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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

03. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 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): 

Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

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 

Необходимый уровень образования 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. Анализа и контроля качества перерабатываемых сливок и пахты. 

ПО 2. Выполнения основных технологических расчетов. 

ПО 3. Ведения процессов выработки масла и напитков из пахты. 

уметь: 
У 1. Учитывать поступающее сырье по количеству и качеству. 

У 2. Сортировать сырье по качеству на основе лабораторных и органолептических показателей. 

У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь. 

У 4. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства 

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

документацией. 

У 5. Контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку. 

У 6. Обеспечивать условия хранения масла в камерах.  
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У 7. Анализировать причины брака готовой продукции.  

У 8. Разрабатывать мероприятия по устранению причин брака.  

У 9. Обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

У 10. Контролировать эффективное использование технологического оборудования по 

производству масла и напитков из пахты. 

У 11. Контролировать санитарное состояние оборудования и инвентаря участка. 

знать: 
З 1.  Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые продукты. 

З 5. Причины возникновения брака и способы их устранения. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

З 7. Правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании 

   

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
всего – 522 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 

учебная практика – 36 часов;  

производственная (по профилю специальности) практика –144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Производство 

различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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, обеспечивать ее сплочение, 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 02. Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания 
 

 

Всего 

часов 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

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 3.1 – 3.5 

ПМ 03. Производство различных 

сортов сливочного масла и продуктов 

из пахты 

522 342 120 - 114 - 36  

МДК 03. 01. Технология производства 

различных сортов сливочного масла 

и продуктов из пахты 

378 342 120 - 114 - 36  

ПК 3.1, 3.2, 3.5 Раздел 1. Ведение технологических 

процессов производства различных 

сортов сливочного масла 

250 162 88 - 70 - 18 - 

ПК 3.3, 3.5 Раздел 2. Ведение технологических 

процессов производства продуктов из 

пахты 

50 26 10 - 18 - 6 - 

ПК 3.4 Раздел 3. Контролировать качество 

сливочного масла и продуктов из 

пахты. 

78 40 22 - 26 - 12 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
144 

 
144 

 Всего: 522 228 120 - 114 - 36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 03. Производство различных сортов сливочного масла и 

продуктов из пахты 

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 

ПМ 03. Производство 

различных сортов 

сливочного масла и 

продуктов из пахты 

 522 

 
МДК 03. 01. Технология 

производства различных 

сортов сливочного масла и 

продуктов из пахты 

 342 

Раздел 1. Ведение 

технологических 

процессов производства 

различных сортов 

сливочного масла 

 74 

 

Тема 1. 1. Общая 

характеристика 

сливочного масла 

 

Содержание 16  

1.  З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

История и современные тенденции развития маслодельной отрасли в России. История 

развития производства коровьего масла в России. Анализ современного состояния 

маслодельной отрасли. Актуальные проблемы и перспективы развития маслодельной отрасли. 

Рекомендуемые нормы потребления сливочного масла. 

2 2 
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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 

2. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Классификация масла и масляных паст, их ассортимент. Характеристика сливочного 

масла и масляных паст. Классификация и ассортимент масла и масляных паст. Состав 

сливочного масла. Пищевая, биологическая и энергетическая ценность сливочного масла. 

Терминология маслоделия. 

2 2 

3. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Требования национальных, межгосударственных стандартов и технических регламентов 

к качеству и безопасности сливочного масла.  

2 2 

4. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Характеристика сырья для производства сливочного масла. Требования к сырью при 

выработке масла. Требования, предъявляемые к качеству молока для сепарирования. 

Требования, предъявляемые к качеству сливок. Использование пищевых добавок при 

производстве масла из коровьего молока. ГОСТ 34355-2017 «Сливки-сырье. Технические 

условия».  

2 2 

5. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 5. Причины возникновения брака и способы их устранения. 

Пороки сливок, возможные пути исправление качества сливок. Методы и режимы 

тепловой обработки сливок в маслоделии. 

2 2 

6. 

З 1.  Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

2 2 
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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 

продукты. 

Методы производства сливочного масла. Классификация методов производства сливочного 

масла. Общие технологические схемы производства масла методом сбивания сливок и 

преобразования высокожирных сливок.  

Лабораторные работы  12 

 У 1. Учитывать поступающее сырье по количеству и качеству. 

У 2. Сортировать сырье по качеству на основе лабораторных и органолептических показателей. 

1. Лабораторная работа № 1. Органолептическая оценка качества сливок. 2 3 

2. Лабораторная работа № 2. Определение массовой доли жира в сливках. 2 3 

3. 
Лабораторная работа № 3. Определение титруемой и активной кислотности сливок, 

определение термоустойчивости сливок. 
2 3 

4. Лабораторная работа № 4. Определение сухого обезжиренного остатка в сливках. 2 3 

5. Лабораторная работа № 5. Определение ингибирующих веществ и воды в сливках. 2 3 

6. Лабораторная работа № 6. Определение свободных жирных кислот в сливках. 2 3 

Практические занятия 10 

 
У 1. Учитывать поступающее сырье по количеству и качеству. 

У 2. Сортировать сырье по качеству на основе лабораторных и органолептических показателей. 

У 9. Обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

1. Практическое занятие № 1. Расчёт пищевой и энергетической ценности сливок и сливочного 

масла. 
2 3 

2. Практическое занятие № 2. Изучение нормативно-технических документов, устанавливающих 

требования к качеству молока-сырья и сливок-сырья для производства сливочного масла. 
2 3 

3. Практическое занятие № 3. Изучение нормативно-технических документов, устанавливающих 

требования к качеству пищевых добавок для производства сливочного масла. 
2 3 

4. Практическое занятие № 4. Расчеты по сепарированию молока. 2 3 

5. Практическое занятие № 5. Изучение и принцип работы вакуум-термической установки. 2 
3 

Контрольные работы 4  

1. Контрольная работа № 1. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 1.1. 2 2 

2. Контрольная работа № 2. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 1.1. 2 2 

Самостоятельная работа 23  

1.Работа над докладом «Современные направления развития маслоделия» 2  
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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 

2.Подготовка доклада на тему «Потребление сливочного масла в зарубежных странах» 2  

3.Выполнение компьютерной презентации «Состав и пищевая ценность сливочного масла» 3  

4.Изучение ассортимента сливочного масла, масляных паст, спредов, топленого масла, 

вырабатываемых организациями Удмуртской республики. 

6 
 

5.Составление таблицы на тему «Органолептические показатели качества сливочного масла» 1  

6. Подготовка сообщений на тему «Улучшители консистенции при производстве масла» 2  

7.Составление таблицы на тему «Физико-химические показатели качества сливочного масла» 1  

8.Составление таблицы на тему «Показатели качества сливок - сырья» 1  

9.Составление таблицы на тему «Показатели качества молока - сырья» 1  

10.Составление конспекта «Изменение составных частей сливок при пастеризации и дезодорации» 1  

11. Повторение правила техники безопасности при работе в лаборатории. 1  

12.Подготовка к контрольной работе № 1. 1  

13. Подготовка к контрольной работе № 2. 1  

Тема 1.2 

Технологические процессы 

производства масла методом 

сбивания сливок. 

Содержание 16  

1. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Низкотемпературная подготовка сливок к сбиванию. Назначение и сущность 

низкотемпературной подготовки сливок. Режимы физического созревания сливок. Сезонные 

особенности физического созревания сливок. Оборудование для созревания сливок: ванны, 

емкости для созревания. Подкрашивание и витаминизация сливочного масла. 

2 2 
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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 

2. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 
З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Сбивание сливок и образование масляного зерна. 

Общая характеристика процесса. Теоретические основы процесса сбивания сливок. 

Флотационная теория сбивания сливок Белоусова. Технологические стадии сбивания сливок. 

Факторы, влияющие на сбивание сливок в маслоизготовителях периодического и непрерывного 

действия. Режимы сбивания сливок.  

2 2 

3. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Промывка масляного зерна: цель и способы промывки, ее влияние на стойкость масла. 
Посолка: цель и способы посолки, ее влияние на стойкость масла 

2 2 

4. 

З 1.  Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 
З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 
З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

Механическая обработка масляного зерна. Цель механической обработки масляного зерна. 

Операции механической обработки масляного зерна. Стадии механической обработки 

масляного зерна. Факторы, влияющие на эффективность механической обработки масляного 

зерна.  

2 2 



13 

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 

5. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

З 7. Правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании. 

Получение масла методом сбивания сливок в маслоизготовителях периодического 

действия. Параметры обработки масляного зерна в маслоизготовителях периодического 

действия. 

2 2 

6. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

З 7. Правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании. 

Получение масла методом сбивания сливок в маслоизготовителях непрерывного 

действия. Параметры обработки масляного зерна в маслоизготовителях непрерывного 

действия. 

2 2 

7. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

З 7. Правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании. 

Фасование и упаковывание сливочного масла. Тара и материалы для упаковывания масла, 

её влияние на оценку и стойкость масла при хранении. Требования к таре и материалам. 

Маркировка и транспортировка сливочного масла. Оборудование для расфасовывания 

2 2 
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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 

сливочного масла.  

8. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

З 7. Правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании. 

Производственная линия А1-ОЛО-1. 

2 2 

Лабораторные работы 6  

У 4. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства сливочного 

масла и напитков из пахты в соответствии с нормативной и технологической документацией. 

2 3 

1. Лабораторная работа № 7. Изучение влияния температуры на процесс сбивания сливок. 

2. Лабораторная работа № 8. Изучение влияния кислотности сливок на процесс сбивания. 2 3 

3. Лабораторная работа № 9. Изучение технологии сливочного масла методом сбивания. 2 3 

Практические занятия 18  

У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь. 

У 4. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства сливочного 

масла и напитков из пахты в соответствии с нормативной и технологической документацией. 

У 9. Обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

У 10. Контролировать эффективное использование технологического оборудования по производству 

масла и напитков из пахты. 

1. Практическое занятие № 6. Изучение конструкции и принципа работы оборудования для 

созревания сливок. Правила техники безопасности и эксплуатация сливкосозревательных ванн. 
2 3 

2. Практическое занятие № 7. Изучение конструкции, принцип работы, правил техники 

безопасности и эксплуатация маслоизготовителей периодического действия.  
2 3 

3. Практическое занятие № 8. Изучение конструкции, принцип работы, правил техники 

безопасности и эксплуатация маслоизготовителей непрерывного действия.  
2 3 

4. 
Практическое занятие № 9. Изучение конструкции и принципа работы оборудования для 

расфасовывания сливочного масла в брикеты. Правила техники безопасности при работе на 

технологическом оборудовании для расфасовывания сливочного масла. 

2 3 

5. Практическое занятие № 10. Изучение конструкции и принципа работы гомогенизатора для 

сливочного масла. 
2 3 
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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 

6. 
Практическое занятие № 11. Составление сравнительной характеристики получения 

сливочного масла методом сбивания на маслоизготовителях периодического и непрерывного 

действия. 

2 3 

7. Практическое занятие № 12. Изучение аппаратурно-технологической схемы получения масла 

методом сбивания сливок. 
2 3 

8. 
Практическое занятие № 13. Решение ситуационных задач по регулированию массовой доли 

влаги, газовой фазы, сухого обезжиренного остатка в масле, полученном методом сбивания 

сливок. 

2 3 

9. 
Практическое занятие № 14. Материальные расчеты в производстве масла. Расчет выхода масла 

и пахты при производстве масла методом сбивания. Анализ производственных потерь при 

производстве масла. 

2 3 

Контрольные работы 4  

1. Контрольная работа № 3. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 1.2.  2 2 

2. Контрольная работа № 4. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 1.2.  2 2 

Самостоятельная работа 17  

1.Составить конспект на тему «Изменение свойств сливок при созревании». 2  

2.Составить конспект «Требования, предъявляемые к питьевой воде для промывки масляного зерна». 1  

3. Составление презентации на тему «Оборудование для производства сливочного масла методом 

сбивания сливок».  
3  

3. Составление таблицы на тему «Сравнительная характеристика получения сливочного масла 

методом сбивания в маслоизготовителях непрерывного и периодического действия». 

2  

4. Составление аппаратурно-технологической схемы производства сливочного масла методом 

сбивания сливок. 
1  

5. Подготовить реферат на тему « Современные упаковочные материалы и тара для упаковки и 

фасовки сливочного масла».  
2  

6.Решение ситуационных задач по регулированию массовой доли влаги, газовой фазы, сухого 

обезжиренного остатка в масле, полученном методом сбивания сливок. 
1  
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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 

7.Решение задач по материальным расчетам в производстве масла.  1  

8. Составить тест по теме 1.2. (10 вопросов 2 варианта). 2  

8. Подготовка к контрольной работе № 3. 1  

9. Подготовка к контрольной работе № 4. 1  

Тема 1.3 

Технологические процессы 

производства масла 

методом преобразования 

высокожирных сливок. 

Содержание 6  

1. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Получение высокожирных сливок. Характеристика высокожирных сливок. Способы 

получения. Стадии получения высокожирных сливок. Факторы, влияющие на эффективность 

сепарирования сливок. Режимы сепарирования сливок. Нормализация высокожирных сливок.  

2 2 

2. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

Преобразование высокожирных сливок в масло. Сущность процесса маслообразования. 

Стадии процесса маслообразования. Особенности процесса маслообразования в аппаратах 

цилиндрического и пластинчатого типа. Факторы, влияющие на работу 

маслообразователей. Фасование и упаковывание сливочного масла. 

2 2 

3. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

З 7. Правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании. 

2 2 



17 

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 

Производственная линия П8-ОФЛ для производства сливочного масла методом 

преобразования высокожирных сливок. 

Лабораторная работа  - - 

Не предусмотрено 

Практическое занятие  18 

 

У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь. 

У 4. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства сливочного 

масла и напитков из пахты в соответствии с нормативной и технологической документацией. 

У 9. Обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

У 10. Контролировать эффективное использование технологического оборудования по производству 

масла и напитков из пахты. 

1. 

Практическое занятие № 15. Изучение устройства, принцип действия сепаратора для 

высокожирных сливок ОСМ-5. Правила техники безопасности и эксплуатации при работе 

сепаратора для высокожирных сливок ОСМ-5. 

2 3 

2. 

Практическое занятие № 16. Изучение устройства и принцип действия ванны для нормализации 

высокожирных сливок. Правила техники безопасности и эксплуатации при работе ванны для 

нормализации высокожирных сливок. 

2 3 

3. 
Практическое занятие № 17. Решение ситуационных задач по нормализации высокожирных 

сливок по влаге, массовой доле жира и сухого обезжиренного остатка. 

2 3 

4. 
Практическое занятие № 18. Изучение конструкции, принцип работы, правила техники 

безопасности и эксплуатация цилиндрического маслообразователя. 

2 3 

5. 
Практическое занятие № 19. Изучение конструкции, принцип работы, правила техники 

безопасности и эксплуатация пластинчатого маслообразователя. 

2 3 

6. 
Практическое занятие № 20. Изучение конструкции, принцип работы, правила техники 

безопасности и эксплуатация вакуум-маслообразователя. 

2 3 

7. 
Практическое занятие № 21. Технологический расчет оборудования для производства 

сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок. 

2 

8. 

Практическое занятие № 22. Материальные расчеты в производстве масла. Расчет выхода масла 

и пахты при производстве масла методом преобразования высокожирных сливок. Анализ 

производственных потерь при производстве масла. 

2 3 
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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 

9. 

Практическое занятие № 23. Сравнительная характеристика методов производства сливочного 

масла. Преимущества и недостатки методов производства сливочного масла. Практическое 

занятие. 

2 3 

Контрольные работы 4  

1. Контрольная работа № 5. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 1.3. 2 2 

2. Контрольная работа № 6. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 1.3. 2 2 

Самостоятельная работа 10  

1. Подготовка сообщения на тему «История возникновения сепараторов». 1  

2. Составление компьютерной презентации на тему «Оборудование для производства сливочного 

масла методом преобразования высокожирных сливок». 

3  

3. Решение ситуационных задач по нормализации высокожирных сливок по влаге, массовой доле 

жира и сухого обезжиренного остатка. 

1  

4.Составление аппаратурно-технологической линии производства сливочного масла методом 

преобразования высокожирных сливок. 

1  

4.Составление таблицы на тему «Сравнительная характеристика методов производства сливочного 

масла». 

2  

5. Подготовка к контрольной работе № 5. 1  

6. Подготовка к контрольной работе № 6. 1  

Тема 1.4. Особенности 

производства отдельных 

видов сливочного масла. 

 

Содержание 11  

1. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

2 2 
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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 

продукты. 

Технология сладко-сливочного масла. Ассортимент и характеристика сладко-сливочного 

масла. Особенности производства сладко-сливочного масла различными методами. Внесение 

соли ароматизаторов, улучшителей, красителей витаминов. 

2. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Вологодское масло. Сливочное масло пониженной жирности. Стерилизованное масло. 

2 2 

3. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

Технология кисло-сливочного масла. Ассортимент и характеристика кисло-сливочного 

масла. Биологическое созревание сливок. Методы биологического созревания сливок. 

Особенности производства кисло-сливочного масла методом преобразования высокожирных 

сливок. Оборудование для производства кисло-сливочного масла. 

2 2 

4. З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Сливочное масло с вкусовыми наполнителями. Ассортимент и классификация сливочного 

масла с вкусовыми наполнителями. Требования ГОСТ 32899-2014 «Масло сливочное с 

вкусовыми компонентами. Технические условия». Масло десертное. Масло шоколадное. Масло 

медовое. Масло закусочное. Масло деликатесное. 

3 2 
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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 

5. З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Масло сливочное для детского питания. Ассортимент и классификация масла сливочного 

для детского питания. Требования ГОСТ 33633-2015 «Масло сливочное для детского питания. 

Технические условия». 

2 2 

Лабораторные работы - - 

Не предусмотрено 

Практические занятия 12 

 

У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь. 

У 4. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства сливочного 

масла и напитков из пахты в соответствии с нормативной и технологической документацией. 

У 9. Обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

У 10. Контролировать эффективное использование технологического оборудования по производству 

масла и напитков из пахты. 

1. Практическое занятие № 24. Решение ситуационных задач по внесению соли пищевой, 

витаминов, β-каротина и улучшителей консистенции в высокожирные сливки при производстве 

сладко-сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок. 

2 3 

2. Практическое занятие № 25. Решение ситуационных задач по внесению соли пищевой, 

витаминов, β-каротина и улучшителей консистенции при производстве сладко-сливочного 

масла методом сбивания сливок. 

2 3 

3. Практическое занятие № 26. Изучение устройства, принцип действия, правила техники 

безопасности и эксплуатации заквасочников. 

2 3 

4. Практическое занятие № 27. Решение ситуационных задач по внесению бактериальной 

закваски при производстве кисло-сливочного масла. 

2 3 

5. Практическое занятие № 28. Изучение машинно-аппаратурной схемы производства сливочного 

масла с вкусовыми наполнителями (шоколадного). 

2 3 

6. Практическое занятие № 29. Материальные расчеты в производстве сливочного масла с 

вкусовыми наполнителями. 

2 3 
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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 

Контрольные работы 5  

1. Контрольная работа № 7. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 1.4. 1 2 

2. Контрольная работа № 8. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 1.4.  2 2 

3. Контрольная работа № 9. Итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная работа по 

темам 1.1 – 1.4. 

2 2 

Самостоятельная работа 13  

1.Решение ситуационных задач по внесению соли пищевой, витаминов, β-каротина и улучшителей 

консистенции в высокожирные сливки при производстве сладко-сливочного масла методом 

преобразования высокожирных сливок.  

1  

2. Составление конспекта на тему «Технология производства подсырного масла». 1  

3. Составление аппаратурно-технологической схемы производства кисло-сливочного масла. 1  

4.Подготовка реферата на тему «Микроорганизмы, используемы при производстве кисло-сливочного 

масла». 

1  

4.Подготовка доклада на тему «Использование вкусовых наполнителей при производстве сливочного 

масла». 

1  

5. Составление аппаратурно-технологической схемы производства сливочного масла с вкусовыми 

наполнителями. 

1  

6. Составить таблицу «Показатели качества сливочного масла с вкусовыми наполнителями». 1  

7. Оформление технологического оборудования для выполнения компоновочных вариантов (вид 

сверху) в масштабе. 

3  

8.Подготовка к контрольной работе № 7. 1  

9.Подготовка к контрольной работе № 8. 1  

10.Подготовка к итоговой контрольной работе № 9. 1  

Тема 1.5 Технология 

производства топленого 

масла, молочного жира и 

спредов. 

 

Содержание 8  

1. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

2 2 



22 

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 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

Технология производства топленого масла. Характеристика топленого масла. Требования 

ГОСТ «32262-2013 Масло топленое и жир молочный. Технические условия». Особенности 

технологии топленого масла. Технологические схемы различных методов производства 

топленого масла. Оборудование для производства и фасования топленого масла. 

2. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

Технология молочного жира. Характеристика молочного жира. Требования ГОСТ «32262-

2013 Масло топленое и жир молочный. Технические условия». Технологическая схема 

производства молочного жира. 

2 2 

3. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Технология производства спредов и топленых смесей. Классификация, ассортимент и 

характеристика спредов и топленых смесей. Требования ГОСТ 34178-2017 «Спреды и смеси 

топленые. Общие технические условия». Требования к сырью для производства спредов и 

смесей топленых. 

2 2 

4. З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

З 7. Правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании. 

Производственная линия TetraBlend для производства спредов. 

2 2 

Лабораторные работы - - 
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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 

Не предусмотрено 

Практические занятия 12 

 
У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь. 

У 4. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства сливочного 

масла и напитков из пахты в соответствии с нормативной и технологической документацией. 

У 9. Обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

1. 
Практическое занятие № 28. Изучение устройства, принцип действия, правила техники 

безопасности и эксплуатации маслоплавителей. 

2 3 

2. 
Практическое занятие № 29. Изучение аппаратурно-технологических схем производства 

топленого масла и молочного жира. 

2 3 

3. 
Практическое занятие № 30. Изучение устройства, принцип действия, правила техники 

безопасности и эксплуатации коллоидной мельницы и насоса эмульгатора. 

2 3 

4. 
Практическое занятие № 31. Изучение технологии и аппаратурно-технологической схемы 

производства спредов методом преобразования высокожирной смеси. 

2 3 

5. 
Практическое занятие № 32. Изучение технологии и аппаратурно-технологической схемы 

производства спредов методом сбивания сливок. 

2 3 

6. 
Практическое занятие № 33. Материальные расчеты в производстве спредов и смесей 

топленых. 

2 3 

Контрольные работы 4  

1. Контрольная работа № 10. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 1.5.  2 2 

2. Контрольная работа № 11. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 1.5. 2 2 

Самостоятельная работа 7  

1.Составление таблицы «Показатели качества топленого масла и молочного жира». 1  

2.Составление аппаратурно-технологической схемы производства топленого масла различными 

методами. 

1  

3. Составление аппаратурно-технологической схемы производства молочного жира. 1  

4. Составление таблицы «Показатели качества спредов и смесей топленых». 1  

5. Составление аппаратурно-технологической схемы производства спредов. 1  

6.Подготовка к контрольной работе № 10. 1  

7. Подготовка к контрольной работе № 11. 1  
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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 2. Ведение 

технологических процессов 

производства продуктов из 

пахты 

  

16 

 

Тема 2.1 Общая 

характеристика пахты. 

Содержание 4  

1. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Характеристика пахты как ценного молочного сырья. Состав компонентов пахты. 

Органолептические и физико-химические показатели пахты, ее биологическая ценность. Пути 

рационального использования пахты. Ассортимент продуктов из пахты.  

2 2 

2. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

Технологические свойства пахты. Коагуляция белков пахты под действием сычужного 

фермента, молочной кислоты, раствора хлористого кальция. Сгущение и сушка пахты. 

2 2 

Лабораторные работы 2 
 

У 2. Сортировать сырье по качеству на основе лабораторных и органолептических показателей. 

1. Лабораторная работа № 10. Определение органолептических и физико-химических показателей 

пахты. 

2 3 

Практические занятия  2 

 У 1. Учитывать поступающее сырье по количеству и качеству. 

У 2. Сортировать сырье по качеству на основе лабораторных и органолептических показателей. 

1. Практическое занятие № 34. Расчёт пищевой и энергетической ценности пахты. 2 3 

Контрольные работы 2  

1. Контрольная работа № 12. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 2.1. 2 2 

 Самостоятельная работа 5  

1. Реферат на тему «Виды вторичного молочного сырья». 1  

2. Составление блок-схемы алгоритма получения пахты. 1  
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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 

 3.Составление конспекта «Химический состав пахты». 2  

4. Подготовка к контрольной работе № 12. 1  

Тема 2.2 Технология 

продуктов из пахты. 

 

Содержание 6  

1. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Технологические процессы производства напитков из пахты. Ассортимент и 

классификация напитков из пахты. Требования к сырью при выработке напитков из пахты. 

Особенности технологии не сквашенных и  кисломолочных напитков из пахты. Аппаратурно-

технологические схемы производства напитков из пахты. Требования действующих стандартов 

и технические условия на вырабатываемые продукты. Рецептуры. 

2 2 

2. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

Технология белковых продуктов из пахты. Ассортимент и классификация белковых 

продуктов из пахты. Технология творога и творожных изделий из пахты. Технология сыров из 

пахты. Белковые полуфабрикаты из пахты. Аппаратурно-технологические схемы производства 

белковых продуктов из пахты. 

2 2 

3. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты; 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

2 2 
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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 

напитков из пахты. 

Технология сухих и сгущенных концентратов из пахты. Технология пахты сгущенной с 

сахаром. Технология пахты сгущенной. Технология пахты сухой. Аппаратурно-

технологические схемы сгущенных и сухих концентратов из пахты. 

Лабораторные работы 2 

 

У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь. 

У 4. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства сливочного 

масла и напитков из пахты в соответствии с нормативной и технологической документацией. 

У 9. Обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

У 10. Контролировать эффективное использование технологического оборудования по производству 

масла и напитков из пахты. 

1. Лабораторная работа № 11. Освоение технологии производства напитков из пахты. 2 3 

Практические занятия 4 

 У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь. 

У 9. Обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

1. 

Практическое занятие № 35. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для 

производства напитков из пахты. Правила техники безопасности при работе на 

технологическом оборудовании для производства напитков из пахты. 

2 3 

2. Практическое занятие № 36. Материальные расчёты при производстве напитков из пахты. 2 3 

Контрольные работы 4  

1. Контрольная работа № 13. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 2.2. 2 2 

2. Контрольная работа № 14. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 2.2. 2 2 

Самостоятельная работа 13  

1.Подготовка сообщения «Использование пахты для нормализации молока». 2  

2. Составление схемы классификации продуктов из пахты. 1  

3. Подготовка сообщений «Вкусовые наполнители, применяемые для производства напитков из 

пахты». 

2  

4. Составление аппаратурно-технологической схемы производства не сквашенных напитков из пахты. 1  

5.Составление аппаратурно-технологической схемы производства кисломолочных напитков из пахты. 1  

6.Составление таблицы «Показатели качества напитков из пахты». 1  

7.Решение задач по расчёту рецептур на напитки из пахты. 1  
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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 

8. Подготовка сообщения на тему «Продукты из пахты лечебно-профилактического назначения». 2  

9. Составление блок-схемы «Ассортимент белковых продуктов и концентратов из пахты». 1  

10. Составление технологической схемы производства творога и творожных продуктов из пахты. 1  

Раздел 3. Контроль 

качества сливочного масла 

продуктов из пахты 

 18  

Тема 3.1 Контроль 

качества сливочного масла 

продуктов из пахты 

 

 

Содержание 12  

1. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 5. Причины возникновения брака и способы их устранения. 

Контроль показателей качества сливок. Оценка качества масла из коровьего молока и 

спредов. Органолептическая оценка качества сливочного масла, топленого масла и спредов. 

Методы оценки консистенции сливочного масла. 

2 2 

 

2. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 5. Причины возникновения брака и способы их устранения. 

Пороки сливочного масла и меры их предупреждения. 

2 2 

3. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Технохимический и микробиологический контроль производства сливочного масла, 

выработанного методом сбивания сливок и методом преобразования высокожирных 

сливок. Технохимический и микробиологический контроль производства топленого 

масла. 

2 2 
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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 

4. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 5. Причины возникновения брака и способы их устранения. 

Организация производственного контроля качества продуктов из пахты. Требования 

технохимического контроля на различных стадиях выработки готовой продукции. Входной 

контроль сырья, компонентов, материалов. Схема производственного контроля продуктов из 

пахты. Причины возникновения брака и способы их устранения. 

2 2 

5. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Сроки и условия хранения различных видов сливочного масла. 

2 2 

6. 

З 1. Требования к сырью при выработке масла и напитков из пахты. 

З 2. Технологические процессы производства масла и напитков из пахты. 

З 3. Требования технохимического и микробиологического контроля на различных стадиях 

выработки готовой продукции. 

З 4. Требования действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 5. Причины возникновения брака и способы их устранения. 

З 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла и 

напитков из пахты. 

Факторы, влияющие на стойкость сливочного масла при хранении. Повышение стойкости 

сливочного масла при хранении. 

2 2 

Лабораторные работы 10 

 

У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь. 

У 4. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства сливочного 

масла и напитков из пахты в соответствии с нормативной и технологической документацией. 

У 5. Контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку. 

У 6. Обеспечивать условия хранения масла в камерах.  

У 7. Анализировать причины брака готовой продукции.  
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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 

У 8. Разрабатывать мероприятия по устранению причин брака.  

1. Лабораторная работа № 12. Определение органолептических показателей качества сливочного 

и топленого масла, спредов. 

2 3 

2. Лабораторная работа № 13. Определение влаги в сливочном и топленом масле,  в сливочном 

масле с вкусовыми наполнителями (шоколадном) методом выпаривания. 

2 3 

3. Лабораторная работа № 14. Определение консистенции сливочного масла «пробой на срез» и 

определение предрасположенности  масла к плесневению. 

2 3 

4. Лабораторная работа № 15. Определение термоустойчивости сливочного масла и  вытекание 

свободного жира. 

2 3 

5.  Лабораторная работа № 16. Определение органолептических и физико-химических показателей 

качества напитков из пахты. 

2 3 

Практические занятия 12 

 

 

У 4. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства сливочного 

масла и напитков из пахты в соответствии с нормативной и технологической документацией. 

У 5. Контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку. 

У 6. Обеспечивать условия хранения масла в камерах.  

У 7. Анализировать причины брака готовой продукции.  

У 8. Разрабатывать мероприятия по устранению причин брака.  

У 9. Обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

У 11. Контролировать санитарное состояние оборудования и инвентаря участка. 

1.  Практическое занятие № 37. Изучить методы отбора проб сливочного масла. 2 3 

2.  Практическое занятие № 38. Оценка физико-химических показателей качества и консистенции 

сливочного масла. 

2 3 

3. Практическое занятие № 39. Определение микробиологических показателей качества 

сливочного масла.  

2 3 

4. Практическое занятие № 40. Оформление документации по контролю качества и безопасности 

сливочного масла и продуктов из пахты. 

2 3 

5. Практическое занятие № 41. Мойка оборудования при производстве сливочного масла и 

напитков из пахты. Контроль качества мойки оборудования. 

2 3 

6. Практическое занятие № 42. Анализ причин брака готовой продукции. Разработка мероприятий 

по устранению причин брака.  

2 3 
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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 

Контрольные работы 6  

1. Контрольная работа № 15. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 3.1. 2 2 

2. Контрольная работа № 16. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 3.1. 2 2 

3. Контрольная работа № 17. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 3.1. 2 2 

Самостоятельная работа 26  

1.Подготовка к семинару на тему «Пороки сливочного масла и меры их предупреждения». 10  

2. Составление теста по теме «Пороки сливочного масла и меры их предупреждения» (10 вопросов, 

два варианта). 

2  

3.Подготовка доклада «Виды контроля на производстве». 2  

4.Составление пооперационных схем технохимического и микробиологического контроля 

производства сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок. 

2  

5. Составление пооперационных схем технохимического и микробиологического контроля 

производства сливочного масла методом сбивания сливок. 

2  

6. Составление пооперационных схем технохимического и микробиологического контроля 

производства топленого масла. 

2  

7.Составление конспекта на тему «Условия и сроки хранения продуктов из пахты». 2  

8.Составление блок-схемы алгоритма мойки технологического оборудования для производства 

сливочного масла. 

1  

9. Подготовка к контрольной работе № 14. 1  

10.Подготовка к контрольной работе № 15. 1  

11.Подготовка к контрольной работе № 16. 1  

Учебная практика 

Виды работ 

ПО 1. Анализа и контроля качества перерабатываемых сливок и пахты. 

ПО 2. Выполнения основных технологических расчетов. 

ПО 3. Ведения процессов выработки масла и напитков из пахты. 

У 1. Учитывать поступающее сырье по количеству и качеству. 

У 2. Сортировать сырье по качеству на основе лабораторных и органолептических показателей. 

У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь. 

У 4. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства сливочного масла и напитков из пахты в 

соответствии с нормативной и технологической документацией. 

У 5. Контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку. 

36 
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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 

У 6. Обеспечивать условия хранения масла в камерах.  

У 7. Анализировать причины брака готовой продукции.  

У 8. Разрабатывать мероприятия по устранению причин брака.  

У 9. Обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

У 10. Контролировать эффективное использование технологического оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

У 11. Контролировать санитарное состояние оборудования и инвентаря участка. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
ПО 1. Анализа и контроля качества перерабатываемых сливок и пахты. 

ПО 2. Выполнения основных технологических расчетов. 

ПО 3. Ведения процессов выработки масла и напитков из пахты. 

уметь: 
У 1. Учитывать поступающее сырье по количеству и качеству. 

У 2. Сортировать сырье по качеству на основе лабораторных и органолептических показателей. 

У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с учетом потерь. 

У 4. Контролировать соблюдение требований к технологическому процессу производства сливочного масла и напитков из пахты в 

соответствии с нормативной и технологической документацией. 

У 5. Контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку. 

У 6. Обеспечивать условия хранения масла в камерах.  

У 7. Анализировать причины брака готовой продукции.  

У 8. Разрабатывать мероприятия по устранению причин брака.  

У 9. Обеспечивать режимы работы оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

У 10. Контролировать эффективное использование технологического оборудования по производству масла и напитков из пахты. 

У 11. Контролировать санитарное состояние оборудования и инвентаря участка. 

144 

Всего 522 

 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие 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: 

-посадочных мест по количеству обучающихся; 

- доска классная; 

- стеллаж для моделей и макетов; 

- шкаф для моделей и макетов; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

Учебные наглядные пособия: 

- презентации по темам;  

- инструкционные карты по практическим занятиям; 

- комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине  

 

Оборудование лаборатории оборудования и молочной лаборатории техникума:  

- приборы и реактивы для определения массовой доли жира; 

- приборы и реактивы  для определения кислотности; 

- приборы и реактивы для определения массовой доли белка; 

- центрифуга; 

- термометр; 

- котёл для пастеризации; 

- молочная посуда; 

- термостат; 

- холодильник. 

  

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 
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 Термостат 

 Электроплита 

 Маслопробные весы СМП-84 

 Холодильник 

 СОМАТОС-М 

 Редуктазник 

 Ванна длительной пастеризации ВДП-100 

 -Весы ВТ-12000 

 Оборудование для производства сыров и масла 

 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 03. Производство различных 

сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 

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, дополнительной литературы 

 

Нормативные документы: 

1. ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции». Дата введения 09.10.2013 г. 

2. ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 

масложировую продукцию». Дата введения 09.12.2011 г. 

3. ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия. Дата введения 01.07.2015 г. 

4. ГОСТ Р 52253-2004 Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические 

условия. Дата введения 01.07.2005 г. 

5. ГОСТ 32899-2014 Масло сливочное с вкусовыми компонентами. Технические условия. Дата 

введения 01.01.2016 г. 

6. ГОСТ 33633-2015 Масло сливочное для детского питания. Технические условия. Дата 

введения 01.07.2016 г. 

7. ГОСТ 32262-2013 Масло топленое и жир молочный. Технические условия. Дата введения 

01.07.2015 г.  

8. ГОСТ 34178-2017 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия. Дата введения 

01.02.2019 г. 

9. ГОСТ 34354-2017 Пахта и напитки на ее основе. Технические условия. Дата введения 

01.09.2018 г. 
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10. ГОСТ Р 52738-2007 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения. Дата 

введения 01.01.2009 г. 

11. ГОСТ 10626-76 Витамин А в жире. Технические условия. Дата введения 01.01.1978 г. 

12. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Дата введения 

26.09.2001 г. 

13. ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества. Дата введения 01.07.1999 г. 

14. ГОСТ Р 52791-2007 Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия. Дата 

введения 01.01.2009 г. 

15. ГОСТ 108-2014 Какао-порошок. Технические условия. Дата введения 01.01.2016 г. 

16. ГОСТ Р 51574-2018 Соль пищевая. Общие технические условия. Дата введения 01.09.2018 

г. 

17. ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия. Дата введения 01.07.2019 г.  

18. ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира. Дата введения 

01.07.1991 г. 

19. ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого 

вещества. Дата введения 01.07.1974 г. 

20. ГОСТ 3627-81 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия. Дата 

введения 01.01.1982 г. 

21. ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения 

кислотности. Дата введения 01.01.1994 г. 

22. ГОСТ 3623-2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации. Дата 

введения 01.07.2016 г. 

23. ГОСТ 32049-2013 Ароматизаторы пищевые. Общие технические условия. Дата введения 

01.01.2014 г. 

24. ГОСТ 34355-2017 Сливки-сырье. Технические условия. Дата введения 01.09.2018 г. 

25. ГОСТ 34372-2017 Закваски бактериальные для производства молочной продукции. Общие 

технические условия. Дата введения 01.09.2018 г. 

26. ГОСТ 32776-2014 Кофе растворимый. Общие технические условия. Дата введения 

01.01.2016 г. 

27. ГОСТ 32775-2014 Кофе жареный. Общие технические условия. Дата введения 01.01.2016 г. 

28. ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия. Дата введения 01.07.2014 г. 

29. ГОСТ 26809.2-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и 

подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные 

продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты. Дата введения 01.01.2016 г. 

30. ГОСТ 33632-2015 Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока. Методы 

контроля органолептических показателей. Дата введения 01.07.2016 г. 

 

Основные источники 

31. Крусь Г.Н., Технология молока и молочных продуктов / Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов, 3. В. 

Волокитина, С. В. Карпычев; Под ред. А. М. Шалыгиной. - М. : КолосС, 2013. - 455 с. 

32. Технология продуктов из вторичного молочного сырья: Учебное пособие. А. Г. Храмцов [и 

др.]. — СПб.: ГИОРД, 2009. — 424 с.: ил. 

 

Дополнительные источники: 

33. Степанова Л. И. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. 

Том 2. Масло коровье и комбинированное. — СПб.: ГИОРД, 2002. — 330 с. 

34. Арсеньева Т.П. Технология сливочного масла: Учеб. пособие. СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 

2013. - 303 с. 
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35. Арсеньева Т.П. Технология молока и молочных продуктов. Часть 2. Технология 

сливочного масла: Учеб.-метод. пособие. СПб.: Университет ИТМО, 2016. - 87 с. 

36. Курочкин А. А. Технологическое оборудование для переработки продукции 

животноводства. — М.: КолосС, 2010.— 503 с.: ил. 

37. Лукьянов Н. Я., Барановский Н. В. Оборудование предприятий молочной промышленности 

(2-е издание). – М.: Пищевая промышленность, 1968. – 407 с. 

38. Васильева Р.А. Производственный учёт и отчётность на предприятиях молочной 

промышленности. – Улан-Удэ: Из-во ВСГТУ, 2006. – 170 с. 

39. Меркулова Н.Г., Меркулов М.Ю., Меркулов И.Ю. Производственный контроль 

молочной промышленности. Практическое руководство. – СПб.: ИД «Профессия», 210. – 656 с. 

40.  Забодалова Л.А.. Технико-химический и микробиологический контроль на предприятиях 

молочной промышленности: Учебное пособие. – СПб.: Троицкий мост, 2009. – 224 с.  

41. Андрианов Ю.П., Вышемирский Ф.А., Качераускис Д.В; Под ред. д-ра тех.наук 

Ф.А.Вышемирского. Производство сливочного масла. Справочник. – М.: Агропромиздат, 1988. 

– 303 с.: ил. 

42. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов. – 

М.: ДеЛи принт, 2007. – 560 с. 

43. Л.В.Голубева. Проектирование предприятий молочной отрасли с основами 

промстроительства: учебное пособие. - СПб.: ГИОРД, 2010. - 288 с.: ил. 

 

Периодические издания 

44. Молочная река. Журнал для профессиональной отрасли [ Электронный ресурс]: сайт // 

Режим доступа: http://www.meat-milk.ru/milk. 

45. Журнал молочная промышленность [ Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: 

:http://www.moloprom.ru. 

46. Журнал «Сыроделие и маслоделие». 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Устанавливаются 

следующие формы учебных занятий: практическое занятие, лабораторная работа, 

самостоятельная работа. Допускается проведение других видов занятий. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Организация образовательного процесса должна предусматривать применение активных 

и интерактивных форм проведения занятий (семинары, практические занятие с защитой работ и 

т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой. При формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории студент имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Количество часов, отведенных на оказание консультативной помощи при освоении 

профессионального модуля, определяется учебным заведением самостоятельно (с учетом 100 

часов консультаций, предусмотренных на учебную группу на каждый учебный год). 

При изучении профессионального модуля обязательно прохождение практики. Учебное 

заведение может выбрать самостоятельно виды практик: сочетание учебной и 

производственной практики (по профилю специальности), или только одну из них. Учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности) могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями. Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 
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Изучение программы профессионального модуля завершается квалификационным 

экзаменом. 

Освоение данного профессионального модуля осуществляется на первом курсе 

обучения, после изучения следующих дисциплин: «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве», «Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов», 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества», ПМ.01 Приемка и первичная 

обработка молочного сырья. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: преподаватели, обеспечивающие преподавание по МДК 03.01. 

Технология производства различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты, должны 

иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля; опыт 

деятельности в предприятиях пищевой промышленности. 

Преподаватели должны проходить стажировку в предприятиях пищевой отрасли не реже 

1 раза в 3 года; повышать квалификацию 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 ДЕЯТЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоение 

профессиональной 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 

Контролировать 

соблюдение 

требований к сырью 

при выработке 

различных сортов 

сливочного масла и 

напитков из пахты. 

Знает: 

З.1. Требования к сырью при выработке 

масла и напитков из пахты.  

Входной: 

- письменный опрос. 

 

Текущий:  

- устный и письменный 

опрос; 

- оценка практических, 

лабораторных работ; 

- оценка по результатам 

решения ситуационных 

задач. 

  

Тематический: 

- контрольные работы. 

 

Рубежный:  

- экзамен, 

дифференцированный 

зачёт. 

  

Итоговый: 

квалификационный 

экзамен.  

З 2. Технологические процессы 

производства масла и напитков из пахты. 

З.5. Технологические процессы 

производства цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов 

детского питания; 

З 4. Требования действующих стандартов 

и технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

Умеет: 

У 1. Учитывать поступающее сырье по 

количеству и качеству. 

У 2. Сортировать сырье по качеству на 

основе лабораторных и органолептических 

показателей. 

У 8. Разрабатывать мероприятия по 

устранению причин брака.  

ПК 3.2. Вести 

технологические 

процессы 

производства 

различных сортов 

сливочного масла. 

Знает: 

З 2. Технологические процессы 

производства масла и напитков из пахты. 

Входной: 

- письменный опрос. 

 

Текущий:  

- устный и письменный 

опрос; 

- оценка практических, 

лабораторных работ; 

- оценка по результатам 

решения ситуационных 

задач. 

  

Тематический: 

- контрольные работы. 

 

Рубежный:  

- экзамен, 

дифференцированный 

зачёт. 

 

З 4. Требования действующих стандартов и 

технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

З 7. Правила техники безопасности при 

работе на технологическом оборудовании 

Умеет: 

У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с 

учетом потерь. 

У 4. Контролировать соблюдение 

требований к технологическому процессу 

производства сливочного масла и напитков 

из пахты в соответствии с нормативной и 

технологической документацией. 

У 5. Контролировать маркировку 

затаренной продукции и ее отгрузку. 

У 6. Обеспечивать условия хранения масла 

в камерах.  



 

 38 

 У 9. Обеспечивать режимы работы 

оборудования по производству масла и 

напитков из пахты. 

Итоговый:  

- квалификационный 

экзамен.  

У 10. Контролировать эффективное 

использование технологического 

оборудования по производству масла и 

напитков из пахты. 

ПК 3.3. Вести 

технологические 

процессы 

производства 

напитков из пахты 

Знает: 

З 2. Технологические процессы 

производства масла и напитков из пахты. 

Входной: 

- письменный опрос. 

 

Текущий:  

- устный и письменный 

опрос; 

- оценка практических, 

лабораторных работ; 

- оценка по результатам 

решения ситуационных 

задач. 

  

Тематический: 

- контрольные работы. 

 

Рубежный:  

- экзамен, 

дифференцированный 

зачёт. 

  

Итоговый: 

квалификационный 

экзамен.  

Умеет: 

У 3. Вести расчеты выхода масла и пахты с 

учетом потерь. 

У 4. Контролировать соблюдение 

требований к технологическому процессу 

производства сливочного масла и напитков 

из пахты в соответствии с нормативной и 

технологической документацией. 

У 5. Контролировать маркировку 

затаренной продукции и ее отгрузку. 

У 9. Обеспечивать режимы работы 

оборудования по производству масла и 

напитков из пахты. 

У 11. Контролировать санитарное 

состояние оборудования и инвентаря 

участка. 

ПК 3.4. 

Контролировать 

качество сливочного 

масла и продуктов из 

пахты. 

Знает: 

З 3. Требования технохимического и 

микробиологического контроля на 

различных стадиях выработки готовой 

продукции. 

Входной: 

- письменный опрос. 

 

Текущий:  

- устный и письменный 

опрос; 

- оценка практических, 

лабораторных работ; 

- оценка по результатам 

решения ситуационных 

задач. 

  

Тематический: 

- контрольные работы. 

 

Рубежный:  

- экзамен, 

дифференцированный 

зачёт. 

  

Итоговый: 

квалификационный  

З 4. Требования действующих стандартов и 

технические условия на вырабатываемые 

продукты. 

У 4. Контролировать соблюдение 

требований к технологическому процессу 

производства сливочного масла и напитков 

из пахты в соответствии с нормативной и 

технологической документацией. 

У 6. Обеспечивать условия хранения масла 

в камерах.  

У 7. Анализировать причины брака 

готовой продукции.  

У 8. Разрабатывать мероприятия по 

устранению причин брака.  

У 11. Контролировать санитарное 

состояние оборудования и инвентаря 
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  участка. экзамен.  

ПК 3.5. Обеспечивать 

работу оборудования 

при выработке 

различных сортов 

сливочного масла и 

напитков из пахты. 

Знает: 

З 6. Назначение, устройство и принцип 

действия оборудования для производства 

масла и напитков из пахты. 

Входной: 

- письменный опрос. 

 

Текущий:  

- устный и письменный 

опрос; 

- оценка практических, 

лабораторных работ; 

- оценка по результатам 

решения ситуационных 

задач. 

  

Тематический: 

- контрольные работы. 

 

Рубежный:  

- экзамен, 

дифференцированный 

зачёт. 

  

Итоговый: 

квалификационный 

экзамен.  

З 7. Правила техники безопасности при 

работе на технологическом оборудовании 

Умеет: 

У 9. Обеспечивать режимы работы 

оборудования по производству масла и 

напитков из пахты. 

У 10. Контролировать эффективное 

использование технологического 

оборудования по производству масла и 

напитков из пахты. 

У 11. Контролировать санитарное 

состояние оборудования и инвентаря 

участка. 

  

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 пищевой 

промышленностью; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- демонстрация исполнительности 

и ответственности к порученному 

делу; 

- результативность участия в 

профессионально-значимых 

мероприятиях (олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах). 

Входной:  

- письменный опрос. 

 

Текущий:  

- оценка лабораторных и 

внеаудиторных самостоятельных 

работ, практических занятий по 

учебной и производственной 

практике (по профилю 

специальности).  

 

Итоговый: 

Дифференцированный зачет по 

результатам выполнения 

программ практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

- планирование деятельности по 

решению задания в рамках 

заданных технологий; 

- выбор способа решения задания 

в соответствии с предъявляемыми 

Текущий:  

- оценка лабораторных и 

внеаудиторных самостоятельных 

работ, практических занятий по 

учебной и производственной 
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выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

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. 

практике (по профилю 

специальности).  

 

Итоговый: 

Дифференцированный зачет по 

результатам выполнения 

программ практик. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- осуществление текущего 

контроля своей деятельности по 

заданному алгоритму; 

- оценивает результаты па своей 

деятельности на основе заданных 

критериев; 

- выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности  на основании 

достигнутых результатов. 

Текущий:  

- оценка лабораторных и 

внеаудиторных самостоятельных 

работ, практических занятий по 

учебной и производственной 

практике (по профилю 

специальности).  

 

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. 

- выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

- самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу, в том числе 

поисковыми системами Интернет; 

- формирует вопросы для 

получения недостаточной 

информации. 

Текущий:  

- оценка лабораторных и 

внеаудиторных самостоятельных 

работ, практических занятий по 

учебной и производственной 

практике (по профилю 

специальности).  

 

Итоговый: 

Дифференцированный зачет по 

результатам выполнения 

программ практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- обрабатывает текстовую и 

табличную информацию; 

- использует информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- читает (интерпретирует) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную помощь. 

Текущий:  

- оценка лабораторных и 

внеаудиторных самостоятельных 

работ, практических занятий по 

учебной и производственной 

практике (по профилю 

специальности).  

 

Итоговый: 

Дифференцированный зачет по 

результатам выполнения 

программ практик. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

- участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь по 

Текущий:  

- оценка лабораторных и 
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эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

данному вопросу; 

- отвечает на вопросы по заданной 

теме, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 

- дает сравнительную оценку идей, 

высказанных участниками группы 

по заданному вопросу, теме. 

внеаудиторных самостоятельных 

работ, практических занятий по 

учебной и производственной 

практике (по профилю 

специальности).  

Итоговый: 

Дифференцированный зачет по 

результатам выполнения 

программ практик. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- осуществляет взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

команде; 

- активно участвует в обсуждении 

предложенного вопроса, темы, 

распределяет роли, предлагает 

разные способы выполнения 

задания; 

- проявляет ответственность за 

работу членов команды и 

конечный результат; 

- выполняет руководящие роли при 

решении ситуационных задач; 

- предъявляет результаты работы. 

Текущий:  

- оценка лабораторных и 

внеаудиторных самостоятельных 

работ, практических занятий по 

учебной и производственной 

практике (по профилю 

специальности).  

 

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; 

- анализирует / формулирует 

запрос на внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, способы 

деятельности, ценности) для 

решения профессиональных задач; 

- анализирует собственные мотивы 

и внешнюю ситуацию при 

принятии решений, касающихся 

своего продвижения. 

Текущий:  

- оценка лабораторных и 

внеаудиторных самостоятельных 

работ, практических занятий по 

учебной и производственной 

практике (по профилю 

специальности). 

Итоговый: 

Дифференцированный зачет по 

результатам выполнения 

программ практик. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- использует полученные знания и 

умения в профессиональной 

деятельности; 

- следит за изменениями в области 

пищевой индустрии. 

Текущий:  

- оценка лабораторных и 

внеаудиторных самостоятельных 

работ, практических занятий по 

учебной и производственной 

практике (по профилю 

специальности).  

Итоговый: 

Дифференцированный зачет по 

результатам выполнения 

программ практик. 
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— ISBN 978-5-7410-1424-0. — Текст: электронный//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/61370.html  

2. Рябцева, С. А. Микробиология молока и молочных продуктов: учебное пособие / С. А. Рябцева, Н. М. Панова. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 220 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69409.html  

3. Скопичев, В. Г. Физиология, биохимия, микробиология и иммунология молока и молочных продуктов / В. Г. 

Скопичев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Квадро, 2021. — 328 c. — ISBN 978-5-906371-86-9. — Текст: 

электронный//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/103151.html  

4.Голубева, Л. В. Технология продуктов животного происхождения (рабочая профессия). Технология 

молочных продуктов. Лабораторный практикум: учебное пособие / Л. В. Голубева, О. И. Долматова. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 52 c. — ISBN 978-5-

00032-324-3. — Текст: электронный//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86286.html 

 

 

Дополнительные источники:  

1.Степанова, Л. И. Справочник технолога молочного производства. т.1. Молоко. – СПб: ГИОРД, 2000. – 336с. 

2.Степанова, Л. И. Справочник технолога молочного производства. т.2. Масло коровье и комбинированное. – СПб: 

ГИОРД, 2000. – 336с. 
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