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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Пояснительная записка 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по 

профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции реализуется 
профессиональной образовательной организацией ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» (далее «АТК»), осуществляющей подготовку по данной профессии. 

ППКРС разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта по 19.01.10 Мастер производства молочной продукции, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 788 
от 02.08.2013г. Настоящая программа учитывает квалификационные требования по 
соответствующим должностям, профессиям и квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, определенных  работодателями Нижнетавдинского района. 

С целью реализации принципов дуального образования практическое обучение, 
включающее все виды практик (учебную, производственную) и часть лабораторно-
практических занятий, проводится концентрированно в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Содержание 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей разработано с учетом 
передового регионального и международного опыта в области применения 
электроустановок, обслуживания и ремонта автоматизированных и механизированных 
устройств в сельскохозяйственном производстве. 

Условные обозначения, используемые в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей: 

_____________ – волнистой линией обозначается  содержание занятий, проведение 
которых вынесено на базовые предприятия; 

_ _ _ _ _ _ _ _ - прерывистой линией обозначается содержание занятий, проведение 
которых вынесено на учебную станцию технического обслуживания;  

международный – жирным курсивом обозначена тематика, отражающая передовой 
международный опыт; 

вариативный – курсивом обозначена тематика, отражающая региональные 
требования работодателей. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» от 17 мая 2012 г. № 
413.  
3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 
приказ министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования».  
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (зарегистрирован в Минюсте 
России 3 февраля 2014 г. № 31205).  
5. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, 4 утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464».  
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6. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования».  
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N 74 "О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968"  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 4 июля 2013 г. N 531 "Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему."  
9. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов».  
10. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования».  
11. Приказ Минобрнауки России от 24 апреля 2015 г. № 06-456 «Об изменениях в 
федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального 
образования».  
12. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. №06-259).  
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 23 января 2014г. № 36.  
14. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» от 18 апреля 2013г. №291.  
15. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
среднего профессионального образования 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 709.  
16. Профессиональный стандарт по профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 8 сентября 2014 г. № 619.  
17. Профессиональный стандарт по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 4 июня 2014 г. № 362н.  
18. Приказ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26 декабря 2013 г. N 30861).  
19. Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованные Федеральным 5 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  
20. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: Разъяснения по 
формированию примерных программ профессиональных модулей начального 

5 
 



профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.).  
21. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных образовательных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 
Минобрнауки РФ 22 января 2015г. №ДЛ-1/056м).  
 
1.3 Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции при очной  
форме получения образования: 
 _ на базе основного общего образования  –  3 года 10 месяцев. 

 
2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: 

выполнение работ по производству различных видов молочной продукции. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 молочное сырье, основные и вспомогательные материалы, применяемые в 
производстве молочной продукции; 

 полуфабрикаты и готовая молочная продукция; 
 технологическое оборудование для производства молочной продукции; 
 технологические, микробиологические и биохимические процессы при производстве 

молочной продукции; 
 средства контроля в процессе производства; 
 нормативная, приемно-сдаточная, учетно-отчетная и технологическая документация. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
Код Наименование 
ВПД 1 
ПКР1.1 

Механическая и термическая обработка молока  
Приемка и первичная обработка молока 

ПК 1.1 Выполнять процессы механической обработки молока. 
ПК 1.2 Выполнять процессы термической обработки молока. 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
  

Производить нормализацию смеси. 
Регулировать работу оборудования для механической и термической 
обработки молока. 

ВПД 2 Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции 
ПК 2.1 Вести процесс производства различных видов питьевого молока и молочных 

напитков. 
ПК 2.2 Готовить закваски. 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7  
 

Вести процесс производства кисломолочной продукции. 
Вести процесс производства сметаны. 
Вести процесс производства творога и сырково-творожных изделий. 
Фасовать готовую продукцию. 
Регулировать работу оборудования для производства цельномолочной и 
кисломолочной продукции.  

ВПД 5 Обеспечение работы производственной смены 

6 
 



ПК 5.1 Руководить организацией труда рабочих в смене. 
ПК 5.2 Вести учет и отчетность по производству молочной продукции. 
ПК 5.3 
 
 

Анализировать пороки продукции и разрабатывать мероприятия по их 
устранению. 

Программы профессиональных модулей дополнены темами, направленными на 
формирование региональных компетенций  согласованных с работодателями 
Нижнетавдинского района  
Общие компетенции выпускника 
 
Код Наименование 

 
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 достижения, 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 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

Региональные 
Код 
РК. 1 
 
РК. 2 

компетенции выпускника 
Наименование  
Развить способность к обеспечению собственной занятости путём 
разработки и реализации предпринимательских бизнес – идей. 
Уметь действовать с применением знаний в производственных и 
бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием 
топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий 
и оборудования. 

 
2.3. Специфические требования: 
Минимальный возраст приема на работу - 18лет.  
Пол не регламентируется. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

7 
 



 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Приложение 1 

3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по профессии среднего профессионального образования 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 
 

Квалификация:   
аппаратчик пастеризации; 

        мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции; 
 
 

Форма обучения – очная 
                                     Нормативный срок обучения на  базе 

                                     основного  общего образования – 3 года 10 мес. 
 
 

Индекс 

 
Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

 
Вре
мя в 
неде
-лях 

 
Макс. 

учебная 
нагрузка 
обучающ

егося, 
час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

 
 

Рекомен-
дуемый 

курс 
изучения 

 
Всего 

В том 
числе 
лаб.и 
практ. 

занятий 
1 2 3 4 5 6 8 

 Общеобразовательный цикл 57 3078 2052 1003  
 Базовые дисциплины  2178 1452 674  
ОУД. 01 Русский язык и литература  427 285 78 1-2 
ОУД.03 Иностранный язык  257 171 171 1-2 
ОУД.07 Математика  342 228 114 1-2 
ОУД.04 История  256 171 18 1-2 
ОУД.06 Физическая культура  257 171 171 1-2 
ОУД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 108 72 36 1-2 

ОУД.09 Физика  162 108 48 1-2 
ОУД.08 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
 256 171 40 2-3 

ОУД. 10 География  108 72 22 3 
ОУД. 11 Экология  108 72 20 3 
 Профильные  дисциплины  527+54 351+36 188  
ОУД.14 Информатика   162+18 108+12 70 1-2 
ОУД.13 Химия  257+18 171+12 94 1 
ОУД.15 Биология  108+18 72+12 24 1 
 Дополнительные дисциплины  216 144 108  
ОУД.16 Эффективное поведение на 

рынке труда 
 108 72 54 2 

ОУД.17 Химия в профессиональной 
деятельности 

 108 72 54 2 
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 Обязательная часть циклов и 
раздела «Физическая 
культура» ОПОП 

32 1728+216 1152+288 683+139  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  342+39 228+26 103+13  
ОП.01 Характеристики молочного 

сырья и ассортимент молочной 
продукции 

 72 48 20 2 

ОП.02 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве 

 54 36 16 2 

ОП.03 Экономические и правовые 
основы производственной 
деятельности 

 60+39 40+26 15+13 2 

ОП.04 Основы менеджмента  54 36 16 2 
ОП.05  Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 68 36 2 

П.00 Профессиональный цикл  1246+393 844+262 580+126  
ПМ.00 Профессиональные модули  1246+393 844+262 580+126  
ПМ.01 Механическая и термическая 

обработка молока 
 545+111 364+74 203+44  

МДК. 
01.01 

Технология механической 
обработки молока 

 310+72 207+48 110+18 2 

МДК. 
01.02 

Технология термической 
обработки молока и сливок 

 236+39 157+26 93+26 2-3 

УП.01.01 Учебная практика 7  252   
УП.01.02 Учебная практика 7  252   
ПП.01.01 Производственная практика 10  360   
ПП.01.02 Производственная практика 9  324   
ПМ.02 Изготовление 

цельномолочной и 
кисломолочной продукции 

 490+144 327+96 252+36  

МДК. 
02.01 

Технология производства 
цельномолочной и 
кисломолочной продукции  

 490+144 327+96 252+36 3 

УП.02.01 Учебная практика 7  252   
ПП.02.01 Производственная практика 8  288   
ПМ.05 
 

Обеспечение работы 
производственной смены 

 230+138 153+92 
 

81+46  

МДК. 
05.01 

Методы обеспечения работы 
производственной смены 

 230+138 153+92 
энергоэф 

81+46 4 

УП.05.01 Учебная практика 6  216   
ПП.05.01 Производственная практика 7  252   
ФК.00 Физическая культура  160 80 80  
  Вариативная часть циклов 

ОПОП 
8 432 

 
288 

 
139  

  Всего по циклам и разделу 
«Физическая культура» 

97 5238 3492   

УП.00 Учебная практика 
(производственное обучение) 

58  2088   

ПП.00 Производственная практика     
ПА.00 Промежуточная аттестация 6     
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ГИА.00 Государственная (итоговая) 
аттестация 

2     

ГИА.01 Защита выпускной 
квалификационной работы 

2     

ВК.00 Время каникулярное 35     
 Всего 198     

 
3.2. Учебный план на базе основного общего образования базовой подготовки очной формы 
обучения (приложение 1)  

 
3.3. График учебного процесса (приложение 2) 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Колледж располагает базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных рабочим учебным планом колледжа. 
 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

  Реализация ППКРС обеспечивает: 
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических заданий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием электронного 
оборудования и тренажера; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности; 

- обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
4.2. Базовые предприятия для организации практического обучения 
- ИП Бобров; 
- ООО «ПК Молоко»; 
- КФХ Шармазанов; 
- КФХ Девятьяров; 
- СПК «Турай». 
4.3.  Информационное обеспечение обучения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих обеспечена  учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация ППКРС по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющие высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных 
организациях не реже одного раза в  год. 
4.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

 ГАПОУ ТО «АТК» в рамках действующего законодательства самостоятельно 
разрабатывает и утверждает ППКРС с учетом потребностей регионального рынка труда. 
ГАПОУ ТО «АТК» при реализации ППКРС: обязано ежегодно обновлять основную  
профессиональную образовательную программу с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 
образовательным стандартом; 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения;  

обязано обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы;  

обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов;  

должно предусматривать при реализации компетентностного подхода использование 
в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 
электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 
групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных 
тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 
учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного 
освоения;  
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в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 
ППКРС в части развития общих компетенций обучающиеся участвуют в развитии 
самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
ППКРС; 
 обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 
качества образовательного процесса.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по ППКРС. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при 
сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год.  

Каникулы рассредоточены в течение учебного года согласно учебному плану, и 
соответствуют профессии мастер производства молочной продукции. 

Нормативный срок освоения ППКРС базовой подготовки при очной форме получения 
образования составляет 198 недель, в том числе: 
 
Обучение по учебным циклам 52 нед. 
Учебная практика 58 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 
Промежуточная аттестация 6 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация 2 нед. 
Каникулярное время 35 нед. 
Итого 198 нед. 
  
 Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 
образовательным учреждением из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определены колледжем. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ППКРС предусмотрены практики: учебная (производственное обучение) и 
производственная. 

Лабораторно – практические занятия проводятся концентрированно на производстве с 
привлечением работников предприятия. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы 
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей, на 
производстве. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 

Учебная и производственная практики проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций, с учетом разработанных 
критериев оценки компетенций. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся Оценка качества освоения ППКРС 
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. Образовательным учреждением созданы условия для 
максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 
будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Текущий 
контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Конкретные формы и процедуры 
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разработаны колледжем самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от  начала обучения. Для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей. ФОС включают в себя педагогические 
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 
компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения 
основ военной службы.  

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
Защита выпускной квалификационной работы проходит в два этапа и включает: 
- выполнение выпускной практической квалификационной работы на предприятии; 
- защита письменной экзаменационной работы в учебном заведении. 
Вид  государственной итоговой аттестации: выполнение выпускной практической 

квалификационной работы. 
        Целью данного этапа является выявление уровня профессиональной подготовки 
выпускника, предусмотренного квалификационной характеристикой и определение 
готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности. К выпускной 
практической квалификационной работе допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию по теоретическому и производственному обучению и в полном 
объёме усвоившие детальную программу производственной практики. Объём времени на 
проведение – последние 1-3 недели перед началом итоговой аттестации. Сроки проведения - 
в соответствии с графиком проведения выпускных практических квалификационных работ. 
Обучающиеся выполняют практическую квалификационную работу отдельно по каждой 
профессии ОК, входящих в специальность СПО.  

Перечень выпускных квалификационных работ рассматривается предметно-цикловой 
комиссией, согласуется с работодателями и утверждается заведующим отделением. 
Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по дисциплинам профессионального 
цикла, учебной и производственной практике может выдаваться работа более высокого 
уровня квалификации.  

Процедура проведения: выполняется выпускная практическая квалификационная 
работа на предприятии. Мастер производственного обучения под руководством заведующим 
отделением совместно с соответствующими работниками предприятий своевременно 
подготавливают необходимые машины, оборудование, рабочие места, материалы, заготовки, 
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инструменты, приспособления, документацию и обеспечивают соблюдение норм и правил 
охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается 
необходимая техническая документация, а также наряд с указанием содержания и разряда 
работы, нормы времени, рабочего места.  

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в 
присутствии аттестационной комиссии. Результаты выполнения выпускных практических 
квалификационных работ заносятся в протокол.  В случае если комиссия в полном составе не 
может присутствовать при выполнении выпускником практической квалификационной 
работы, то составляется заключение, в котором даётся характеристика работы и указывается, 
какому разряду она соответствует.  

Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ, соблюдение 
технических и технологических требований к качеству производимых работ, выполнение 
установленных норм времени (выработки), умелое пользование оборудованием, соблюдение 
требований безопасности труда и организации рабочего времени. 
 Вид  государственной итоговой аттестации: защита письменной экзаменационной 
работы. Целью данного вида является выявление готовности выпускника к целостной 
профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять полученные 
теоретические знания для решения производственных задач, умений пользоваться не только 
учебниками, учебными пособиями, но и современным справочным материалом, специальной 
технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также 
знания современной техники и технологий.  
 Сроки проведения – в соответствии с расписанием, которое доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы аттестационной комиссии. 
 Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателем 
профильных дисциплин, рассматривается предметно цикловой комиссией и утверждается 
зав. отделением. Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и 
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 
предприятий – заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию 
производственной практики, а также компетенциям, предусмотренными ФГОС. Требования 
к структуре, объёму, содержанию, оформлению письменной экзаменационной работы 
излагаются в методических рекомендациях, разрабатываемых преподавателями лицея, 
рассматриваемые на методической комиссии и утверждаемые заместителем по учебной 
части. Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися с указанием 
руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора колледжа. 
Руководителем письменной экзаменационной работы может быть только работник колледжа.  
 Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с рецензией сдается 
обучающимся заместителю по учебной части для окончательного контроля и подписи. Если 
письменная экзаменационная работа подписана, то она включается в приказ о допуске к 
защите. Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после получения 
рецензии не допускается. 
 Процедура проведения: подписанная заместителем по учебной части письменная 
экзаменационная работа лично предоставляется обучающимся аттестационной комиссией в 
день защиты. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной 
запиской. Необходимо также при выступлении использовать демонстрационные материалы, 
уделить внимание отмеченным в рецензии замечаниям и ответить на них.  
 Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 
аттестационной комиссии. Мастер производственного обучения перед началом выступления 
обучающегося зачитывает его производственную характеристику, сообщает разряд 
выполненной выпускной практической квалификационной работы, процент выполнения 
нормы выработки и полученную оценку, передает характеристику и наряд на выполненную 
квалификационную работу в комиссию. 
 При рассмотрении комиссией вопроса о выдаче документа об уровне образования 
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необходимо учитывать в комплексе и оценивать взвешенно: доклад обучающегося на защите 
письменной экзаменационной работы, ответы на дополнительные вопросы, итоги 
успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана, выполнение программы 
производственного обучения, результаты выпускной практической квалификационной 
работы, данные производственной  характеристики. 
 Государственная итоговая аттестация включает в себя требования формата с 
элементами демонстрационного экзамена. Обязательные требования – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 
предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС. 
 5.3. Организация  государственной итоговой  аттестации выпускников 
        Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса 
обучения, имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении 
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов с последующей выдачей документа государственного образца 
об уровне образования и квалификации. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 
изучении ими теоретического материала и прохождении учебной практики и 
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 
производственной практики. 

За полгода до итоговой аттестации до сведения обучающихся доводят перечень тем 
письменных экзаменационных работ. Темы письменных экзаменационных работ должны 
содержать реальные задачи, которые приходится решать на производстве, соответствовать 
содержанию предвыпускной производственной практики, выпускным практическим 
квалификационным работам, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных 
ФГОС. Темы должны отражать комплексный характер работ. Название темы должно быть 
кратким, отражающим основное содержание работы, иметь четкую целевую направленность. 
Название темы письменной экзаменационной работы во всех документах должно 
приводиться без каких-либо изменений, сокращений и искажений. 

Повторение тем письменных экзаменационных работ в группе не допускается. 
Закрепление тем и руководителей письменных экзаменационных работ оформляется 
приказом по колледжу. 

Перечень документов, необходимых для проведения защиты выпускных письменных 
экзаменационных работ 

1. приказ директора колледжа о проведении государственной  итоговой аттестации; 
2. приказ директора колледжа о создании аттестационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников; 
3. приказ директора колледжа о допуске обучающихся  к государственной итоговой 

аттестации; 
4. приказ о назначении руководителя практики от колледжа; 
5. приказ об утверждении тем письменных экзаменационных работ; 
6. приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ за обучающимся (с 

указанием сроков выполнения); 
7. расписание квалификационных экзаменов; 
8. журналы учебных занятий за весь период обучения; 
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9. сводная ведомость успеваемости обучающихся  выпускной группы по профессии 
19.01.10 Мастер производства молочной продукции производственные 
характеристики; 

10.  дневник учета учебно-производственных работ на производственной практике; 
11. перечень практических квалификационных работ; 
12.  аттестационные листы; 
13. протокол государственной итоговой аттестации. 

Организация и проведение ГИА в образовательном учреждении определяется 
Программой государственной итоговой аттестации выпускников. Требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным 
учреждением на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 
власти, который осуществляет функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ и Приказом 
Минобрнауки Росийской Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка 
проведения ГИА по образовательным программам СПО». 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ 
п/п 

Наименование вида образования, уровня 
образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для профессионального 
образования), подвида дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физической культуры  

и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 
1.  Профессиональное образование 

Среднее профессиональное образование    Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих 19.01.10 Мастер 
производства молочной продукции    

2.  ОУД.01 Русский язык  Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно- наглядные пособия  

3.   ОУД.02 Литература Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно- наглядные пособия  

4.  ОУД. 03 Иностранный язык (немецкий язык) Кабинет иностранного языка. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
обучающие программы. Учебно-наглядные пособия 

5.  ОУД. 04 История  Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно- наглядные пособия  

6.  ОУД. 05Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, обучающие программы. 
Учебно-наглядные пособия 

7.  ОУД.06 Физическая культура  Спортивный зал Основное оборудование: гимнастический конь, стол теннисный, 
стойки для прыжка, тренажеры, гантели, гири, гранаты для метания, груши, 
шахматы, скакалки, канаты, лыжи, лыжные палки, лыжные крепления, ботинки, 
сетки (баскетбольные, волейбольные, теннисные, футбольные), мячи 
(баскетбольные, волейбольные, теннисные, футбольные), ракетки теннисные, 
набор для настольного тенниса, кольцо баскетбольное, секундомеры, мегафоны. 
Нормативно-техническая документация: стандарты, технические паспорта 
оборудования, инструкции по ТБ, нормативные документы. Корт, 2 тренажерных 
зала. 

8.  ОУД.07 Математика Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно- наглядные пособия 
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9.  ОУД.08 Обществознание             (включая 
экономику и право) 

Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно- наглядные пособия  

10.   ОУД. 09 Физика  Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно- наглядные пособия 

11.   ОУД. 10 География  Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно- наглядные пособия 

12.  ОУД.11 Экология Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно- наглядные пособия 

13.  ОУД 12 Астрономия Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно- наглядные пособия 

14.  ОУД. 13 Химия  Кабинет химии. Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
обучающие программы. Учебно-наглядные пособия. Методические указания по 
выполнению лабораторных работ, раздаточный материал, блок-схемы, 
табличный материал, рабочие тетради, наглядный материал 

15.  ОУД. 14  Информатика Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 26 
учебных мест, 11 персональных компьютеров, мультимедийная установка, 
интерактивная доска, подключение к интернету, принтер. Учебно-наглядные 
пособия, таблицы, методическая литература, инструкции по ТБ, нормативные 
документы 

16.  ОУД. 15 Биология  Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно- наглядные пособия 

17.  ОУД. 16  Эффективное поведение на рынке труда Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, обучающие программы. Учебно-наглядные 
пособия 

18.  ОУД. 17 Химия в профессиональной деятельности  Кабинет химии. Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
обучающие программы. Учебно-наглядные пособия. Методические указания по 
выполнению лабораторных работ, раздаточный материал, блок-схемы, 
табличный материал, рабочие тетради, наглядный материал 

19.  ОП.01. Характеристики молочного сырья и 
ассортимент молочных продуктов 

Кабинет микробиологии, санитарии и гигиены. Компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, обучающие программы. Учебно-наглядные 
пособия 

20.  ОП.02. Основы микробиологии, санитарии и Кабинет микробиологии, санитарии и гигиены. Компьютер, мультимедийный 
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гигиены в пищевом производстве проектор, интерактивная доска, обучающие программы. Учебно-наглядные 
пособия 

21.  ОП.03. Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, обучающие программы. Учебно-наглядные 
пособия 

22.  ОП.04. Основы менеджмента Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, обучающие программы. Учебно-наглядные 
пособия 

23.  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, обучающие программы. 
Учебно-наглядные пособия 

 ПМ.01 Механическая и термическая обработка молока     
24.  МДК.01.01 Технология механической обработки 

молока                                  
Кабинет технологии производства молочной продукции. Компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, обучающие программы. 
Учебно-наглядные пособия 

25.  МДК.01.02 Технология термической обработки 
молока и сливок 

Кабинет технологии производства молочной продукции. Компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, обучающие программы. 
Учебно-наглядные пособия 

 ПМ.02 Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции   
26.  МДК.02.01 Технологии производства 

цельномолочной и кисломолочной продукции 
Кабинет технологического оборудования молочного производства. Компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, обучающие программы. 
Учебно-наглядные пособия 

 ПМ.05 Обеспечение работы производственной смены      
27.  МДК.05.01 Методы обеспечения работы 

производственной смены 
Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, обучающие программы. Учебно-наглядные 
пособия 
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