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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

     Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков по управлению технологическими процессами от сдачи сырья на 

перерабатывающее предприятие до реализации готовой продукции в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины: 

1. изучить технологию переработки продуктов животноводства на основе 

физических, химических, и других способов воздействия на сырье;  

2. изучить методы определения качества, условий хранения, стандартизации и 

сертификации продуктов переработки животноводческого сырья; 

3. уметь оценивать качество сырья и готовой продукции в соответствии с 

требованиями стандартов.  

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)** 

знать уметь владеть 

ОПК – 6 готовность 

оценивать качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических 

показателей и 

определять способ ее 

хранения и переработки 

показатели качества 

молочной продукции, 

методы определения 

качества молочной 

продукции, способы 

хранения и переработки 

молока и молочной 

продукции 

оценивать качество 

сырого молока и готовой 

молочной продукции  с 

учетом биохимических 

показателей и 

определять способ ее 

хранения и переработки 

методами оценки 

качества сырого 

молока и готовой 

молочной продукции  с 

учетом биохимических 

показателей и 

навыками определения 

способов ее хранения и 

переработки 

ПК – 3 – способность 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

направления 

продуктивности 

животных, породы 

молочного скота, 

факторы, влияющие на 

молочную 

продуктивность 

животных 

определять направление 

продуктивности 

животных, породы 

молочного скота, 

факторы, влияющие на 

молочную 

продуктивность 

животных, учитывать 

особенности пород 

животных для 

эффективного 

производства молочной 

продукции 

навыками определения 

направления 

продуктивности 

животного, 

особенностей породы 

для эффективного 

производства молочной 

продукции 

ПК-4 готовностью 

реализовывать 

технологии 

производства продукции 

растениеводства и 

животноводства 

технологические 

процессы производства 

молока и молочных 

продуктов 

реализовать 

технологический процесс 

производства молочной 

продукции 

навыками организации 

и управления 

технологическим 

процессом 

производства молочной 

продукции 

ПК-5 готовностью 

реализовывать 

технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства 

технологические 

процессы производства 

молока и молочных 

продуктов 

реализовать 

технологический процесс 

производства молочной 

продукции 

навыками организации 

и управления 

технологическим 

процессом 

производства молочной 

продукции 

ПК – 12 - способность 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

существующие 

технологии переработки 

молока и производства 

молочной продукции 

использовать 

существующие 

технологии переработки 

молока и производства 

молочной продукции 

навыками применения 

современных 

технологий 

переработки молока и 

производства молочной 



органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

продукции 

ПК-20 способностью 

применять современные 

методы научных 

исследований в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

современные научные 

методы исследований в 

области производства и 

переработки молочной 

продукции 

применять современные 

научные методы 

исследований в 

производстве и 

переработке молочной 

продукции 

навыками 

использования 

современных научных 

методов исследований 

в области производства 

и переработки 

молочной продукции  

 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология молока и молочных продуктов» входит в Блок 1, 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной 

части (Б1.В) является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.05.01).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

ОПК – 6 готовность 

оценивать качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических 

показателей и 

определить способ ее 

хранения и 

переработки 

Продвинутый Биохимия сельскохозяйственной 

продукции 

Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ПК – 3 – способность 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать 

их особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Продвинутый Производство продукции 

растениеводства 

Производство продукции 

животноводства 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ПК-4 готовность 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Продвинутый Производство продукции 

растениеводства 

Производство продукции 

животноводства 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Государственная 

итоговая аттестация 

 



Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

ПК-5 готовность 

реализовывать 

технологии хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Продвинутый Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ПК – 12 - способность 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Продвинутый Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

Кормопроизводство 

Земледелие с почвоведением 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ПК-20 способность 

применять 

современные методы 

научных исследований 

в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Продвинутый Основы научных исследований 

Пищевые добавки 

Технология и техника 

бродильных производств 

Научно-исследовательская работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Технология молока и молочных продуктов» составляет 8 

зачетных единицы (288 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице. 

 
№ 

п/п 

Виды учебных занятий  Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр № 8 Семестр № 9 

КР СР КР СР 

1 Лекции  52  16  36  

3 Практические занятия  70  34  36  

4 Подготовка к устному ответу  24,5  6.5  18 

5 Подготовка к тестированию  44.5  9.5  35 

6 Курсовая работа  21  21  - 

7 Самостоятельное изучение 

тем 

 43  15  28 

8 Подготовка к зачету  6  6  - 

9 Промежуточная аттестация  27    27 

10 КСР       

11 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Зачет КР 

Экзамен 

КР зачет  Экзамен  

12 Всего 122 166 50 58 72 108 



4 Краткое содержание дисциплины 

Биологические, химические, физические свойства молока и его компонентов. Виды 

и методы контроля на предприятиях молочной промышленности. Организация приемки и 

контроля качества молока-сырья. Учет молока-сырья. Экономические расчеты в молочном 

деле. Технология получения молока. Определение физико-химических показателей: 

плотность, кислотность, механическая загрязненность. Состав молока разных с-х 

животных, значение. Новые технологии переработки молока. Виды брожения лактозы. 

Образование и выделение молока. Влияние разных факторов на удои коров, состав и 

свойства молока и его компонентов. Поточно-цеховая система производства молока. 

Гигиена получения молока. Системы и способы содержания коров. Кормление коров. 

Организация доения коров. Первичная обработка молока в хозяйстве. Технология 

первичной переработки молока в хозяйстве. Оценка качества молока разных 

производителей. Фальсификация молока. Вилы пороков молока, меры их предупреждения 

и устранения. Технология производства питьевого молока и сливок. Технохимический 

контроль производства питьевого молока. Контроль пастеризации молока. Сепарирование 

молока. Расчеты по сепарированию и нормализации молока и сливок. Состав и свойства 

молока, технология производства питьевого молока и сливок. Особенности технологии 

производства различных видов питьевого молока и сливок. Значение кисломолочных 

продуктов в питании человека. Общая схема производства кисломолочных продуктов. 

Особенности технологии производства разных кисломолочных продуктов: 

кисломолочные напитки, йогурт. Особенности технологии производства разных 

кисломолочных продуктов: национальные кисломолочные напитки. Технология 

производства жидких кисломолочных продуктов и творога. Оценка качества 

кисломолочных продуктов разных производителей. Технохимический контроль 

производства кисломолочных продуктов. Оценка качества творога и творожных изделий 

разных производителей. Продуктовый расчет производства творога. Составление 

рецептур творожных изделий  

Технология производства и переработки цельномолочной продукции. Особенности 

технологии производства национальных кисломолочных продуктов. Классификация 

масла, теория получения масла. Технология производства масла. Особенности технологии 

производства различных видов масла. Технология производства масла с наполнителями и 

переработанного масла. Изготовление сливочного масла в лабораторных условиях. 

Органолептическая оценка качества масла разных производителей. Оценка качества 

масла. Пороки масла. Технохимический контроль производства масла. Технология 

производства кислосливочного масла. Закваски для производства масла. Виды и 

устройство маслоизготовителей. Способы производства масла. Требования к качеству 

молока для производства сыров. Общая технология производства сыров. Технология 

производства сыров с низкой температурой второго нагревания (ярославский). 

Особенности технологии производства разных видов твердых сычужных сыров. 

Технология производства мягких и кисломолочных сыров. Технология производства 

плавленых сыров. Изготовления сыра в лабораторных условиях. Значение сыра как 

продукта питания, классификация сыров. Определение сыропригодности молока. Оценка 

качества сыров. Технохимический контроль производства сыра. Пороки сыров. 

Органолептическая оценка сыров. Особенности технологии производства различных 

видов сыра. Значение и общая характеристика молочных консервов. Общая технология 

производства молочных консервов. Особенности технологии производства различных 

видов молочных консервов. Пороки молочных консервов. Органолептическая оценка 

молочных консервов. Технологические расчёты при производстве молочных консервов 

(сгущенное стерилизованное молоко). Технологические расчёты при производстве 

молочных консервов (сгущенное молоко с сахаром). Оценка качества молочных 

консервов. Технология производства сухих молочных консервов. Общая характеристика и 

разновидности мороженого, требования к качеству. Технология производства мороженого 



Расчет рецептур мороженого. Изготовление мороженого в лабораторных условиях. 

Просмотр видеофильма «Технология производства мороженого». Пороки мороженого. 

Органолептическая оценка мороженого. Физико-химические показатели мороженого. 

Технология производства мягкого мороженного. Понятие о детском питании. Состав и 

свойства женского молока. Технология производства молочных смесей. Детское питание. 

Особенности получения и переработки молока других видов сельскохозяйственных 

животных. Продукты из  молока коз, овец, кобыл, верблюдиц, буйволиц. Новые 

технологии переработки молока. Рациональное использование побочных продуктов 

переработки молока. Характеристика отходов молочной промышленности. Продукты 

вырабатываемые из отходов молочной промышленности. 

 


