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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Приемка и первичная обработка молочного сырья 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов (базовой 

подготовки)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Приемка и первичная обработка молочного сырья и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке рабочих по 

профессиям: 

 10786 Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов 

 10857 Аппаратчик производства сухих молочных продуктов 

 12369 Изготовитель мороженого. 

Образовательный уровень для освоения модуля – среднее общее образование. При 

освоении данного модуля опыт работы не требуется. 

 

1.2. 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:  

ПО 1. Приемки и определения качественных показателей поступающего молока; 

ПО 2. Распределения поступившего сырья на переработку; 

ПО 3. Первичной обработки сырья; 

ПО 4. Контроля качества. 

уметь: 

У.1. Отбирать пробы молока; 

У.2. Подготавливать пробы к анализу; 

У.3. Определять массовую долю жира, белков и казеина, лактозы, сухого остатка молока 

инструментальными методами; 

У.4. Рассчитывать энергетическую ценность молока; 

У.5. Определять титруемую и активную кислотность молока; 

У.6. Определять плотность и температуру замерзания молока; 

У.7. Выявлять фальсификацию молока; 

У.8. Анализировать влияние условий кормления и содержания коров на качество 

получаемого молока; 

У.9. Осуществлять контроль приемки сырья; 

У.10. Давать оценку сортности по микробиологическим и биохимическим показателям 

поступившего сырья согласно действующим стандартам; 

У.11 Учитывать количество поступающего сырья; 

У.12. Выбирать технологию переработки сырья в соответствии с его качеством; 

У.13. Контролировать отгрузку молока в цеха переработки; 

У.14. Контролировать процессы сепарирования, нормализации, гомогенизации, мембранной 

и термической обработки молочного сырья; 

У.15. Проводить расчеты по сепарированию и нормализации молока; 

consultantplus://offline/ref=0621CEF7E4B3E09DF388EF58B5799E73D61034DEF87E2029708AD7A8A269E0BA791BB1DCFB57F5157525E
consultantplus://offline/ref=0621CEF7E4B3E09DF388EF58B5799E73D61034DEF87E2029708AD7A8A269E0BA791BB1DCFB57F41E752CE
consultantplus://offline/ref=0621CEF7E4B3E09DF388EF58B5799E73D61034DEF87E2029708AD7A8A269E0BA791BB1DCFB56F21F752DE
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У.16. Оформлять и анализировать документацию по контролю качества в цехе приемки и 

подготовки сырья; 

У.17. Рассчитывать и подбирать оборудование для количественного учета молока и 

молочных продуктов; 

У.18. Рассчитывать и подбирать емкости для хранения молока и молочных продуктов; 

У.19. Рассчитывать и подбирать оборудование для внутризаводского перемещения молока и 

молочных продуктов; 

У.20. 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; 

У.21. Обеспечивать нормальный режим работы оборудования; 

У.22. Контролировать эксплуатацию и эффективное использование технологического 

оборудования. 

знать: 

З.1. Общие сведения о молочном скотоводстве; 

З.2. Физико-химические, органолептические и технологические свойства молока, их связь с 

составом молока; 

З.3. Микробиологические и биохимические показатели молока; 

З.4. Изменения химического состава и свойства молока, ингибирующие и нейтрализующие 

вещества в молоке; 

З.5. Требования к качеству молока, действующие стандарты на заготовляемое молоко; 

З.6. Ход приемки сырья; 

З.7. Режимы первичной переработки молочного сырья; 

З.8. Формы и правила ведения первичной документации; 

З.9. 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; 

З.10. Принцип действия оборудования по первичной обработке молока. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  318 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебная и производственная практика – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Приемка и первичная обработка 

молочного сырья, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

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

качеством 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  01. Приемка и первичная обработка молочного сырья 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

 

Раздел 1. Приемка молочного 

сырья на переработку. 78 44 22 

 

- 

 

22 

 

 

- 

 

12 

 

 

- 

ПК 1.2. Раздел 2. Контроль качества 

сырья. 62 32 18 18 12 - 

ПК 1.3. Раздел 3. Организация и 

проведение первичной 

переработки сырья в 

соответствии с его качеством. 

106 64 30 30 12 

 

- 

 

 

 

- 
 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

 

72 
 

 

72 

 Всего: 318 140 70 - 70 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  01. Приемка и первичная обработка молочного сырья 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  ПМ 1. Приемка 

молочного сырья на 

переработку 

 66  

МДК.01.01.  Технология 

приемки и первичной 

обработки молочного сырья 

 210 

 

Тема 1.1. Приемка 

молочного сырья на 

переработку. 

Содержание 18 

1. З.1. Общие сведения о молочном скотоводстве 

Основные понятия о пищевой ценности, составе и свойствах молока. Общие сведения о 

молочной промышленности. Основные понятия о молоке как о сырье. Состав молока. 

Характеристика отдельных составных частей молока. Пищевая и биологическая ценность 

молока. Сезонные изменения составных частей молока. Пороки молока-сырья. 

2 

2. З.1. Общие сведения о молочном скотоводстве 

Условия получения доброкачественного молока. Сведения о молочном скотоводстве. 

Санитарно-гигиенический режим получения молока в хозяйствах. Условия получения 

доброкачественного молока. Источники бактериального обсеменения молока. Первичная 

обработка сырья в хозяйствах. Транспортировка молока на молочные предприятия. 

 

2 

3. З.1. Общие сведения о молочном скотоводстве 

Общие сведения о машинах. Передающие механизмы машин. Общие правила эксплуатации 

оборудования. Требования, предъявляемые к конструкции оборудования молочной 

промышленности. 

2 

4. З.1. Общие сведения о молочном скотоводстве 

 Эксплуатация машин и аппаратов на предприятиях молочной промышленности. Общие 

правила эксплуатации. Санитарная обработка оборудования. Санитарные требования к 

технологическому оборудованию. 

2 

5. З.1. Общие сведения о молочном скотоводстве 

Транспортные средства и оборудование для перевозки молока и молочных продуктов. 

Автомолцистерна. Рефрижераторы. Водный и железнодорожный транспорт. Трубопроводы 

на дальнее расстояние. Цеховой и межцеховой транспорт. 

2 
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6.  З.4. Изменения химического состава и свойства молока, ингибирующие и нейтрализующие 

вещества в молоке 

Изменения химического состава и свойства молока, ингибирующие и нейтрализующие 

вещества в молоке 

2 

7. З.6. Ход приемки сырья 

Приемка поступающего сырья. Приемка молока в соответствии с качественными 

показателями. Учет количества поступающего сырья. Ход приемки сырья. Определение 

качества молока-сырья по органолептическим, физико – химическим и микробиологическим 

показателям  

 

2 

8. З.6. Ход приемки сырья 

Фильтры и мембранные фильтрационные аппараты. Устройство, принцип действия, правила 

безопасного обслуживания фильтров, фильтра-пресса. Устройство, принцип действия, 

правила безопасного обслуживания мембранных фильтрационных аппаратов и установок.  

2 

9. З.6. Ход приемки сырья 

Оборудование для перемещения молока и молочных продуктов. Оборудование для 

перемещения штучных грузов. Устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания ручной тележки, электрокар, рольганга, электропогрузчика, цепного, 

пластинчатого и ленточного транспортеров, элеватора и лифта.  

2 

Лабораторные работы  

У.1. Отбирать пробы молока; 

У.2. Подготавливать пробы к анализу; 

У.7. Выявлять фальсификацию молока; 

12  

1. Лабораторная работа № 1. Изучение правил отбора проб молока для проведения 

органолептических и физико-химических анализов. Отработка правил подготовки проб к 

анализу 

 

 
2. Лабораторная работа № 2. Определение органолептических и физико-химических показателей 

качества молока.  

3. Лабораторная работа № 3. Определение показателей безопасности и санитарного качества 

молока 

4. Лабораторная работа № 4. Определение технологических свойств молока 

5. Лабораторная работа № 5. Определение примеси маститного молока 

6. Лабораторная работа № 6. Определение фальсификации молока содой, аммиаком, перекисью 

водорода, формальдегидом. 

Практические занятия 

У.8. Анализировать влияние условий кормления и содержания коров на качество получаемого молока; 

У.9. Осуществлять контроль приемки сырья; 

У.11 Учитывать количество поступающего сырья; 

10 



 

10 

 

1. Практическое  занятие № 1. Оформление документации по контролю качества молока в цехе 

приемки сырья. 

2. Практическое  занятие № 2. Анализ влияния условий кормления и содержания коров на 

качество получаемого молока. 

3. Практическое  занятие № 3.  Осуществление контроля приемки сырья 

4. Практическое  занятие № 4. Расчет и подбор оборудования для перекачивания молока. 

5. Практическое  занятие № 5. Учет количества поступившего сырья. Изучение устройства и 

работы молокосчетчика. 

 Контрольные работы 4 

 1. Контрольная работа № 1 по теме 1.1. Контроль качества сырья.  

 2. Контрольная работа № 2 по теме 1.1. Приемка молочного сырья на переработку   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
1. Оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений. 

3. Оформление схемы работы оборудования для механической обработки сырья (фрагменты 

технологического процесса механической обработки). 

4. Расшифровка технологических схем с использованием условных обозначений. 

5. Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке. 

6. Построение графика работы технологического оборудования. 

7. Подготовка к выполнению домашнего задания 

8. Подготовка к контрольной работе № 1, 2. 

22 

Раздел ПМ 2.  

Контроль качества сырья 

  

50 

МДК.01.01.  Технология 

приемки и первичной 

обработки молочного сырья 

 

 

  

 

210 

 

Тема 2.1. Контроль качества 

сырья 

Содержание 10 

 1. З.2. Физико-химические, органолептические и технологические свойства молока, их связь с 

составом молока 

 Физико-химические, органолептические и технологические свойства молока, их связь с 

составом молока 

2 

2. З.3. Микробиологические и биохимические показатели молока 

Микробиологические показатели молока 

2 

3. З.3. Микробиологические и биохимические показатели молока 

Биохимические показатели молока 

2 

4.  З.5. Требования к качеству молока, действующие стандарты на заготовляемое молоко 

Требования к качеству молока, действующие стандарты на заготовляемое молоко 

 2 

5. З.5. Требования к качеству молока, действующие стандарты на заготовляемое молоко 

Показатели и свойства молока. Оценка сортности по микробиологическим и биохимическим 

показателям. 

 2 
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Лабораторные работы  

У.3. Определять массовую долю жира, белков и казеина, лактозы, сухого остатка молока 

инструментальными методами; 

У.5. Определять титруемую и активную кислотность молока; 

У.6. Определять плотность и температуру замерзания молока; 

14  

1. Лабораторная работа № 7. Определение в молоке массовой доли жира. 

2. Лабораторная работа № 8. Определение массовой доли белка молока. 

3. Лабораторная работа №  9. Определение массовой доли казеина молока. 

4. Лабораторная работа №  10. Определение массовой доли лактозы молока. 

5. Лабораторная работа № 11. Определение массовой доли сухого остатка молока. 

6. Лабораторная работа № 12. Определение кислотности молока. 

 7. Лабораторная работа № 13. Определение плотности и температуры замерзания молока.  

 Практические занятия  4 

У.4. Рассчитывать энергетическую ценность молока; 

У.10. Давать оценку сортности по микробиологическим и биохимическим показателям поступившего 

сырья согласно действующим стандартам; 

1. Практическое  занятие № 5. Оценка сортности по микробиологическим и биохимическим 

показателям поступившего сырья согласно действующим стандартам. 

2. Практическое  занятие № 6.  Расчёт энергетической ценности молока. 

 Контрольные работы 4 

 1. Контрольная работа № 3 по теме 2.1. Требования к качеству молока, действующие 

стандарты на заготовляемое молоко 

 2. Контрольная работа № 4 по теме 2.1. Показатели и свойства молока. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

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

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений. 

3. Выполнение домашних заданий. 

4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

5. Выполнение домашнего задания 

6. Подготовка к контрольной работе № 3,4. 

18 

Раздел ПМ 3.  

Организация и проведение 

первичной переработки 

сырья в соответствии с его 

качеством 

   

94 

 

МДК.01.01. Технология 

приемки и первичной 

обработки молочного сырья 

   

210 



 

12 

 

 

 

Тема 3.1. Организация и 

проведение первичной 

переработки сырья в 

соответствии с его 

качеством 

Содержание 28 

1. З.7. Режимы первичной переработки молочного сырья; 

Выбор технологии переработки сырья. Первичная обработка сырья. Выбор технологии 

переработки сырья в соответствии с его качеством. Контроль отгрузки молока в цеха 

переработки. 

2 

 

2. З.7. Режимы первичной переработки молочного сырья; 

Очистка и охлаждение молока. Очистка молока от механических примесей, назначение и 

сущность. Способы и режимы очистки молока. Способы охлаждения молока. Охладители 

молока. 

2 

3. З.7. Режимы первичной переработки молочного сырья; 

Сепарирование и нормализация молока. Сепарирование молока. Регулирование жирности 

сливок. Факторы, влияющие на эффективность сепарирования. Нормализация молока и 

сливок. Способы нормализации молока при производстве различных молочных продуктов. 

2 

4. З.7. Режимы первичной переработки молочного сырья; 

Гомогенизация молочного сырья. Ее цель и сущность. Влияние гомогенизации на состав и 

свойства молока и молочных продуктов. Режимы гомогенизации. Раздельная гомогенизация 

молока, ее экономическая целесообразность. Двухступенчатая гомогенизация молочных 

смесей. Эмульгирование. 

2 

5. З.7. Режимы первичной переработки молочного сырья; 

Мембранные методы разделения и концентрирования молочного сырья. Ультрафильтрация, 

обратный осмос, электродиализ, их роль в создании малоотходных технологий. 

2 

6. З.7. Режимы первичной переработки молочного сырья; 

Термическая обработка молока. Тепловая обработка молока, ее цель и способы. Влияние на 

состав и свойства молока различных видов термической обработки. Пастеризация молока, 

факторы, влияющие на её эффективность. Режимы и способы пастеризации молока. 

Стерилизация молока, ее способы и режимы. Эффективность стерилизации. 

Ультравысокотемпературная обработка молока с асептическим розливом. 

2 

7. З.8. Формы и правила ведения первичной документации; 

Формы и правила ведения первичной документации 

2 

8. З.9. 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; 

Оборудование для перемещения молока. Устройство, принцип действия, правила безопасного 

обслуживания насосов для перекачивания жидких молочных продуктов. Устройство, 

принцип действия, правила безопасного обслуживания трубопроводов для перемещения 

молока.  

2 

9. З.9. 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 

2 
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продуктов; 

Безнасосные системы перемещения молока. Характерные неисправности в работе 

оборудования и способы их устранения Последствия неисправностей оборудования, 

влияющих на качество выпускаемой продукции. 

10. З.9. 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; 

Емкости общего и специального назначения. Устройство и принцип действия, правила 

безопасного обслуживания емкостей для биохимических, физико-химических и тепловых 

процессов. 

2 

11. З.9. 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; 

Установки для охлаждения молока. Характерные неисправности в работе оборудования и 

способы их устранения. Последствия неисправностей оборудования, влияющих на качество 

выпускаемой продукции. 

2 

12. З.10. Принцип действия оборудования по первичной обработке молока 

Сепараторы, используемые в производстве молока и молочных продуктов. Классификация 

сепараторов. Устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания сепаратора-

сливкоотделителя, сепаратора-молокоочистителя.  Характерные неисправности в работе 

оборудования и способы их устранения. Последствия неисправностей оборудования, 

влияющих на качество выпускаемой продукции. 

2 

13. З.10. Принцип действия оборудования по первичной обработке молока 

Гомогенизатор, устройство и принцип работы. Безопасная эксплуатация оборудования. 

 

14. З.10. Принцип действия оборудования по первичной обработке молока 

Оборудование для тепловой обработки молока. Классификация тепловых аппаратов. 

Пластинчатая пастеризационно-охладительная установка (схема, устройство, принцип 

работы). Пастеризационная установка трубчатого типа. Безопасная эксплуатация 

оборудования 

2 

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия 30 



 

14 

 

У.11 Учитывать количество поступающего сырья; 

У.12. Выбирать технологию переработки сырья в соответствии с его качеством; 

У.13. Контролировать отгрузку молока в цеха переработки; 

У.14. Контролировать процессы сепарирования, нормализации, гомогенизации, мембранной и термической 

обработки молочного сырья; 

У.15. Проводить расчеты по сепарированию и нормализации молока; 

У.16. Оформлять и анализировать документацию по контролю качества в цехе приемки и подготовки сырья; 

У.17. Рассчитывать и подбирать оборудование для количественного учета молока и молочных продуктов; 

У.18. Рассчитывать и подбирать емкости для хранения молока и молочных продуктов; 

У.19. Рассчитывать и подбирать оборудование для внутризаводского перемещения молока и молочных 

продуктов; 

У.20. 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; 

У.21. Обеспечивать нормальный режим работы оборудования; 

У.22. Контролировать эксплуатацию и эффективное использование технологического оборудования; 

1. Практическое  занятие № 7.  Расчет и подбор оборудования для перекачивания молока. 

2. Практическое  занятие №  8. Расчёт и подбор оборудования для хранения молока и молочных 

продуктов 

3. Практическое  занятие №  9. Расчёт и подбор оборудования для количественного учёта 

молока и молочных продуктов. 

 

4. Практическое  занятие №  10.  Анализ схемы устройства и принципа действия фильтров, 

сепаратора-сливкоотделителя, сепаратора-молокоочистителя. 

5. Практическое  занятие №  11. Основные неисправности сепараторов и методы их устранения. 

 

6. Практическое  занятие № 12. Изучение схемы нормализации с применением сепаратора-

сливкоотделителя, снабженного нормализующим устройством. 

7. Практическое  занятие № 13. Проведение расчетов по нормализации сырья. 

8. Практическое  занятие № 14. Анализ схемы устройства, порядок работы на гомогенизаторе. 

9. Практическое  занятие № 15. Изучение схемы устройства, порядок работы на пластинчатых и 

трубчатых теплообменниках, режимов работы стабилизатора потока, клапана 

автоматического возврата, автоматизация управлением процесса, пульт управления и 

расшифровка термограммы. 

10. Практическое  занятие № 16. Выявление и устранение неполадок в работе сепараторов и 

гомогенизатора. 

11. Практическое  занятие № 17. Изучение процессов сепарирования, нормализации, гомогенизации, 

мембранной и термической обработки молочного сырья. 

12. Практическое  занятие № 18. Расчет по сепарированию и нормализации молока. 

13. Практическое  занятие №  19. Оформление документации по контролю качества в цехе подготовки 
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сырья. 

14. Практическое  занятие № 20. Подбор технологии переработки сырья в соответствии с его 

качеством. 

15. Практическое  занятие № 21. Составление маршрута приемки сырья. 

Контрольные работы 4 

1. Контрольная работа № 5 по теме 3.1. Организация первичной переработки сырья в 

соответствии с его качеством 

2. Контрольная работа № 6 по теме 3.1. Проведение первичной переработки сырья в 

соответствии с его качеством 

 Дифференцированный зачет 2  

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 

1.Дать сравнительную характеристику различным способам дойки. 

2.Перечислить факторы, влияющие на молочную продуктивность. 

3.Составить таблицу основных пороков сырого молока и причин их возникновения. 

4.Описать контроль качества сепарирования. 

5.Описание факторов, влияющих на процесс молокоотдачи. 

6.Провести сравнительный анализ различных способов доставки молока на предприятия молочной 

промышленности. 

7.Описать преимущества и недостатки различных способов очистки молока. 

8. Сформулировать предложения по обеспечению условий рациональной и безопасной эксплуатации 

сепаратора.    

9. Подготовить доклад о способах доставки дополнительного сырья.  

10. Проанализировать нормативную документацию на проведение качественных показателей молока. 

11.Собрать информацию о термизации, как одном из принципов тепловой обработки. 

12.Ознакомиться с техникой работы сепаратора-кларификсатора. 

13. Провести сравнительный анализ пищевой ценности молока после стерилизации в потоке и таре. 

14. Собрать информацию и подготовить доклад об особенностях хранения молока на молочно-

товарной ферме. 

15.Произвести расчёт энергетической ценности молока. 

16. Собрать информацию о прогрессивных методах хранения молока. 

17.Собрать информацию по оказанию первой помощи при поражении щёлочью или кислотой. 

18.Подготовить доклад по теме «Организация проведения входного контроля молока». 

19.Составить блок-схему контроля сырого молока и сливок. 

20.Выполнение компьютерной презентации по теме «Приёмка молока». 

21. Подготовка к выполнению домашнего задания 

22. Подготовка к контрольной работе № 5,6 

30  
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Учебная практика    

Виды работ 
ПО 1.Приемки и определения качественных показателей поступающего молока; 

ПО 2. Распределения поступившего сырья на переработку; 

ПО 3. Первичной обработки сырья; 

ПО 4. Контроля качества; 

У.1. Отбирать пробы молока; 

У.2. Подготавливать пробы к анализу; 

У.3. Определять массовую долю жира, белков и казеина, лактозы, сухого остатка молока инструментальными методами; 

У.4. Рассчитывать энергетическую ценность молока; 

У.5. Определять титруемую и активную кислотность молока; 

У.6. Определять плотность и температуру замерзания молока; 

У.7. Выявлять фальсификацию молока; 

У.8. Анализировать влияние условий кормления и содержания коров на качество получаемого молока; 

У.9. Осуществлять контроль приемки сырья; 

У.10. Давать оценку сортности по микробиологическим и биохимическим показателям поступившего сырья согласно действующим 

стандартам; 

У.11 Учитывать количество поступающего сырья; 

У.12. Выбирать технологию переработки сырья в соответствии с его качеством; 

У.13. Контролировать отгрузку молока в цеха переработки; 

У.14. Контролировать процессы сепарирования, нормализации, гомогенизации, мембранной и термической обработки молочного 

сырья; 

У.15. Проводить расчеты по сепарированию и нормализации молока; 

У.16. Оформлять и анализировать документацию по контролю качества в цехе приемки и подготовки сырья; 

У.17. Рассчитывать и подбирать оборудование для количественного учета молока и молочных продуктов; 

У.18. Рассчитывать и подбирать емкости для хранения молока и молочных продуктов; 

У.19. Рассчитывать и подбирать оборудование для внутризаводского перемещения молока и молочных продуктов; 

У.20. 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; 

У.21. Обеспечивать нормальный режим работы оборудования; 

У.22. Контролировать эксплуатацию и эффективное использование технологического оборудования; 

36 
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Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 
ПО 1.Приемки и определения качественных показателей поступающего молока; 

ПО 2. Распределения поступившего сырья на переработку; 

ПО 3. Первичной обработки сырья; 

ПО 4. Контроля качества; 

У.1. Отбирать пробы молока; 

У.2. Подготавливать пробы к анализу; 

У.3. Определять массовую долю жира, белков и казеина, лактозы, сухого остатка молока инструментальными методами; 

У.4. Рассчитывать энергетическую ценность молока; 

У.5. Определять титруемую и активную кислотность молока; 

У.6. Определять плотность и температуру замерзания молока; 

У.7. Выявлять фальсификацию молока; 

У.8. Анализировать влияние условий кормления и содержания коров на качество получаемого молока; 

У.9. Осуществлять контроль приемки сырья; 

У.10. Давать оценку сортности по микробиологическим и биохимическим показателям поступившего сырья согласно действующим 

стандартам; 

У.11 Учитывать количество поступающего сырья; 

У.12. Выбирать технологию переработки сырья в соответствии с его качеством; 

У.13. Контролировать отгрузку молока в цеха переработки; 

У.14. Контролировать процессы сепарирования, нормализации, гомогенизации, мембранной и термической обработки молочного 

сырья; 

У.15. Проводить расчеты по сепарированию и нормализации молока; 

У.16. Оформлять и анализировать документацию по контролю качества в цехе приемки и подготовки сырья; 

У.17. Рассчитывать и подбирать оборудование для количественного учета молока и молочных продуктов; 

У.18. Рассчитывать и подбирать емкости для хранения молока и молочных продуктов; 

У.19. Рассчитывать и подбирать оборудование для внутризаводского перемещения молока и молочных продуктов; 

У.20. 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; 

У.21. Обеспечивать нормальный режим работы оборудования; 

У.22. Контролировать эксплуатацию и эффективное использование технологического оборудования; 

72 

Всего 318 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие следующих учебных  

кабинетов: 

- технологии молока и молочных продуктов; 

- технологического оборудования молочного производства; 

- лаборатории «Технология переработки молока и продуктов пчеловодства» ФГБОУ 

ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (корпус № 1, аудитория 

331). 

 

Оборудование учебного кабинета технологии молока и молочных продуктов:  

- мебель, в том числе столы и стулья по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета технологического оборудования молочного 

производства: 

- мебель, в том числе столы и стулья по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет. 

 

Оборудование лаборатории «Технология переработки молока и продуктов пчеловодства» 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»: 

 Стол-тумба (Кислотоупорная столешница) 

 Химическая лабораторная посуда 

 Столы лабораторные 

 Шкаф для наглядных пособий 

 Доска классная 

 Стулья 

 

Технические средства обучения:  

 Молочная центрифуга «Орбита» (ЦЛУ-1) 

 Микроскопы монокулярные «Микмед-1» 

 Микроскопы бинокулярные 

 Рефрактометры ИРФ-464 

 Термостат 

 Весы торсионные 

 Термостат 

 Электроплита 

 Маслопробные весы СМП-84 

 Холодильник 

 СОМАТОС-М 

 Редуктазник 

 Ванна длительной пастеризации ВДП-100 

 -Весы ВТ-12000 

 Оборудование для производства сыров и масла 
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 Фотокалориметр КФК 

 Анализатор молока АМ-2 

 Водяная баня с электроплиткой 

 Вискозиметр 

 Ареометры (Спиртовые, молочные и для кислот)  

 Сушилка 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности), которая проводится 

концентрированно после изучения междисциплинарного курса 01. Приемка и первичная 

обработка молочного сырья.  

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики 

и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля (далее - организация), и образовательной организацией. 

Производственная (по профилю специальности) практика проводится в 

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия» 

2. ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» 

3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013). – 190 с. 

Основные источники:  

4. Касьянов Г.И. Обработка сельскохозяйственного сырья электромагнитным полем 

низкой частоты. Теория и практика: монография / Касьянов Г.И., Барышев М.Г., Решетова 

Р.С., Христюк В.Т., Занин Д.Е.— С.: Троицкий мост, 2016. 296— c. 

5. Клычкова М.В. Малоотходные технологии переработки молочного сырья: 

учебное пособие / Клычкова М.В., Догарева Н.Г., Кичко Ю.С.— О.: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 221— c. http://www.iprbookshop.ru/61370 

6. Мельникова Е.И. Химия и физика молока [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум. Учебное пособие/ Мельникова Е.И., Станиславская Е.Б., Богданова Е.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2012.— 197 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27342.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Самосюк В.Г. Технологическое оборудование для производства молока 

[Электронный ресурс]/ Самосюк В.Г., Китиков В.О., Сорокин Э.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Белорусская наука, 2013.— 494 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29527.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники:  

8. Касторных, М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов: учеб.пособие для студ. среднего проф. образования / М.С. 

Кастрных, В.А. Кузьмина, Ю.С. Пучкова. - 3-е изд. доп. – М.: Академия, 2009.- 328 с. 



 

 20 

9. Крусь, Г.Н. Методы исследования молока и молочных продуктов: учеб. для студ. 

Среднего проф. образования / Г.Н Крусь, А.М. Шалыгина, З.В. Волокитина. - М.: КолосС, 

2006.- 368с. 

10. Крусь, Г.Н. Технология молока и молочных продуктов: учеб. для студ. среднего 

проф. образования/ Г.Н. Крусь, А.Г.Храмцов, Э.В. Волокитина, С.В. Карпычев.- М.: 

КолосС, 2008. - 455 с. 

Периодические издания: 

11. Журнал «Молочная промышленность» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Устанавливаются следующие формы учебных занятий: 

лекция, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа, контрольная 

работа, дифференцированный зачет. Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Количество часов, отведенных на оказание  консультативной помощи при освоении 

профессионального модуля,  определяется образовательной организацией самостоятельно 

(с учетом 100 часов консультаций, предусмотренных на учебную группу на каждый 

учебный год). 

При изучении  профессионального модуля предусматривает обязательное 

прохождение учебной и производственной (по профилю специальности) практик, которая 

реализуется концентрированно. 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной (по профилю 

специальности) практикам по ПМ. 01  Приемка и первичная обработка молочного сырья,  

является наличие у обучающегося документально оформленного медицинского 

заключения о соответствии состояния здоровья условиям работы в данной 

профессиональной области, при успешном освоении теоретического материала, умений и 

навыков междисциплинарного курса данного модуля.  

Освоение данного профессионального модуля осуществляется на втором курсе 

обучения, после изучения следующих общеобразовательных дисциплин (ОП):  

- ОП.01 Инженерная графика; 

- ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве; 

- ОП.11 Охрана труда. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: преподаватели, обеспечивающие преподавание МДК 01.01 

Технология приемки и первичной обработки молочного сырья должны иметь высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля; опыт деятельности в 

предприятиях пищевой промышленности. 

Преподаватели должны проходить дополнительное профессиональное образование 

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

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: руководство практикой осуществляют преподаватели, работающие в модуле. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1.  
Принимать молочное 
сырье на переработку. 

Знает: 

З.1. Общие сведения о молочном 

скотоводстве; 

З.4. Изменения химического 

состава и свойства молока, 

ингибирующие и 

нейтрализующие вещества в 

молоке; 

З.6. Ход приемки сырья; 

Умеет: 

У.1. Отбирать пробы молока; 

У.2. Подготавливать пробы к 

анализу; 

У.7. Выявлять фальсификацию 

молока; 

У.8. Анализировать влияние 

условий кормления и 

содержания коров на качество 

получаемого молока; 

У.9. Осуществлять контроль 

приемки сырья; 

У.11 Учитывать количество 

поступающего сырья; 

 Входной: письменный 

опрос. 

 

Текущий: оценка 

практических, лабораторных 

работ; Оценка по 

результатам решения задач 

  

Рубежный: 

Дифференцированный зачет 

(экспертная оценка) 

  

Итоговый: 

Квалификационный экзамен 

(экспертная оценка) 

 

ПК 1.2.  
Контролировать 
качество сырья. 

 

Знает: 

З.2. Физико-химические, 

органолептические и 

технологические свойства 

молока, их связь с составом 

молока; 

З.3. Микробиологические и 

биохимические показатели 

молока; 

З.5. Требования к качеству 

молока, действующие стандарты 

на заготовляемое молоко; 

Умеет: 

У.3. Определять массовую долю 

жира, белков и казеина, лактозы, 

сухого остатка молока 

инструментальными методами; 

У.4. Рассчитывать 

Входной: письменный 

опрос. 

 

 

Текущий: оценка 

практических, лабораторных  

работ Оценка по 

результатам решения задач 

  

Рубежный: 

Дифференцированный зачет 

(экспертная оценка) 

  

Итоговый: 

Квалификационный экзамен 

(экспертная оценка) 
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энергетическую ценность 

молока; 

У.5. Определять титруемую и 

активную кислотность молока; 

У.6. Определять плотность и 

температуру замерзания молока; 

У.10. Давать оценку сортности 

по микробиологическим и 

биохимическим показателям 

поступившего сырья согласно 

действующим стандартам; 

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

Знает: 

 

З.7. Режимы первичной 

переработки молочного сырья; 

З.8. Формы и правила ведения 

первичной документации; 

З.9. 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; 

З.10. Принцип действия 

оборудования по первичной 

обработке молока 

Умеет: 

У.11 Учитывать количество 

поступающего сырья; 

У.12. Выбирать технологию 

переработки сырья в 

соответствии с его качеством; 

У.13. Контролировать отгрузку 

молока в цеха переработки; 

У.14. Контролировать процессы 

сепарирования, нормализации, 

гомогенизации, мембранной и 

термической обработки 

молочного сырья; 

У.15. Проводить расчеты по 

сепарированию и нормализации 

молока; 

У.16. Оформлять и 

анализировать документацию по 

контролю качества в цехе 

приемки и подготовки сырья; 

У.17. Рассчитывать и подбирать 

Входной:  письменный 

опрос. 

 

Текущий: оценка 

практических; оценка по 

результатам решения задач 

  

Рубежный: 

Дифференцированный зачет 

(экспертная оценка) 

  

Итоговый: 

Квалификационный экзамен 

(экспертная оценка) 
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оборудование для 

количественного учета молока и 

молочных продуктов; 

У.18. Рассчитывать и подбирать 

емкости для хранения молока и 

молочных продуктов; 

У.19. Рассчитывать и подбирать 

оборудование для 

внутризаводского перемещения 

молока и молочных продуктов; 

У.20. 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; 

У.21. Обеспечивать нормальный 

режим работы оборудования; 

У.22. Контролировать 

эксплуатацию и эффективное 

использование 

технологического оборудования; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- ориентация в специфических 

вопросах, связанных с 

производством молока; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- демонстрация 

исполнительности и 

ответственности к порученному 

делу; 

 

Входной:  

письменный опрос. 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

 

Итоговый: 

Дифференцированный 

зачет по результатам 

выполнения программ 

практик 
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ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- планирование деятельности по 

решению задания в рамках 

заданных технологий; 

- выбор способа решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- называет ресурсы для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с заданным 

способом деятельности; 

- выбор технологии решения 

задания в соответствии с 

заданными условиями и 

имеющимися ресурсами; 

- выбор способа достижения 

цели в соответствии с 

заданными критериями 

качества и эффективности. 

Текущий:  

Оценка лабораторных и 

практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Итоговый: 

Дифференцированный 

зачет по результатам 

выполнения программ 

практик 

 ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- осуществление текущего 

контроля своей деятельности по 

заданному алгоритму; 

- оценка продукта своей 

деятельности на основе 

заданных критериев; 

- самоанализ на основании 

достигнутых результатов. 

 

 

Текущий:  

Оценка лабораторных и 

практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Итоговый: 

Дифференцированный 

зачет по результатам 

выполнения программ 

практик 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- выделение из содержания 

избыточной информации; 

- самостоятельный поиск 

источника информации по 

заданному вопросу, с 

поисковыми системами 

интернет. 

 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Итоговый: 

Дифференцированный 

зачет по результатам 

выполнения программ 

практик 

 ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- выполнение 

профессиональных задач с 

использованием программного 

обеспечения; 

- создание презентаций; 

- использование 

информационных ресурсов для 

поиска и хранения информации. 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Итоговый: 

Дифференцированный 

зачет по результатам 

выполнения программ 

практик 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

- ответы на вопросы по 

заданной теме, используя 

Текущий:  

Оценка лабораторных и 
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с коллегами, руководством, 

потребителями. 

аргументацию, оценочные 

средства; 

- сравнительная оценка идей, 

высказанных участниками 

группы по заданному вопросу, 

теме. 

практических работ 

 

Итоговый: 

Дифференцированный 

зачет по результатам 

выполнения программ 

практик 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

команде; 

- участие в обсуждении 

предложенного вопроса, темы, 

распределение ролей, 

предложение разных способов 

выполнения задания; 

- ответственность за работу 

членов команды и конечный 

результат; 

- выполнение руководящих 

ролей при решении 

ситуационных задач; 

- предъявление результатов 

работы. 

Текущий:  

Оценка лабораторных и 

практических работ 

 

Итоговый: 

Дифференцированный 

зачет по результатам 

выполнения программ 

практик 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» и 

«точки роста», причины 

успехов и неудач в 

деятельности; 

- анализ (формулировка) 

запроса на внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности) для решения 

профессиональных задач; 

- анализ собственных мотивов и 

внешней ситуации при 

принятии решений, касающихся 

своего продвижения. 

Текущий:  

Оценка лабораторных и 

практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Итоговый: 

Дифференцированный 

зачет по результатам 

выполнения программ 

практик 

 ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

технологических процессов 

производства  

молока. 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Итоговый: 

Дифференцированный 

зачет по результатам 

выполнения программ 
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практик 
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