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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Нормативные документы для разработки  программы профессионального 

обучения 13319  «Лаборант химико-бактериологического анализа» 

Нормативную правовую базу ОППО по профессии 13319  «Лаборант химико-

бактериологического анализа» составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции, действующей с 01.09.2020 г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. №464 (с изменениями от 28.08.2020 г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.08.2020г. №438; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15.09.2015 № 640н https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykhstandartov/index.php?ELEMENT_ID=51830 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94); 

 Положение об условиях приема по платным образовательным услугам обучения 

физическими лицами. 

 

1.2 Общая характеристика программы профессионального обучения по 

профессии       13319 «Лаборант химико-бактериологического анализа» 

Основная п рограмма профессионального обучения специалистов среднего звена по 

профессии 13319 «Лаборант химико-бактериологического анализа», реализуемая 

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», представляет собой 

систему документов, разработанную заместителем директора по УМР, методистом колледжа 

и председателем предметно-цикловой комиссии перерабатывающей промышленности на 

основе общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94)  с учетом требований рынка труда, рассмотренную 

методическим советом учебного заведения и утвержденную директором колледжа. 

Основная программа профессионального обучения включает в себя требования к 

результатам освоения ОППО; документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса: учебный план, программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, включая программы учебной и производственной практики; 

требования к условиям реализации ОППО, требования к контролю и оценке результатов 

освоения программы; контрольно-оценочные материалы. 

 

 
1.3 Нормативный срок освоения программы профессионального обучения 13319 

«Лаборант химико-бактериологического анализа» 

Срок освоения программы профессионального обучения по профессии 13319 «Лаборант 

химико-бактериологического анализа»  в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в Таблице 1. 

 

 

 

 

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/index.php?ELEMENT_ID=51830
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/index.php?ELEMENT_ID=51830
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/index.php?ELEMENT_ID=51830
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Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ОППО 

Наименование  

квалификации  

Срок освоения программы 

профессионального обучения в 

очной форме обучения  

Основное общее  

образование 

Лаборант химико-

бактериологического 

анализа 2 разряда 

344 часа 

 
1 . 4  Требования к обучающимся 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном общем 

образовании. 

 
1.5  Согласование программы с работодателями. 

Основная программа  профессионального обучения в части структуры, содержания и 

контрольно-оценочных средств согласована с работодателями – ООО «Алтайский 

молочник» в лице директора Лемеш И.Ю.. 

 

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ПО ПРОФЕССИИ «Лаборант химико-бактериологического анализа» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника:  

выполнение  работ, связанных  с   контролем качества сырья, реагентов, промежуточных 

продуктов,  готовой продукции, отходов производства в различных отраслях    производства; 

порядок отбора и оформления проб; основные свойства анализируемых материалов, сырья и 

полуфабрикатов; назначение лабораторного оборудования и правила обращения с ним. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения; 

  реактивы, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы; 

  оборудование лаборатории; 

  технологические линии по производству, переработке, хранению, реализации пищевых   

продуктов; 

  техническая документация. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической 

безопасности; 

-   проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа.  

 

 
2.4 Требования к результатам освоения программы профессионального обучения 

 

В результате изучения учебных дисциплин обучающийся должен: 

Учебная дисциплина Требования к умениям 

(должен уметь) 

Требования к знаниям (должен знать) 

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели; 

организационно-правовые формы для 

 открытия собственного предприятия 

основные виды налогов и порядок их 
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рассчитывать сумму налога 

на добавленную стоимость; 

рассчитывать цену изделия. 

 

расчета; 

понятие затрат, единовременные и 

текущие издержки; 

понятия «валовая прибыль» и «чистая 

прибыль»; 

компоненты бизнес-плана. 

Охрана труда выполнять санитарно-

технологические 

требования на рабочем 

месте и в 

производственной зоне, 

нормы и требования к 

гигиене и охране труда;  

оказывать доврачебную 

помощь при несчастных 

случаях 

правила техники безопасности и 

охраны труда;  

нормативные документы по 

использованию применяемых 

технических средств;  

виды и периодичность инструктажа по 

технике безопасности и охране труда.  

Основы поиска 

работы 

самостоятельно составлять 

резюме, автобиографию, 

письмо с предложением 

услуг на замещение 

вакансии;  

вести телефонные 

переговоры с 

потенциальным 

работодателем;  

грамотно подавать себя при 

собеседовании с 

работодателем;  

правильно определять, и 

находить выход из 

конфликтной ситуации 

источники информации об 

организациях, оказывающих помощь 

при трудоустройстве;  

правила и методы поиска работы;  

требования к оформлению 

документов, необходимых для 

устройства на работу;  

права и обязанности участников 

трудового процесса;  

психологические аспекты 

взаимоотношений работника и 

работодателя;  

основы делового и 

профессионального этикета. 

 

 
Лаборант химико-бактериологического анализа должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 
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Лаборант химико-бактериологического анализа должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 

испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями охраны труда и экологической безопасности 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и 

испытательного оборудования для проведения анализа. 

ПК 1.2. Подготавливать пробы (жидкие, твердые) ) и растворы заданной 

концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с 

химическими  веществами и материалами. 

ПК 1.3. Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям. 

ВПД 2 Проведение микробиологического и химико-бактериологического 

анализа 

ПК 2.1. Проводить микробиологические и химико-бактериологические анализы в 

соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими 

требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 2.2. Проводить оценку и контроль выполнения микробиологических и химико-

бактериологических анализов. 

ПК 2.3. Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план ОППО 13319 «Лаборант химико-бактериологического анализа» 

 

 

Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен 

 

3.2   Рабочая программа профессионального обучения по профессии 13319 «Лаборант 

химико-бактериологического анализа» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Основы 

рыночной экономики и 

предпринимательства 

Содержание  4 

1 Рынок и рыночные отношения. Понятие 

рынка, главные элементы рынка и их 

соотношение: товарное предложение, спрос и 

цена рынка. Основные понятия экономики 

торговли: коммерция, розничная торговля, 

оптовая, аукционная, ярмарочная. Роль 

торговли. Характеристика рынка – 

внутренний рынок, совокупный внутренний, 

региональный, товарный. Конкуренция. 

2 Торговое предприятие как субъект рыночной 

экономики. Особенности торговых 

предприятий; главные функции торговли и их 

характеристики. Классификация торговых 

предприятий, признаки, по которым 

классифицируются торговые предприятия: по 

форме собственности, по виду деятельности, 

по средней численности, по специализации, 

по организационно-правовой форме. Методы 

статистической обработки данных – 

КОД 13319 «Лаборант химико-бактериологического 

анализа» 

Форма 

аттестации 

Количество 

часов 

 Общепрофессиональные дисциплины  8 

ОП.01 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

зачет 4 

ОП.02 Охрана труда зачет 4 

 Дисциплины специализации, дисциплины по 

выбору студента, устанавливаемые 

образовательным учреждением 

 4 

ОП.03 Основы поиска работы зачет 4 

ПМ.01 Проведение микробиологического и химико-

бактериологического анализа 

 332 

МДК.01.01 Микробиологический и химико-

бактериологический анализ 

 116 

УП.01 Учебная практика зачет 24 

ПП.01 Производственная практика зачет 192 

 Всего  344 
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статистическая сводка, группировка. 

Товарооборот в торговле, содержание 

товарооборота, товарная структура 

товарооборота. Товарные ресурсы и товарные 

запасы: источники формирования, причины 

наличия товарных запасов; классификация 

товарных запасов. 

Раздел 2 Охрана труда Содержание  4 

1  Классификация и номенклатура негативных 

факторов. Источники и характеристики 

негативных факторов и их воздействия на 

человека. 

Защита человека от вредных и опасных 

производственных факторов Защита человека 

от физических, негативных факторов.  Защита 

человека от химических и биологических 

факторов. Защита человека от опасных 

факторов комплексного характера. 

Электробезопасность. 

Обеспечение комфортных условий для 

трудовой деятельности Микроклимат 

помещения. Освещение. 

Правила и нормы охраны труда. Техника 

безопасности, производственная санитария. 

Опасные и вредные производственные 

факторы (повышенная подвижность воздуха; 

повышенное значение напряжения в 

электрической цепи; недостаточная 

освещенность рабочей зоны; пониженная 

контрастность; прямая и отраженная 

блесткость; нервно-психические перегрузки). 

Практические занятия 2 

1 Расчет естественного и искусственного 

освещения. Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности труда 

Психофизиологические основы безопасности 

труда. 

Раздел 3 Основы поиска 

работы 

Содержание  4 

1 Разработка резюме. Резюме: понятие и 

назначение. Типовая структура резюме. 

Сопроводительное письмо: назначение, 

особенности. Сайты и специализированные 

программы для разработки и размещения 

резюме. 

Собеседование: подготовка и прохождение. 

Подготовка к  собеседованию: важность 

подготовки, этапы, формирование 

необходимых документов. Психологическая 

подготовка к собеседованию. 

Правовые аспекты трудоустройства. 

Трудовые отношения: понятие, условия 

возникновения. Процедура оформления на 

работу. Необходимые для трудоустройства 
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документы. Работа с договорами. 

Адаптация на рабочем месте. Понимание 

стрессовости ситуации смены работы. 

Понятие конфликта и его типы. 

Практические занятия 2 

1 Разработка резюме. 

2 Телефонные переговоры 

3 Собеседование: подготовка и прохождение 

4 Интернет как средство поиска работы 

Раздел 4   ПМ.01 Проведение микробиологического и химико-

бактериологического анализа 

332 

МДК.01.01 Микробиологический и химико-бактериологический анализ 116 

Тема 1 Спец технология Содержание 20 

1 Молоко как сырье для молочной 

промышленности. 

Механическая и тепловая обработка молока. 

Технология заквасок и бактериальных 

препаратов. 

2 Технология питьевого молока и сливок. 

Технология жидких диетических 

кисломолочных продуктов. 

Технология сметаны. 

Технология творога. 

Технология мороженого. 

Технология масла. 

Технология твердых сычужных сыров 

Технология мягких сычужных сыров 

Технология плавленых  сыров 

Технология молочных консервов. 

Технология продуктов из вторичного сырья. 

Тема 2 Технохимический 

и бактериологический 

контроль 

Содержание 30 

1 Организация лаборатории технохимического 

контроля. 

Требования, предъявляемые к лабораториям, 

их оснащение, оборудование. Контрольно-

измерительные приборы, реактивы, растворы 

и посуда. Техника безопасности труда в 

лаборатории 

2 Контроль качества заготовляемого молока. 

Требования действующего стандарта на 

заготовляемое молоко. Порядок приемки 

молока, отбор проб  и методы контроля. 

Стандарты на методы испытаний. Выявление 

фальсификации молока. Сортировка молока. 

3 Контроль технологического процесса 

производства молока. 

Контроль технологического процесса 

производства кисломолочных напитков. 

Контроль технологического процесса 

производства сметаны. 

Контроль технологического процесса 

производства творога. 
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Контроль технологического процесса 

производства сливочного масла. 

Контроль технологического процесса 

производства сыров. 

Контроль технологического процесса 

производства молочных консервов. 

Контроль технологического процесса 

производства продуктов из вторичного сырья. 

Лабораторные работы 18 

1 Технохимический контроль при приемке 

молока. 

2 Технохимический контроль пастеризованного 

молока. 

3 Технохимический контроль кисломолочных 

напитков. 

4 Технохимический контроль сметаны. 

5 Технохимический контроль творога. 

6 Технохимический контроль сливочного 

масла. 

7 Технохимический контроль сыров. 

8 Технохимический контроль молочных 

консервов 

9 Технохимический контроль продуктов из 

вторичного сырья. 

Тема 3 Основы 

биохимии 

Содержание 14 

1 Биохимические и физико-химические 

изменения молока при его тепловой  и 

механической обработке. 

Биохимические и физико-химические 

изменения при производстве 

пастеризованного молока. 

Биохимические и физико-химические 

изменения при производстве кисломолочных 

напитков. 

Биохимические и физико-химические 

изменения при производстве сметаны. 

Биохимические и физико-химические 

изменения при производстве творога. 

Биохимические и физико-химические 

изменения при производстве сливочного 

масла. 

Биохимические и физико-химические 

изменения при производстве сыров. 

Биохимические и физико-химические 

изменения при производстве продуктов из 

вторичного сырья. 

Лабораторные работы 4 

1 Определение белка и лактозы в молоке 

рефрактометрическим способом. 
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Тема 4 Основы 

микробиологии 

Содержание 44 

1 Морфология и систематика микроорганизмов. 

Физиология микроорганизмов. 

Влияние условий внешней среды на 

микроорганизмы.  

Распространение микроорганизмов в природе. 

Роль микроорганизмов в круговороте веществ 

в природе. 

Микроорганизмы, используемые при 

производстве молочных продуктов.  

Возбудители порчи молока и молочных 

продуктов. Инфекции и иммунитет 

Основы промышленной гигиены и санитарии 

на предприятиях молочного производства. 

2 Микробиология сырого молока. 

Микробиология питьевого молока. 

Микробиология заквасок.   

Микробиология кисломолочных продуктов. 

Микробиология сливочного масла.  

Микробиология сыра. 

Лабораторные работы 24 

1 Изучение устройства оптического 

микроскопа. 

2 Основы техники микроскопирования 

микроорганизмов. 

3 Стерилизация лабораторной посуды. 

4 Приготовление окрашенных и неокрашенных 

препаратов бактерий, дрожжей и плесневых 

грибов. 

5 Анализ микрофлоры молока (сырого, 

пастеризованного). 

6 Посев на жидкие и питательные среды 

молочнокислых бактерий, изучение их 

свойств. 

7 Анализ микрофлоры кисломолочных 

напитков. 

8 Анализ микрофлоры творога. 

9 Анализ микрофлоры масла. 

10 Анализ микрофлоры сыров. 

11 Взятие смывов с оборудования и рук рабочих, 

посев смывов для определения бактерий 

группы кишечной палочки, мезофильных 

аэробных и факультативно – анаэробных 

микроорганизмов и термоустойчивых 

палочек. 

12 Взятие смывов, методика посева для 

определения БКГП и общего количества  

бактерий. 

13 Учет микрофлоры посевов и санитарная 

оценка состояния производства. Оформление 

журнала санитарно – гигиенического 

состояния производства. 
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Тема 5  Оборудование Содержание 8 

1 Оборудование для механической обработки 

молока. 

Оборудование для тепловой  обработки 

молока. 

2 Оборудование для производства 

цельномолочной продукции. 

Оборудование для производства творога. 

Оборудование для производства сливочного 

масла. 

Оборудование для производства сыров. 

Учебная практика УП.01 24 

Тема 1 Подготовка 

рабочего места, 

лабораторных условий, 

средств измерений, 

испытательного 

оборудования, проб и 

растворов 

Содержание 6 

1 Изучение ТБ в хим. лаборатории. Правила 

отбора проб молока и подготовка их к 

анализу. Определение органолептических 

свойств молока.  

Тема 2 Проведение 

физико-химических 

анализов 

Содержание 18 

1 Определение массовой доли жира в молоке и 

молочных продуктах. 

2 Определение массовой доли белка в молоке. 

Определение массовой доли жира, белка и 

лактозы.  Определение сухого остатка молока 

расчетным методом и методом высушивания. 

3 Определение титруемой и активной 

кислотности молока.  

Определение плотности молока ареометром. 

Производственная практика ПП.01 192 

Тема 1 Технология 

выполнения 

микробиологических и 

санитарно-

бактериологических 

анализов 

Содержание 40 

1 Инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности, санитарии и личной гигиены. 

Ознакомление и экскурсия по предприятию. 

Подготовка рабочего места, санитарной и 

специальной одежды. 

Знакомство с оборудованием  

микробиологической лаборатории. 

Микроскоп, его устройство, правила  работы 

с ним. 

2 Приготовление и микроскопирование 

фиксированных окрашенных препаратов 

бактерий. Техника проведения  посевов и 

пересевов. 

Изучение морфологических признаков 

дрожжей (препарат  «раздавленная капля»). 

Изучение морфологических признаков   

мицелиальных   грибов. 
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Тема 2 

Микроскопические 

методы анализа 

Содержание 24 

1 Определение общего количества 

микроорганизмов в молоке. 

Исследование молока на присутствие 

стафилококков и маститных стрептококков. 

Определение антибиотиков в молоке. 

Тема 3 

Микробиологические и 

санитарно-

бактериологические 

методы анализа 

Содержание 56 

1 Микробиологическое исследование сырого 

молока. Определение бактериальной 

обсемененности молока. Оформление 

журнала контроля поступающего сырья. 

2 Микробиологический контроль качества 

заквасок. 

Микробиологический контроль  качества 

кисломолочных продуктов. 

Микробиологические исследования 

сливочного масла. 

Микробиологический контроль сыра и 

молока, используемого в сыроделии. 

Микробиологический контроль сгущенного, 

сухого молока и  мороженого. 

3 Санитарно-гигиенический  контроль воды, 

воздуха, смывов с рук и оборудования. 

Тема 4  Проведение 

физико-химических 

анализов 

Содержание 72 

1 

 

Определение качественных показателей 

молока сырья. 

Определение фальсификации молока содой, 

аммиаком,  перекисью, формалином. 

Определение группы чистоты молока и 

примеси маститного молока. 

2 Технохимический контроль производства  

кисломолочных напитков. Технохимический 

контроль производства  сметаны. 

Технохимический контроль производства  

творога. Технохимический контроль 

производства  масла. Технохимический 

контроль производства  сыров.  

Технохимический контроль производства  

вспомогательных материалов и тары. 

Итого 344 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 

4.1 Ресурсное обеспечение реализации ОППО 

4.1.1 Кадровое обеспечение по профессии 13319 «Лаборант химико-бактериологического анализа» 

 
УД, ПМ 

по 

учебному 

плану 

 

Наименование 

 циклов,разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

ФИО 

преподавателя 

 

Образование, 

специальность, 

квалификация 

Категор

ия 

 

Стаж, лет Повышение квалификации, стажировка Примечание 

 Общ

ий 

Педа

гогич

еский 

Год Направление 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 

 

Основы рыночной 

экономики и 
предпринимательства 

Клисмкина 

Светлана  
Борисовна 

- Семипалатинский 

педагогический институт, 
1986,«Русский язык и 

литература», 

учитель русского языка и 

литературы; 

-Университет «Кайнар» 

г. Семипалатинск, 2000,  

«Юриспруденция» 

юрист 

Высшая 33 33 01.2018 

 
 

 

 

 

 

02.2018 

- ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный центр" 
г.Бийск "Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности студентов в 

условиях ФГОС(на материале 

дисциплин учреждений 

СПО)",72ч 

ООО «Русская трапеза» 

Стажировка: 

- Организация 

производственного процесса на 

предприятии 
- Стили и методы управления 

- Бизнес-планирование 

Почетная грамота 

Минобрнауки 
Алтайского края, 

2018 ОП.03 Основы поиска 

работы 

ОП.02 Охрана труда Широкова 

Елена 

Николаевна 

- Кемеровский  институт 

пищевой промышленности, 

1995 «Технология молока и 

молочных продуктов», 

инженер-технолог 

- Кемеровский  институт 

пищевой промышленности, 

2004, 

Кандидат технических наук 

Высшая 26 22 12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Предприятие по переработке 

молока ООО «Алтайский 

молочник», г. Бийск, 

Стажировка: 

- Приемка и 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 

Благодарственное 

письмо Думы 

города 

Бийска,2006;  

Почетная грамота 

управл.Алтайс. 

края по образов. и 

делам 

молодежи,2009 ; 

Благодарность 

управл.пищев.,пер
ерабатывающей и 

фарм.промышленн

ости Алтайс.края, 

2011;  

Почетная грамота 

ПМ.01 Проведение 

микробиологического 

и химико-

бактериологического 

анализа 

МДК.01.01 Микробиологический 

и химико-

бактериологический 

анализ 

УП.01 Учебная практика 
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02.2018- 

05.2018 

- ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр", г. 

Бийск, Переподготовка 

«Педагог (преподаватель) 

среднего профессионального 

образования». 

Минобрнауки РФ, 

2018 

 
4.1.2 Учебно-методическое обеспечение по профессии 13319 «Лаборант химико-бактериологического анализа» 

 
УД, ПМ 

по 

учебному 

плану 

 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

ФИО 

преподавателя 

 

Наименование методических пособий 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы рыночной экономики 
и предпринимательской 

деятельности  

Климкина С.Б учебно-методический комплекс преподавателя; 
- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники, практикумы: 

1. Лапуста, М.Г., Старостин, Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник.   М.: ИНФРА-М, 2011, 454 с.; 

2. Блок М.Е., Райских Т.Н. Основы рыночной экономики. Практикум. – Барнаул: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2016 

ОП.02 Охрана труда Широкова Е.Н - учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 
1.Косолапова, Н.В. Охрана труда: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.—М. : КНОРУС, 2016. —182 с. 

— (Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-406-04519-0 

ОП.03 Основы поиска работы Климкина С.Б - учебно-методический комплекс преподавателя; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы по темам программы; 

- презентации  по темам программы 

ПМ.01 Проведение 

микробиологического и 

химико-бактериологического 

анализа 

Широкова Е.Н.  

МДК.01.01 Микробиологический и 

химико-бактериологический 

анализ 

- учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 
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- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1. Рябцева С. А. Микробиология молока и молочных продуктов [Текст]: учебное пособие / С. А. Рябцева, 

В. И. Ганина, Н.А. Панова.- 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 192 с.  –  ISBN 978-5-8114- 

a. 5285-9. 

2. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова; под общ. ред. К.К. Горбатовой.  - СПб.: 

ГИОРД, 2010. – 336с. – ISBN 976-5-98879-112-6 

3. Оноприйко А.В. Производство молочных продуктов[Текст]: Практическое пособие. – Москва: ИКЦ 

«МарТ», Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2004. – 384с. - ISBN 5-461-00005-3 
 

 

УП.01 Учебная практика - учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1. Рябцева С. А. Микробиология молока и молочных продуктов [Текст]: учебное пособие / С. А. Рябцева, 

В. И. Ганина, Н.А. Панова.- 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 192 с.  –  ISBN 978-5-8114- 

a. 5285-9. 

2. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова; под общ. ред. К.К. Горбатовой.  - СПб.: 
ГИОРД, 2010. – 336с. – ISBN 976-5-98879-112-6 

3. Оноприйко А.В. Производство молочных продуктов[Текст]: Практическое пособие. – Москва: ИКЦ 

«МарТ», Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2004. – 384с. - ISBN 5-461-00005-3 

 

ПП.01 Производственная 

практика 
 - учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1. Рябцева С. А. Микробиология молока и молочных продуктов [Текст]: учебное пособие / С. А. Рябцева, 

В. И. Ганина, Н.А. Панова.- 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 192 с.  –  ISBN 978-5-8114- 

a. 5285-9. 
2. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова; под общ. ред. К.К. Горбатовой.  - СПб.: ГИОРД, 2010. – 

336с. – ISBN 976-5-98879-112-6 

3. Оноприйко А.В. Производство молочных продуктов[Текст]: Практическое пособие. – Москва: ИКЦ 

«МарТ», Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2004. – 384с. - ISBN 5-461-00005-3 
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4.1.3 Материально-техническое обеспечение  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

 Кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории 

1 Микробиологии, санитарии и гигиены 

 

Обеспеченность образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических  

занятий   

 

№ 

п/п 

Вид образовательной программы, 

наименование дисциплины, модуля в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

Кабинет №304 Социально-экономических дисциплин 

Компьютер  

Телевизор LЕD  47" 

2 Основы поиска работы Кабинет №304 Социально-экономических дисциплин Компьютер  

Телевизор LЕD  47" 

3 Охрана труда Кабинет№ 208 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

Доска классная /стенд передвижной/ 

4 Микробиологический и химико-

бактериологический анализ 
Лаборатория №314 Микробиология, санитария и гигиена 

Вытяжной шкаф 

Лабораторные столы 

Микроскопы 

Весы технохимические 

Весы аналитические 

Лампа бактерицидная 

 рН-метр 

Дозатор пипеточный 0,1 -10 мкл 

Дозатор пипеточный 10-100 мкл 

Дозатор пипеточный 20-200 мкл 

Электроплитка 

Термостат 
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Дистиллятор 

Водяная баня 

Химическая посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование». 

5 Учебная практика Лаборатория №314 Микробиология, санитария и гигиена) 

Вытяжной шкаф 

Лабораторные столы 

Микроскопы 

Весы технохимические 

Весы аналитические 

Лампа бактерицидная 

 рН-метр 

Дозатор пипеточный 0,1 -10 мкл 

Дозатор пипеточный 10-100 мкл 

Дозатор пипеточный 20-200 мкл 

Электроплитка 

Термостат 

Дистиллятор 

Водяная баня 

Химическая посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование». 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Организация итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен квалификационный. 

 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности. 

 Квалификационный экзамен проводится в лаборатории «Микробиология, 

санитария и гигиена)» в присутствии членов экзаменационной комиссии. 

 Сырье, реактивы для выполнения анализов, оборудование и инструменты 

предоставляет колледж. 

 

Практическое задание квалификационного экзамена 

1  Определение микробиологических и химико-бактериологических показателей 

сырья и готовой продукции (по выбору).  

 

Оценивание исполненного задания проводится комиссией по следующим критериям: 

 

5(отлично) Рабочее место подготовлено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Материал для исполнения подобран самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

В процессе исполнения рабочее место содержится в порядке. 

Соблюдены правила техники безопасности.  

Подбор материала осуществлен самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Клеточные  массы из пробирки с культурой бактерий взяты 

правильно и точно в соответствии с заданием. 

Пересев на косой агар проведен правильно и точно в 

соответствии с заданием. 

Посев в бульон проведен правильно и точно в соответствии с 

заданием. 

Посев уколом в столбик агара или желатины проведен правильно 

и точно в соответствии с заданием. 

Посев в чашку Петри проведен правильно и точно в соответствии 

с заданием. 

Разведения  приготовлены правильно и точно в соответствии с 

заданием. 

Микробиологическое исследование сырого молока проведено 

правильно и точно в соответствии с заданием. 

Микробиологический контроль качества заквасок выполнен 

правильно и точно в соответствии с заданием. 

Микробиологический контроль  качества кисломолочных 

продуктов 

выполнен правильно и точно в соответствии с заданием. 

Микробиологические исследования сливочного масла выполнено 

правильно и точно в соответствии с заданием. 

Микробиологический контроль сыра и молока, используемого в 

сыроделии выполнен правильно и точно в соответствии с 

заданием. 

Санитарно-гигиенический  контроль воды, воздуха, смывов с рук 

и оборудования проведен правильно и точно в соответствии с 
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заданием.. 

Контроль технологического процесса производства молочных 

продуктов проведены правильно и точно в соответствии с 

заданием. 

 Технохимический  контроль на различных стадиях выработки 

готовой продукции (по видам) выполнен, верно, и точно в 

соответствии с технологическими инструкциями. 

Методы контроля готовой продукции (по видам) проведены, 

верно, и точно в соответствии с технологическими инструкциями. 

4(хорошо) Рабочее место подготовлено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Материал для исполнения подобран самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

Инструмент для исполнения подобран  и разложен 

самостоятельно в соответствии с заданием. 

В процессе исполнения изделия рабочее место содержится в 

порядке. 

Работа выполняется исправными инструментами. 

Соблюдены правила техники безопасности.  

Клеточные  массы из пробирки с культурой бактерий взяты 

правильно незначительной помощью педагога в соответствии с 

заданием. 

Пересев на косой агар проведен правильно незначительной 

помощью педагога в соответствии с заданием. 

Посев в бульон проведен правильно незначительной помощью 

педагога в соответствии с заданием. 

Посев уколом в столбик агара или желатины проведен правильно 

с незначительной помощью педагога в соответствии с заданием. 

Посев в чашку Петри проведен правильно с незначительной 

помощью педагога в соответствии с заданием. 

Разведения  приготовлены правильно с незначительной помощью 

педагога в соответствии с заданием. 

Микробиологическое исследование сырого молока проведено 

правильно с незначительной помощью педагога в соответствии с 

заданием. 

Микробиологический контроль качества заквасок выполнен 

правильно с незначительной помощью педагога в соответствии с 

заданием. 

Микробиологический контроль  качества кисломолочных 

продуктов 

выполнен правильно с незначительной помощью педагога в 

соответствии с заданием. 

Микробиологические исследования сливочного масла выполнено 

правильно с незначительной помощью педагога в соответствии с 

заданием. 

Микробиологический контроль сыра и молока, используемого в 

сыроделии выполнен правильно с незначительной помощью 

педагога в соответствии с заданием. 

Санитарно-гигиенический  контроль воды, воздуха, смывов с рук 

и оборудования проведен правильно с незначительной помощью 

педагога в соответствии с заданием.. 

Контроль технологического процесса производства молочных 
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продуктов проведены правильно с незначительной помощью 

педагога в соответствии с заданием. 

 Технохимический  контроль на различных стадиях выработки 

готовой продукции (по видам) выполнен, верно, с незначительной 

помощью педагога в соответствии с технологическими 

инструкциями. 

Методы контроля готовой продукции (по видам) проведены, 

верно, с незначительной помощью педагога в соответствии с 

технологическими инструкциями. 

3(удовлетворительно) Рабочее место подготовлено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Материал для исполнения подобран самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

Инструмент для исполнения подобран  и разложен 

самостоятельно в соответствии с заданием. 

В процессе исполнения рабочее место содержится в порядке. 

Работа выполняется исправными инструментами. 

Соблюдены правила техники безопасности.  

Клеточные  массы из пробирки с культурой бактерий взяты с 

помощью педагога в соответствии с заданием. 

Пересев на косой агар проведен правильно с помощью педагога 

соответствии с заданием. 

Посев в бульон проведен правильно с помощью педагога 

соответствии с заданием. 

Посев уколом в столбик агара или желатины проведен правильно 

с помощью педагога в соответствии с заданием. 

Посев в чашку Петри проведен правильно с помощью педагога в 

соответствии с заданием. 

Разведения  приготовлены правильно с помощью педагога в 

соответствии с заданием. 

Микробиологическое исследование сырого молока проведено 

правильно с помощью педагога в соответствии с заданием. 

Микробиологический контроль качества заквасок выполнен 

правильно с помощью педагога в соответствии с заданием. 

Микробиологический контроль  качества кисломолочных 

продуктов выполнен правильно с помощью педагога в 

соответствии с заданием. 

Микробиологические исследования сливочного масла выполнено 

правильно с помощью педагога в соответствии с заданием. 

Микробиологический контроль сыра и молока, используемого в 

сыроделии выполнен правильно с помощью педагога в 

соответствии с заданием. 

Санитарно-гигиенический  контроль воды, воздуха, смывов с рук 

и оборудования проведен правильно с помощью педагога в 

соответствии с заданием.. 

Контроль технологического процесса производства молочных 

продуктов проведены правильно с помощью педагога в 

соответствии с заданием. 

 Технохимический  контроль на различных стадиях выработки 

готовой продукции (по видам) выполнен, верно, с помощью 

педагога в соответствии с технологическими инструкциями. 

Методы контроля готовой продукции (по видам) проведены, 
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верно, с помощью педагога в соответствии с технологическими 

инструкциями. 

 

2 (не удовлетворительно) Задание не выполнено 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


