

 

 

 

Деловые, ролевые, ситуационные игры 

 

 

Урок – поиск, урок – взаимообучение 

 

 

Уроки – презентации 

 

 

Деловая игра 

 

 

 

Ролевая игра 

 

 

Урок – поиск 

 

 

 

Уроки – лекции 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


