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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История развития молочной промышленности» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 19.02.07. – Технология молока и молочных продуктов. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным и входит в 

состав профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 организацию молочного дела в России и за рубежом; 

 роль ученых и видных деятелей в развитии молочной 

промышленности; 

 развитие основных отраслей молочной промышленности; 

 основы создания крупных национальных компаний; 

 историю образования и развития молочных предприятий Тульской 

области. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 работать со специальной литературой и другими информационными 

источниками; 

 анализировать, делать выводы по материалам дисциплины. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа,  

              из них: практические занятия – 4 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 16 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

История развития молочной промышленности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Оформление хода и результата домашних работ 6 

Работа с нормативной и справочной литературой 6 

Выполнение индивидуальных тестовых заданий 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История развития молочной промышленности 
Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Развитие молочной 

промышленности в России и за 

рубежом. 

   

 

Тема 1.1 

Введение. Возникновение и 

организация молочного дела. 

Содержание учебного материала  

2 Возникновение молочного промысла на Руси. Организация 

молочного дела в России до 19 века. Организация молочного дела на 

профессиональной основе, 19 век. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. 

     

      2 

 

 

Тема 1.2. 

Состояние молочной 

промышленности в 20 веке. 

 

 

Содержание учебного материала 
 

     2 

 

2 

Состояние молочной промышленности в советский довоенный 

период. Послевоенный период. Состояние промышленности СССР 

до 1990 года (ассортимент продукции и объемы производства).  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий. 

Рефераты: 1. Состояние молочной промыщленности в Англии 

1. Состояние молочной промышленности в Швейцарии 

2. Состояние молочной промышленности в Дании 

3. Состояние молочной промышленности в Голландии 

4. Состояние молочной промышленности в новой Зеландии 

 

 

 

     2 

 

Раздел 2. Роль ученых и видных 

деятелей. Основные достижения. 

 

 

 

  

Тема 2.1. 

Роль ученых и видных деятелей 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 



в развитии молочной 

промышленности 

Роль отечественных ученых различных специальностей в развитии 

производства, инженерно-технических разработок, открытии 

специальных учебных заведений, развитии науки, внедрении 

научных разработок в производство, издании учебных пособий. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с тестовыми заданиями 
1  

Тема 2.2 

Роль ученых и видных деятелей 

в развитии молочного 

производства.  

О Н.В. Верещагине  

 

Николай Васильевич Верещагин-  биография, развитие деятельности,  

образование первой молочной школы в России, основание молочных 

заводов, организация выставок.  

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с тестовыми заданиями 
1  

Раздел 3. Развитие 

отечественного маслоделия и 

сыроделия 

   

 

Тема 3.1.  

Развитие сыроварения 

Развитие молочного производства и сыроварения. Изучение  Н.В. 

Верещагиным артельных сыроварен в Швейцарии, открытие первой 

сыроварни в России. Особенности развития молочного дела и 

сыроварения на севере России. Распространение артельного 

сыроварения в России. 

 

 

4 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий. 

Рефераты на тему «развитие и организация сыроделия в зарубежных 

странах» 

 

2 

 

 

Тема 3.2. 

 Развитие маслоделия  

Организационные формы маслодельного производства. 

Маслодельные заводы, их образование и развитие. Вологодское 

маслоделие 

 

2 

 

2 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий 
1  

Раздел 4. Технологии и 

оборудование в начальный 

период развития молочной 

   



промышленности 

Тема 4.1. 

Технологии и оборудование в 

начальный период развития 

молочной 

История происхождения и производства молочных продуктов: 

«кисело-млеко», кумыс, кефир, ацидофильные напитки, творог, 

масло, сыр, йогурт. Технологии и оборудование в начальный период 

развития молочного дела. Усовершенствование технологий и 

оборудования.  

 

 

8 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий. 

Работа с тестовыми заданиями 

 

4 

 

Раздел 5. Создание 

образовательных учреждений,  

крупных национальных 

компаний и предприятий  

   

Тема 5.1. Организация 

образовательных учреждений 

История образования Московской Государственной академии им. 

К.А. Тимирязева. Образование Вологодской государственной 

молочно-хозяйственной академии. Создание Всероссийского научно-

исследовательского института молочной промышленности.  

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий 
1  

Тема 5.2. Создание крупных 

национальных компаний рынка 

молочных продуктов 

История создания и развития компании ОАО «Вимм-Биль-Данн», 

История успеха компании «Danone». ОАО компания «Юнимилк», 

Campina, развитие предприятий. Бренды молочной продукции. 

Российский союз предприятий молочной промышленности. 

Анализ объема молочного рынка России. 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий 
 

2 

 

Тема 5.3 . Молочные 

предприятия Тульской области 

Практическое занятие: История образования предприятий 

Тульской области. Современная деятельность. ОАО «Тульский 

молочный комбинат». История образования и современная 

деятельность предприятия. 

 

4 

 

 

 Итого: 48  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

История развития молочной промышленности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

     Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета.     

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству  обучающихся;    

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

    Технические средства  обучения: 

- компьютер, интерактивная доска. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Н.А. Тихомирова «Технология и организация производства молока и 

молочных продуктов», М: ДеЛиПринт, 2010. 

    

Дополнительные источники: 

1. Г.Н. Крусь «Технология молока», М., 2009 

 

Интернет-ресурсы: 

 

.    1.  ru.wikipedia.org›wiki/Молочная_промышленность  

     2. booksite.ru›butter/article9.htm 

     3. friday.by›razvitie-molochnogo-promysla-v-rossii… 

     4. noutes.basketfood.ru›milk/a/2430.html 

     5. ru.wikipedia.org›wiki/Верещагин 

     6. booksite.ru›butter/history.htm 

     7. molochnoe.ru 

     8. chermol.cpv.ru›vereshchagin.shtml?ver10 

     9. vologda.ex6.ru›history_people 

     10. moloko.vologda.ru›butterhistory.shtml 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                        



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

История развития молочной промышленности 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных  работ, рефератов.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Работать с информационными 

источниками и литературой 

Экспертное наблюдение и 

оценка индивидуальных работ 

обучающихся. 

Тестирование. 

Знания:  

Основные этапы развития молочного 

дела в России и за рубежом.  

Роль ученых в развитии молочной 

промышленности. 

Развитие науки, внедрение научных 

разработок в производство.  

Состояние промышленности в России и 

Тульской области. 

Тестирование. 

Экспертное наблюдение 

Итоговая аттестация усвоенных знаний  зачет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


