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Приложение 271 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Технология производства пищевых 

продуктов 

Специальность: 1224000 – Производство молочной продукции 

Квалификация*: 1224052 – Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции   

 1224062 – Оператор автоматической линии производства молочных продуктов 

 1224073 – Техник-технолог 

 

                                                                                                                                                         Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                         Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев;  

                                                                                                                                                         3 года 10 месяцев           

                                                                                                                                                         на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины**  + + + 1448     

БМ  Базовые модули    324 18 306  1-3 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 

 + + +  + 
  

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «1224052 – Мастер производства  

цельномолочной и кисломолочной продукции» 
        

ПМ  Профессиональные модули    1424 466 238 720 3-5 

ПМ 01 Выполнение схем и чертежей, чтение технической до-

кументации, использование измерительных инстру-

ментов и приборов 

 + + + + +  

 

ПМ 02 Определение поверхностных явлений и коллоидное 

состояние вещества 

 + + + + +  
 

ПМ 03 Выполнение процессов, применяемых в пищевой 

промышленности 

+  + + + + + 
 

ПМ 04 Определение биохимического состава и свойств цель-

номолочной и кисломолочной продукции 

 +  + + + + 
 

ПМ 05 Проведение микробиологических исследований цель-

номолочной и кисломолочной продукции 

 +  + + + + 
 

ПМ 06 Производство цельномолочной и кисломолочной про-

дукции 

+   + + + + 
 

ПМ 07 Соблюдение техники безопасности при выполнении 

работ 

 +  + +   
 

ПМ 08 Выполнение основных видов работ мастера 

производства цельномолочной и кисломолочной 

продукции 

   +   + 

 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «122406 2 – Оператор автоматической         
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линии производства молочных продуктов» 

ПМ  Профессиональные модули    908 152 72 684 5-6 

ПМ 09 Выполнение общих операций исследуемого вещества  + + + + +   

ПМ 10 Ведение технологического процесса производства мо-

лочных продуктов  

+   + + + + 
 

ПМ 11 Оценка качества молочных продуктов   +   + + + +  

ПМ 12 Основы стандартизации, сертификации и метрологии  + + + + +   

ПМ 13 Выполнение основных видов работ  оператора 

автоматической линии производства молочных 

продуктов 

   +   + 

 

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320 
    

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1224073 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    204 144 60  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +  
  

ПМ  Профессиональные модули    912 244 128 540 7-8 

ПМ 14 Оценка эффективности технических решений, анализ 

экономической ситуации 
 

+ + + + +  
 

ПМ 15 Основы управленческой деятельности  + + + + +   

ПМ 16 Контроль технологических процессов производства 

молока и молочных продуктов по всем этапам 
+ 

+ + + + + + 
 

ПМ 17 Эксплуатация электрооборудования, механизмов пере-

дачи движения технологических машин и аппаратов  
+ 

+ + + + + + 
 

ПМ 18 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     
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ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специали-

ста среднего звена 

   1440 
    

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 272 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Технология производства пищевых 

продуктов 

Специальность: 1224000 – Производство молочной продукции 

Квалификация*: 1224052 – Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции   

 1224062 – Оператор автоматической линии производства молочных продуктов 

 1224073 – Техник-технолог 

 

                                                                                                       Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

                                                                                              2 года 10 месяцев 

                                                                                                                               на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    404 98 306  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 

 + + +  + 
  

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 05 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом 

сообществе 

 +  + +  
  

 Квалификация «122405 2 – Мастер производства цель-

номолочной и кисломолочной продукции» 
        

ПМ  Профессиональные модули    1424 466 238 720 1-3 

ПМ 01 Выполнение схем и чертежей, чтение технической до-

кументации, использование измерительных инструмен-

тов и приборов 

 + + + + +  

 

ПМ 02 Определение поверхностных явлений и коллоидное 

состояние вещества 

 + + + + +  
 

ПМ 03 Выполнение процессов, применяемых в пищевой 

промышленности 

+  + + + + + 
 

ПМ 04 Определение биохимического состава и свойств цельно-

молочной и кисломолочной продукции 

 +  + + + + 
 

ПМ 05 Проведение микробиологических исследований цельно-

молочной и кисломолочной продукции 

 +  + + + + 
 

ПМ 06 Производство цельномолочной и кисломолочной про-

дукции 

+   + + + + 
 

ПМ 07 Соблюдение техники безопасности при выполнении ра-

бот 

 +  + +   
 

ПМ 08 Выполнение основных видов работ мастера 

производства цельномолочной и кисломолочной 

продукции 

   +   + 

 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     
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 Квалификация «122406 2 – Оператор автоматической 

линии производства молочных продуктов» 
        

ПМ  Профессиональные модули    908 152 72 684 3-4 

ПМ 09 Выполнение общих операций исследуемого вещества  + + + + +   

ПМ 10 Ведение технологического процесса производства мо-

лочных продуктов  

+   + + + + 
 

ПМ 11 Оценка качества молочных продуктов   +   + + + +  

ПМ 12 Основы стандартизации, сертификации и метрологии  + + + + +   

ПМ 13 Выполнение основных видов работ  оператора 

автоматической линии производства молочных 

продуктов 

   +   + 

 

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уров-

ня квалификации 

   2880 
    

Специалист среднего звена 

 Квалификация «122407 3 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    204 144 60  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +  
  

ПМ  Профессиональные модули    912 244 128 540 5-6 

ПМ 14 Оценка эффективности технических решений, анализ 

экономической ситуации 
 

+ + + + +  
 

ПМ 15 Основы управленческой деятельности  + + + + +   

ПМ 16 Контроль технологических процессов производства мо-

лока и молочных продуктов по всем этапам 
+ 

+ + + + + + 
 

ПМ 17 Эксплуатация электрооборудования, механизмов пере-

дачи движения технологических машин и аппаратов  
+ 

+ + + + + + 
 

ПМ 18 Преддипломная практика    +   +  
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МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440 
    

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9 
 

Приложение 273 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль обра-

зования: 

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Технология производства 

пищевых продуктов 

 

Специальность: 1224000 – Производство молочной продукции  

Квалификация: 1224052 – Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции    

 1224062 – Оператор автоматической линии производства молочных продуктов  

 1224073 – Техник-технолог  

   

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Общегуманитарные модули  

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

общения в устной и письменной 

форме на казахском (русском) и ино-

странном языке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить основы 

делового казахского (русского) и ино-

странного языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Владеть грамма-

тикой и терминологией казахского (рус-

ского) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, не-

обходимым для профессио-

нального общения.  

2. Применяет терминоло-

гию по специальности. 
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должны владеть лексическим и 

грамматическим минимумом казах-

ского (русского) и иностранного язы-

ка, необходимым для чтения и пере-

вода (со словарем) текстов профес-

сиональной направленности.  

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в со-

ответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального обще-

ния. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

составления и оформления деловых 

бумаг на государственном языке. 

В результате изучения модуля обуча-

ющиеся должны освоить: основы де-

лопроизводства на государственном 

языке; способы создания и функции, 

классификацию, носители, назначе-

ние, составные части, правила 

оформления служебных документов. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: 

составлять на государственном языке 

служебные документы, необходимые 

в профессиональной деятельности с 

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 
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применением компьютерных техно-

логий. 

 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, ре-

гулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому 

кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на государ-

ственном языке резюме, ав-

тобиографию,  характери-

стику,  заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствова 

ние физических 

качеств  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

совершенствования физических ка-

честв и связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: социаль-

но-биологические и психофизиоло-

гические основы физической культу-

ры; основы физического и спортив-

ного самосовершенствования; осно-

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и куль-

туру здорового образа жиз-

ни. 

2. Характеризует физиоло-

гические основы деятель-

ности систем дыхания, кро-

вообращения и энергообес-

печения при мышечных 
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вы здорового образа жизни. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: укреплять здоровье в усло-

виях постоянного совершенствова-

ния двигательных умений и навыков; 

развивать профессионально значи-

мые физические и психомоторные 

способности;  владеть навыками са-

моконтроля и оценки функциональ-

ного состояния организма. 

 

нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизи-

ческой подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и спо-

собы ее регулирования.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические задачи 

в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины воз-

никновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 
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2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

формирования культуры мышления 

на основе изучения философской 

картины мира;  понимания сущности 

и предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-политических 

процессов современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основые понятия и закономерности 

философии; культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и других 

субъектов политики в обществе. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы диалектики; 

анализировать роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся в наиболее общих философских во-

просах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и  

политологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство 

и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких фи-

лософских  категорий, как свобода и от-

ветственность, материальные и духов-

ные ценности. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за со-
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мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на основе 

общечеловеческих нравственных 

ценностей и гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные и 

террористические идеологии; 

соблюдать нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

 хранение жизни, культуры 

и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социаль-

ных и этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием достиже-

ний науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует собствен-

ное мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни челове-

ка. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни,  

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, ценно-

сти традиционной казах-

ской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культур-
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ные достижения независи-

мого Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и ак-

тивную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традицион-

ных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и терро-

ристическую идеологию. 

4. Толерантно воспринима-

ет социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы закон-

ности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой ста-

тус в формировании лично-
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сти гражданина в соответ-

ствии с положениями  Кон-

ституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регули-

рования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонаруше-

ния. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основа-

ния его наступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника соглас-

но Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную 

и дисциплинарную ответ-

ственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-

ными понятиями социологии и полито-
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логии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими понятия-

ми: власть, политическая 

система, политический ре-

жим, государство, формы 

государственного правле-

ния, формы государствен-

ного устройства, политиче-

ские партии, партийные си-

стемы, политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные фак-

ты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Рес-
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публики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-

нирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 05. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом сообществе  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

развития национального самосозна-

ния, понимания сущности и законо-

мерностей исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения модуля обуча-

ющиеся должны освоить: хронологи-

ческие границы и сущность основ-

ных исторических периодов Казах-

стана. 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История  

Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность историче-

ских событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в обще-

тюркской общности, в си-

стеме кочевой цивилиза-

ции, в развитии историко-

культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи историче-
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ских событий.  

 
Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явления, 

отражающие и характери-

зующие целостность и си-

стемность истории Казах-

стана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Квалификация «1224052 – Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции» 

Профессиональные модули 

ПК 1. Выполнять 

схемы и чертежи, чи-

тать техническую до-

кументацию, исполь-

зовать измерительные 

инструменты и при-

боры 

ПМ 01. Выполнение 

схем и чертежей, 

чтение технической 

документации, ис-

пользование измери-

тельных инструмен-

тов и приборов 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

развития пространственного пред-

ставления и воображения; конструк-

тивно-геометрического мышления на 

основе графических моделей про-

странственных форм; применения 

основных положений единой систе-

мы конструкторской документации. 

 

Результат обучения: 1) Применять пра-

вила чтения конструкторской и техно-

логической документации. 

Черчение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Читает конструкторскую 

и технологическую доку-

ментацию. 

2. Оформляет проектно-

конструкторскую, техноло-

гическую и другую техни-

ческую документацию в 

соответствии с действую-

щей нормативной базой. 

Результат обучения: 2) Выполнять эски-

зы, технические рисунки и чертежи де-

талей, их элементов, узлов в ручной и 

машинной графике. 
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Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы и 

приемы проекционного 

черчения. 

2. Применяет правила вы-

полнения чертежей, техни-

ческих рисунков, эскизов и 

схем. 

3. Выполняет комплексные 

чертежи геометрических 

тел и проекции точек, ле-

жащих на их поверхности, 

в ручной и машинной гра-

фике. 

4. Выполняет графические 

изображения технологиче-

ского оборудования и тех-

нологических схем в руч-

ной и машинной графике. 

ПК 2. Применять за-

коны физической и 

коллоидной химии 

ПМ 02. Определение 

поверхностных яв-

лений и коллоидного 

состояния вещества 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

практического использования в со-

временных технологических процес-

сах законов физической и коллоид-

ной химии. 

Результат обучения: 1) Применять ос-

новные термодинамические явления и 

величины. 

Физическая и 

коллоидная хи-

мия 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет процессы 

термодинамики.  

2. Рассчитывает константы 

скорости, теплового эффек-

та реакции, осмотического 

давления, порога коагуля-

ции, степени набухания по-

лимеров. 

ПК 3. Применять тео-

ретическими основы 

и способы осуществ-

ПМ 03. Выполнение 

технологических 

процессов, применя-

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

определения кинематических харак-

Результат обучения: 1) Разрабатывать 

мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производ-

Процессы и ап-

параты молоч-

ной промыш-
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ления процессов, 

применяемых в пи-

щевой промышленно-

сти 

емых в пищевой 

промышленности 

теристик, овладения теоретическими 

основами и практическими методами 

расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов конструкций 

и машин. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить: основные законы 

науки о процессах и аппаратах; мето-

ды исследования процессов и аппа-

ратов; основные положения и теории 

подобия; механические процессы: 

измельчение, сортирование, тепло-

вые процессы, основные законы теп-

лопередачи; конденсаторы и конден-

сация; массообменные процессы, ос-

новные теории массопередачи; аб-

сорбция и адсорбция; мембранные 

процессы: микрофильтрация, уль-

трафильтрация, обратный осмос; 

мембранные аппараты, основные 

процессы молочной промышленно-

сти. 

ства молочной продукции. ленности 

 

Ознакомитель-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначе-

ние, область применения, 

классификацию, принцип 

действия и критерии выбо-

ра современных аппаратов 

и машин. 

2. Решает ситуационные 

задачи различного типа, 

выбирать современные ап-

параты и машины, в 

наибольшей степени отве-

чающие особенностям тех-

нологического процесса. 

3. Владеет методами кон-

троля технологических ре-

жимов работы машин и ап-

паратов отрасли. 

Результат обучения: 2) Применять мет-

рологические принципы инструмен-

тальных измерений. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методами ис-

следования процессов и 

аппаратов, характеризует 

закономерности перехода 

от лабораторных аппаратов 

к промышленным. 

2. Проводит исследования 

работы аппаратов с целью 

определения оптимальных 

условий осуществления 

процессов в рациональной 
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схеме соответствующего 

аппаратурного оформле-

ния. 

3. Владеет методами 

управления действующими 

технологическими процес-

сами переработки сырья 

животного происхождения, 

обеспечивающими выпуск 

продукции, отвечающей 

требованиям стандартов. 

Результат обучения: 3) Характеризовать 

особенности и структуру предприятия 

молочной промышленности. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует внутрен-

ний распорядок организа-

ции. 

2. Описывает оборудова-

ние, используемое на пред-

приятии. 

3. Характеризует требова-

ния к работникам предпри-

ятия. 

Результат обучения: 4) Соблюдать пра-

вила личной гигиены и правил техники 

безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила лич-

ной гигиены работников. 

пищевой промышленности 

2. Соблюдает правила тех-

ники безопасности на 

предприятии. 
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Результат обучения: 5) Характеризует 

требования, предъявляемые к качеству 

сырья. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет количество 

принимаемого сырья. 

2. Наблюдает за отбором 

пробы сырья и подготовкой 

их к анализу. 

3. Наблюдает за определе-

нием степени чистоты мо-

лока, массовой доли жира и 

кислотности. 

4. Владеет навыками опре-

деления качества сырья по 

органолептическим показа-

телям. 

ПК 4. Определять 

биохимический со-

став и свойства цель-

номолочной и кисло-

молочной продукции 

ПМ 04. Определение 

биохимического со-

става и свойств 

цельномолочной и 

кисломолочной про-

дукции 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

определения биохимического состава 

и свойств цельномолочной и кисло-

молочной продукции. 

Результат обучения: 1) Определять хи-

мический состав, пищевую и биологи-

ческую ценность молока и молочных 

продуктов. 

Технология мо-

лока и молочной 

продукции 

 

Производствен-

ное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет химический 

состав, пищевую и биоло-

гическую ценность молока 

и молочных продуктов. 

2. Характеризует факторы, 

влияющие на химический 

состав молока и его техно-

логические свойства. 

3. Определяет химический 

состав молока и молочных 

продуктов. 
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Результат обучения: 2) Определять ка-

чественные и количественные показате-

ли сырья в соответствии со стандартом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет массовую 

долю жира кислотным ме-

тодом. 

2. Определяет титруемую 

кислотность молочных 

продуктов. 

3. Определяет массовую 

долю влаги в молочных 

продуктах. 

Результат обучения: 3) Оценивать сте-

пень выраженности процессов при тер-

мической обработке и хранении цель-

номолочной и кисломолочной продук-

ции. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

физико-химические и био-

химические процессы из-

менения цельномолочной и 

кисломолочной продукции 

при изготовлении, терми-

ческой обработке и хране-

нии . 

2. Характеризует измене-

ния химического состава и 

свойств молока под влия-

нием различных факторов. 

ПК 5. Соблюдать са-

нитарно-

технологические тре-

ПМ 05. Проведение 

микробиологических 

исследований цель-

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

соблюдения санитарно-

Результат обучения: 1) Соблюдать пра-

вила личной гигиены и санитарные тре-

бования.  

Санитария и ги-

гиена с основа-

ми микробиоло-
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бования к помещени-

ям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

правила личной гиги-

ены работников пи-

щевых производств 

молока и молочных 

продуктов и прово-

дить микробиологи-

ческие исследования 

цельномолочной и 

кисломолочной про-

дукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номолочной и кис-

ломолочной продук-

ции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологических требований к по-

мещениям, оборудованию, инвента-

рю, одежде; правила личной гигиены 

работников пищевых производств 

молока и молочных продуктов, зна-

ния, умения и навыки, необходимые 

для проведения микробиологических 

исследований цельномолочной и 

кисломолочной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает санитарно-

технические требования к 

помещениям, инвентарю, 

оборудованию одежде. 

2. Соблюдает правила лич-

ной гигиены работников 

пищевых производств. 

3. Соблюдает правила лич-

ной гигиены, санитарно-

гигиенические требования 

на всех стадиях технологи-

ческих процессов. 

гии 

 

Микробиология 

цельномолочной 

и кисломолоч-

ной продукции 

 

Производствен-

ное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять про-

стейшие микробиологические исследо-

вания и давать оценку полученным ре-

зультатам. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

группы микроорганизмов. 

2. Характеризует основные 

пищевые инфекции и пи-

щевые отравления. 

3. Характеризует возмож-

ные источники микробио-

логического загрязнения в 

пищевом производстве. 

4. Проводит микробиоло-

гические исследования. 

Результат обучения: 3) Производить са-

нитарную обработку оборудования и 

инвентаря. 
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Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила  

применения, условия и 

сроки реализации моющих 

средств. 

2. Проводит дезинфекцию, 

дезинсекцию и дератиза-

цию. 

3. Готовит растворы дез-

инфицирующих и моющих 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Выполнять тре-

бования к организации входного кон-

троля качества сырья и вспомогатель-

ных материалов, параметров технологи-

ческих процессов и контроль качества 

готовой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами морфо-

логии и физиологии основ-

ных групп микроорганиз-

мов (бактерий, грибов, 

дрожжей). 

2. Характеризует идентифи-

цирующие признаки ос-

новных групп микроорга-

низмов; характер влияния 

условий окружающей сре-

ды на жизнедеятельность 

микроорганизмов. 

3. Характеризует способы 

выделения микроорганиз-

мов из объектов окружаю-

щей внешней среды: воды, 
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воздуха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 5) Обработка те-

кущей производственной информации, 

анализ полученных данных и использо-

вание их в управлении качеством про-

дукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает биологиче-

ские свойства микроорга-

низмов, оказывающих вли-

яние на качество цельно-

молочной и кисломолочной 

продукции, принципы их 

культивирования, приме-

нение заквасок, их состав и 

свойства, используемых 

при производстве молоч-

ных продуктов. 

2. Соблюдает требования, 

предъявляемые к качеству 

закваски, оценивает каче-

ство молока и молочных 

продуктов. 

Результат обучения: 6) Осуществлять 

контроль соблюдения экологической и 

биологической безопасности сырья и 

готовой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет средства и 

методы определения мик-

робиологического состоя-

ния объектов окружающей 
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среды, безопасности и ка-

чества сырья и готовой 

продукции по микробиоло-

гическим критериям, спо-

собы обнаружения основ-

ных санитарно- показатель-

ных микроорганизмов в 

окружающей среде и пище-

вых продуктах. 

2. Проводит первичную 

идентификацию микроор-

ганизмов основных групп 

по культуральным и мор-

фологическим признакам 

классическими методами, 

определять влияние раз-

личных факторов на жизне-

деятельность микроорга-

низмов и определяет мик-

робиологическую безопас-

ность продуктов животного 

происхождения по основ-

ным нормативным микро-

биологическим критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология мо-

лока и молочной 

продукции 

Технология и 

организация 

производства 

молока и молоч-

ПК 6. Производить 

цельномолочную и 

кисломолочную про-

дукции 

ПМ 06. Производ-

ство цельномолоч-

ной и кисломолоч-

ной продукции 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

производства цельномолочной и кис-

ломолочной продукции.  

При изучении модуля обучаемые 

должны освоить:  

влияние различных факторов на ка-

чество молока и молочных продук-

Результат обучения: 1) Выработка цель-

номолочной и кисломолочной продук-

ции. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования, 

предъявляемые к качеству 

сырья и готовой продук-

ции. 

2. Определяет нормы рас-
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тов, основы технологии цельномо-

лочной и кисломолочной продукции, 

безотходной технологии производ-

ства молочных продуктов, основ тех-

нологии цельномолочной и кисломо-

лочной продукции. 

хода сырья и материалов. 

3. Описывает технологию 

производства молока и мо-

лочных продуктов. 

4. Определяет качествен-

ные и количественные по-

казатели сырья в соответ-

ствии со стандартом. 

5. Выбирает температур-

ные режимы и давление в 

зависимости от качества 

сырья и ассортимента вы-

рабатываемой продукции. 

6. Регулирует давление и 

температуру по контроль-

но-измерительным прибо-

рам в соответствии с за-

данными режимами. 

ных продуктов 

Производствен-

ное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Соблюдать тре-

бования к выработке заквасок. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

назначении, применении и 

составе микрофлоры заква-

сок и препаратов для раз-

личных видов кисломолоч-

ной продукции. 

2. Описывает способы 

приготовления заквасок. 

3. Анализирует каче-

ственные показатели гото-

вых заквасок. 

4. Рассчитывает количе-
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ство вносимых заквасок и 

бактериальных препаратов 

в зависимости от активно-

сти и условий производ-

ства. 

5. Готовит различные ви-

ды заквасок. 

6. Определяет качество 

заквасок.  

7. Вносит закваски при 

помощи насосов-дозаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда 

Результат обучения: 3) Выполнять тре-

бования к фасованию готовой продук-

ции. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

упаковок. 

2. Характеризует требова-

ния, предъявляемые к каче-

ству фасования, упаковоч-

ного материала и оформле-

ния упаковки продукции. 

3. Владеет правилами мар-

кировки продукции. 

4. Ведет процесс фасова-

ния и упаковывания гото-

вой продукции. 

5. Заправляет фасовочные 

аппараты упаковочным ма-

териалом. 

6. Наносит маркировку. 

БК 7. Соблюдать 

правила техники 

ПМ 07. Соблюдение 

техники безопасно-

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

Результат обучения: 1) Проводить ввод-

ный инструктаж подчиненных работни-
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безопасности при 

выполнении работ 

сти при выполнении 

работ 

создания безопасных и безвредных 

условий труда на рабочем месте, 

юридической грамотности специали-

стов, способных обеспечить жизнь и 

здоровье работников в процессе тру-

довой деятельности. 

ков (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на ра-

бочем месте с учетом специфики вы-

полняемых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила тех-

ники безопасности. 

2. Проводит инструктаж по 

технике безопасности. 

3. Выполняет требования 

правил техники безопасно-

сти. 

Результат обучения: 2) Выявлять опас-

ные и вредные производственные фак-

торы и соответствующие им риски, свя-

занные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональ-

ной деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на де-

ятельность организации. 

2. Характеризует обязан-

ности работников в области 

охраны труда. 

Результат обучения: 3) Поддерживать 

микроклимат производственных поме-

щений. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет требования 

пожарной профилактики. 

2.Выполняет требования  

промышленной экологии, 

охраны атмосферного воз-
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духа, воздушных ресурсов. 

ПК 8. Выполнять ос-

новные виды работ  

мастера производства 

цельномолочной и 

кисломолочной 

продукции 

ПМ 08. Выполнение 

основных видов ра-

бот мастера 

производства 

цельномолочной и 

кисломолочной 

продукции 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

совершенствования профессиональ-

ных навыков в условиях производ-

ства 

Результат обучения: 1) Соблюдать пра-

вила и нормы гигиены и санитарии на 

предприятиях пищевой промышленно-

сти. 

Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила лич-

ной гигиены работников 

пищевого производства. 

2. Соблюдает санитарно-

технические требования к 

помещениям, инвентарю, 

оборудованию и одежде. 

3. Соблюдает правила со-

блюдения техники без-

опасности на предприятии. 

4. Характеризует класси-

фикацию моющих средств, 

правила их применения. 

Результат обучения: 2) Соблюдать тре-

бования, предъявляемые к качеству сы-

рья и готовой молочной продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет качествен-

ные и количественные по-

казатели сырья в соответ-

ствии со стандартом. 

2. Отбирает пробы готовой 

продукции и готовит их к 

анализу. 

3. Проводит испытания по 

определению органолепти-

ческих и физико-

химических показателей 
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готовой продукции. 

4. Оформляет документа-

цию по контролю качества 

и безопасности заготовляе-

мого молока. 

5. Оформляет документы 

по контролю технологиче-

ского процесса производ-

ства и качества готовой 

продукции. 

Результат обучения: 3) Вести техноло-

гический процесс производства молоч-

ной продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила при-

емки молока. 

2. Характеризует принцип 

работы автоматической ли-

нии производства. 

3. Соблюдает температур-

ные режимы производства 

молока и кисломолочной 

продукции. 

4. Заправляет фасовочные 

аппараты упаковочным ма-

териалом. 

5. Выполняет правила мар-

кировки продукции. 

6. Использует виды упа-

ковки. 

7. Фасует готовую продук-

цию. 
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Квалификация «122406 2 – Оператор автоматической линии производства молочных продуктов»  

ПК 9. Владеть физи-

ко-химическими ме-

тодами исследования 

на современной при-

борной технике 

ПМ 09. Выполнение 

общих операций ис-

следуемого вещества  

 

 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

выполнения профессиональных за-

дач, связанных с производством и 

переработкой сырья животного про-

исхождения, для применения физико-

химических методов исследования 

химического состава организма. 

Результат обучения: 1) Применять тео-

ретические основы органической хи-

мии.  

Органическая 

химия  

Химия аналити-

ческая 

 
Критерии 

оценки: 

1. Характеризует строение 

органических веществ.  

2. Описывает основные 

направления развития тео-

ретической и практической 

органической химии, меха-

низмы химических процес-

сов, принципы планирова-

ния органического синтеза. 

Результат обучения: 2) Применять хи-

мию биоорганических соединений, не-

обходимых при изучении обмена ве-

ществ в организме и биохимических 

процессов, лежащих в основе производ-

ства молочной продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит эксперимент по 

изучению свойств и иден-

тификации классов органи-

ческих соединений. 

2. Оформляет полученные 

результаты.  

3. Анализирует результаты 

эксперимента и делать вы-

текающие их них выводы. 

Результат обучения: 3) Применять ос-

новы качественного и количественного 

анализа состава вещества и их смесей, 

контроля качества молока и молочной 
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продукции.  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет физико-

химические методы иссле-

дования химического со-

става организма. 

2. Осуществляет постанов-

ку и проведение экспери-

мента. 

Результат обучения: 4) Оценивать при-

нимаемые решения и выбирать опти-

мальные. 

Критерии 

оценки: 

1. Сравнивает полученные 

данные и идентифицирует 

их с применяемыми мето-

дами. 

2. Оценивает достовер-

ность полученных данных, 

формулирует выводы. 

ПК 10. Вести техно-

логический процесс 

производства молоч-

ных продуктов на ав-

томатической линии 

ПМ 10. Ведение тех-

нологического про-

цесса производства 

молочных продуктов  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

ведения технологического процесса 

производства молочных продуктов 

на автоматической линии. 

Результат обучения: 1) Применять элек-

троизмерительные приборы и приспо-

собления. 

Электротехника 

и электроника 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Производствен-

ное обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Подбирает устройства 

электронной техники, элек-

трические приборы и обо-

рудование с определенны-

ми параметрами и характе-

ристиками. 

2. Соблюдает правила экс-

плуатации электрообору-

дования. 

Результат обучения: 2) Применять ос-
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новные законы и принципы теоретиче-

ской электротехники и электронной 

техники в профессиональной деятель-

ности. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные за-

коны электротехники. 

2. Рассчитывает параметры 

электрических, магнитных 

цепей. 

Результат обучения: 3) Владеть совре-

менными информационными техноло-

гиями. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует принци-

пы измерения, регулирова-

ния, контроля  автоматиче-

ского управления парамет-

рами технологического 

процесса.  

2. Владеет автоматизиро-

ванной обработкой инфор-

мации.  

3. Применяет классифика-

цию автоматических си-

стем и средств измерений. 

4. Характеризует автома-

тизированные системы 

управления и системы ав-

томатического управления.  

5. Решает ситуационные 

задачи различного типа. 

6. Использует типовые 

средства измерений, об-
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ласть их применения. 

7. Владеет методами внед-

рения автоматизированных 

систем управления техно-

логическими процессами 

на базе микропроцессорной 

техники. 

Результат обучения: 4) Применять ма-

тематическое моделирование процессов 

и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и 

исследования. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные 

виды электрических, элек-

тронных, пневматических, 

гидравлических и комби-

нированных устройств, в 

том числе соответствую-

щие датчики и исполни-

тельные механизмы, ин-

терфейсные, микропроцес-

сорные и компьютерные 

устройства, область их 

применения.  

2. Использует типовые си-

стемы автоматического ре-

гулирования технологиче-

ских процессов, область их 

применения. 

3. Владеет системами мет-

рологического обеспечения 

производства; система ав-
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томатизированного проек-

тирования. 

ПК 11. Проводить 

оценку качества мо-

лочных продуктов по 

данным лаборатор-

ных анализов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 11. Оценка каче-

ства молочных про-

дуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

проведения оценки качества молоч-

ных продуктов по данным лабора-

торных анализов. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить:  

нормативные документы по проведе-

нию технохимического контроля; 

требования к проведению испытаний 

по определению органолептических, 

физико-химических показателей ка-

чества сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 1) Выполнять тре-

бования к контролю качества сырья, 

продуктов, припасов, материалов и та-

ры. 

Технохимиче-

ский контроль 

производства 

молока и молоч-

ных продуктов 

 

Производствен-

ное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует показате-

ли качества основного сы-

рья, полуфабрикатов, гото-

вой продукции и методы их 

определения. 

2. Отбирает пробы молока 

и молочных продуктов и 

готовить их к анализу. 

3. Проводит испытания по 

определению органолепти-

ческих, физико-

химических показателей, 

качества сырья, полуфаб-

рикатов, готовой продук-

ции. 

4. Оформляет документа-

цию по контролю качества 

и безопасности заготовляе-

мого молока. 

Результат обучения: 2) Контролировать 

технологические процессы обработки 

сырья и производства готовой продук-

ции. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет технологический 

процесс готовой продукции 

2. Использует результаты 
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контроля сырья, техноло-

гического процесса, гото-

вой продукции для оптими-

зации производства молока 

и молочных продуктов. 

Результат обучения: 3) Контролировать 

качество готовой продукции, упаковки, 

маркировки и порядка выпуска продук-

ции с предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует причины 

возникновения брака и де-

фектов вырабатываемой 

продукции. 

2. Соблюдает требования к 

упаковкам. 

3. Соблюдает требования к 

маркировке молока и мо-

лочной продукции. 

4. Отбирает пробы готовой 

продукции и готовит их к 

анализу. 

5. Оформляет документа-

цию по контролю качества. 

ПК 12. Осуществлять 

контроль за каче-

ством выпускаемой 

молочной продукции 

ПМ 12. Основы 

стандартизации, сер-

тификации и метро-

логии  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

работы со стандартами и другими 

нормативными документами по мет-

рологии и стандартизации, проведе-

ния измерений и обработки их ре-

зультатов; оформления технологиче-

ской и технической документации в 

соответствии с действующей норма-

Результат обучения: 1) Применять тре-

бования нормативных документов к ос-

новным видам продукции и процессов. 

Основы стандар-

тизации, серти-

фикации и мет-

рологии Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основные 

положения систем (ком-

плексов) общетехнических 

и организационно – мето-

дических стандартов. 

3.Использует терминоло-
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тивной базой. гию и единицы измерения 

величин в соответствии с 

действующими стандарта-

ми и международной си-

стемой единиц. 

Результат обучения: 2) Оформлять тех-

ническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет требования 

систем качества. 

2. Оформляет техническую 

документацию. 

ПК 13. Выполнять 

основные виды работ  

оператора 

автоматической 

линии производства 

молочных продуктов 

ПМ 13. Выполнение 

основных видов 

работ  оператора 

автоматической 

линии производства 

молочных продуктов 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

совершенствования профессиональ-

ных навыков в условиях производ-

ства 

Результат обучения: 1) Соблюдать пра-

вила и нормы гигиены и санитарии на 

предприятиях пищевой промышленно-

сти. 

Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила лич-

ной гигиены работников 

пищевого производства. 

2.Соблюдает санитарно-

технические требования к 

помещениям, инвентарю, 

оборудованию и одежде. 

3.Соблюдает правила со-

блюдения техники безопас-

ности на предприятии. 

4.Характеризует классифи-

кацию моющих средств, 

правила их применения. 

Результат обучения: 2) Соблюдать тре-

бования, предъявляемые к качеству сы-

рья и готовой молочной продукции. 
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Критерии 

оценки: 

1.Определяет качественные 

и количественные показа-

тели сырья в соответствии 

со стандартом. 

2.Отбирает пробы готовой 

продукции и готовит их к 

анализу. 

3.Проводит испытания по 

определению органолепти-

ческих и физико-

химических показателей 

готовой продукции. 

4.Оформляет документа-

цию по контролю качества 

и безопасности заготовляе-

мого молока. 

5.Оформляет документы по 

контролю технологическо-

го процесса производства и 

качества готовой продук-

ции. 

Результат обучения: 3) Вести техноло-

гический процесс производства молоч-

ной продукции. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила при-

емки молока. 

2.Характеризует принцип 

работы автоматической ли-

нии производства. 

3.Соблюдает температур-

ные режимы производства 

молока и кисломолочной 
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продукции. 

4.Заправляет фасовочные 

аппараты упаковочным ма-

териалом. 

5.Выполняет правила мар-

кировки продукции. 

6.Использует виды упаков-

ки. 

7.Фасует готовую продук-

цию. 

Квалификация «122407 3 – Техник-технолог»  

ПК 14. Осуществлять 

оценку 

эффективности 

технических 

решений, анализ 

экономической 

ситуации 

ПМ 14. Оценка 

эффективности 

технических 

решений, анализ 

экономической 

ситуации 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

расчёта производственных затрат, 

сметы работ, потребности в матери-

альных ресурсах и проведения анали-

за экономической эффективности и 

хозяйственной деятельности. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить: экономические по-

нятия рынка, порядок разработки 

сметной документации, методов пла-

нирования и учета. 

Важно, чтобы обучающиеся владели 

умениями, которые позволяют до-

стичь следующего: 

проводить анализ отраслевой струк-

туры производства; 

выполнять расчеты по определению 

уровня и экономической эффектив-

ности форм организации производ-

Результат обучения: 1) Характеризовать 

виды, формы, показатели, методы опре-

деления экономической эффективности 

форм общественной организации про-

изводства. 

Основы эконо-

мики 

Экономика от-

расли 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует отрасле-

вые рынки: типы границ 

рынка, критерии определе-

ния границ рынка, факторы, 

определяющие структуру 

производства. 

2. Определяет источники и 

причины рыночной власти, 

измерение рыночной вла-

сти. 

4.Характеризует структуры 

рыночной конкуренции. 

Результат обучения: 2) Проводить рас-

чет технико-экономических показателей 

производства. 
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ства. Критерии 

оценки: 

1.Составляет расчеты тех-

нико-экономических пока-

зателей производства. 

2.Проводит расчет сметной 

стоимости оборудования. 

3.Проводит расчет затрат 

ведение технологических 

процессов. 

ПК 15.  Осуществлять 

управленческую 

деятельность 

ПМ 15. Основы 

управленческой дея-

тельности 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

планирования в системе менеджмен-

та, определения системы методов 

управления, управления стрессами и 

конфликтами. 

Результат обучения: 1) Анализировать 

внутренние переменные и внешние фак-

торы организации, оказывающие воз-

действие на эффективность ее деятель-

ности. 

Основы ме-

неджмента и 

маркетинга 

Критерии 

оценки: 

1.Учитывает особенности 

управления в системе ин-

формационных технологий, 

основы планирования дея-

тельности организации, пу-

ти повышения эффективно-

сти информационных об-

менов. 

2.Применяет различные 

подходы к принятию реше-

ний. 

3.Осуществляет делегиро-

вание полномочий и задач. 

4.Применяет различные 

модели мотивации и меры 

контроля в практике управ-

ления. 

5.Учитывает юридические 

ограничения при планиро-
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вании трудовых ресурсов, 

проектировании изделий и 

производственных процес-

сов. 

Результат обучения: 2) Решать различ-

ные практические задачи, связанные с 

повышением эффективности маркетин-

говой деятельности предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основные 

направления товарной, це-

новой и сбытовой полити-

ки. 

2.Использует внутренние и 

внешние источники вто-

ричной информации для 

маркетинговых исследова-

ний. 

3.Применяет различные ме-

тоды сбора первичной ин-

формации при проведении 

маркетинговых исследова-

ний. 

4.Анализирует факторы, 

влияющие на поведение и 

выбор потребителя. 

Результат обучения: 3) Применять мо-

тивационные стратегии и методы. 
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Критерии 

оценки: 

1.Применяет методы 

управления персоналом. 

2.Составляет кадровое пла-

нирование. 

3.Составляет систему слу-

жебно-профессионального 

продвижения персонала по 

службе. 

ПК 16. Производить 

контроль технологи-

ческих процессов 

производства молока 

и молочных продук-

тов по всем этапам 

ПМ 16. Контроль 

технологических 

процессов производ-

ства молока и мо-

лочных продуктов 

по всем этапам 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

контроля технологических процессов 

производства молока и молочных 

продуктов по всем этапам. 

Результат обучения: 1) Проводить при-

емку и первичную обработку молочного 

сырья. 

Технохимиче-

ский контроль 

производства 

молока и молоч-

ных продуктов 

 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования, 

предъявляемые к приемке и 

первичной обработки мо-

лочного сырья. 

2. Принимает молочное 

сырье на переработку; 

3. Соблюдает требования, 

предъявляемые к качеству 

сырья. 

4. Организовывает и про-

водит первичную перера-

ботку сырья в соответствии 

с его качеством. 

Результат обучения: 2) Вести техноло-

гический процесс производства молока 

и молочных продуктов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует техноло-

гический процесс произ-

водства молока и молочной 

продукции. 

2. Соблюдает требования к 
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сырью при выработке мо-

лока и молочных продук-

тов. 

3. Ведет технологические 

процессы производства мо-

лока и молочных продук-

тов. 

Результат обучения: 3) Соблюдать тре-

бования, предъявляемые к качеству го-

товой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования, 

предъявляемые к сырью. 

2. Соблюдает требования, 

предъявляемые к качеству 

готовой продукции.  

3. Ведет учетно-отчетную 

документацию. 

ПК 17. Проводить ра-

боту по эксплуатации 

электрооборудования, 

механизмов передачи 

движения технологи-

ческих машин и аппа-

ратов 

ПМ 17. Эксплуата-

ция электрооборудо-

вания, механизмов 

передачи движения 

технологических 

машин и аппаратов 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

эксплуатации электрооборудования, 

механизмов передачи движения тех-

нологических машин и аппаратов. 

Результат обучения: 1) Применять но-

вые виды технологического оборудова-

ния при изменении схем технологиче-

ских процессов, осваивать новые при-

борные техники и новые методы иссле-

дования. 

Технологическое 

оборудование 

для производ-

ства молока и 

молочных про-

дуктов 

 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об 

устройстве и принципах 

действия современного 

технологического оборудо-

вания молочной отрасли. 

2. Осуществляет техноло-

гическое проектирование с 

использованием приклад-

ных компьютерных про-
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грамм. 

3. Производит расчеты ос-

новных параметров обору-

дования с применением со-

временных средств вычис-

лительной техники. 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

поиск, выбор и использование новей-

ших достижений техники и технологии 

в области производства продуктов пи-

тания животного происхождения. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные тех-

нические характеристики 

оборудования молочной 

отрасли. 

2. Владеет новыми метода-

ми переработки молока и 

получения молочных про-

дуктов, их техническим 

обеспечением. 

Результат обучения: 3) Разрабатывать 

порядок выполнения работ, планы раз-

мещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест; 

рассчитывать производственные мощ-

ности и загрузку оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила и 

условия безопасной экс-

плуатации оборудования. 

2. Совершенствует и опти-

мизирует действующие 

технологические процессы 
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на базе системного подхода 

к анализу качества сырья, 

технологического процесса 

и требований к конечной 

продукции. 

ПК 18.Выполнение 

работ по 

квалификации 

«Техник-технолог» 

ПМ 18. Предди-

пломная практика 

Преддипломная практика направлена 

на обобщение и совершенствование 

знаний и практических навыков, 

полученных в процессе обучения; 

ознакомление непосредственно на 

предприятиях с современными 

методами ремонта, новым 

оборудованием, организацией труда, 

экономикой производства, путями 

решения экологических проблем; 

сбор и подготовку технических 

материалов для выполнения 

дипломного проекта. 

Результат обучения: 1) Соблюдать пра-

вила и нормы безопасности и санитарии 

на предприятиях молочной промыш-

ленности. 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технику без-

опасности. 

2. Соблюдает правила лич-

ной гигиены. 

3. Соблюдает правила са-

нитарии на молочном 

предприятии. 

Результат обучения: 2) Вести техноло-

гический процесс производства молоч-

ной продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает правила приемки 

молока.                

2. Ведет процесс пастери-

зации и охлаждения молока 

и молочных продуктов. 

3. Ведет процесс сепариро-

вания молока. 

4. Ведет процесс гомогени-

зации   

5. Характеризует готовую 

продукцию.           

6. Выполняет требования к 

упаковке и к ее маркировке. 
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7. Соблюдает тепловые ре-

жимы при заквашивании и 

сквашивании, созревании 

кисломолочной продукции. 

8. Ведет процесс производ-

ства молочной продукции, 

сроки и условия их хране-

ния. 

9. Ведет технологический 

процесс производства мо-

лока и молочных продук-

тов. 

Результат обучения: 3) Соблюдать тре-

бования, предъявляемые к качеству сы-

рья, молочной продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Готовит и отбирает про-

бы сырья, молочной про-

дукции. 

2. Проводит анализы сырья 

и готовой продукции по 

органолептическим и фи-

зико-химическим показате-

лям. 

3. Характеризует требова-

ния, предъявляемые к каче-

ству моющих растворов.  

Результат обучения: 4) Оформлять не-

обходимую документацию на предпри-

ятии. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет первичный учет 

сырья на предприятии. 

2. Заполняет технологиче-
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ские журналы, контроли-

рующие технологический 

процесс производства мо-

лочной продукции. 

3. Заполняет журналы ла-

бораторных испытаний. 

4. Заполняет удостовере-

ния качества готовой мо-

лочной продукции. 

5. Рассчитывает нормы 

расхода сырья на каждый 

вид продукции при ее вы-

работке. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


