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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 Приемка и первичная обработка молочного сырья 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по 

специальности СПО 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

базового уровня подготовки.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области инженерного дела, 

технологии и технических наук по программе повышения квалификации и 

переподготовки по профессии 17261 Приемщик молочной продукции, 15715 

Оператор молокохранилища, 10496 Аппаратчик пастеризации, 10191 

Аппаратчик при наличии 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. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 приёмки и определения качественных показателей поступающего 

молока; 

  распределения поступившего сырья на переработку; 

  первичной обработки сырья; 

  контроля качества;  

уметь: 

 отбирать пробы молока; 

 подготавливать пробы к анализу; 

 определять массовую долю жира, белков и казеина, лактозы, сухого 

остатка молока инструментальными методами; 

 рассчитывать энергетическую ценность молока; 

 определять титруемую и активную  кислотность молока; 

 определять плотность и температуру замерзания молока; 

 выявлять фальсификацию молока; 
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 анализировать влияние условий кормления и содержание коров на 

качество получаемого молока; 

 осуществлять контроль приёмки сырья; 

 давать оценку сортности по микробиологическим и биохимическим 

показателям поступившего сырья согласно действующим стандартам; 

 учитывать количество поступающего сырья; 

 выбирать  технологию переработки сырья в соответствии  с его 

качеством; 

 контролировать отгрузку молока в цеха переработки; 

 контролировать процесс 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 подготовки сырья; 

 рассчитывать и подбирать оборудование для количественного учета 

молока и молочных продуктов; 

 рассчитывать и подбирать емкости для хранения молока и молочных 

продуктов; 

 рассчитывать и подбирать оборудование для внутризаводского 

перемещения молока и молочных продуктов; 

 выявлять, анализировать и устранять характерные неисправности, 

возникающие при обслуживании оборудования для количественного учета 

молока и молочных продуктов и для внутризаводского перемещения молока 

и молочных продуктов; 

 обеспечивать нормальный режим работы оборудования; 

 контролировать эксплуатацию и эффективное использование 

технологического оборудования; 
знать: 

 общие сведения о молочном скотоводстве; 

 физико-химические, органолептические и технологические свойства 

молока, их связь с составом молока; 

 микробиологические и биохимические показатели молока; 

 изменения химического состава и свойства молока, ингибирующие и 

нейтрализующие вещества в молоке; 

 требование к качеству молока, действующие стандарты на 

заготовляемое молоко; 

 ход приёмки сырья; 

 режимы первичной обработки  молочного сырья; 

 формы и правила ведения первичной документации; 

 устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания 

оборудования для количественного учёта молока и молочных продуктов, для 

внутризаводского перемещения молока и молочных продуктов; 

 принцип действия оборудования по первичной обработке молока. 
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Вариативная часть    
С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся 

в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности 

должен: 

уметь: 

 - приготавливать моющие и дезинфицирующие растворы для мойки и 

дезинфекции технологического оборудования; 

знать: 

 состав, назначение моющих и дезинфицирующих средств, 

применяемых в молочной промышленности; 

 влияние  моющих и дезинфицирующих средств на молочное сырье, 

организм человека и окружающую среду; 

 процесс утилизации моющих и дезинфицирующих средств; 

 технику безопасности при работе с моющими дезинфицирующими 

растворами. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 516 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 392 

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Учебная практика 144 

Производственная практика Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том 

числе:  

конспектирование, подготовка докладов, 

реферирование, составление схем, таблиц, диаграмм, 

анализ производственных ситуаций 

124 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

квалификационного 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Приемка и 

первичная обработка молочного сырья,  в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 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 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание профессионального модуля ориентировано на подготовку 

обучающихся к овладению дополнительными профессиональными 

компетенциями (ДПК) при освоении основного вида профессиональной 

деятельности 

 ВПД . 5.2.6 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих и должностям служащих. 

ДПК 6.1. Контролировать соблюдение требований к сырью, 

кисломолочным  и детским молочным продуктам. 

ДПК 6.5. Контролировать соблюдение требований к сырью и 

мороженому. 

ДПК 6.6.Вести процесс производства смеси мороженого. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

оды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 
Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточен-

ная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ДПК.6.1. 

Раздел I  Приемка и контроль 

качества молочного сырья 228 104 56 

- 

52 

- 

72 - 

ПК  1.3 

ДПК. 6.5,  

ДПК. 6.6  

Раздел II  Организация и 

проведение первичной 

переработки сырья в 

соответствии с его качеством 

288 144 76 72 72 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

 

 

 

 Всего: 516 248 132 - 124 - 144 - 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I  

Приемка и контроль 

качества молочного 

сырья 

 228  

МДК. 01.01. 

Технология приемки 

и первичной 

обработки молочного 

сырья 

 104 

Тема 1.1.  

Общие сведения о 

молочном 

скотоводстве 

Содержание   12 

1. Организм животного как единое целое. Строение и функции клеток. Ткани. 

Обмен веществ и энергии. 

2 

2. Молочная железа: строение, процесс образования молока. Лактационная 

кривая. 

2 

3. Понятие о породе и породообразовании. Продуктивность 

сельскохозяйственных животных: молочная, мясная. Факторы,  влияющие на 

молочную  продуктивность 

2 

4. Корма и их классификация. Химический состав кормов. Факторы, влияющие 

на химический состав кормов.  

2 

5. Понятие о структуре рационов питания и типах кормления 2 

6. Факторы, влияющие на химический состав коровьего молока: порода скота, 

физиологические особенности организма животного, рацион, сезонность 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 6 

1. Оценка  продуктивности с/х   животных, видовые особенности  молочных 
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пород 

2. Составление рационов кормления с/х животных 

3. Исследование изменений органолептических показателей молока в 

зависимости от лактационного периода (молозиво, стародойное молоко) 

Тема 1.2.  

Физико-химические и 

технологические 

свойства молока 

Содержание  4 

1. Физико-химические свойства молока. Теплофизические характеристики 

молока. Связь физических свойств молока с его составом 

2 

2.  Использование физических свойств молока для гигиенической оценки и 

контроля натуральности. Органолептические и технологические свойства 

молока и их влияние на качество молочных продуктов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Расчет энергетической ценности молока 

Тема 1.3. 

 Организация 

доставки и контроля 

качества сырья 

Содержание  10 

1. Организация доставки сырого молока на перерабатывающие предприятия: 

правовые основы, способы транспортировки, график поставки, 

сопроводительная документация. 

2 

2. Специализированный транспорт для доставки молока на предприятия. 

Устройство, принцип действия. Правила безопасного обслуживания 

транспортных цистерн. 

2 

3. Требования к менеджменту лаборатории. Организация деятельности 

лаборатории. Требования к организации проведения испытаний.  

2 

4. Лабораторная посуда, её виды и назначение. Приборы для определения 

качественных показателей молока. 

2 

5. Входной контроль сырого молока.  Требования к качеству сырья: технический 

регламент ФЗ №88, ГОСТ Р 52054 Молоко натуральное коровье – сырьё. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.4. 

 Контроль физико-

химических и 

микробиологических 

показателей молока 

Содержание  8 

1. Организация контроля физико-химических и микробиологических 

показателей молока.  

2 

2. Источники обсеменения молока микроорганизмами. Ингибирующие и 

нейтрализующие вещества молока. 

2 
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3. Моющие и дезинфицирующие средства.  Состав, назначение моющих и 

дезинфицирующих средств, применяемых в молочной промышленности.  

2 

4. Влияние  моющих и дезинфицирующих средств на молочное сырье, организм 

человека и окружающую среду. Процесс утилизации моющих и 

дезинфицирующих средств. Техника безопасности при работе с моющими 

дезинфицирующими растворами. 

2 

Лабораторные работы 38  

1. Отбор проб сырого молока и подготовка их к анализу 

2. Определение органолептических свойств молока 

3. Определение титруемой и активной кислотности молока 

4. Определение плотности и температуры замерзания 

5. Определение группы чистоты в молоке и примеси маститного молока 

6. Определение сортности молока 

7. Определение массовой доли жира  кислотным способом 

8. Определение массовой доли  жира, белков и казеина, лактоза, сухого остатка 

молока инструментальными методами 

9. Определение термоустойчивости молока различными способами 

10. Определение фальсификации молока водой, содой 

11. Определение фальсификации молока аммиаком, перекисью водорода, 

формалином  

12. Определение массовой доли белка в молоке на рефрактометре ИРФ-464,  

13. Определение массовой доли лактозы на рефрактометре РЛ-2 

14. Определения СОМО молока расчётным методом 

15. Определение ингибирующих веществ в молоке, бактериальной 

обсеменённости молока 

16. Отбор проб сырого молока для микробиологических исследований и 

подготовка их к анализу 

17. Определение бактерий группы кишечной палочки в сыром молоке 

18. Определение КМАФАМ в сыром молоке 

Практические занятия 2 

1. Анализ и оформление документации  при приемке молока 

Тема 1.5. 

Оборудование для 

количественного 

Содержание 14 

 1. Насосы – оборудование для перемещения молока и молочных продуктов.  

Устройство, принцип действия центробежных насосов для молока. Правила 

2 
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учета и 

перекачивания 

молока 

безопасной эксплуатации. 

2. Устройство, принцип действия центробежных роторных насосов. Правила 

безопасной эксплуатации. 

2 

3. Устройство, принцип действия плунжерных и мембранных насосов. Правила 

безопасной эксплуатации. 

2 

4. Фильтры. Устройство, принцип действия. Правила безопасной эксплуатации.  2 

5. Мембранные фильтрационные аппараты. Устройство, принцип действия. 

Правила безопасной эксплуатации. 

2 

6. Оборудование для количественного учёта молока. Устройство, принцип 

действия. Правила безопасной эксплуатации. 

2 

7. Оборудование для внутризаводского перемещения.  Устройство, принцип 

действия. Правила безопасной эксплуатации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании 

оборудования для количественного учёт молока и  молочных продуктов  

2. Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании 

насосов 

3. Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании 

мембранных  фильтрационных аппаратов 

4. Расчёт и подбор оборудования для количественного учета молока и молочных 

продуктов и оборудования для внутризаводского перемещения молока и 

молочных продуктов 

Самостоятельная работа при изучении раздела  I 

Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам 

Подготовка к практическим и лабораторным работам 

Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите 

Изучение нормативных документов 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля 

52 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферирование по темам «Особенности кормления сельскохозяйственных животных»,  «Преднамеренное 



13 
 

изменение состава и свойств натурального молока»,  «Органолептический и сенсорный анализ продуктов» 

 

Конспектирование на темы «Теплофизические характеристики и оптические свойства молока», «Входной 

контроль ингредиентов и тароупаковочных материалов» 

 

Подготовка докладов  на темы «Влияние состояния здоровья животных на продуктивность и качество 

молока», «Лабораторные информационные системы», «Осмотическое давление и температура замерзания 

молока», «Инновации в определении качества молока», «Средства для транспортировки молока» 

 

Построение лактационной кривой 

 

Составление таблиц «Состав и энергетическая ценность молока различных сельскохозяйственных животных»,  

«Периодичность контроля показателей качества молока при приёмке»,  «Критерии безопасности сырья», 

«Устройства для определения количества молока», «Факторы, влияющие на технологические свойства 

молока» 

 

Составление схемы сборки-разборки центробежных насосов, самовсасывающих насосов, роторных насосов 

 

Построение диаграммы «Сезонные изменения содержания белка и жира в молоке» 

 

Работа с нормативным документом «Должностная инструкция лаборанта» 

Выбор оптимальных методик проведения качественного анализа молока 

УП. 01.01 

Моделирование 

технологии приемки и 

первичной 

переработки 

молочного сырья 

 72 

Отбор проб молока,  

подготовка проб к 

анализу, определение 

органолептических 

показателей молока-

сырья 

Лабораторные работы  10 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности, правила личной гигиены 3 

2. Техника безопасности при работе в приемной лаборатории, правила работы 3 

3. Обработка молока от здоровых и подозрительных на заболевание животных 3 

4. Порядок приемки молока на предприятия. Правила отбора проб 3 

5. Консервирование проб молока. Органолептическая оценка молока 3 

Практические занятия не предусмотрено  



14 
 

Определение физико-

химических 

показателей молока-

сырья 

Лабораторные работы 32 

1. Знакомство с приемкой и хранением молока на предприятии 3 

2. Анализ методики определения плотности, механической загрязненности 

молока 

3 

3. Отбор проб молока. Определение плотности, механической загрязненности 

молока 

3 

4. Анализ методики определения титруемой кислотности молока 3 

5. Анализ методики определения кислотности предельным методом 3 

6. Определение кислотности молока. Приготовление контрольного эталона 

окраски 

3 

7. Определение активной кислотности. Понятие о буферной кислотности 3 

8. Определение кислотности на приборе рН метр 3 

9. Приготовление титрованных растворов гидрооксида натрия  3 

10. Определение титруемой кислотности молока 3 

11. Анализ методики определения массовой доли жира в молоке 3 

12. Контроль серной кислоты и изоамилового спирта, применяемых для 

определения массовой доли жира молока 

3 

13. Определение массовой доли жира в молоке кислотным методом 3 

14. Определение физико-химических показателей молока с применением  

анализатора молока «Клевер» 

3 

15. Анализ методики определения белка и соматических клеток в молоке 3 

16. Определение  белка и соматических клеток в молоке 3 

Практические занятия не предусмотрено  

Выявление 

фальсификации молока 

Лабораторные работы 8 

1. Установление натуральности молока 3 

2. Расчет массы молока базисной жирности, сухого молочного остатка, сухого 

обезжиренного молочного остатка 

3 

3. Методы определения эффективности пастеризации молока 3 

4. Определение эффективности пастеризации молока пробой на фосфатазу и 

пероксидазу 

3 

Практические занятия 2  

1. Анализ изменения свойств молока после фальсификации молока 3 

Определение 

микробиологических 
Лабораторные работы 8  

1. Отбор проб молока для микробиологического анализа 3 
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показателей молока-

сырья 

2. Определение ингибирующих веществ в молоке 3 

3. Определение бактериальной обсемененности молока. Проба на редуктазу 3 

4. Определение бактериальной обсемененности молока. Проба  с метиленовым 

голубым 

3 

Практические занятия не предусмотрено  

Определение сортности 

молока-сырья, контроль 

приемки молока-сырья 

Лабораторные работы 8 

1. Установление сорта молока после проведения контрольной дойки 3 

2. Определение физико-химических  показателей молока, установление сорта. 3 

3. Приготовление и контроль  растворов моющих и дезинфицирующих средств 3 

4. Контроль качества мойки рук и оборудования 3 

Практические занятия 4  

1. Оформление документации на поступающее сырье 3 

2. Пересчет фактической массовой доли жира на базисную массовую долю жира 

в молоке 

3 

Производственная практика (по профилю специальности) не предусмотрено  

Раздел II 

Организация и 

проведение первичной 

переработки сырья в 

соответствии с его 

качеством 

 288  

МДК. 01.01. 

Технология приемки 

и первичной 

обработки молочного 

сырья 

 

144  

Тема 2.1. 

 Технология и 

организация 

охлаждения и 

хранения молочного 

сырья 

Содержание 12  

1. Охлаждение молочного сырья, цели, режимы и способы.  2 

2. Устройство принцип действия, правила безопасного обслуживания  

автоматизированных  пластинчатых  охладительных установок. 

2 

3. Ёмкости общего назначения. Устройство, принцип действия резервуаров. 

Правила безопасного обслуживания резервуаров. 

2 

4. Резервуар для охлаждения и хранения молока, устройство, принцип действия 2 

5. Биохимические и физико-химические процессы при хранении и обработке 2 
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молока. 

6. Санитарная обработка оборудования для охлаждения и хранения молочного 

сырья. Моющие и дезинфицирующие средства и методы их контроля. 

2 

Лабораторные работы 6  

1. Приготовление растворов моющих и дезинфицирующих средств для 

оборудования для охлаждения и хранения молочного сырья. 

2 Микробиологический контроль мойки и дезинфекции оборудования (Взятие и 

посев смывов с оборудования для МБИ) (Анализ посевов и оценка качества 

мойки и дезинфекции)  

Практические занятия 8 

 1. Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании 

пластинчатых охладительных установок 

2. Расчёт и подбор и подбор оборудования молокохранильного отделения 

3. Расчёт концентрации моющих и дезинфицирующих растворов для санитарной 

обработки оборудования для охлаждения и хранения молочного сырья. 

Тема 2.2.   

Разработка 

процедуры 

управления  

документацией и 

записями 

Содержание 2 

 1. Управление документацией на всех уровнях функционирования 

молокохранильного отделения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Принятие корректирующих и предупреждающих действий, анализ системы 

качества и деятельности. 

Тема 2.3. 

Технологические 

направления 

переработки 

молочного сырья 

Содержание 2 

 1. Распределение молочного сырья на молочных заводах, процент 

распределения; виды молочных предприятий. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

 1. Составление таблицы распределения молочного сырья и схемы 

технологического направления переработки 

Тема 2.4. 

Нормализация 

смешиванием 

Содержание 2 

 1.  Понятие нормализации молочного сырья. Цель и режимы  нормализации 

молока путём смешивания. Выбор направления  нормализации смешиванием. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 
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1. Расчёт по нормализации молока путём смешивания; нормализация сливками, 

нормализация обезжиренным молоком 

 

Тема 2.5.  

Технология и 

организация тепловой 

и механической 

обработки молочного 

сырья 

 

Содержание 44 

1. Цели и способы очистки молока. Факторы, влияющие на эффективность 

очистки молока: вязкость, температура.  

2 

2. Устройство, принцип действия сепаратора - молокоочистителя. Правила 

безопасной эксплуатации  сепаратора-молокоочистителя. 

2 

3. Устройство, принцип действия бактофуги, назначение, правила эксплуатации.  

4. Мембранные методы обработки молочного белково-углеводного сырья: 

микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация 

2 

5. Ультрафильтрация, факторы,  влияющие на эффективность ультрафильтрации. 2 

6. Характеристика полупроницаемых мембран, применение в молочной 

промышленности 

2 

7. Устройство, принцип действия установки для ультрафильтрации молочного 

сырья. 

2 

8. Сепарирование молока. Факторы, влияющие на сепарирование молока: 

температура, приток молока в барабан сепаратора, качество сырья. 

2 

9. Устройство, принцип действия сепаратора-сливкоотделителя. Правила 

безопасной эксплуатации. 

2 

10. Нормализация молока в потоке при производстве различных молочных 

продуктов. 

2 

11. Гомогенизация молока и сливок, её цель и сущность. Факторы, влияющие на 

эффективность гомогенизации молочного сырья 

2 

12. Устройство, принцип действия гомогенизатора. Правила безопасной 

эксплуатации. 

2 

13. Биохимические изменения молока при механическом воздействии (очистке, 

сепарировании, гомогенизации). 

2 

14. Пастеризация молока. Цели и режимы пастеризации. Факторы, влияющие на 

эффективность пастеризации молочного сырья. 

2 

15. Стерилизация молока. Цели, способы и режимы.  2 

16. Ультразвуковая температурная обработка молока. 2 

17. Изменение составных частей молока при тепловой обработке: денатурация, 

меланоидинообразование. 

2 

18. Устройство, принцип действия пластинчатых пастеризационно-охладительных 2 
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установок. Правила безопасной эксплуатации 

19. Устройство, принцип действия роторных  пастеризационно-охладительных 

установок. Правила безопасной эксплуатации 

2 

20. Устройство, принцип действия трубчатой пастеризационной установки. 

Правила безопасной эксплуатации. 

2 

21. Устройство, принцип действия стерилизационных  установок. Правила 

безопасной эксплуатации. 

2 

22. Санитарная обработка оборудования для тепловой и механической обработки 

молочного сырья. Моющие и дезинфицирующие средства и методы их 

контроля. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  24 

1. Анализ  характерных неисправностей, возникающих при обслуживании 

сепараторов-молокоочистителей 

2. Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании 

сепараторов – сливкоотделителей 

3. Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании 

гомогенизаторов 

4. Расчеты сырья и продуктов сепарирования. 

5. Принятие корректирующих и предупреждающих действий при сепарировании 

молока 

6. Расчёты сырья и продуктов нормализации в потоке 

7. Принятие корректирующих и предупреждающих действий при нормализации 

молока 

8. Проведение процесса сепарирования  молока 

9. Анализ  характерных неисправностей, возникающих при обслуживании 

пластинчатых  пастеризационно-охладительных установок 

10. Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании 

трубчатых теплообменных установок 

11. Расчет и подбор оборудования для тепловой и механической обработки 

молока 

Тема 2.6.  

Контроль 

эксплуатации и 

Содержание 6 

 1. Карта метрологического обеспечения механической и тепловой обработки 

молока.  

2 
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эффективного 

использования 

технологического 

оборудования для 

тепловой  и 

механической 

обработки  молочного 

сырья 

2. Пороки молока биохимического происхождения  

3. Автоматизация процессов механической и тепловой обработки. 2 

Лабораторные работы 8  

1. Определение эффективности  пастеризации молока. 

2. Определение эффективности  гомогенизации молока. 

3. Микробиологический метод определения эффективности пастеризации  

4. Анализ посевов и выявление причины неэффективной пастеризации молока 

Практические занятия 22 

1. Исследование работы схемы автоматизации пластинчатой пастеризационно-

охладительной установки 

2. Исследование работы схемы автоматизации трубчатой пастеризационно - 

охладительной установки 

3. Составление мероприятий по устранению причин приводящих к 

неэффективной пастеризации молока 

4. Расчёт и подбор оборудования аппаратного цеха 

5. Построение графика работы машин и аппаратов 

6. Изучение нормативно - технической документации, журналов аппаратного 

цеха 

7. Анализ  пороков молока биохимического характера. 

8. Принятие корректирующих и предупреждающих действий в аппаратном цехе 

Самостоятельная работа при изучении  раздела  II 
Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам 

Подготовка к практическим и лабораторным работам 

Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите 

Изучение нормативных документов 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля 

72 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферирование по теме «Устройство и назначение подогревателей трубчатого и пластинчатого типа» 

 

Конспектирование на темы  «Горизонтальные ёмкости хранения молока», «Изменение физико-химических 

свойств и составных частей молока при тепловой обработке», «Методика определения остаточных количеств 

моющих и дезинфицирующих средств», «Изменение свойств лактозы под влиянием высоких температур» 
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Доклад на темы  «Рекомендуемые щелочные средства при механизированной мойке», «Устранение причин 

пороков молока» 

 

Составление таблиц  «Сравнительная характеристика центробежных и роторных насосов», «Технические 

характеристики станции приёмки, учёта и охлаждения молока СПУО-25», «Технические характеристики 

емкости для хранения молока типа ИПКС – 406», « Технические характеристики пластинчатой 

теплообменной установки для охлаждения молока рассолом марки ВГ-10-0», «Примерные показатели для 

оценки результатов контроля санитарно-гигиенического состояния производства», «Сравнительная 

характеристика сепараторов - молокоочистителей и сепараторов-сливкоотделителей», «Сравнительная 

характеристика различных способов тепловой обработки молока» 

 

Составление схем сепараторов-молокоочистителей различных типов и марок, сепараторов- 

сливкоотделителей различных типов и марок, одно- и двух ступенчатых гомогенизаторов, схем движения 

сырья в пластинчатых пастеризационно-охладительных установках различных марок, схем разборки-сборки 

трубчатых пастеризационных установок, схем автоматизации пастеризационно-охладительных установок 

 

Анализ производственных потерь при нормализации молока 

УП. 01.01 

Моделирование 

технологии приемки 

и первичной 

переработки 

молочного сырья 

Виды работ 72 

Распределение 

поступившего на 

переработку сырья 

Выбор технологии 

переработки молока  

в соответствии с его 

качеством 

Первичная обработка 

сырья (охлаждение, 

резервирование, 

нормализация 

Лабораторные работы  4 

1. Подготовка молока к  процессу сепарирования в лаборатории 3 

2. Ведение процесса сепарирования в лаборатории 3 

Практические занятия 68  

1 Техника безопасности при обслуживании оборудования аппаратного цеха 3 

2 Моделирование процесса охлаждения молока 3 

3 Составление схемы разборки – сборки центробежных насосов 3 

4 Распределение сырья, выбор технологии переработки 3 

5 Составление таблиц распределения сырья в соответствии с качеством сырья 3 

6 Выбор технологии переработки в соответствии с качеством сырья 3 

7 Моделирование процесса нормализации 3 
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(смешением), очистка 

(фильтрация), 

сепарирование, 

термизация, 

пастеризация, 

гомогенизация) 

8 Расчеты по нормализации сырья путем смешивания 3 

9 Фильтрация, очистка молока, фильтрационные установки 3 

10 Моделирование процесса очистки, составление схемы движения молока в 

сепараторе – молокоочистителе  

3 

11 Сборка-разборка сепаратора – молокоочистителя  3 

12 Моделирование процесса сепарирования. Схема движения молока в сепараторе-

сливкоотделителе 

3 

13 Расчеты  продуктов сепарирования 3 

14 Расчет сырья для сепарирования 3 

15 Составление схемы разборки – сборки сепаратора – сливкоотделителя  3 

16 Подготовка молока к  процессу сепарирования в лаборатории 3 

17 Ведение процесса сепарирования в лаборатории 3 

18 Нормализация сырья в потоке 3 

19 Составление схемы движения молока в сепараторе – сливкоотделителе с 

нормализующим устройством 

3 

20 Моделирование процесса термизации молока при приемке 3 

21 Составление схемы движения молока в теплообменной установке 3 

22 Моделирование процесса гомогенизации в гомогенизаторах клапанного типа 3 

23 Составление схемы разборки – сборки гомогенизирующей головки 3 

24 Моделирование процесса тепловой обработки в емкостном оборудовании с 

применением  заквасочника ушатного 

3 

25 Моделирование процесса пастеризации  в емкостном оборудовании с 

применением  ванны длительной пастеризации  

3 

26 Мойка емкостного оборудования 3 

27 Составление схемы движения молока в пластинчатой пастеризационно – 

охладительной установке марки  А1 – ОКЛ  

3 

28 Составление схемы движения молока в пластинчатой пастеризационно – 

охладительной установке марки  А1 – ОПК 

3 

29 Анализ схемы мойки пластинчатой  пастеризационно – охладительной установки 3 

30 Моделирование процесса пастеризации с применением трубчатой 

пастеризационной установки 

3 

31 Составление схемы движения молока в трубчатой установке 3 

32 Анализ схемы мойки трубчатой установки 3 

33 Моделирование процесса ультрафильтрации, схема ультрафильтрационной 3 
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установки 

34 Ведение технологических журналов аппаратного цеха 3 

Производственная практика (по профилю специальности) не предусмотрено  

 

 
Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  не предусмотрено 

Всего 516 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ  требует наличие учебных кабинетов: 

технологии молока и молочных продуктов, технологического оборудования 

молочного производства; лабораторий: метрологии и стандартизации; 

микробиологии, санитарии и гигиены; технологии молока и молочных 

продуктов; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

технологии молока и молочных продуктов: 

- Посадочные места на 25-30 обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Доска 

- Комплект учебно-методической литературы 

- Дидактические и раздаточные материалы 

- Библиотека стандартов 

 - Мультимедийная библиотека учебных фильмов, презентаций 

Технические средства обучения:  
- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Экран 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологического 

оборудования молочного производства: 

- Посадочные места на 25-30 обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Доска 

- Комплект учебно-методической литературы 

- Дидактические и раздаточные материалы 

- Библиотека стандартов 

- Мультимедийная библиотека учебных фильмов, презентаций 

Технические средства обучения:  

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Экран 

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории метрологии и 

стандартизации: 

- Посадочные места на подгруппу обучающихся 

- Рабочее место преподавателя  
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- Плита газовая  

- Холодильник бытовой  

- Аквадистиллятор  

- Баня водяная лабораторная  

- Сушильный шкаф 

- Печь муфельная  

- Весы аналитические  

- Весы  лабораторные электронные  

- Прибор ОЧМ 

- Ареометр 

- Термометр цифровой  

- Вискозиметр  

- рН-метр 

- Анализатор молока «Клевер»  

- Влагомер Чижовой 

- Поляриметр  

- Рефрактометр ИРФ-464  

- Титровальная установка 

- Центрифуга молочная  

- Лабораторная посуда 

- Реактивы 

- Комплект учебно-методической литературы 

- Справочная и техническая литература 

- Библиотека стандартов 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  

микробиологии, санитарии и гигиены: 

- Посадочные  места на подгруппу обучающихся 

- Рабочее место преподавателя  

- Микроскопы 

- Термостаты 

- Автоклав 

- Холодильник 

- Водяная баня 

- Реактивы 

- Питательные среды 

- Чистые культуры микроорганизмов 

- Лабораторная посуда 

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

- Нормативные документы 

- Инструкционно-технологические карты  
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

технологии молока и молочных продуктов: 

 - Комплект учебно-методической литературы 

- Справочная и техническая литература 

- Инструкционно-технологические карты 

- Библиотека стандартов 

- Бактерицидная лампа  

- Плита газовая  

- Сепаратор бытовой электрический  

- Автоматизированная пластинчатая пастеризационно-охладительная установка 

- Робот-гомогенизатор 

- Холодильник бытовой  

- Заквасочники 

- Весы товарные 

- Прибор ОЧМ 

- Ареометр 

- Термометры 

- Рефрактометр ИРФ-464  

- Титровальная установка 

- Центрифуга молочная  

- Лабораторная посуда 

- Реактивы 

Реализация ПМ предполагает обязательную учебную практику 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

 

Для преподавателей  

1. Федеральный закон №88-ФЗ Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию от 12 июня 2008 года. 

2. ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье – сырьё. 

Технические условия. 

3. Приказ №1025 от 31.12.1987г.  Об утверждении норм расхода и 

потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на 

предприятиях молочной промышленности и организации работ по 

нормированию сырья. 

4. СанПин 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования  безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов.  Санитарно - 

эпидемиологические правила и нормы. -  М .:Минздрав России, 2002. 

5. Крусь  Г.Н., Шалыгина А.М., Волокитина З.В. Методы исследования 

молока и молочных продуктов/ Под общ. ред. А.М.Шалыгиной.- М.: 
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Колос, 2000 
6. Голубева , Л.В. Проектирование предприятий молочной отрасли с 

основами промстроительства . Учебное пособие.- Спб.: ГИОРД, 

2010.  

7. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.-2-е изд., 

перераб. и  доп.- М.: Колос, 2007. 

8. Меркулова Н.Г., Меркулов М.Ю., Меркулов И.Ю. 

Производственный контроль в молочной промышленности - СПб.: 

ИД «Профессия», 2010 г. – 656с. 

 

 

Для студентов 

1. Федеральный закон №88-ФЗ Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию от 12 июня 2008 года. 

2. ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье – сырьё. 

Технические условия. 

3. Приказ №1025 от 31.12.1987г.  Об утверждении норм расхода и 

потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на 

предприятиях молочной промышленности и организации работ по 

нормированию сырья. 

4. СанПин 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования  безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов.  Санитарно - 

эпидемиологические правила и нормы. -  М .:Минздрав России, 2002. 

5. Крусь  Г.Н., Шалыгина А.М., Волокитина З.В. Методы исследования 

молока и молочных продуктов/ Под общ. ред. А.М.Шалыгиной.- М.: 

Колос, 2000 
6. Голубева , Л.В. Проектирование предприятий молочной отрасли с 

основами промстроительства . Учебное пособие.- Спб.: ГИОРД, 

2010.  

7. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.-2-е изд., 

перераб. и  доп.- М.: Колос, 2007. 

8. Меркулова Н.Г., Меркулов М.Ю., Меркулов И.Ю. 

Производственный контроль в молочной промышленности - СПб.: 

ИД «Профессия», 2010 г. – 656с. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1.  Машины и оборудования для переработки молока: Кат. - М.: ФГНУ 

«Росинформагротех»,2009. 

2. Научно-технический и производственный журнал «Молочная 

промышленность». – М.: Пищевая промышленность. 



27 
 

3. Справочник технолога молочного производства. Технология и 

рецептуры. Под ред. Кузнецова В.В..Спб.: ГИОРД, 2007. 

 

Для студентов  

1. Машины и оборудования для переработки молока: Кат. - М.: ФГНУ 

«Росинформагротех»,2009. 

2. Научно-технический и производственный журнал «Молочная 

промышленность». – М.: Пищевая промышленность. 

 

 

Интернет – ресурсы 

           1. www.moloprom.ru 

           2. www.vniims.yaroslavl.ru 

           3. www.milkbranch.ru 

           4.www.molochnik.3dn.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение ПМ.01 Приемка и первичная обработка молочного сырья 

производится в соответствии с учебном планом по специальности  19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов и календарным графиком,  

утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК.01.01. Технология приемки и 

первичной обработки молочного сырья, включающих в себя как теоретические, 

так и практические занятия, учебную практику. 

Базовыми учебными дисциплинами для освоения ПМ являются 

дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла и 

общепрофессиональные дисциплины: Математика, Экологические основы 

природопользования, Химия, Инженерная графика, Техническая механика, 

Электротехника и электронная техника, Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве, Биохимия и микробиология молока и молочных 

продуктов, Автоматизация технологических процессов, Информационные 

технологии,  Охрана труда, Процессы и аппараты 

Изучение теоретического материала проводится как в каждой группе, так и 

для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ и практических занятий проводится 

деление группы обучающихся на подгруппы, численностью не менее 8 чел.  

http://www.moloprom.ru/
http://www.vniims.yaroslavl.ru/
http://www.milkbranch.ru/
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Лабораторные работы проводятся в специально оборудованных 

лабораториях технологии молока и молочных продуктов; микробиологии, 

санитарии и гигиены; метрологии и стандартизации. 

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы обучающихся). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной практики 

разрабатываются методические рекомендации для обучающихся. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. 

Учебная практика реализуется концентрированно после изучения двух 

разделов модуля и организуется образовательным учреждением в кабинетах 

технологии молока и молочных продуктов, технологического оборудования 

молочного производства и лабораториях метрологии и стандартизации;  

микробиологии, санитарии и гигиены; технологии молока и молочных 

продуктов. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор доказательств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных 

занятий, дорожной карте обучающихся. Наличие оценок по ЛПР и текущему 

контролю является для каждого обучающегося обязательным. В случае 

отсутствия результатов аттестации обучающийся не допускается до сдачи 

экзамена квалификационного по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие 

опыта работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 Принимать молочное сырье на 

переработку 

Приёмка поступающего 

молочного сырья  

Учет количества 

поступившего молочного 

сырья 

Распределение поступившего 

молочного сырья на 

переработку 

Формы контроля 

 - текущий 

(дифференцированный 

зачет по МДК, 

дифференцированный зачет 

по учебной практике, 

портфолио) 

 - промежуточный 

 (экзамен 

квалификационный) 

 Методы контроля 

 - устный 

 - письменный 

 - практический 

 - стандартизованный 

Формы оценки 

 - бинарное  оценивание 

(соответствует, не 

соответствует) 

Методы оценки 

  - формальное наблюдение 

за процессом 

профессиональной 

деятельности 

- формализованное 

оценивание  продукта 

профессиональной 

деятельности 

Контролировать качество сырья Отбор пробы молока и 

подготовка ее к анализу 

Определение качественных 

показателей поступающего 

молока  

Организация контроля 

качества 

 Организовывать и проводить 

первичную переработку сырья в 

соответствии с его качеством 

Проведение механической 

обработки сырья 

Проведение нормализации 

молочного сырья  

Проведение тепловой 

обработки сырья 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

проявление интереса к 

получаемой профессии; 

соблюдение требований 

программ теоретического 

обучения и учебной практики; 

участие в конференциях, 

конкурсах, семинарах 

профессиональной 

направленности 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

проявление интереса к 

планированию и организации 

собственной деятельности; 

соблюдение 

последовательности в 

выполнении действий с учетом 

выбора оптимальных методов 

для решения профессиональных 

задач; 

участие в оценке 

эффективности и качества 

методов решения 

профессиональных задач 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдение принципа 

целесообразности при принятии 

решения в нестандартной 

ситуации; 

участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

проявление интереса к поиску 

информации как средству 

профессионального 

саморазвития; 

соблюдение приемов поиска, 

анализа и оценки информации 

для решения профессиональных 

задач; 

участие в разработке программ 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 
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и проектов профессионального 

и личностного роста 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

проявление интереса к 

возможности использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

соблюдение требований к 

разработке электронных 

образовательных ресурсов; 

участие в презентациях 

результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

проявление интереса к работе в 

коллективе и команде; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики и 

делового общения; 

участие в коллективных формах 

работы 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

проявление умения адекватно 

производственной ситуации 

формулировать цели и брать на 

себя ответственность за 

принятие решений; 

соблюдение приемов 

планирования, организации и 

контроля деятельности 

команды; 

 участие в планировании, 

организации и контроле 

деятельности команды 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

проявление интереса к 

профессиональному 

саморазвитию, умения 

формулировать задачи и 

определять перспективу 

профессионально-личностного 

саморазвития; 

соблюдение требований к 

профессиональной 

деятельности и личности 

техника-технолога; 

участие в разных формах 

повышения квалификации 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Ориентироваться в условиях проявление знаний Формы контроля 
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частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

современных технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

соблюдение требований к 

поиску необходимой 

информации с учетом 

обновления технологий 

профессиональной 

деятельности; 

участие в инновационной 

деятельности, в организации и 

проведении опытно-

экспериментальной и научно-

исследовательской работы 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

Код Наименование 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья  

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку 

иметь практический опыт:  

− приёмки и определения качественных показателей 

поступающего молока 

− распределения поступившего сырья на переработку 

 

Приемка и определение качественных показателей молока-сырья. 

Распределение поступившего на переработку сырья. 

уметь: 

− отбирать пробы молока 

− подготавливать пробы к анализу 

− рассчитывать энергетическую ценность молока 

− анализировать влияние условий кормления и содержание 

коров на качество получаемого молока 

− осуществлять контроль приёмки сырья 

− учитывать количество поступающего сырья 

− контролировать отгрузку молока в цеха переработки 

− выбирать технологию переработки сырья в соответствии с его 

качеством 

− оформлять и анализировать документацию по контролю 

качества в цехе приёмки и подготовки сырья 

− рассчитывать и подбирать оборудования для количественного 

учёта молока и молочных продуктов 

− рассчитывать и подбирать ёмкости для хранения молока и 

молочных продуктов 

− рассчитывать и подбирать оборудования для 

внутризаводского перемещения молока и молочных 

 

Оценка  продуктивности с/х   животных и видовые особенности  

молочных пород (урок на ферме). 

Расчёт рациона кормления КРС. 

Изменение органолептических показателей качества молока в 

зависимости от лактационного периода (молозиво, стародойное 

молоко). 

Отбор проб сырого молока и подготовка их к анализу. 

Анализ характерных неисправностей, возникающих при 

обслуживании. Оборудование для количественного учёт молока. 

Анализ характерных неисправностей возникающих при 

обслуживании самовсасывающих и центробежных насосов. 

Расчёт и подбор оборудования для внутризаводского перемещения 

молока и молочных продуктов. 

Анализ характерных неисправностей, возникающих при 

обслуживании роторных насосов. 

Расчёт и подбор емкостей для хранения молока и молочных 

продуктов. 

Анализ характерных неисправностей возникающих при 
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продуктов 

− выявлять, анализировать и устранять характерные 

неисправности, возникающие при обслуживании 

оборудования для количественного учёта молока и молочных 

продуктов и для внутризаводского перемещения молока и 

молочных продуктов 

 

обслуживании пластинчатых охладительных установок. 

Составление КМО (карта метрологического обеспечения МХО). 

Принятие корректирующих и предупреждающих действий, анализ 

системы качества и деятельности. 

Составление таблицы  распределения молочного сырья и схема 

технологического направления переработки. 

 Расчёт по нормализации молока, путём смешивания; нормализация 

сливками, нормализация обезжиренным молоком. 

Принятие корректирующих и предупреждающих действий при 

нормализации молока. 

знать: 
− общие сведения о молочном скотоводстве 
− ход приёмки сырья 
− физико-химические, органолептические и технологические 

свойства молока , их связь с составом молока 
− изменения химического состава  и свойства молока, 

ингибирующие  и нейтрализующие вещества в молоке 
− требование к качеству молока, действующие стандарты на 

заготовляемое молоко 

− формы и правила ведения первичной документации 

− устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания оборудования для количественного учёта 

молока и молочных продуктов, для  транспортировки и 

хранения молока и молочных продуктов, внутризаводского 

перемещения молока и молочных продуктов 

 

 

 

Организм животного как единое целое. Строение и функции клеток. 

Ткани. Обмен веществ и энергии. 

Молочная железа: строение, процесс образования молока. 

Лактационная кривая. 

Понятие о породе и породообразовании. Основные молочные 

породы сельскохозяйственных животных; видовые особенности. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных: молочная, 

мясная. Факторы,  влияющие на молочную  продуктивность: условия 

содержания скота, условия кормления, порода, возраст, 

индивидуальные особенности животного 

Корма и их классификация: сочные, грубые, концентрированные. 

Минеральные и витаминные добавки, антибиотики. 

 Химический состав кормов. Факторы, влияющие на химический 

состав кормов: региональность, экологическая обстановка, 

применение пестицидов, гербицидов. 

Понятие о структуре рационов питания и типах кормления. 

Особенности кормления и содержания молодняка. 

Факторы, влияющие на химический состав коровьего молока: порода 

скота, физиологические особенности организма животного, рацион, 

сезонность. 

Связь физических свойств молока с его составом. Использование 
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физических свойств молока для гигиенической оценки и контроля 

натуральности. Органолептические и технологические свойства 

молока и их влияние на качество молочных продуктов. 

Организация доставки сырого молока на перерабатывающие 

предприятия: правовые основы, способы транспортировки, график 

поставки, сопроводительная документация.  

Специализированный транспорт для доставки молока на 

предприятия. Устройство, принцип действия. Правила безопасного 

обслуживания транспортных цистерн.  

Насосы – оборудование для перемещения молока и молочных 

продуктов,  устройство, принцип действия. Правила безопасной 

эксплуатации. 

Оборудование для количественного учёта молока. Устройство, 

принцип действия. Правила безопасной эксплуатации. 

Фильтры и мембранные фильтрационные аппараты. Устройство, 

принцип действия. Правила безопасной эксплуатации. Оборудование 

для внутризаводского перемещения.  Устройство, принцип действия. 

Правила безопасной эксплуатации. 

Ёмкости общего назначения. Устройство, принцип действия 

резервуаров. Правила безопасного обслуживания резервуаров. 

Изменение составных частей молока при хранении и обработки 

Биохимические и физико-химические процессы при его хранении и 

обработке 

Управление документацией на всех уровнях функционирования 

молокохранильного отделения 

Распределение молочного сырья на молочных заводах, процент  

распределения; виды молочных предприятий. 

Сущность нормализации молока путём смешивания 

Контроль эксплуатации и эффективного использования 

технологического оборудования аппаратного цеха. 

 
Самостоятельная работа 

 

Реферирование по теме «Особенности кормления 

сельскохозяйственных животных», «Преднамеренное изменение 

состава и свойств натурального молока».  
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Конспектирование на тему «Теплофизические характеристики и 

оптические свойства молока», «Входной контроль ингредиентов и 

тароупаковочных материалов», «Горизонтальные ёмкости хранения 

молока», «Методика определения остаточных количеств моющих и 

дезинфицирующих средств». 

Доклад на тему «Влияние состояния здоровья животных на 

продуктивность и качество молока», «Средства для 

транспортировки молока», 

 «Устранение причин пороков молока».Составление лактационной 

кривой. 

Составление таблиц «Состав и энергетическая ценность молока 

различных сельскохозяйственных животных», «Периодичность 

контроля показателей качества молока при приёмке», «Устройства 

для определения количества молока», «Сравнительная 

характеристика центробежных и роторных насосов», «Технические 

характеристики станции приёмки, учёта и охлаждения молока 

СПУО-25», «Технические характеристики емкости для хранения 

молока типа ИПКС – 406»,  «Технические характеристики 

пластинчатой теплообменной установки для охлаждения молока 

рассолом марки ВГ-10-0», «Примерные показатели для оценки 

результатов контроля санитарно-гигиенического состояния 

производства». 

Составление диаграммы «Сезонные изменения содержания белка и 

жира в молоке». 

Выполнение схемы сборки-разборки центробежных насосов, 

самовсасывающих насосов, роторных насосов. 

Анализ производственных потерь при нормализации молока. 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья  

ПК 1.2. Контролировать качество сырья 

ВПД . 5.2.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям служащих 

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

иметь практический опыт:  Приемка и определение качественных показателей молока-сырья. 

Контроль качества поступившего сырья. 
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- приёмки и определения качественных показателей поступающего 

молока; 

- контроля качества; 

 
уметь: 

− определять массовую долю жира, белков и казеина, лактозы, 
сухого остатка молока инструментальными методами; 

− определять титруемую и активную  кислотность молока; 
− определять плотность и температуру замерзания молока; 
− выявлять фальсификацию молока; 
− давать оценку сортности по микробиологическими 

биохимическим показателям поступившего сырья согласно 
действующим стандартам; 

 

Определение органолептических свойств молока. 

Определение титруемой и активной кислотности молока. 

Определение плотности и температуры замерзания. 

Определение группы чистоты в молоке и примеси маститного 

молока. 

Определение сортности молока. 

Определение массовой доли жира  кислотным способом. 

Определение массовой доли  жира, белков и казеина, лактоза, сухого 

остатка молока инструментальными методами. 

Определение термоустойчивости молока  различными способами. 

Определение фальсификации молока водой, содой. 

 Определение фальсификации молока аммиаком, перекисью 

водорода, формалином. 

Определение массовой доли белка в молоке на рефрактометре ИРФ-

464, массовой доли лактозы на рефрактометре РЛ-2. 

Определения СОМО молока расчётным методом, расчёт 

энергетической ценности молока. 

Определение эффективности пастеризации и гомогенизации молока.  

Определение ингибирующих веществ в молоке, бактериальной 
обсеменённости молока. 

Отбор проб сырого молока для микробиологических исследований и 

подготовка их к анализу  
Определение бактерий группы кишечной палочки в сыром молоке  
Определение КМАФАМ в сыром молоке 

знать: 
− микробиологические и биохимические показатели молока; 

− требование к качеству молока, действующие стандарты на 

Физико-химические свойства молока: титруемая и активная 

кислотность, окислительно-восстановительный потенциал, вязкость 

и поверхностное натяжение. 
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заготовляемое молоко; 
 

Теплофизические характеристики молока: удельная теплоёмкость, 

теплопроводность, температуропроводность, показатель 

преломления. 

Требования к менеджменту лаборатории. Организация деятельности 

лаборатории. Требования к организации проведения испытаний. 

Входной контроль сырого молока.  Требования к качеству сырья: 

технический регламент ФЗ №88, ГОСТ Р 52054 Молоко натуральное 

коровье - сырьё. 

 Лабораторная посуда, её виды и назначение. Приборы для 

определения качественных показателей молока. 

Организация контроля физико-химических и микробиологических 

показателей молока. 

Источники обсеменения молока микроорганизмами. Ингибирующие 

и нейтрализующие вещества молока.  

Пороки сырого молока  биохимического и микробиологического 

происхождения. 

 

 

Самостоятельная работа 

 
Реферирование по теме «Органолептический и сенсорный анализ 

продуктов». 

Доклад на тему «Лабораторные информационные системы», 

«Осмотическое давление и температура замерзания молока», 

«Инновации в определении качества молока», «Критерии 

безопасности сырья». 

Работа с нормативным документом «Должностная инструкция 

лаборанта». 

Выбор оптимальных методик проведения качественного анализа 

молока. 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья  

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

ВПД . 5.2.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям служащих 

ДПК 6.5. Контролировать соблюдение требований к сырью и мороженому 

ДПК 6.6.Вести процесс производства смеси мороженого 
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иметь практический опыт:  

- первичной обработки сырья 

Первичная обработка сырья (охлаждение, резервирование, 

нормализация (смешением), очистка (фильтрация), сепарирование, 

термизация, пастеризация, гомогенизация). 

уметь: 

− контролировать  процессы сепарирования, нормализации, 
гомогенизации, мембранной и термической обработки молочного 
сырья; 

− проводить расчёты по сепарированию нормализации молока; 
− обеспечивать нормальный режим работы оборудования; 
− контролировать эксплуатацию и эффективное использование 

технологического оборудования. 
 

Анализ  характерных неисправностей, возникающих при 

обслуживании сепараторов-молокоочистителей. 

Анализ характерных неисправностей, возникающих при 

обслуживании сепараторов – сливкоотделителей. 

Анализ характерных неисправностей, возникающих при 

обслуживании гомогенизаторов. 

Расчеты сырья и продуктов сепарирования.  

Принятие корректирующих и предупреждающих действий при 

сепарировании молока. 

Расчёты сырья и продуктов нормализации в потоке.  

Принятие корректирующих и предупреждающих действий при 

нормализации молока. 

Сепарирование молока. 

 Анализ  характерных неисправностей, возникающих при 

обслуживании пластинчатых  пастеризационно-охладительных 

установок. 

Анализ характерных неисправностей, возникающих при 

обслуживании трубчатых теплообменных установок. 

Исследование работы схемы автоматизации пластинчатой 

пастеризационно-охладительной установки 

Исследование работы схемы автоматизации трубчатой 

пастеризационно - охладительной установки 

Расчёт и подбор оборудования аппаратного цеха 

Построение графика работы машин и аппаратов. 

Изучение нормативно- технической документации, журналов, 

аппаратного цеха. 

Изучения пороков молока биохимического характера.  

Принятие корректирующих и предупреждающих действий в 

аппаратном цехе. 
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Взятие и посев смывов с оборудования для микробиологического 

исследования  

Анализ посевов и оценка качества мойки и дезинфекции 

знать: 
− режимы первичной обработки молочного сырья; 

− принцип действия оборудования по первичной обработке 

молока. 

Устройство принцип действия, правила безопасного обслуживания, 

автоматизированных  пластинчатых  охладительных установок. 

Цели и способы очистки молока. Факторы, влияющие на 

эффективность очистки молока: вязкость, температура. 

Сепарирование молока. Факторы, влияющие на сепарирование 

молока: температура, приток молока в барабан сепаратора, качество 

сырья. 

Нормализация молока в потоке при производстве различных 

молочных продуктов. 

Гомогенизация молока и сливок, её цель и сущность. 

Биохимические изменения молока при механическом воздействии 

(очистке, сепарировании, гомогенизации). 

Устройство, принцип действия сепаратора - молокоочистителя. 

Правила безопасной эксплуатации  сепаратора-молокоочистителя. 

Мембранные методы обработки молочного белково-углеводного 

сырья: микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация 

Ультрафильтрация, факторы,  влияющие на эффективность 

ультрафильтрации. Характеристика полупроницаемых мембран, 

применение в молочной промышленности Устройство, принцип 

действия установки для ультрафильтрации молочного сырья. 

Устройство, принцип действия сепаратора-сливкоотделителя. 

Правила безопасной эксплуатации. 

Устройство, принцип действия гомогенизатора. Правила безопасной 

эксплуатации. 

Пастеризация молока. Цели и режимы пастеризации. Факторы, 

влияющие на эффективность пастеризации молочного сырья. 

Стерилизация молока. Цели, способы и режимы. Ультразвуковая 

температурная обработка молока. 

 Изменение составных частей молока при тепловой обработке: 

денатурация, меланоидинообразование. 
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Устройство, принцип действия пластинчатых пастеризационно-

охладительных установок. Правила безопасной эксплуатации. 

Устройство, принцип действия трубчатой пастеризационной 

установки. Правила безопасной эксплуатации. 

Карта метрологического обеспечения механической и тепловой 

обработки молока. Автоматизация процессов механической и 

тепловой обработки. 

 

Самостоятельная работа 

 
Составление таблиц «Сравнительная характеристика сепараторов - 

молокоочистителей и сепараторов-сливкоотделителей», 

«Сравнительная характеристика различных способов тепловой 

обработки молока», «Факторы, влияющие на технологические 

свойства молока». 

Выполнение схем сепараторов-молокоочистителей различных типов 

и марок, сепараторов- сливкоотделителей различных типов и марок, 

одно- и двух ступенчатых гомогенизаторов, схем движения сырья в 

пластинчатых пастеризационно-охладительных установках 

различных марок, схем разборки-сборки трубчатых 

пастеризационных установок, схем автоматизации пастеризационно-

охладительных установок. 

Реферирование по теме «Устройство и назначение подогревателей 

трубчатого и пластинчатого типа». 

Конспектирование на тему«Изменение физико-химических свойств и 

составных частей молока при тепловой обработке», «Изменение 

свойств лактозы под влиянием высоких температур». 
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