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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технологическое оборудование 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (молочная 

промышленность). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области инженерного дела, технологии  и 

технических наук при наличии основного общего, среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном 

процессе по очной, заочной, заочной с элементами дистанционных 

образовательных технологий формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 определять параметры работы оборудования и его технологические 

возможности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение, область применения, устройство, принцип работы 

оборудования; 

 технические характеристики и технологические возможности 

промышленного оборудования; 

 нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК),  

соответствующих основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 

ППССЗ СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (молочная промышленность) (Приложение 1): 

ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования. 
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ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.2.Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работе по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.3.Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4.Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности.  

ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

ДПК 4.1. Выполнять разработку и сборку узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

ДПК 4.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

ДПК 4.3. Выполнять испытания узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 71 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 142 

в том числе:  

лабораторные работы 12 

практические занятия 24 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

использование Интернет-ресурсов, подготовка рефератов, 

сообщений на заданные темы 

составление, схем, таблиц, эскизов  

30 

 

21 

 

20 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технологическое оборудование 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

 1 Задачи и содержание дисциплины. Типы предприятий. Классификация 

оборудования предприятий отрасли. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста на тему «Общие требования, предъявляемые к конструкции 

оборудования молочной промышленности» 

1 

Раздел I 

Общие сведения о технологическом оборудовании и его эксплуатации 

 

Тема 1.1 

Машины и аппараты. 

Основные понятия и 

определения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Производственный, технологический процессы. Машины, классификация и 

характеризующие их признаки. Автоматы. Основные части машины. Аппараты. 

Агрегаты. 

2 

2 Кинематические схемы. Понятие кинематической пары, кинематической цепи, 

механизма, звена, их условные обозначения на схемах. Передающие механизмы 

машин. Ременные, цепные, зубчатые, червячные передачи, назначение, виды. 

Подшипники, назначение, виды. 

2 

3 Промышленные работы, назначение, область применения. Роботы с жесткой 

программой, адаптивные, «интеллектуальные». 

2 

4 Поточные линии, виды, назначение, область применения. Понятие о 

технологической схеме машины, поточно-механизированной линии. Условные 

обозначения на схеме. Виды связей между машинами поточных линий. 

2 

5 Основные требования, предъявляемые к машинам и аппаратам. Показатели 

качества технологического оборудования. Понятия прочности, жесткости, 

износостойкости, технологичности, безопасности, надежности машин и аппаратов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кинематических схем машин 

Составление мнемонических схем 

Конспектирование текста на тему «Элементы стандартизации» 

Подготовка сообщения на тему «Сборочные элементы машин» 

Конспектирование текста на тему «Параметры оборудования» 

5 

Тема 1.2 

Общие правила и 

организация 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Содержание учебного материала 6 

1 Общие правила эксплуатации технологического оборудования предприятий 

молочной промышленности. Эксплуатация активная и пассивная. Этапы 

эксплуатации. Общие операции, выполняемые при эксплуатации технологического 

оборудования. 

2 

 

2 Организация эксплуатации технологического оборудования предприятий молочной 

промышленности. Эксплуатация и срок службы технологического оборудования. 

Производственные работники, выполняющие эксплуатацию технологического 

оборудования. Аттестация работников. 

2 

3 Санитарная обработка технологического оборудования. Группы загрязнений 

оборудования. Моющие средства. Мойка технологического оборудования и тары. 

Этапы мойки. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста на тему «Способы мойки технологического оборудования 

предприятий молочной промышленности» 

Конспектирование текста на тему «Техника безопасности при пользовании моющими 

средствами» 

Конспектирование текста на тему «Способы мойки технологического оборудования 

предприятий молочной промышленности» 

3 

Раздел II 

Общее технологическое оборудование предприятий молочной промышленности 

74 

Тема 2.1 

Оборудование для 

транспортировки, 

приемки и хранения 

молока, молочных 

Содержание учебного материала 8 

1 Оборудование для приемки и хранения молока и молочных продуктов: 

назначение, область применения, устройство, принцип работы. 

2 

2 Насосы центробежные для молока: назначение, классификация, устройство, 

принцип работы. 

2 
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продуктов и рабочих 

жидкостей 

3 Насосы для вязких молочных продуктов: назначение, классификация, устройство, 

принцип работы. 

2 

4 Насосы для рабочих жидкостей: назначение, классификация, устройство, принцип 

работы, область применения. 

2 

Лабораторные работы 

Расчет и подбор насосов и молокопроводов 

2  

Практические занятия 

Определение параметров работы центробежных насосов и их технических 

возможностей 

Определение параметров работы и технических возможностей насоса НРМ-2 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика ротационных насосов НРМ-5 и 

НШМ-10» 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика ротационных насосов с 

внутренним и внешним зацеплением» 

Составление таблицы «Техническая характеристика центробежных и ротационных 

насосов» 

Конспектирование текста на тему «Емкости для биохимических процессов» 

Конспектирование текста на тему «Емкости для физико-химических процессов» 

Конспектирование текста на тему «Емкости для тепловых процессов» 

Конспектирование текста на тему «Емкости межоперационного назначения» 

7 

Тема 2.2 

Оборудование для 

механической 

обработки молока и 

молочных продуктов 

Содержание учебного материала 12 

1 Назначение и классификация сепараторов для молока и молочных продуктов. 

Основные конструктивные узлы сепаратора. 

2 

2 Сепараторы-молокоочистители: назначение, область применения, устройство, 

принцип действия. Нормы допустимых нагрузок при эксплуатации. 

 2 

3 Сепараторы-сливкоотделители: назначение, область применения, устройство, 

принцип действия, техническая характеристика и технологические возможности. 

2 

4 Сепараторы для высокожирных сливок: назначение, область применения, 

устройство, принцип действия, техническая характеристика и технологические 

возможности. 

2 

5 Приводной механизм сепараторов с тремя вращающимися системами: 

комплектность, устройство, принцип действия. 
2 

6 Гомогенизаторы: назначение, область применения, устройство, принцип действия, 

техническая характеристика. 
2 
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Лабораторные работы 

Приводной механизм сепараторов с тремя вращающимися системами. Чтение 

кинематических схем 

2  

 

Практические занятия 

Определение параметров работы сепаратора-молокоочистителя и его технических 

возможностей 

Определение параметров работы сепаратора-сливкоотделителя и его технических 

возможностей 

Определение параметров работы сепаратора для высокожирных сливок и его 

технических возможностей 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика сепаратора-молокоочистителя 

и сепаратора сливкоотделителя» 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика сепаратора сливкоотделителя и 

сепаратора для высокожирных сливок» 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика сепаратора с ручной и 

центробежной выгрузкой осадка» 

Реферирование на тему: «Новинки оборудования для механической обработки молока» 

Составление схемы гомогенизирующей головки гомогенизатора. 

Подготовка сообщений на тему «Процесс сепарирования» 

Конспектирование текста на тему «Оборудование для предварительного 

обезвоживания творожной и казеиновой массы» 

Конспектирование текста на тему «Оборудование для утилизации подсырной и 

творожной сыворотки» 

Подготовка сообщений на тему: «Основные правила безопасной эксплуатации 

оборудования для разделения гетерогенных систем» 

Подготовка сообщений на тему: «Основные правила безопасной эксплуатации 

оборудования для дробления жировых шариков» 

10 

Тема 2.3 

Оборудование для 

тепловой обработки 

молока и молочных 

продуктов 

Содержание учебного материала 10 

1 Теплопередача в аппаратах для тепловой обработки молока. Схемы движения 

жидкостей. Температурные графики. 

2 

2 Теплообменное оборудование на предприятиях молочной промышленности. 

Классификация. Теплоносители и хладоносители, применяемые в работе 

оборудования молокоперерабатывающих предприятий. 

2 

3 Пластинчатые охладители. Назначение, область применения, устройство, принцип 2 
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работы, технические характеристики и технологические возможности. 

4 Пластинчатые пастеризационно-охладительные установки. Назначение, область 

применения, устройство, принцип работы, технические характеристики и 

технологические возможности. 

2 

5 Трубчатые теплообменники. Назначение, область применения, устройство, 

принцип работы, технические характеристики и технологические возможности. 

2 

Лабораторные работы 

Расчет температурных режимов и построение температурных графиков пластинчатых 

теплообменников 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Определение параметров работы пластинчатой пастеризационно-охладительной 

установки и её технических возможностей. 

Определение параметров работы трубчатой установки и её технических возможностей 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика различных способов тепловой 

обработки молока» 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика пластинчатых 

теплообменников» 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика пластинчатой охладительной и 

пастеризационно-охладительной установок для молока» 

Составление таблицы «Составление схемы движения жидкостей в пластинчатом 

теплообменнике» 

Конспектирование текста на тему «Техническая характеристика ППОУ А1-ОКЛ-3» 

Конспектирование текста на тему «Техническая характеристика ППК -5» 

Конспектирование текста на тему «Техническая характеристика ППОУ П8-ОАБ» 

Конспектирование текста на тему «Техническая характеристика ППОУ Т1-ОУТ» 

8 

Раздел III 

Специализированное технологическое оборудование для производства молочных продуктов 

96 

Тема 3.1 

Оборудование для 

производства 

творожных продуктов 

Содержание учебного материала 4 

1 Оборудование для производства творога, классификация. Назначение, область 

применения, устройство, принцип работы установки для прессования и 

охлаждения творога. 

2 

2 Охладители для творога. Типы, устройство, принцип работы. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста на тему «Творожные ванны. Пресс-тележки» 

Конспектирование текста на тему «Линия Я9-ОВВ» 

2 

Тема 3.2 

Оборудование для 

производства 

мороженого 

Содержание учебного материала 10 

1 Классификация оборудования для производства мороженого. Фризерование. 

Назначение, классификация фризеров. 
2 

2 Область применения, устройство, принцип работы фризеров периодического 

действия.  
2 

3 Область применения, устройство, принцип работы фризера непрерывного 

действия. 
2 

4 Принципиальная, кинематическая и технологическая схемы фризера 

непрерывного действия непосредственного охлаждения. Техническая 

характеристика и технологические возможности фризера. 

2 

5 Оборудование для закаливания мороженого. Морозильный аппарат, принцип 

работы. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика фризеров периодического и 

непрерывного» 

Составление технологической схемы фризера с подсосом воздуха 

Подготовка сообщения на тему «Новинки оборудования для производства 

мороженого» 

Конспектирование текста на тему «Эскимогенераторы». 

Подготовка сообщений на тему «Основные правила безопасной эксплуатации 

оборудования для дробления жировых шариков» 

5 

Тема 3.3 

Оборудование для 

производства 

сливочного масла 

Содержание учебного материала 8 

1 Классификация оборудования для производства сливочного масла. 

Сливкосозревательные ванны. Назначение, область применения, устройство, 

принцип работы. 

2 

2 Маслоизготовители периодического действия: классификация, назначение, 

область применения, устройство, принцип работы. 

2 

3 Маслоизготовители непрерывного действия: классификация, назначение, область 

применения, устройство, принцип работы. 

2 
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4 Маслообразователи цилиндрического типа: классификация, назначение, область 

применения, устройство, принцип работы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Определение параметров работы и технических возможностей маслоизготовителей 

периодического действия 

Определение параметров работы и технических возможностей маслоизготовителей 

непрерывного действия 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кинематической схемы безвальцового маслоизготовителя с конической 

емкостью 

Конспектирование текста на тему «Заквасочники, назначение, область применения, 

устройство, принцип работы» 

Конспектирование текста на тему «Безвальцовый маслоизготовитель с 

цилиндрической емкостью, назначение, область применения, устройство, принцип 

работы» 

Конспектирование текста на тему: «Линии поточного производства масла» 

Подготовка сообщения на тему «Новинки оборудования для производства сливочного 

масла» 

Подготовка сообщений на тему «Основные правила безопасной эксплуатации 

оборудования для выработки сливочного масла» 

6 

Тема 3.4 

Оборудование для 

производства сыров 

Содержание учебного материала 8 

1 Классификация оборудования для производства сыров. Сыродельные ванны: 

назначение, устройство, принцип работы, технические характеристики и 

технологические возможности. 

2 

2 Прессы, применяемые для производства сыров: типы, конструкция и принцип 

работы. 
2 

3 Оборудование сырохранилищ: назначение, устройство, принцип работы, 

технологические возможности. 
2 

4 Оборудование, применяемое для производства плавленых сыров. Классификация, 

назначение, устройство, принцип работы аппаратов для плавления сырной массы. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Составление кинематической схемы сыродельной ванны СВ-1000 

Конспектирование текста на тему «Оборудование для посолки сыров». 

Конспектирование текста на тему «Оборудование для мойки сыров». 

Подготовка сообщений на тему «Основные правила безопасной эксплуатации 

оборудования для получения и обработки сгустка и прессования сырной массы» 

Тема 3.5 

Оборудование для 

производства 

сгущённых молочных 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Классификация вакуум-выпарных установок для производства сгущённых 

молочных продуктов. Виды паров. Комплектность установки. 

2 

2 Вакуум-выпарная однокорпусная установка циркуляционного типа: назначение, 

устройство принцип работы. 

2 

3 Вакуум-выпарная двухкорпусная установка циркуляционного типа, её 

особенности и комплектность, техническая характеристика. 

2 

4 Основные элементы и вспомогательные устройства вакуум-выпарных установок: 

конструкция, принцип действия. 

2 

Лабораторные работы 

Материальный баланс сгущения. Расчет конденсатора. 

2  

 

 

 

Практические занятия 

Определение параметров работы и технических возможностей однокорпусной вакуум-

выпарной установки циркуляционного типа с трубчатым калоризатором. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста на тему «Конденсаторы смешения вакуум-выпарных 

установок, типы, устройство, принцип работы» 

Конспектирование текста на тему «Конденсаторы кожухотрубные: типы, устройство, 

принцип работы» 

Конспектирование текста на тему «Конденсаторы барометрические: типы, устройство, 

принцип работы» 

Реферирование на тему «Оборудование для приготовления сахарного сиропа» 

Реферирование на тему «Оборудование для охлаждения сгущенного молока» 

Реферирование на тему «Основные правила безопасной эксплуатации оборудования 

для производства сгущенного молока» 

6 

Тема 3.6 

Оборудование для 

производства сухих 

молочных продуктов 

Содержание учебного материала 10 

1 Классификация сушильных установок для производства сухих молочных 

продуктов. Процесс сушки в i-d диаграмме. 
2 

2 Контактные сушильные установки: применение, устройство и принцип действия. 2 

3 Распылительная дисковая сушильная установка: назначение, область применения, 2 



16 

комплектность, техническая характеристика. 

4 Устройство и принцип работы распылительной дисковой сушильной установки, 

технологические возможности, нормы допустимых нагрузок. 
2 

5 Основные устройства и узлы распылительных сушильных установок: 

конструкция, принцип действия. 
2 

Лабораторные работы 

Работа с i-d диаграммой влажного воздуха. Определение параметров воздуха в 

сушилке. Расчет расхода воздуха и тепла на сушку 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Определение параметров работы и технических возможностей вальцовой сушилки 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему «Техника безопасности при работе на сушильных 

установках» 

Конспектирование текста на тему «Способы очистки отработанного воздуха» 

Составить эскизы и дать пояснения к ним «Распылительные устройства сушилок» 

Составить эскизы и дать пояснения к ним «Циклон» 

Составить эскизы и дать пояснения к ним «Рукавные фильтры» 

Подготовка сообщения на тему «Новинки оборудования для производства сухих 

молочных продуктов» 

Реферирование на тему «Сушилки для твердых молочных продуктов» 

Реферирование на тему «Вспомогательное оборудование сушилок» 

8 

Раздел IV 

Оборудование для розлива и фасовки молока и молочных продуктов 

16 

Тема 4.1 

Оборудование для 

розлива молока и 

молочных продуктов 

Содержание учебного материала 4 

1 Автоматы для розлива жидких молочных продуктов в термосвариваемые 

упаковочные материалы. Классификация, назначение, область применения, 

комплектность, технические характеристики. 

2 

2 Автоматы для розлива жидких молочных продуктов в пакеты. Устройство, 

принцип работы, технологические возможности, нормы допустимых нагрузок. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение параметров работы и технических возможностей автомата для розлива 

жидких молочных продуктов в полиэтиленовые пакеты 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Реферирование на тему «Новинки оборудования для жидких молочных продуктов». 

Реферирование на тему «Автомат для фасовки молока в бумажные пакеты». 

Реферирование на тему «Автомат для фасовки молока в стеклянную тару». 

Тема 4.2 

Автоматы для 

фасовки и упаковки 

молочных продуктов 

Содержание учебного материала 4 

1 Автоматы для фасовки пастообразных продуктов. Назначение, комплектность, 

устройство, принцип действия. 

2 

2 Автоматы для крупной фасовки сливочного масла. Назначение, комплектность, 

устройство, принцип действия. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста на тему «Установка для крупной фасовки сухого молока». 

Реферирование на тему «Основные правила безопасной эксплуатации автоматов для 

фасовки молока и молочных продуктов». 

2 

Раздел V 

Оборудование для циркуляционной мойки цистерн, емкостей и трубопроводов 

Тема 5.1 

Оборудование для 

циркуляционной 

мойки цистерн, 

емкостей и 

трубопроводов 

Содержание учебного материала  

1 Особенности мойки автомолцистерн, емкостей и трубопроводов. Оборудование и 

циркуляционные схемы мойки цистерн, емкостей и трубопроводов. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста на тему: «Моечные станции для автомолцистерн». 

1 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено 

Всего 213 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета технологического оборудования отрасли; лаборатории 

технологического оборудования отрасли; библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть Интернет, мастерских не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-методической литературы 

4. Доска 

5. Электронные презентации по темам 

6. Плакаты по темам 

7. Видеофильмы 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

2. Мультимедиа-проектор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

технологического оборудования: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, 

таблицы 

4. Нормативные документы 

5. Инструкционно-технологические карты 

6. Справочная и техническая литература 

7. Станция приемки молока 

8. Насосы продуктовые 

9. Насосы для технических жидкостей 

10. Сепаратор-молокоочиститель 

11. Сепаратор-сливкоотделитель 

12. Сепаратор для высокожирных сливок 

13. Автоматизированная пластинчатая пастеризационно-

охладительная установка 

14. Трубчатая теплообменная установка 

15. Гомогенизатор 

16. Фризер 

17. Маслоизготовитель 

18. Маслообразователь 

19. Автомат для фасовки вязких продуктов 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
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литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Курочкин А.А., Ляшенко В.В. Технологическое оборудование 

для переработки продукции животноводства / Под ред. В.М. Баутина. – М.: 

Колос, 2001. 

2. Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологические машины и 

аппараты пищевых производств. – М.: Колос, 1999. 

3. Остриков А.Н. и др. Практикум по курсу «Технологическое 

оборудование». – Воронеж: ВГТА, 1999. 

Для обучающихся 

1. Курочкин А.А., Ляшенко В.В. Технологическое оборудование 

для переработки продукции животноводства / Под ред. В.М. Баутина. – М.: 

Колос, 2001. 

2. Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологические машины и 

аппараты пищевых производств. – М.: Колос, 1999. 

3. Остриков А.Н. и др. Практикум по курсу «Технологическое 

оборудование». – Воронеж: ВГТА, 1999. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Драгилев А.И. Оборудование общего назначения предприятий 

перерабатывающих отраслей АПК. – М.: Колос, 1994. 

2. Золотин Ю.П. и др. Оборудование предприятий молочной 

промышленности. – М.: Агропромиздат, 1985. 

3. Сурков В.Д. и др. Технологическое оборудование предприятий 

молочной промышленности. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. 

4. Научно технический и производственный журнал «Молочная 

промышленность». – М.: Пищевая промышленность. 

Для обучающихся 

1. Драгилев А.И. Оборудование общего назначения предприятий 

перерабатывающих отраслей АПК. – М.: Колос, 1994. 

2. Золотин Ю.П. и др. Оборудование предприятий молочной 

промышленности. – М.: Агропромиздат, 1985. 

3. Сурков В.Д. и др. Технологическое оборудование предприятий 

молочной промышленности. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. 

4. Научно технический и производственный журнал «Молочная 

промышленность». – М.: Пищевая промышленность. 

Интернет-ресурсы: 

Для преподавателей 

1. www.moloprom.ru 

2. www.vniims.yaroslavl.ru 

3. www.milkbranch.ru 

4. www.molochnik.3dn.ru  

 

http://www.moloprom.ru/
http://www.vniims.yaroslavl.ru/
http://www.milkbranch.ru/
http://www.molochnik.3dn.ru/
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Для обучающихся 

 

1. www.moloprom.ru 

2. www.vniims.yaroslavl.ru 

3. www.milkbranch.ru 

4. www.molochnik.3dn.ru 

 

http://www.moloprom.ru/
http://www.vniims.yaroslavl.ru/
http://www.milkbranch.ru/
http://www.molochnik.3dn.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 определять параметры работы 

оборудования и его технологические 

возможности. 

 защита практических заданий; 

 защита расчетно-практических работ 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение, область применения, 

устройство, принцип работы 

оборудования; 

 технические характеристики и 

технологические возможности 

промышленного оборудования; 

 нормы допустимых нагрузок 

оборудования в процессе эксплуатации. 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования. 

ВПД 5.2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работе по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4.Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ДПК 4.1. Выполнять разработку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ДПК 4.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ДПК 4.3. Выполнять испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
Уметь: 

– читать кинематические схемы; 

– определять параметры работы 

оборудования и его технологические 

возможности 

Тематика лабораторных/практических работ: 

т. Расчет и подбор насосов и молокопроводов 

т. Определение параметров работы центробежных 

насосов и их технических возможностей 

т. Определение параметров работы и технических 

возможностей насоса НРМ-2 

т. Приводной механизм сепараторов с тремя 

вращающимися системами. Чтение кинематических схем 

т. Определение параметров работы сепаратора-

молокоочистителя и его технических возможностей 

т. Определение параметров работы сепаратора-

сливкоотделителя и его технических возможностей 

т. Определение параметров работы сепаратора для 

высокожирных сливок и его технических возможностей 

т. Расчет температурных режимов и построение 

температурных графиков пластинчатых 

теплообменников 
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т. Определение параметров работы пластинчатой 

пастеризационно-охладительной установки и её 

технических возможностей. 

т. Определение параметров работы трубчатой установки 

и её технических возможностей 

т. Определение параметров работы и технических 

возможностей маслоизготовителей периодического 

действия 

т. Определение параметров работы и технических 

возможностей маслоизготовителей непрерывного 

действия 

т. Материальный баланс сгущения. Расчет конденсатора. 

т. Определение параметров работы и технических 

возможностей однокорпусной вакуум-выпарной 

установки циркуляционного типа с трубчатым 

калоризатором. 

т. Работа с i-d диаграммой влажного воздуха. 

Определение параметров воздуха в сушилке. Расчет 

расхода воздуха и тепла на сушку. 

т. Расчет расхода воздуха и тепла на сушку 

т. Определение параметров работы и технических 

возможностей вальцовой сушилки 

т. Определение параметров работы и технических 

возможностей автомата для розлива жидких молочных 

продуктов в полиэтиленовые пакеты 

Знать: 

– назначение, область применения, 

устройство, принцип работы 

оборудования; 

– технические характеристики и 

технологические возможности 

промышленного оборудования; 

– нормы допустимых нагрузок 

оборудования в процессе эксплуатации. 

Перечень тем: 

т. Задачи и содержание дисциплины. Типы предприятий. 

Классификация оборудования предприятий отрасли. 

т. Производственный, технологический процессы. 

Машины, классификация и характеризующие их 

признаки. Автоматы. Основные части машины. 

Аппараты. Агрегаты. 

т. Кинематические схемы. Понятие кинематической 

пары, кинематической цепи, механизма, звена, их 

условные обозначения на схемах. Передающие 

механизмы машин. Ременные, цепные, зубчатые, 

червячные передачи, назначение, виды. Подшипники, 

назначение, виды. 

т. Промышленные работы, назначение, область 

применения. Роботы с жесткой программой, адаптивные, 

«интеллектуальные». 

т. Поточные линии, виды, назначение, область 

применения. Понятие о технологической схеме машины, 

поточно-механизированной линии. Условные 

обозначения на схеме. Виды связей между машинами 

поточных линий. 

т. Основные требования, предъявляемые к машинам и 

аппаратам. Показатели качества технологического 

оборудования. Понятия прочности, жесткости, 

износостойкости, технологичности, безопасности, 

надежности машин и аппаратов. 

т. Общие правила эксплуатации технологического 

оборудования предприятий молочной промышленности. 

Эксплуатация активная и пассивная. Этапы 
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эксплуатации. Общие операции, выполняемые при 

эксплуатации технологического оборудования. 

т. Организация эксплуатации технологического 

оборудования предприятий молочной промышленности. 

Эксплуатация и срок службы технологического 

оборудования. Производственные работники, 

выполняющие эксплуатацию технологического 

оборудования. Аттестация работников. 

т. Санитарная обработка технологического 

оборудования. Группы загрязнений оборудования. 

Моющие средства. Мойка технологического 

оборудования и тары. Этапы мойки. 

т. Оборудование для приемки и хранения молока и 

молочных продуктов: назначение, область применения, 

устройство, принцип работы. 

т. Насосы центробежные для молока: назначение, 

классификация, устройство, принцип работы. 

т. Насосы для вязких молочных продуктов: назначение, 

классификация, устройство, принцип работы. 

т. Насосы для рабочих жидкостей: назначение, 

классификация, устройство, принцип работы, область 

применения. 

т. Назначение и классификация сепараторов для молока 

и молочных продуктов. Основные конструктивные узлы 

сепаратора. 

т. Сепараторы-молокоочистители: назначение, область 

применения, устройство, принцип действия. Нормы 

допустимых нагрузок при эксплуатации. 

т. Сепараторы-сливкоотделители: назначение, область 

применения, устройство, принцип действия, 

техническая характеристика и технологические 

возможности. 

т. Сепараторы для высокожирных сливок: назначение, 

область применения, устройство, принцип действия, 

техническая характеристика и технологические 

возможности. 

т. Приводной механизм сепараторов с тремя 

вращающимися системами: комплектность, устройство, 

принцип действия. 

т. Гомогенизаторы: назначение, область применения, 

устройство, принцип действия, техническая 

характеристика. 

т. Теплопередача в аппаратах для тепловой обработки 

молока. Схемы движения жидкостей. Температурные 

графики. 

т. Теплообменное оборудование на предприятиях 

молочной промышленности. Классификация. 

Теплоносители и хладоносители, применяемые в работе 

оборудования молокоперерабатывающих предприятий. 

т. Пластинчатые охладители. Назначение, область 

применения, устройство, принцип работы, технические 

характеристики и технологические возможности. 

т. Трубчатые теплообменники. Назначение, область 

применения, устройство, принцип работы, технические 
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характеристики и технологические возможности. 

т. Пластинчатые пастеризационно-охладительные 

установки. Назначение, область применения, 

устройство, принцип работы, технические 

характеристики и технологические возможности. 

т. Оборудование для производства творога, 

классификация. Назначение, область применения, 

устройство, принцип работы установки для прессования 

и охлаждения творога. 

т. Охладители для творога. Типы, устройство, принцип 

работы. 

т. Классификация оборудования для производства 

мороженого. Фризерование. Назначение, классификация 

фризеров. 

т. Область применения, устройство, принцип работы 

фризеров периодического действия.  

т. Область применения, устройство, принцип работы 

фризера непрерывного действия. 

т. Принципиальная, кинематическая и технологическая 

схемы фризера непрерывного действия 

непосредственного охлаждения. Техническая 

характеристика и технологические возможности 

фризера. 

т. Оборудование для закаливания мороженого. 

Морозильный аппарат, принцип работы. 

т. Классификация оборудования для производства 

сливочного масла. Сливкосозревательные ванны. 

Назначение, область применения, устройство, принцип 

работы. 

т. Маслоизготовители периодического действия: 

классификация, назначение, область применения, 

устройство, принцип работы 

т. Маслоизготовители непрерывного действия: 

классификация, назначение, область применения, 

устройство, принцип работы. 

т. Маслообразователи цилиндрического типа: 

классификация, назначение, область применения, 

устройство, принцип работы. 

т. Классификация оборудования для производства 

сыров. Сыродельные ванны: назначение, устройство, 

принцип работы, технические характеристики и 

технологические возможности. 

т. Прессы, применяемые для производства сыров: типы, 

конструкция и принцип работы. 

т. Оборудование сырохранилищ: назначение, 

устройство, принцип работы, технологические 

возможности. 

т. Оборудование, применяемое для производства 

плавленых сыров. Классификация, назначение, 

устройство, принцип работы аппаратов для плавления 

сырной массы. 

т. Классификация вакуум-выпарных установок для 

производства сгущённых молочных продуктов. Виды 

паров. Комплектность установки. 
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т. Вакуум-выпарная однокорпусная установка 

циркуляционного типа: назначение, устройство принцип 

работы. 

т. Основные элементы и вспомогательные устройства 

вакуум-выпарных установок: конструкция, принцип 

действия. 

т. Вакуум-выпарная двухкорпусная установка 

циркуляционного типа, её особенности и 

комплектность, техническая характеристика. 

Классификация сушильных установок для производства 

сухих молочных продуктов. Процесс сушки в i-d 

диаграмме. 

т. Контактные сушильные установки: применение, 

устройство и принцип действия. 

т. Распылительная дисковая сушильная установка: 

назначение, область применения, комплектность, 

техническая характеристика. 

т. Устройство и принцип работы распылительной 

дисковой сушильной установки, технологические 

возможности, нормы допустимых нагрузок. 

т. Основные устройства и узлы распылительных 

сушильных установок: конструкция, принцип действия. 

т. Автоматы для розлива жидких молочных продуктов в 

пакеты. Устройство, принцип работы, технологические 

возможности, нормы допустимых нагрузок. 

т. Автоматы для розлива жидких молочных продуктов в 

термосвариваемые упаковочные материалы. 

Классификация, назначение, область применения, 

комплектность, технические характеристики. 

т. Автоматы для фасовки пастообразных продуктов. 

Назначение, комплектность, устройство, принцип 

действия. 

т. Автоматы для крупной фасовки сливочного масла. 

Назначение, комплектность, устройство, принцип 

действия. 

т. Особенности мойки автомолцистерн, емкостей и 

трубопроводов. Оборудование и циркуляционные схемы 

мойки цистерн, емкостей и трубопроводов. 

Самостоятельная работа обучающегося Тематика самостоятельной работы: 

т. Конспектирование текста на тему: «Общие 

требования, предъявляемые к конструкции 

оборудования молочной промышленности» 

т. Составление кинематических схем машин 

т. Составление мнемонических схем 

т. Конспектирование текста на тему: «Элементы 

стандартизации» 

т. Подготовка сообщения на тему: «Сборочные элементы 

машин» 

т. Конспектирование текста на тему: «Параметры 

оборудования» 

т. Конспектирование текста на тему: «Способы мойки 

технологического оборудования предприятий молочной 

промышленности» 

т. Конспектирование текста на тему: «Техника 
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безопасности при пользовании моющими средствами» 

т. Конспектирование текста на тему: «Способы мойки 

технологического оборудования предприятий молочной 

промышленности» 

т. Составление таблицы: «Сравнительная 

характеристика ротационных насосов НРМ-5 и НШМ-

10» 

т. Составление таблицы: «Сравнительная 

характеристика ротационных насосов с внутренним и 

внешним зацеплением» 

т. Составление таблицы: «Техническая характеристика 

центробежных и ротационных насосов» 

т. Конспектирование текста на тему: «Емкости для 

биохимических процессов» 

т. Конспектирование текста на тему: «Емкости для 

физико-химических процессов» 

т. Конспектирование текста на тему: «Емкости для 

тепловых процессов» 

т. Конспектирование текста на тему: «Емкости 

межоперационного назначения» 

т. Составление таблицы: «Сравнительная 

характеристика сепаратора-молокоочистителя и 

сепаратора сливкоотделителя» 

т. Составление таблицы: «Сравнительная 

характеристика сепаратора сливкоотделителя и 

сепаратора для высокожирных сливок» 

т. Составление таблицы «Сравнительная характеристика 

сепаратора с ручной и центробежной выгрузкой осадка» 

т. Реферирование на тему: «Новинки оборудования для 

механической обработки молока» 

т. Составление схемы гомогенизирующей головки 

гомогенизатора. 

т. Подготовка сообщений на тему: «Процесс 

сепарирования» 

т. Конспектирование текста на тему: «Оборудование для 

предварительного обезвоживания творожной и 

казеиновой массы» 

т. Конспектирование текста на тему: «Оборудование для 

утилизации подсырной и творожной сыворотки» 

т. Подготовка сообщений на тему: «Основные правила 

безопасной эксплуатации оборудования для разделения 

гетерогенных систем» 

т. Подготовка сообщений на тему: «Основные правила 

безопасной эксплуатации оборудования для дробления 

жировых шариков» 

т. Составление таблицы: «Сравнительная 

характеристика различных способов тепловой 

обработки молока» 

т. Составление таблицы: «Сравнительная 

характеристика пластинчатых теплообменников» 

т. Составление таблицы: «Сравнительная 

характеристика пластинчатой охладительной и 

пастеризационно-охладительной установок для молока» 

т. Составление таблицы: «Составление схемы движения 
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жидкостей в пластинчатом теплообменнике» 

т. Конспектирование текста на тему: «Техническая 

характеристика ППОУ А1-ОКЛ-3» 

т. Конспектирование текста на тему: «Техническая 

характеристика ППК -5» 

т. Конспектирование текста на тему: «Техническая 

характеристика ППОУ П8-ОАБ» 

т. Конспектирование текста на тему: «Техническая 

характеристика ППОУ Т1-ОУТ» 

т. Конспектирование текста на тему: «Творожные 

ванны. Пресс-тележки». 

т. Конспектирование текста на тему: «Линия Я9-ОВВ». 

т. Составление таблицы: «Сравнительная 

характеристика фризеров периодического и 

непрерывного» 

т. Составление технологической схемы фризера с 

подсосом воздуха 

т. Подготовка сообщения на тему: «Новинки 

оборудования для производства мороженого» 

т. Конспектирование текста на тему: 

«Эскимогенераторы». 

т. Подготовка сообщений на тему: «Основные правила 

безопасной эксплуатации оборудования для дробления 

жировых шариков» 

т. Составление кинематической схемы безвальцового 

маслоизготовителя с конической емкостью 

т. Конспектирование текста на тему: «Заквасочники, 

назначение, область применения, устройство, принцип 

работы». 

т. Конспектирование текста на тему: «Безвальцовый 

маслоизготовитель с цилиндрической емкостью, 

назначение, область применения, устройство, принцип 

работы». 

т. Конспектирование текста на тему: «Линии поточного 

производства масла» 

т. Подготовка сообщения на тему: «Новинки 

оборудования для производства сливочного масла» 

т. Подготовка сообщений на тему: «Основные правила 

безопасной эксплуатации оборудования для выработки 

сливочного масла» 

т. Составление кинематической схемы сыродельной 

ванны СВ-1000 

т. Конспектирование текста на тему: «Оборудование для 

посолки сыров». 

т. Конспектирование текста на тему: «Оборудование для 

мойки сыров». 

т. Подготовка сообщений на тему: «Основные правила 

безопасной эксплуатации оборудования для получения и 

обработки сгустка и прессования сырной массы» 

т. Конспектирование текста на тему: «Конденсаторы 

смешения вакуум-выпарных установок, типы, 

устройство, принцип работы». 

т. Конспектирование текста на тему: «Конденсаторы 

кожухотрубные: типы, устройство, принцип работы». 
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т. Конспектирование текста на тему: «Конденсаторы 

барометрические: типы, устройство, принцип работы». 

т. Реферирование на тему: «Оборудование для 

приготовления сахарного сиропа». 

т. Реферирование на тему: «Оборудование для 

охлаждения сгущенного молока». 

т. Реферирование на тему: «Основные правила 

безопасной эксплуатации оборудования для 

производства сгущенного молока» 

т. Подготовка сообщения на тему: «Техника 

безопасности при работе на сушильных установках» 

т. Конспектирование текста на тему: «Способы очистки 

отработанного воздуха». 

т. Составить эскизы и дать пояснения к ним: 

«Распылительные устройства сушилок». 

т. Составить эскизы и дать пояснения к ним: «Циклон». 

т. Составить эскизы и дать пояснения к ним: «Рукавные 

фильтры». 

т. Подготовка сообщения на тему: «Новинки 

оборудования для производства сухих молочных 

продуктов» 

т. Реферирование на тему: «Сушилки для твердых 

молочных продуктов». 

т. Реферирование на тему: «Вспомогательное 

оборудование сушилок». 

т. Реферирование на тему: «Новинки оборудования для 

жидких молочных продуктов». 

т. Реферирование на тему: «Автомат для фасовки молока 

в бумажные пакеты». 

т. Реферирование на тему: «Автомат для фасовки молока 

в стеклянную тару». 

т. Конспектирование текста на тему: «Установка для 

крупной фасовки сухого молока». 

т. Реферирование на тему: «Основные правила 

безопасной эксплуатации автоматов для фасовки молока 

и молочных продуктов». 

т. Конспектирование текста на тему: « Моечные станции 

для автомолцистерн». 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Урок, конференция, уроки-экскурсии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество  

Исследовательские приемы, уроки-викторины 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Кейс-метод 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Урок - взаимообучение 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка презентаций 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Деловая игра 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), за результаты 

выполнения заданий. 

Урок документальный практикум 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Урок - взаимообучение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Урок - взаимообучение 
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