
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ПО ПРОФЕССИИ 
 
 

Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов  
(3-й разряд) 

 
Код профессии - 10786 
 

(профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Цели реализации программы 

 
Учебный план и программа обучения направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции по профессии аппаратчик производства 
кисломолочных и детских молочных продуктов  
 
1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими компетенциями, включа-
ющими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 
 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенци-

ями, соответствующими видам деятельности: 
         ПК 1. Контролировать  соблюдение требований к сырью, готовой продукции  при выра-
ботке кисломолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 
         ПК 2. Вести технологические процессы производства кисломолочных продуктов, жид-
ких и пастообразных продуктов детского питания. 
         ПК 3.  Обеспечивать  работу оборудования для производства кисломолочных продуктов, 
жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 4.  Контролировать качество кисломолочных продуктов, жидких пастообразных про-
дуктов детского питания. 



 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебный план 

 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-
ные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 
Раздел 1 Приемка и кон-

троль качества сырья  
 12 зачет 

 

 

Тема 1.1 Молоко как сы-
рье для молочной промыш-

ленности. Состав и свой-
ства молока 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 Оборудование 
приемки и переработки мо-

лочного сырья 

 

Содержание   
1. Роль молока и молочных продуктов в пи-

тании человека. Состав молока. Классифи-
кация молочных продуктов 

2  

2. Виды молочного сырья для молочной про-
мышленности 

2  

3. Органолептические свойства молока Фи-
зико-химические свойства молока Техно-
логические показатели молока. Микробио-
логические показатели молока. 

2  

4. Требования ГОСТ 31450-2013 "Мо-
локо питьевое. Технические условия."  

2  

5. Способы транспортирования молока и мо-
лочных продуктов на перерабатывающие 
предприятия.  

2  

6. Порядок  приемки молока на перерабаты-
вающих предприятиях. 

2  

Содержание 8  
1. Оборудование для количественного учета 

молока и молочных продуктов. 
Устройство, принцип действия  и правила 
безопасной эксплуатации оборудования 
для учета молока и молочных продуктов. 

2  

2 Устройство, принцип действия и правила 
безопасного обслуживания оборудования 
для транспортировки молока и молочных 
продуктов. Трубопроводы и арматура для 
молока и молочных продуктов. 

2  

3. Устройство, принципа действия и правила 
безопасного обслуживания оборудования 
для перекачки  молока. Краткая характери-
стика насосов. 

2  

4. Классификация емкостного оборудования. 
Устройство, принципа действия и правила 
безопасного обслуживания емкостного 
оборудования для хранения, резервирова-
ния и охлаждения молока. 

2  

Лабораторные работы 8  
1. Освоение методов работы  с лабораторным 

оборудованием, приборами, посудой. 
Освоение правил приемки молока  и 

2  



методов отбора проб и подготовки их к 
анализу. 

2. Освоение методов определения плотности, 
титруемой и активной кислотности молока 

2  

3 Освоение определения массовой доли 
жира, белка,  в молоке и молочных продук-
тов инструментальными методами 

2  

4 Определение сортности молока. 
 

2  

Практические занятия 6  
1 Расчет энергетической ценности молока и 

молочных продуктов 
 

2  

2 Расчет и подбор оборудования для  учета 
молока и перекачки молока и молочных 
продуктов. 
 

2  

3 Расчет и подбор емкостного оборудования  
для хранения, резервирования и охлажде-
ния молока 
 
 

2  

Раздел 2 Организация и 
 проведение первичной  
обработки сырья 

 34 зачет 

 

 

 

Тема 2.1 Механическая об-
работка молочного сырья 

 

Содержание 14  
1 Виды механической обработки. Фильтро-

вание как наиболее простой метод очистки 
молока от механических примесей Виды 
фильтров. Устройство, принцип действия 
и правила безопасного обслуживания обо-
рудования для ..удаления механических 
примесей. 

2  

2 Сепарирование. Классификация сепарато-
ров. Устройство, принцип действия и пра-
вила безопасного обслуживания оборудо-
вания для сепарирования молока. 

4  

3. Гомогенизация и эмульгирование молоч-
ного сырья. Виды гомогенизаторов. 
Устройство, принцип действия и правила 
безопасного обслуживания оборудования 
для гомогенизации молока.  

2  

Лабораторные работы 2  
1. Освоение процесса сепарирования молока. 2  

Практические занятия 4  
1. Расчет и подбор оборудования  для сепари-

рования   молока и молочных продуктов. 
2  

2. Расчет и подбор оборудования  для  гомоге-
низации молока и молочных продуктов. 

2  

Тема 2.2.Нормализация. 
Материальный баланс в 

Содержание 14  



производстве молочных 
продуктов 

1 Способы нормализации. Основные уравне-
ния материального баланса 

4  

2 Устройство, принцип действия и правила 
безопасного обслуживания оборудования 
для нормализации молока. 

2  

  3 Расчет компонентов нормализованных смесей  
графическими методами - методом треугольника 
. 

8  

Тема 2.3. Тепловая и обра-
ботка молока и молочных 

продуктов 

Содержание 16  
1 Назначение и виды тепловой обработки 

 
2  

2 Охлаждение молочного сырья и молочных 
продуктов 

2  

3 Термическая обработка молока. Термизация.  2  
4 Пастеризация. Режимы пастеризации молока. 

Факторы, влияющие на эффективность пасте-
ризации. 

2  

5 Стерилизация молочного сырья. УВТ-
обработка молочного сырья . 

2  

6 Устройство, принцип действия и правила 
безопасного обслуживания оборудования 
для тепловой и обработки молока и молоч-
ных продуктов. 

2  

Лабораторные работы 2  
1 Определение влияния тепловой обработки 

молока на физико-химические свойства 
молока. 

2  

Практические занятия 2  
1 Подбор оборудования  для тепловой обра-

ботки  молока и молочных продуктов. 
2  

Тема 2.4.Бактериальные 
закваски и  препараты 

Содержание 4   
1 Роль молочнокислой микрофлоры в произ-

водстве молочных продуктов. Состав и 
виды заквасок 

2  

2 Приготовление заквасок в производствен-
ных условиях 

2  

Тема 2.5. Мойка и 
дезинфекция технологичес-
кого оборудования 

Содержание 8  
1 Виды загрязнений и способы их удаления. 

Характеристика моющих средств. 
2  

2 Порядок проведения мойки оборудования. 
Особенности мойки теплового оборудова-
ния 

2  

3 Устройство, принципа действия и правила 
безопасного обслуживания оборудования 
для мойки оборудования.  

2  

Лабораторные работы 2  
1 Освоение методов приготовления и кон-

троля моющих растворов 
2  

Практические занятия  2  
Расчет и подбор оборудования  для мойки 2  

 Содержание 6  



 
 
 
 
 
 
Тема 2.6 Технический кон-
троль на предприятиях мо-
лочной промышленности  
 
 
 

1. Цели и задачи технического контроля на 
предприятиях молочной промышленности 

2  

2. Устройство, принципа действия и правила 
безопасного обслуживания оборудования 
для технического контроля молока и мо-
лочных продуктов. 

2  

3 Оформление и анализ документации по 
контролю качества в цехе приемки и подго-
товки сырья. 

2  

Раздел 3   Технология про-
изводства кисломолоч-ных 
и детских молочных про-
дуктов 

  зачет 

     Тема 3.1 Ведение техно-
логических процессов про-
изводства кисломолочных 
продуктов 

Содержание  22  

1 Биохимические и физико-химические про-
цессы при производстве кисломолочных 
продуктов.  

2  

2 Принципы подбора заквасочных культур. 
Технология приготовления заквасок в про-
изводственных условиях. 

2  

3 Ассортимент кисломолочных напитков. 
Общая технология производства (резерву-
арный и термостатный способ). Пороки 
кисломолочных напитков. Технологиче-
ская схема производства кисломолочных 
напитков в аппаратурном исполнении. 

2  

4 Контроль технологических процессов про-
изводства кисломолочных напитков. 
Требования нормативной документации к 
качеству сырья и готовой продукции. 
Схема технохимического и микробиологи-
ческого контроля процесса производства 
кисломолочных напитков и заквасок. 

2  

5 Конструкция и работа аппаратов для фасо-
вания кисломолочных напитков. Правила 
безопасной эксплуатации оборудования 
для фасования кисломолочных напитков. 

2  



6 Ассортимент сметаны. Общая технологи-
ческая схема производства сметаны. По-
роки сметаны. Технологическая схема про-
изводства сметаны в аппаратурном испол-
нении 

2  

7 Ассортимент творога. Способы коагуляции 
белков молока в производстве творога. Тех-
нологические схемы производства творога 
(традиционный и раздельный способы). 
Технологическая схема производства тво-
рога в аппаратурном исполнении. Пороки 
творога. 

2  

Лабораторные работы 6  
1 Технология производства кисломолочных 

напитков. Изучение пороков кисломолоч-
ных напитков 

2  

2 Технохимический контроль производства 
сметаны.  

2  

 

3 Технохимический контроль производства  
творога. 

2  

Практические занятия 2  

1 Расчет и подбор оборудования  для произ-
водства кисломолочных продуктов. 

 

 

2  

Тема 4. Ведение техноло-
гических процессов произ-
водства детских молочных 
продуктов 

Содержание 10  

 

 1.Требования к качеству молока как сырья 
для производства детских продуктов. Под-
готовка компонентов. 

2  

2. Пастеризация, стерилизация и ультрапа-
стеризация при производстве жидких про-
дуктов детского питания. 

2  

 3.Механическая обработка сырья (гомоге-
низация, сепарирование, ультрафильтра-
ция). 

2  

 4.Технология пастообразных продуктов 
детского питания в аппаратурном исполне-
нии. 

2  

5.Особенности технологий жидких смесей, 
детского кефира, творога.  Технологиче-
ские схемы производства жидких смесей, 
детского кефира, творога, сметаны в аппа-
ратурном исполнении. 

2  



Производственное обучение на предприятии 

158  

 
  

Проверочная квалификационная работа 

8  

ВСЕГО 
360  



 
1. Календарный план 

 
 

п/п Дисциплина 
 Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1 Роль молока и молочных продуктов в 
питании человека. Состав молока. 
Классификация молочных продуктов 

УП          

2 Виды молочного сырья для молочной 
промышленности 

УП          

3 Органолептические свойства молока 
Физико-химические свойства молока 
Технологические показатели молока. 
Микробиологические показатели мо-
лока. 

УП          

4 Требования ГОСТ 31450-2013 "Мо-
локо питьевое. Технические условия."  

УП          

5 Способы транспортирования молока и 
молочных продуктов на перерабатыва-
ющие предприятия.  

УП          

6 Порядок  приемки молока на перераба-
тывающих предприятиях. 

УП          

7 Оборудование для количественного 
учета молока и молочных продуктов. 
Устройство, принцип действия  и пра-
вила безопасной эксплуатации обору-
дования для учета молока и молочных 
продуктов. 

УП          

8 Устройство, принцип действия и пра-
вила безопасного обслуживания обору-
дования для транспортировки молока и 
молочных продуктов. Трубопроводы и 
арматура для молока и молочных про-
дуктов. 

УП          

9 Устройство, принципа действия и пра-
вила безопасного обслуживания обору-
дования для перекачки  молока. Крат-
кая характеристика насосов. 

УП          

10 Классификация емкостного оборудова-
ния. Устройство, принципа действия и 
правила безопасного обслуживания ем-
костного оборудования для хранения, 
резервирования и охлаждения молока. 

  
УП 

        

11 Освоение методов работы  с лаборатор-
ным оборудованием, приборами, посу-
дой. Освоение правил приемки молока  
и методов отбора проб и подготовки их 
к анализу. 

  
УП 
 

        

12 Освоение методов определения плот-
ности, титруемой и активной кислотно-
сти молока 

 УП         

13 Освоение определения массовой доли 
жира, белка,  в молоке и молочных 
продуктов инструментальными мето-
дами 

 УП         

14 Определение сортности молока.  УП         
15 Расчет энергетической ценности мо-

лока и молочных продуктов 
 УП         

16 Расчет и подбор оборудования для  
учета молока и перекачки молока и мо-
лочных продуктов. 

 УП         



 
17 Расчет и подбор емкостного оборудо-

вания  для хранения, резервирования и 
охлаждения молока 

 УП         

18 Виды механической обработки. Филь-
трование как наиболее простой метод 
очистки молока от механических при-
месей Виды фильтров. Устройство, 
принцип действия и правила безопас-
ного обслуживания оборудования для 
..удаления механических примесей. 

  
УП 

        

19 Сепарирование. Классификация сепа-
раторов. Устройство, принцип дей-
ствия и правила безопасного обслужи-
вания оборудования для сепарирования 
молока. 

  УП        

20 Гомогенизация и эмульгирование мо-
лочного сырья. Виды гомогенизаторов. 
Устройство, принцип действия и пра-
вила безопасного обслуживания обору-
дования для гомогенизации молока.  

  УП        

21 Освоение процесса сепарирования мо-
лока 

  УП        

22 Расчет и подбор оборудования  для се-
парирования   молока и молочных про-
дуктов. 

  УП        

23 Расчет и подбор оборудования  для  го-
могенизации молока и молочных про-
дуктов. 

  УП        

24 Способы нормализации. Основные 
уравнения материального баланса 

  УП        

25 Устройство, принцип действия и пра-
вила безопасного обслуживания обору-
дования для нормализации молока. 

  УП        

26 Расчет компонентов нормализованных 
смесей  графическими методами - мето-
дом треугольника . 

  УП        

27 Назначение и виды тепловой обра-
ботки 

  УП        

28 Охлаждение молочного сырья и молоч-
ных продуктов 

   УП       

29 Термическая обработка молока. Терми-
зация.  

   УП       

30 Пастеризация. Режимы пастеризации 
молока. Факторы, влияющие на эффек-
тивность пастеризации. 

   УП       

31 Стерилизация молочного сырья. УВТ-
обработка молочного сырья . 

   УП       

32 Устройство, принцип действия и пра-
вила безопасного обслуживания обору-
дования для тепловой и обработки мо-
лока и молочных продуктов. 

   УП       

33 Определение влияния тепловой обра-
ботки молока на физико-химические 
свойства молока. 

   УП       

34 Подбор оборудования  для тепловой 
обработки  молока и молочных продук-
тов. 

   УП       

35  Роль молочнокислой микрофлоры в 
производстве молочных продуктов. Со-
став и виды заквасок 

   УП       

36 Приготовление заквасок в производ-
ственных условиях 

   
УП 

      

37 Виды загрязнений и способы их удале-
ния. Характеристика моющих средств. 

    УП      



 
38 Порядок проведения мойки оборудова-

ния. Особенности мойки теплового обо-
рудования 

    УП      

39 Устройство, принципа действия и пра-
вила безопасного обслуживания обору-
дования для мойки оборудования.  

    УП      

40 Освоение методов приготовления и 
контроля моющих растворов 

    УП      

41 Расчет и подбор оборудования  для 
мойки 

    УП      

42 Цели и задачи технического контроля 
на предприятиях молочной промыш-
ленности 

    УП      

43 Устройство, принципа действия и пра-
вила безопасного обслуживания обору-
дования для технического контроля мо-
лока и молочных продуктов. 

    УП      

44 Оформление и анализ документации по 
контролю качества в цехе приемки и 
подготовки сырья. 

    УП      

45 Биохимические и физико-химические 
процессы при производстве кисломо-
лочных продуктов.  

    УП      

46 Принципы подбора заквасочных куль-
тур. Технология приготовления заква-
сок в производственных условиях. 

     УП     

47 Ассортимент кисломолочных напитков. 
Общая технология производства (резер-
вуарный и термостатный способ). По-
роки кисломолочных напитков. Техно-
логическая схема производства кисло-
молочных напитков в аппаратурном ис-
полнении. 

     УП     

48 Контроль технологических процессов 
производства кисломолочных напит-
ков. 
Требования нормативной документа-
ции к качеству сырья и готовой про-
дукции. Схема технохимического и 
микробиологического контроля про-
цесса производства кисломолочных 
напитков и заквасок. 

     УП     

49 Конструкция и работа аппаратов для 
фасования кисломолочных напитков. 
Правила безопасной эксплуатации обо-
рудования для фасования кисломолоч-
ных напитков. 

     УП     

50 Ассортимент сметаны. Общая техноло-
гическая схема производства сметаны. 
Пороки сметаны. Технологическая 
схема производства сметаны в аппара-
турном исполнении 

     УП     

51 Ассортимент творога. Способы коагу-
ляции белков молока в производстве 
творога. Технологические схемы произ-
водства творога (традиционный и раз-
дельный способы). Технологическая 
схема производства творога в аппара-
турном исполнении. Пороки творога. 

     УП     

52 Технология производства кисломолоч-
ных напитков. Изучение пороков кисло-
молочных напитков 

     УП     

53 Технохимический контроль производ-
ства сметаны.  

     УП     



 
54 Технохимический контроль производ-

ства  творога. 
     УП     

55 Расчет и подбор оборудования  для про-
изводства кисломолочных продуктов. 

      УП    

56 Требования к качеству молока как сы-
рья для производства детских продук-
тов. Подготовка компонентов. 

      УП    

57  Пастеризация, стерилизация и ультра-
пастеризация при производстве жидких 
продуктов детского питания. 

      УП    

58  Механическая обработка сырья (гомо-
генизация, сепарирование, ультрафиль-
трация). 

      УП    

59  Технология пастообразных продуктов 
детского питания в аппаратурном ис-
полнении. 

      УП    

60 Особенности технологий жидких сме-
сей, детского кефира, творога.  Техно-
логические схемы производства жид-
ких смесей, детского кефира, творога, 
сметаны в аппаратурном исполнении. 

      УП    

 Производственное обучение на 
предприятии 

 

           
2. Практическое (производ-

ственное) обучение 
       П

ПО ПО 
           
 Консультации К К К К К К К К К 
 Квалификационный экза-

мен 
        

КЭ 
Обозначения 
 
УП – учебный процесс 
ПО – производственное обучение 
К – консультации 
КЭ – Квалификационный экзамен. 
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