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1  Цели  освоения дисциплины  

Целями  дисциплины (модуля) «Технология производства сыра и масла» являются: 
формирование практикоориентированных представлений о современных технологиях 
производства сыра и масла, факторах, влияющих на качество молока как сырья для 
молочной промышленности, знаний  основного ассортимента сыров и масла.  
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Технология производства сыра и масла» относится к  
вариативной части Блока I дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 8 программы бакалавриата. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- физиология животных  
Знания: физиология молокообразования и молоковыведения у коров, овец, коз. 
Умения: оценивать морфофункциональные свойства вымени, профилактика заболеваний 
молочной железы. 
Навыки: оценка формы вымени и сосков, определение скорости молокоотдачи;  
- микробиология и иммунология  
Знания: основные микроорганизмы используемые в молочной промышленности. 
Умения: правильно подбирать закваски для производства кисломолочных продуктов, 
организовывать работу по получению бактериальных заквасок в специальных 
помещениях. 
Навыки: определять бактериальные культуры под микроскопом, проводить оценку 
активности бактериальных заквасок и концентратов. 
- зоогигиена 
Знания: основные зоогигиенические параметры содержания животных, гигиена труда. 
Умения: правильно выбирать участки под строительство животноводческих помещений, 
определять зоогигиенические показатели в помещениях, анализировать полученные 
результаты. 
Навыки: определять основные зоогигиенические параметры в животноводческих 
помещениях. 
- скотоводство 
Знания: закономерности формирования молочной продуктивности у коров, современные 
технологии производства молока. 
Умения: организация работы по получению высококачественного молока в условиях 
современных сельскохозяйственных предприятий. 
Навыки: зоотехнического и племенного учета в животноводстве, планирование племенной 
работы в скотоводстве, оценивать влияние различных факторов на формирование 
молочной продуктивности. 
- технология производства питьевого молока и кисломолочных продуктов 
Знания: факторы, влияющие на состав и свойства молока и вырабатываемых из него 
продуктов, ассортимент кисломолочных продуктов, химический состав, требования 
стандартов к молоку и молочным продуктам, современные бактериальные закваски и 
концентраты для производства кисломолочных продуктов, методы оценки качества 
молока и молочных продуктов, способы рационального использования сырьевых 
ресурсов, технологию производства молочных продуктов, технологическое оборудование 
для переработки молока, приемы повышения качества сырья и готовой продукции, 
технологию фасования, упаковывания, маркирования и условия хранения молока и 
молочных продуктов 
Умения: организовывать получение молока-сырья, отвечающего требованиям молочной 
промышленности, оценивать качество молока и молочных продуктов с использованием 
общепринятых методов технохимического контроля, выполнять расчет расхода сырья, 
выхода готовой продукции, производственных рецептур с учетом взаимозаменяемости 



сырья, совершенствовать действующие технологические процессы, прогнозировать 
повышение качества выпускаемой продукции, использовать современные достижения в 
молочной промышленности на практике. 
Навыки: экспертиза молока и молочных продуктов в целях обеспечения безопасности 
продуктов для населения, техника определения основных свойств и технохимических 
показателей молока и молочных продуктов, методики расчета расхода сырья, выхода 
готовой продукции, методика нормализации молока в потоке и смешением для 
производства питьевого молока и кисломолочных продуктов. 
- кормление животных 
Знания: научно-обоснованные нормы кормления животных с учетом их физиологического 
состояния и продуктивности, оценка питательности и качества кормов, кормовые добавки 
и премиксы. 
Умения: составлять рационы для различных половозрастных групп животных, 
приготовление кормов, проводить оценку приготовленных кормов по питательности и 
качеству. 
Навыки: оценка качества кормов,  планирование потребности в кормах и посевных 
площадях. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- выпускная квалификационная работа, государственный экзамен 
 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК):  
- способность использовать современные технологии производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка (ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:   
- достижения науки и практики в оценке качества продукции; 
- современные версии систем управления качеством к конкретным условиям производства 
на основе современных технологий;  
- основные положения технического контроля и управления качеством продукции 
животноводства;  
- методику проведения экспертизы сыра  и масла в целях обеспечения безопасности 
продуктов для населения на основе достижений науки в стандартизации и сертификации.  
Уметь:  
- использовать достижения науки в оценке качества продукции; 
- оценивать качество сырья и основных компонентов, используя современные методы 
технохимического контроля; 
-  проводить производственные расчеты расхода сырья и выхода готовой продукции;  
- проводить технохимический контроль готового сыра и масла;  
- подбирать необходимое современное оборудование для производства сыров и масла;  
- использовать современные технологии производства в сыродельной  и маслодельной 
промышленности на практике. 

Владеть навыками:   
- к адаптации современных технологий производства в сыродельной  и маслодельной 

промышленности;  



- осуществления технического контроля и управления качеством продукции;  
- техники определения основных свойств и технохимических показателей молока-

сырья, сыра и масла;  
- методики расчета расхода сырья, выхода готовой продукции; 
- методики нормализации молока в потоке и смешением для производства различных 

видов сыра и масла. 
 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Технология производства сыра и 
масла  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   7,0 зачетных единиц, 252 часа. 


