


Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

• Организация и ведение технологических 

процессов производства молока и 

молочных продуктов 



Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: 
• Сырье, основные и вспомогательные материалы 

для производства молока и молочных продуктов 

• Готовая молочная продукция 

• Рецептуры молочной продукции 

• Технологии и технологические процессы 
производства молока и молочных продуктов 

• Технологическое оборудование для производства 
молока и молочной продукции 

• Процессы организации и управления 
производством молока и молочной продукции 

• Первичные трудовые коллективы 



Техник-технолог готовится к 

следующим видам деятельности: 

• Приемка и первичная обработка молочного сырья 

• Производство цельномолочных продуктов, 
жидких и пастообразных продуктов детского 
питания 

• Производство различных сортов сливочного 
масла и продуктов из пахты 

• Производство различных видов сыра и продуктов 
из молочной сыворотки 

• Организация работы структурного подразделения 

• Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 



Обучат: 

• Принимать молочное сырье на 

переработку и контролировать его 

качество 

 



• Организовывать и проводить первичную 
переработку сырья в соответствии с его 
качеством 



• Вести технологические процессы 
производства сливочного масла и 
напитков из пахты 



• Вести технологические процессы 

производства различных видов сыров и 

продуктов из молочной сыворотки  и 

контролировать их качество 



• Производить молочные консервы и 

сухие детские молочные продукты, 

контролировать их качество 



• Контролировать качество готовой 

продукции 



Важные учебные предметы: 

• Биохимия и микробиология молока и 
молочных продуктов 

• Микробиология, санитария и гигиена в 
пищевом производстве 

• Технология приемки и первичной обработки 
молочного сырья 

• Технология производства сливочного масла 
продуктов из пахты 

• Технология производства сыра и продуктов из 
молочной сыворотки 

• Технология производства цельно молочных 
продуктов, жидких и пастообразных продуктов 
детского питания 



Практика студентов 
• Учебная и производительная практика являются 

обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

• Производственная практика проходит в два 

этапа: практика про профилю специальности и 

преддипломная практика.  

• Все виды практик практики организуются на 

молочных комбинатах, маслосырзаводах, 

масложировых комбинатах, фабриках 

мороженого, а так же на небольших 

перерабатывающих предприятиях молочной 

промышленности. 

 



Лабораторно-практические 

занятия 



По окончании обучения 

выпускники успешно работают: 

• Начальниками 

производств 

• Руководителями 

производственных 

лабораторий 

• В лабораториях по 

контролю качества и 

безопасности 

пищевых продуктов 

• В научно-

исследовательских, 

образовательных и 

других предприятиях 

молочноперерабаты-

вающей 

промышленности   



Досуг студентов 

 



 Общественная деятельность 



       Технология молока и молочных 

продуктов сегодня на пике популярности, 

занимая лидирующие места на рынке труда. 
 


