Аннотации
учебных дисциплин (модулей)
направление 19.02.07 – Технология молока и молочных продуктов
ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий;
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная
дисциплина
«Основы
философии»
является
общепуманитарной дисциплиной профессионального цикла дисциплин,
изучается в 1 семестре.
Изучение и успешная аттестация по данной дисциплине, наряду с
другими дисциплинами гуманитарного профиля, является необходимыми для
формирования у студентов философского мировозрения, этических
убеждений, способоности к анализу.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
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для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОГСЭ.02 История
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной политической, экономической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных и мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
сущность
и
причины
локальных,
региональных
и
межгосударственных конфликтов в конце XX – XXI вв.;
основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов
мирового и регионального значения.
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная дисциплина «История» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла дисциплин, изучается в 1 семестре.
Изучение данной дисциплины предполагает определённый уровень
общественно-политических и исторических знаний, которые студент
получил при изучении в средней школе курса истории. Изучение и успешная
аттестация по данной дисциплине, наряду с другими дисциплинами
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гуманитарного профиля, является необходимыми для формирования у
студентов исторического сознания, демократических убеждений, чувства
гражданственности и патриотизма.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
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2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Дисциплина относится к общегуманитарному и социальноэкономическому циклу.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОГСЭ.04 Физическая культура
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и
физическом развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
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3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
Целью изучения дисциплины «Математика» является ознакомление
обучающихся с элементами математического аппарата, необходимого для
решения теоретических и практических задач в области профессиональной
деятельности.
Задачи:
формирование представления о месте и роли математики в
современном мире;
формирование системы основных понятий, используемых для решения
прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
формирование навыков самостоятельной работы, организации
исследовательской работы;
формирование навыков самостоятельного изучения специальной
литературы
развитие логического мышления;
формирования знаний, которые будут способствовать развитию общих
и профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений для
осуществления профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины «Математика»
обучающийся должен уметь:
 применять методы математического анализа при решении
профессиональных задач;
 дифференцировать функции;
 вычислять вероятности случайный величин, их числовые
характеристики;
 по заданной выборке строить эмпирический ряд, гистограмму и
вычислять статистические параметры распределения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
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 основные понятия и методы математического анализа;
 дискретной математики;
 дифференциального и интегрального исчисления;
 основные понятия теории вероятности и математической
статистики.
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная дисциплина «Математика» является общеобразовательной
дисциплиной математического и общего естественнонаучного учебного
цикла дисциплин, изучается в 1 семестре.
Данная дисциплина предполагает изучение основных понятий и
методов
математического
анализа,
дискретной
математики,
дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей и
математической статистики.
Дисциплина
даёт
возможность
развивать
интеллектуальные
способности обучающегося (логику мышление), делать обоснованные
выводы по результатам использования математических методов при решении
прикладных задач.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку.
ПК 1.2. Контролировать качество сырья.
ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в
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соответствии с его качеством.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы
сычужного фермента.
ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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.
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и
оказания услуг в области производства молочной продукции.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг
исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
и оказания услуг исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области
производства молочной продукции.
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ЕН.02 Экологические основы природопользования
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
Целью
изучения
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»
является
формирование
экологически
ориентированного мышления, основанное на получении научных знаний об
основах устойчивого развития общества и природы.
Задачи:
- понимание сущности основных экологических систем и
экологических процессов;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков в
изучении экологических систем, их взаимосвязи с окружающей средой и, в
частности, с человеком;
- изучение экономики рационального природопользования и правовых
основ экологии;
изучение
основ,
методов
и
способов
рационального
природопользования;
- применение новейших достижениях экологии в охране окружающей
среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- особенности взаимодействия общества и природы, основные
источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую
среду;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных
отходов;
- методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и
захоронения промышленных отходов;
- методы экологического регулирования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и
экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
8

- природно-ресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории;
- принципы производственного экологического контроля;
- условия устойчивого состояния экосистем.
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования»
является дисциплиной Математического и общего естественнонаучного
цикла дисциплин, изучается в 1 семестре.
При изучении дисциплины, обучающиеся должны получить
представление о концептуальных основах экологии и природопользования; о
системе управления охраной окружающей среды в РФ и мире; научиться
применять базовые экологические законы и принципы для принятия решений
в своей профессиональной деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы
сычужного фермента.
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ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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.
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и
оказания услуг в области производства молочной продукции.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг
исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
и оказания услуг исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области
производства молочной продукции.
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ЕН.03 Химия
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
Целью изучения дисциплины «Химия» является – освоение знаний
химической составляющей естественно – научной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;
- воспитание чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной химической науки;
- химически грамотного поведения в профессиональной деятельности и
в быту при обращении с химическими веществами, материалами и
процессами;
- развитие умения использовать достижения современной химической
науки и химических технологий для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
- формирование представлений о месте химии в современной научной
картине мира, понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
собственному здоровью и окружающей среде.
Задачи:
- ознакомить с основополагающими химическими понятиями,
теориями, законами и закономерностями, выработать уверенное пользование
химической терминологией и символикой;
- сформировать владение основными методами научного познания
используемых в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать
выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
- выработать умение давать количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
- обучить правилам техники безопасности и использования химических
веществ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять основные законы химии для решения задач в области
профессиональной деятельности;
- использовать свойства органических веществ, дисперсных и
коллоидных систем для оптимизации технологического процесса;
- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в
основе производства продовольственных продуктов;
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;
- использовать лабораторную посуду и оборудование;
- выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и
аппаратуру;
- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы,
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отдельные классы органических соединений;
- выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам
измерений;
- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической
лаборатории;
знать:
- основные понятия и законы химии;
- теоретические основы органической, физической, коллоидной химии;
- понятие химической кинетики и катализа;
- классификацию химических реакций и закономерности их
протекания;
- обратимые и необратимые химические реакции, химическое
равновесие, смещение химического равновесия под действием различных
факторов;
- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;
- гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах,
понятие о сильных и слабых электролитах;
- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения;
характеристики различных классов органических веществ, входящих в
состав сырья и готовой пищевой продукции;
- свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных
соединений;
- дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов;
- роль и характеристики поверхностных явлений в природных и
технологических процессах;
- основы аналитической химии;
- основные методы классического количественного и физикохимического анализа;
- назначение и правила использования лабораторного оборудования и
аппаратуры;
- методы и технику выполнения химических анализов; приемы
безопасной работы в химической лаборатории
2. Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная дисциплина «Химия» входит в обязательную часть
математического и общего естественно – научного цикла, изучается во 2ом
семестре.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
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для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы
сычужного фермента.
ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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.
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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.
П. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОП. Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
читать конструкторскую и технологическую документацию по
профилю специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции
точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике;
выполнять графические изображения технологического оборудования
и технологических схем в ручной и машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующими нормативными
и правовыми актами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
правила чтения конструкторской и технологической документации;
способы графического представления объектов, пространственных
образов, технологического оборудования и схем;
законы, методы и приёмы проекционного черчения;
требования
государственных
стандартов
Единой
системы
конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (далее - ЕСТД);
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и
схем;
технику и принципы нанесения размеров;
классы точности и их обозначение на чертежах;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
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2. Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в
соответствии с его качеством.
ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 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.
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ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных
сортов сливочного масла и напитков из пахты.
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.
ОП.02 Техническая механика
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
формирование и систематизирование знаний по Технической механике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать
детали и сборочные единицы общего назначения;
 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с
характером соединений деталей и сборочных единиц;
 определять напряжения в конструкционных элементах; производить
расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
 определять передаточное отношение.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и
динамические характеристики;
 типы кинематических пар;
 типы соединений деталей и машин; основные сборочные единицы и
детали;
 характер соединения деталей и сборочных единиц;
 принцип взаимозаменяемости;
 виды движений и преобразующие движения механизмы;
 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и
недостатки,
 условные обозначения на схемах; передаточное отношение и число;
 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации.
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы (ОП.02).
16

3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в
соответствии с его качеством.
ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 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.
ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных
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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.
ОП.03 Электротехника и электронная техника
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности;
– читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
– рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
– пользоваться электроизмерительными приборами и
приспособлениями;
– подбирать устройства электронной техники, электрические приборы
и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
– собирать электрические схемы;
знать:
– способы получения, передачи и использования электрической
энергии;
– электротехническую терминологию;
– основные законы электротехники;
– характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
– свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных,
магнитных материалов;
– основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств;
– методы расчета и измерения основных параметров электрических,
магнитных цепей;
– принципы действия, устройство, основные характеристики
электротехнических и электронных устройств и приборов;
– принципы выбора электрических и электронных устройств и
приборов, составления электрических и электронных цепей;
– правила эксплуатации электрооборудования
Вариативная часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-обслуживать электродвигатели переменного и постоянного тока;
-обслуживать аппаратуру управления и защиты;
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-разбираться в устройстве автоматических систем управления
двигателями внутреннего сгорания и другими системами автомобиля;
-осуществлять диагностику и ремонт электронных приборов и
устройств, применяемых в автомобиле.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основы применения электроэнергии в различных технологических
процессах;
-принцип действия и устройство электропривода;
-элементы управления электроприводом;
- устройство и принцип действия автоматических выключателей, реле,
контакторов и магнитных пускателей, электрических аппаратов ручного
управления, предохранителей;
- схемы управления электродвигателями;
-устройство и принцип действия электронных выпрямителей,
усилителей и генераторов, а также элементов цифровой техники (логических
элементов, триггеров, микропроцессоров и микроЭВМ);
-устройство и принцип действия электрических датчиков и
исполнительных механизмов;
-принципы действия автоматических систем контроля и управления,
применяемых в современных автомобилях.
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
«Электротехника
и
электронная
техника»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла дисциплин,
изучается в 3 семестре.
Дисциплина даёт возможность развивать аналитические и творческие
способности студента, делать обоснованные выводы по результатам анализа
и оценки производственных ситуаций.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны
формироваться следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
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эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в
соответствии с его качеством.
ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 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.
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.
ОП.04. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
В результате изучения обязательной части учебной дисциплины
обучающийся
должен уметь: работать с лабораторным оборудованием;
определять основные группы микроорганизмов;
проводить микробиологические исследования и давать оценку
полученным результатам;
соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого
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производства;
производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
осуществлять микробиологический контроль пищевого производства;
должен знать: основные понятия и термины микробиологии;
классификацию микроорганизмов;
морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;
генетическую и химическую основы наследственности и формы
изменчивости микроорганизмов;
роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе;
характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;
особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;
основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом
производстве, условия их развития;
методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;
схему микробиологического контроля;
санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию,
инвентарю, одежде;
правила личной гигиены работников пищевых производств
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве»
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла
дисциплин, изучается на первом курсе. Дисциплина даёт возможность
развивать аналитические и творческие способности студента, делать
обоснованные выводы по результатам анализа и оценки производственных
ситуаций
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны
формироваться общие компетенции (ОК):
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
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(подчиненных), 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.
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.
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.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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.
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей
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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.
ОП.05. Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
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;
знать: химический состав живых организмов;
свойства белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот;
характеристику ферментов;
состав молока;
основные группы микроорганизмов молока и молочных продуктов, в
том числе 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
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная дисциплина «Биохимия и микробиология молока и
молочных продуктов» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла дисциплин, изучается в 3-4 семестре.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
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
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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), 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.
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.
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.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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
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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.
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.
ОП.06. Автоматизация технологических процессов
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
Целью изучения дисциплины: является приобретение знаний по
автоматизации технологических процессов.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи;
принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического
управления параметрами технологического процесса;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
классификацию автоматических систем и средств измерений;
общие сведения об автоматизированных системах управления (далее АСУ) и системах автоматического управления (далее - САУ);
классификацию технических средств автоматизации;
основные виды электрических, электронных, пневматических,
гидравлических
и
комбинированных
устройств,
в
том
числе
соответствующие датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные,
микропроцессорные и компьютерные устройства, область их применения;
типовые средства измерений, область их применения;
типовые системы автоматического регулирования технологических
процессов, область их применения
Уметь:
использовать в производственной деятельности средства механизации
и автоматизации технологических процессов;
проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации;
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
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В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
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), 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.
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.
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.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков из пахты.
ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных
сортов сливочного масла.
ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из
пахты.
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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.
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.
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.
ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
В результате изучения обязательной части учебной дисциплины
обучающийся
должен уметь: использовать технологии сбора, размещения, хранения,
накопления, преобразования и передачи данных в профессионально
ориентированных информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
должен знать: основные понятие автоматизированной обработки
информации;
общий состав и структуру персональных компьютеров и
вычислительных систем;
состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональной деятельности;
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основные методы и приемы обеспечения информационной
безопасности.
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла дисциплин,
изучается на втором курсе. Дисциплина даёт возможность развивать
аналитические и творческие способности студента, делать обоснованные
выводы по результатам анализа и оценки производственных ситуаций
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны
формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы
сычужного фермента.
ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
цельномолочных продуктов.
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ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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.
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и
оказания услуг в области производства молочной продукции.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг
исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
и оказания услуг исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области
производства молочной продукции.
ОП.08 Метрология и стандартизация
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
Целью изучения дисциплины является получение студентами основных
научно-практических знаний в области метрологии и стандартизации
необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и
контроля качества продукции (услуг), а так же получение навыков
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планирования и выполнения работ по стандартизации продукции и
процессов, разработки и внедрения систем управления качеством.
Задачи:

изучение основных закономерностей измерений, влияние
качества измерений на качество конечных результатов метрологической
деятельности, методов и средств обеспечения единства измерений, качества
продукции;

изучение законодательных и нормативных правовых актов,
методических материалов по стандартизации;
уметь: применять требования нормативных документов к основным
видам продукции (услуг) и процессов; оформлять технологическую и
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой; использовать в профессиональной деятельности документацию систем
качества; приводить несистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
знать: основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее
экономическую эффективность; формы подтверждения качества; основные
положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации
и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная дисциплина «Метрология и стандартизация» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла дисциплин,
изучается в 4 семестре.
Данная дисциплина предполагает изучение основных понятий
закономерностей измерений, влияние качества измерений на качество
конечных результатов метрологической деятельности, методов и средств
обеспечения единства измерений, ознакомление с методами и средствами
контроля качества продукции, стандартами, техническими регламентами.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы
сычужного фермента.
ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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.
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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.
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и
оказания услуг в области производства молочной продукции.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг
исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
и оказания услуг исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области
производства молочной продукции.
ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
Целью освоения дисциплины (модуля) являются ознакомление
студентов с основными юридическими терминами и понятиями; повышение
правовой культуры обучающихся; формирование практических умений и
навыков применения правовых норм в профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины (модуля):
- формирование у обучающихся мышления, основанного на понимании
необходимости правового регулирования общественных отношений;
- моделирование правомерного поведения работника, занятого в
управлении организацией.
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
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эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы
сычужного фермента.
ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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
33

сыворотки.
ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и
оказания услуг в области производства молочной продукции.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг
исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
и оказания услуг исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области
производства молочной продукции.
ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
-основные экономические категории и закономерности экономического
развития общества и АПК;
-нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную
деятельность хозяйствующего субъекта;
-формы предпринимательской деятельности в АПК;
-методы оценки деятельности предприятия (организации) АПК.
Уметь:
-анализировать основные экономические ситуации, происходящие в
национальной экономике и на конкретном производстве.
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
- умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать
возможности сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие
подготовке процесса их выполнения и обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием
- в составе коллектива исполнителей к анализу передового научнотехнического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации
транспортно- технологических машин и комплексов
- в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении
транспортно- технологических процессов
- проводить в составе коллектива исполнителей техникоэкономический анализ, поиск путей сокращения цикла выполнения работ.
Владеть:
-терминологией
предмета
и
использовать
современные
информационные технологии;
-навыками сбора и обработки необходимых статистических данных;
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-современными методиками расчета и анализа деятельности
предприятия (организации);
-способностью определять экономическую эффективность применения
инноваций на предприятии (организации) системы АПК;
-способностью формировать систему показателей и использовать
современные технологии сбора и обработки информации.
-знаниями организационной структуры, методов управления и
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным
видам транспортных и технологических машин
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы
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сычужного фермента.
ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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.
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и
оказания услуг в области производства молочной продукции.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг
исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
и оказания услуг исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области
производства молочной продукции.
ОП.11 Охрана труда
1.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
Основные цели дисциплины – изучение основ трудового
законодательства, общих вопросов по охране труда, производственной
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санитарии, по технике безопасности, пожарной технике и пожарной
безопасности на производстве, ознакомление с действующими нормами,
правилами, инструкциями, ГОСТами и требованиями по технике
безопасности, производственной санитарии и пожарной профилактике.
В задачи дисциплины входит:
разработка законоположений, правил, норм и инструкций,
организационно-технических и гигиенических мероприятий по охране труда,
технике безопасности и производственной санитарии;
изучение причин и разработка мер предотвращения травматизма,
профзаболеваний и профотравлений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

выявлять опасные и вредные производственные факторы и
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или
планируемыми видами профессиональной деятельности;

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;

проводить вводный инструктаж подчиненных работников
(персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на
рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны труда;

контролировать навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда;

вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

системы управления охраной труда в организации;

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие
государственные нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность организации;

обязанности работников в области охраны труда;

фактические или потенциальные последствия собственной
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

возможные последствия несоблюдения технологических
процессов и производственных инструкций подчиненными работниками
(персоналом);

порядок и периодичность инструктирования подчиненных
работников (персонала);

порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;

порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
в т.ч. методику оценки условий труда и травмобезопасности;
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
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Учебная дисциплина «Охрана труда» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла дисциплин, изучается в 4 семестре.
Данная дисциплина предполагает изучение системы сохранения жизни
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, предполагающие
правовые,
социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия
Дисциплина даёт возможность развивать аналитические и творческие
способности студента, делать обоснованные выводы по результатам анализа
и оценки производственных ситуаций.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы
сычужного фермента.
ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
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цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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.
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и
оказания услуг в области производства молочной продукции.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг
исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
и оказания услуг исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области
производства молочной продукции.
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
профессиональной
культуры
безопасности
жизнедеятельности
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и
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способность личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Задачи:
1.
приобретение понимания проблем устойчивого развития
деятельности и рисков, связанных с деятельностью человека;
2.
овладение приемами рационализации жизнедеятельности,
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную
среду и обеспечение безопасности личности и общества;
3.
формирование:

теоретических знаний и практических навыков, необходимых
для: создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в
зонах трудовой деятельности и отдыха человека; обеспечения устойчивости
функционирования объектов и технических систем в штатных и
чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также
принятия мер по ликвидации их последствий; прогнозирования развития
негативных воздействий и оценки последствий их действия.

культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа
поведения, риск ориентированного мышления, при котором вопросы
безопасности, сохранения жизни, здоровья и окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности
человека;

культуры профессиональной безопасности, способностей для
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей
профессиональной деятельности;

готовности применения профессиональных знаний для
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной
деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий;

мотивации и способностей для самостоятельного повышения
уровня культуры безопасности жизнедеятельности;

способностей к оценке вклада своей предметной области в
решение экологических проблем и проблем безопасности;

способностей для аргументированного обоснования своих
решений с точки зрения безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
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 предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
2.
Место дисциплины в структуре ООП СПО:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла дисциплин,
изучается в 5 семестре.
Данная дисциплина предполагает изучение тематики безопасного
взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой,
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городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов во всех
сферах человеческой деятельности, включая защиту от чрезвычайных
ситуаций.
Дисциплина даёт возможность развивать аналитические и творческие
способности студента, делать обоснованные выводы по результатам анализа
и оценки чрезвычайных ситуаций.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы
сычужного фермента.
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
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и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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.
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и
оказания услуг в области производства молочной продукции.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг
исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
и оказания услуг исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области
производства молочной продукции.
ОП.13

Теоретические основы разработки новых видов молочных
продуктов

1. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Теоретические основы разработки новых видов
молочных продуктов» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла дисциплин, изучается в 1 семестре.
Данная дисциплина предполагает изучение источников и новых форм
пищи,
химических,
физико-химических,
микробиологических,
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биохимических и коллоидных процессов пищевых производств, лежащих в
основе формирования специфических свойств и качества молочных
продуктов.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является изучение источников и новых
форм пищи, химических, физико-химических, микробиологических,
биохимических и коллоидных процессов пищевых производств, лежащих в
основе формирования специфических свойств и качества молочных
продуктов.
Задачи:
формирование знаний о современных методах и технологиях
производства молочных с применением современных высокотехнологичных
производств;
обучение технологии получения новых видов молочных продуктов с
применением новых видов оборудования;
раскрытие сущности процессов, происходящих в пищевом сырье в
процессе его технологической обработки при производстве пищевых
продуктов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
определить оптимальные и рациональные технологические режимы
при производстве и хранении продуктов питания;
грамотно управлять технологическими процессами (в т.ч. путем
внесения специальных пищевых добавок), обеспечивающими выпуск
продукции, отвечающей требованиям стандартов;
осуществить постановку на производство новых видов молочных
продуктов, отвечающих требованиям науки о питании, разработку новых
технологических схем;
совершенствовать действующие технологические процессы на базе
системного подхода к анализу качества сырья, технологического процесса и
требований готовой продукции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
классификацию и номенклатуру пищевого сырья, пищевых добавок и
готовых продуктов;
использование различных методов обработки пищевого сырья
(физических, химических, биохимических, микробиологических и др.) в
технологическом потоке при производстве продуктов питания;
научные и теоретические основы производства продуктов питания для
анализа технологических процессов.
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
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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), 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.
ОП.14

Проектирование продуктов и технологических процессов
пищевых производств

1.
Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Проектирование продуктов и технологических
процессов пищевых производств» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла дисциплин, изучается в 5 семестре.
Данная дисциплина рассматривает основные понятия и определения,
цели и принципы моделирования, изучает аксиомы и теории моделирования,
виды моделей и моделирования, функции моделей, факторы, влияющие на
модель объекта. Дает общее представление о технологиях моделирования,
системном и классическом подходах к составлению моделей
технологических процессов производства продуктов из животного сырья.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является изучение основных понятий и
определений, целей и принципов моделирования, изучение аксиомы и
теории моделирования, видов моделей и моделирования, функций моделей,
факторов, влияющих на модель объекта.
Задачи:
обучение управлению технологическими процессами с целью
получения продукции с заданными свойствами;
изучение основных тенденций и перспективных направлений
производства новых видов пищевых продуктов;
совершенствование и оптимизация действующих технологических
процессов на базе системного подхода к анализу свойств сырья,
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технологического процесса и требований стандарта к качеству готовой
продукции;
изучение особенностей технологии продуктов функционального
назначения, диетических, продуктов профилактического и лечебного
назначения для различных категорий населения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
совершенствовать и оптимизировать действующие технологические
процессы на базе системного подхода к анализу качества сырья,
технологического процесса;
изучать характер взаимосвязей параметров технологических процессов
и аппаратов с анализом их влияния на термодинамические, технологические,
структурно-механические, стоимостные и другие показатели;
исследовать влияние внешних условий на соотношение параметров
процессов и аппаратов, а также проводить анализ технологических процессов
на базе использования банка данных тенденций развития этих процессов;
выбирать оптимальные режимы технологического процесса и работы
оборудования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
алгоритм расчетов на ЭВМ изучаемых процессов;
технологические схемы рассчитываемых процессов;
кинетику и механизмы физико-химических процессов, протекающих
при выработке продуктов из животного сырья;
принципы моделирования конструкций основных технологических
аппаратов, установок и оборудования;
основные требования к математическим моделям, обеспечивающим
создание оптимальных технологических процессов, их эффективное
масштабирование,
оптимизацию
аппаратурного
оформления
и
автоматизацию;
В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования
следующих компетенций:
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.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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.
ПМ. Профессиональные модули
ПМ.01 Приемка и первичная обработка молочного сырья
1 Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.07 - Технология молока и молочных продуктов в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Приемка и первичная обработка молочного сырья и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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), 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.
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.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
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детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски.
ПК
2.3.
Вести
технологические
процессы
производства
цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и
пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких
и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского
питания.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
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.
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.
2
Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
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приемки 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;
анализировать влияние условий кормления и содержания коров на
качество получаемого молока;
осуществлять контроль приемки 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 процессы сепарирования, нормализации,
гомогенизации, мембранной и термической обработки молочного сырья;
проводить расчеты 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;
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изменения химического состава и свойства молока, ингибирующие и
нейтрализующие вещества в молоке;
требования к качеству молока, действующие стандарты на
заготовляемое молоко;
ход приемки сырья;
режимы первичной переработки молочного сырья;
формы и правила ведения первичной документации;
устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания
оборудования для количественного учета молока и молочных продуктов, для
транспортировки и хранения молока и молочных продуктов, для
внутризаводского перемещения молока и молочных продуктов;
принцип действия оборудования по первичной обработке молока
ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и
пастообразных продуктов детского питания
1 Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.07
Технология молока и молочных продуктов в
части освоения основного вида профессиональной деятельности и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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), 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.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски.
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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.
2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
контроля качества сырья и продукции;
выбора технологической карты производства;
изготовления производственных заквасок и растворов;
выполнения основных технологических расчетов;
ведения процессов выработки цельномолочных продуктов, жидких и
пастообразных продуктов детского питания;
уметь:
учитывать количество и качество поступающего в цех переработки
сырья (молока, сливок, масла);
распределять сырье по видам производства в зависимости от его
качества;
подбирать закваски для производства продукции;
контролировать процесс приготовления производственных заквасок
при производстве кисломолочных, жидких и пастообразных продуктов
детского питания;
рассчитывать количество закваски, сычужного фермента и хлорида
кальция;
готовить растворы сычужного фермента для производства творога;
обеспечивать условия для осуществления технологического процесса
по производству цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных
продуктов детского питания;
вести технологический процесс производства пастеризованного молока
и молочных напитков, кисломолочной продукции, творога, сырковотворожных изделий, сметаны, йогуртов и других молочных продуктов;
контролировать соблюдение требований к технологическому процессу
в соответствии с нормативной и технологической документацией;
контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку;
анализировать причины брака, допущенного в производственном
процессе;
разрабатывать мероприятия по устранению причин брака;
обеспечивать режимы работы оборудования по производству
цельномолочной продукции, жидких и пастообразных продуктов детского
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питания;
контролировать
эффективное
использование
технологического
оборудования по производству цельномолочной продукции, жидких и
пастообразных продуктов детского питания;
контролировать санитарное состояние оборудования участка;
знать:
требования к сырью при выработке цельномолочных продуктов,
жидких и пастообразных продуктов детского питания;
процесс приготовления производственных заквасок и раствора
сычужного фермента;
ассортимент цельномолочных продуктов, пастообразных и жидких
продуктов детского питания;
требования действующих стандартов и технические условия на
вырабатываемые продукты;
технологические процессы производства цельномолочных продуктов,
жидких и пастообразных продуктов детского питания;
требования технохимического и микробиологического контроля на
различных стадиях выработки готовой продукции (по видам);
причины возникновения брака при выработке продуктов и способы их
устранения;
назначение, принцип действия и устройство оборудования для
производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных
продуктов детского питания;
правила техники безопасности при работе на технологическом
оборудовании
ПМ.03 Производство различных сортов сливочного масла и продуктов
из пахты
1 Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
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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), 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.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа и контроля качества перерабатываемых сливок и пахты;
- выполнения основных технологических расчетов;
- ведения процессов выработки масла и напитков из пахты;
уметь:
- учитывать поступающее сырье по количеству и качеству;
- сортировать сырье по качеству на основе лабораторных и
органолептических показателей;
- вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь;
- контролировать соблюдение требований к технологическому
процессу производства сливочного масла и напитков из пахты в соответствии
с нормативной и технологической документацией;
- контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку;
- обеспечивать условия хранения масла в камерах;
- анализировать причины брака готовой продукции;
- разрабатывать мероприятия по устранению причин брака;
- обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и
напитков из пахты;
- контролировать эффективное использование технологического
оборудования по производству масла и напитков из пахты;
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- контролировать санитарное состояние оборудования и инвентаря
участка;
знать:
- требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты;
- технологические процессы производства масла и напитков из пахты;
- требования технохимического и микробиологического контроля на
различных стадиях выработки готовой продукции;
- требования действующих стандартов и технические условия на
вырабатываемые продукты;
- причины возникновения брака и способы их устранения;
- назначение, устройство и принцип действия оборудования для
производства масла и напитков из пахты;
- правила техники безопасности при работе на технологическом
оборудовании
ПМ.04 Производство различных видов сыра и продуктов из

молочной сыворотки
1 Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Производство различных видов сыра и продуктов из молочной
сыворотки и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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), 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.
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
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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.
2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:

контроля качества сырья и продукции;

выбора технологической карты производства;

изготовления производственных заквасок и растворов;

выполнения основных технологических расчетов;

ведения процессов изготовления сыра и продуктов из молочной
сыворотки;

участия в оценке качества сыров;
уметь:

учитывать поступающее сырье;

сортировать молоко по качеству и определять его пригодность
для выработки сыра на основе лабораторных анализов и органолептических
показателей;

изготавливать бактериальные закваски и растворы для
производства сыра;

контролировать
приготовление
бактериальных
заквасок,
растворов сычужного фермента и хлористого кальция для вырабатываемых
видов продукции;

проверять готовность сгустка и сырного зерна;

проводить периодическую проверку активной кислотности сыра
индикаторным методом;

учитывать количество выработанного сыра и передавать его в
солильное отделение;

учитывать количество продуктов из молочной сыворотки;

анализировать причины брака готовой продукции;

разрабатывать мероприятия по устранению причин брака;

обеспечивать режим работы оборудования по производству сыра
и продуктов из сыворотки;

контролировать эффективное использование технологического
оборудования по производству сыра и продуктов из сыворотки;
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контролировать санитарное состояние оборудования, форм и
инвентаря;
знать:

требования действующих стандартов к сырью при выработке
сыра и продуктов из молочной сыворотки;

методики приготовления бактериальных заквасок, растворов
сычужного фермента и хлористого кальция;

технологические процессы производства сыра и продуктов из
молочной сыворотки;

требования технохимического и микробиологического контроля
на различных стадиях выработки готовой продукции;

причины возникновения брака и способы их устранения;

назначение, принцип действия и устройство оборудования по
производству сыра и продуктов из сыворотки;

режимы мойки оборудования, форм, инвентаря.
ПМ.05 Организация работы структурного подразделения
1 Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.07 - Технология молока и молочных продуктов в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Приемка и первичная обработка молочного сырья и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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), 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.
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей
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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.
2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
планирования работы структурного подразделения;
оценки эффективности деятельности структурного подразделения
организации;
принятия управленческих решений;
уметь:
рассчитывать выход продукции в ассортименте;
вести табель учета рабочего времени работников;
рассчитывать заработную плату;
рассчитывать экономические показатели структурного подразделения
организации;
организовать работу коллектива исполнителей;
оформлять документы на различные операции с сырьем,
полуфабрикатами и готовой продукцией;
знать:
методику расчета выхода продукции;
порядок оформления табеля учета рабочего времени;
методику расчета заработной платы;
структуру издержек производства и пути снижения затрат;
методики расчета экономических показателей;
основные приемы организации работы исполнителей;
формы документов, порядок их заполнения
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
1.
Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.07 - Технология молока и молочных продуктов в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Приемка и первичная обработка молочного сырья и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
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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), 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.
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.
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.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
выработке различных сортов сливочного масла и напитков 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.
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
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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.
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.
3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
проведения процессов сепарирования, пастеризации, гомогенизации,
охлаждения, заквашивания и сквашивания молока при производстве
кисломолочных и детских молочных продуктов;
выполнения и регулирования технологических операций по
сепарированию, пастеризации, гомогенизации, охлаждению, заквашиванию и
сквашиванию молока;
технического обслуживания оборудования для сепарирования,
пастеризации, гомогенизации, охлаждения, заквашивания и сквашивания
молока;
чистки и мытья аппаратов для сепарирования, пастеризации,
гомогенизации, охлаждения, заквашивания и сквашивания молока с их
разборкой и сборкой;
уметь:
подготавливать технологическое оборудование к работе; выявлять,
анализировать и устранять технические неполадки оборудования,
возникающие при его эксплуатации и принимать меры по их устранению;
выбирать, регулировать и контролировать температурные режимы
сепарирования, пастеризации, гомогенизации, охлаждения, заквашивания и
сквашивания молока, направляемого на производство различных видов
кисломолочных продуктов и молочных продуктов детского питания в
соответствии с его качеством;
регулировать массовую долю жира в процессе сепарирования молока;
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вести процессы сепарирования, пастеризации, гомогенизации, охлаждения,
заквашивания и сквашивания молока;
выполнять технологические операции пуска технологического
оборудования;
чистить и мыть аппараты для сепарирования,
пастеризации,
гомогенизации, охлаждения, заквашивания и сквашивания молока
с
их
разборкой и сборкой.
контролировать эксплуатацию и эффективное использование
технологического оборудования;
знать:
устройство обслуживаемого оборудования;
состав и основные физико-химические свойства цельного и
обезжиренного молока и сливок;
требования, предъявляемые к качеству сырья;
технологию процессов сепарирования, пастеризациии охлаждения;
технику нормализации молока в потоке;
назначение и типы контрольно-измерительных и регулирующих
приборов;
правила
ведения
журнала
пастеризации;
устройство
пастеризационно-охладительной линии;
инструкцию
по
обслуживанию
автоматических
контрольноизмерительных и сигнальных приборов;
правила мойки обслуживаемого оборудования; состав и назначение
моющих растворов;
технологию производства кисломолочных продуктов и бактериальных
заквасок;
нормы расхода сырья и материалов;
требования, предъявляемые к качеству готового продукта; правила
ведения учета и отчетности;
технологию производства кисломолочных продуктов резервуарным
способом, детских молочных продуктов, казеиновых лечебных препаратов и
бактериальных заквасок.
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