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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Производственная практика по специальности «Технология молока и 

молочных продуктов» предусматривает закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, 

овладение навыками профессиональной деятельности. 

Программа практики является составной частью профессионального модуля 

ПМ 01. «Технология приемки и первичной обработки молочного сырья» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности: 19.02.07. 

«Технология молока и молочных продуктов». 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в 

соответствии с: 

1. ФГОС; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля; 

При прохождении практики обучающийся должен освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья 

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

качеством 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план практики профессионального модуля 

Таблица 2. 
№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

1 Отбор проб молока и подготовка их к анализу 4 
2 Осуществление контроля приемки сырья и учет количества поступающего сырья 4 
3 Оформление и анализ документации по контролю качества в цехе приемки и подготовка сырья 4 
4 Распределение поступившего  сырья на переработку 6 
5 Контроль качества сырья при первичной обработке 6 
6 Контроль процессов сепарирования и термической обработки молочного сырья 4 
7 Расчет и подбор технологического оборудования.  4 
8 Контроль эксплуатации и эффективного использования технологического оборудования. 4 
 Всего: 36 

 

 

Промежуточная аттестация по практике – дифференцированный зачет 

 

Форма контроля и оценки – отчет по практике 
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2.2. Содержание производственной практики 

. 
№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды компетенций Формы и 

методы 

контроля 
ОК ПК 

 

1 

 

МДК 

01.01 

Отбор проб 

молока и 

подготовка их к 

анализу. 

1. Ознакомление с инструментами для отбора проб 

молока и подготовки их к анализу 

2. Отбор проб молока с помощью инструментов. 

Подготовка проб для проведения физико-химических 

исследований 

2 

 

2 

ОК 1-3, 

ОК 6. 

ОК 7. 

 

ПК 1.1 

оценка 

практической 

деятельности 

Итого: 4    

 

2 

 

МДК 

01.01 

Осуществление 

контроля приемки 

сырья и учет 

количества 

поступающего 

сырья 

1. Контроль приемки молока-сырья.  

2. Изучение сопроводительной документации 

3. Учет количества поступающего сырья объемным и 

весовым способами 

2 

 

2 

ОК 1-3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

 

ПК 1.1 

 оценка 

практической 

деятельности 

 

 

Итого: 4    

 

3 

 

МДК 

01.01 

Оформление и 

анализ 

документации по 

контролю 

качества в цехе 

приемки и 

подготовка сырья 

1. Оформление документации по контролю количества 

и качества сырья.  

2. Подготовка сырья для переработки. (охлаждение, 

промежуточное хранение) 

       

2 

 

2 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

 

ПК 1.1 

оценка 

практической 

деятельности 

 

Итого: 4    

 

 

4 

 

МДК 

01.01 

Распределение 

поступившего  

сырья на 

переработку 

1. Распределение поступившего сырья на дальнейшую 

переработку (очистка, термизация, промежуточное 

резервирование, подача сырья в аппаратный цех) 

 

6 

  ОК 1-3. 

ОК 6-9. 

 

 

ПК 1.1 

оценка 

практической 

деятельности 

 Итого: 6 

 

5 

 

МДК 

01.01 

 

Контроль 

качества сырья 

при первичной 

обработке 

1. Определение  массовой доли жира,  белка и казеина, 

лактозы, сухого  остатка молока инструментальными     

методами. 

2. Определение титруемой и активной  кислотности 

молока 

3. Определение плотности и температуры замерзания 

2 

 

 

 

2 

 

 

ОК 1-3. 

ОК 6-9. 

 

 

ПК 1.2 

 

оценка 

практической 

деятельности 

 



 7 

молока-сырья. 

4. Определение сортности по микробиологическим и 

биохимическим показателям поступившего сырья, 

согласно действующим стандартам. 

 

2 

Итого:  6 

 

6 

 

МДК 

01.01 

Контроль 

процессов 

сепарирования и 

термической 

обработки 

молочного сырья 

1. Контроль процесса очистки молока-сырья и 

нормализации по жиру (соблюдение технологических 

режимов) 

2. Контроль термической обработки молока (при 

сепарировании, при термизации). Анализ полученных 

термограмм. 

2 

 

 

2 

ОК 1-4. 

ОК 6-9. 

 

 

ПК 1.3. 

 

оценка 

практической 

деятельности 

 

 Итого: 4 

 

7 

 

МДК 

01.01 

 

Расчет и подбор 

технологического 

оборудования 

1. Проведение расчетов по сепарированию и 

нормализации молока. 

2. Расчет и подбор оборудования для количественного 

учета молока, емкостей для хранения молока и 

молочных продуктов, оборудования для 

внутризаводского перемещения молока и молочных 

продуктов 

2 

 

2 

ОК 1-9. 

 

ПК 1.3. оценка 

практической 

деятельности 

 

 

 

 

 Итого: 4 

 

8 

МДК 

01.01 

Контроль 

эксплуатации и 

эффективного 

использования 

технологического 

оборудования 

1. Контроль  эксплуатации технологического 

оборудования. Соблюдение режимов эксплуатации. 

2. Выявление, анализ и устранение характерных 

неисправностей  в работе оборудования 

 

2 

 

2 

ОК 1-9. 

 

 

ПК 1.3. 

оценка 

практической 

деятельности 

 

 

 Итого: 4 

   ВСЕГО: 36    
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Информационное обеспечение: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 88-

ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» 

2. Инструкции по проведению физических, химических и 

микробиологических показателей молочного сырья. 

3. Инструкции по технике безопасности при работе в лаборатории. 

4. Первичная документация на молоко-сырье и молочную продукцию. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение: 

 - инструменты для отбора проб молочного сырья; 

 - химическая и микробиологическая лаборатория; 

 -бланки первичных документов по учету количества и качества  

            молочного сырья;   

 -компьютеры; 

-специализированное программное обеспечение по ведению учета при 

приемке молочного сырья; 

- специализированное оборудование цеха приемки молочного сырья. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является: 

практический опыт осуществления приемки сырья и учет количества поступающего 

сырья; оформление первичной документации; контроль качества сырья при 

первичной обработке, выбор технологии переработки молока в соответствии с его 

качеством. 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки  

 

Принимать 

молочное сырье на 

переработку 

- отбирать пробы молока и подготавливать их 

к анализу; 

- осуществлять контроль приемки сырья и 

учет количества поступающего сырья; 

- оформлять первичную документацию; 

- распределять поступившее сырье на 

переработку. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачеты по производственной 

практике  

Контролировать 

качество сырья 

- определять качественные показатели 

поступившего молока – сырья по 

органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям; 

- контролировать качество сырья при 

первичной обработке; 

- выявлять фальсификацию молока; 

- давать оценку сортности по 

микробиологическим и биохимическим 

показателям поступившего сырья, согласно 

действующим стандартам; 

- выбирать технологию переработки молока в 

соответствии с его качеством. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты  и практических 

занятий; 

Зачеты по производственной 

практике 

Организовывать и 

проводить 

первичную 

обработку сырья в 

соответствии с его 

качеством 

- обработки молочного сырья 

- выявлять,  характерные неисправности, 

возникающие при обслуживании 

оборудования   для количественного учета 

молока,  хранения молока и молочных 

продуктов,  внутризаводского перемещения 

молока и молочных продуктов 

- контролировать эксплуатацию и 

эффективное использование 

технологического оборудования 

Текущий контроль в форме: 

- защиты  и практических 

занятий; 

Зачеты по производственной 

практике Комплексный 

экзамен по 

профессиональному модулю. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- Отбор проб молока; 

- Подготовка проб к анализу; 

- Определение физико-химических показателей 

молока-сырья; 

- Выявление фальсификации молока; 

- Определение сортности молока-сырья; 

- Оформление первичной документации; 

- Расчет и подбор оборудования. 

- Расчет нормализации молока для переработки; 

- Расчет с поставщиками. 

Экспертное наблюдение и оценка 

индивидуальных работ обучающихся. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ. 

Защита лабораторных работ 

Знания:  

- требования к качеству молока, действующие 

стандарты на заготовляемое молоко; 

- ход приемки сырья; 

- режимы первичной переработки молочного 

сырья; 

- формы и правила ведения первичной 

документации; 

- микробиологические и биохимические 

показатели молока; 

- изменение химического состава и свойства 

молока, ингибирующие и нейтрализующие 

вещества в молоке; 

- принцип действия оборудования по первичной 

обработке молока. 

Тестирование. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

Экспертное наблюдение и  оценка защиты 

лабораторных  работ. 

 

 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

5.1. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________________ 
ФИО 

Обучающийся (аяся) на __ курсе по специальности: 19.02.07. «Технология молока и 

молочных продуктов» успешно прошел (ла) производственную практику по 

профессиональному модулю «Приемка и первичная обработка молочного сырья» в 

объеме 36 часов 

 с «_____»__________20___г. по «____»___________20___г. 

в организации ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 
Виды и качество выполнения работ 

Вид работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии с особенностями и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

(зачет/незачет)  

Отбор проб молока и подготовка их к анализу 4  

Осуществление контроля приемки сырья и учет 

количества поступающего сырья 4 
 

Оформление и анализ документации по контролю 

качества в цехе приемки и подготовка сырья 4 
 

Распределение поступившего сырья на переработку 6  

Контроль качества сырья при первичной обработке 6  

Контроль процессов сепарирования и термической 

обработки молочного сырья 4 
 

Расчет и подбор технологического оборудования.  4  

Контроль эксплуатации и эффективного 

использования технологического оборудования. 
4 

 

Всего: 36  

 
Процент результативности 

(количество зачетов), % 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

от 30 до 100 зачет 

от 0 до 29 незачет 

 

«_____»_________________20___г.      Подпись руководителя практики: 

 

____________________________/ФИО, должность/ 

Подпись заведующего отделением  

____________________________/ФИО, должность 
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