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1. Цель   и задачи  дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Технология производства питьевого 

молока и кисломолочных продуктов»  являются изучение факторов, влияющих на 
качество молока как сырья для молочной промышленности, знание основного 
ассортимента молочных продуктов, технологий производства молочных продуктов и 
основного оборудования, используемого в молочной промышленности.  

Задачи дисциплины: 
Изучить:  
- технологии переработки молока на основе микробиологических процессов,  
- физические, химические и другие способы воздействия на молоко как сырье,  
- методы определения качества, условия хранения молока как сырья, питьевого 

молока и кисломолочных продуктов,  
- стандартизацию и сертификацию питьевого молока и кисломолочных 

продуктов. 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1. Дисциплина «Технология производства питьевого молока и кисломолочных 

продуктов» относится к вариативной части Блока I дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.07.01.03 программы бакалавриата, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
 2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 

- скотоводство 
- физиология животных  
- микробиология и иммунология 

 2.3 Перечень последующих  дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- выпускная квалификационная работа, государственный экзамен 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
 

Разработка и 
реализация проектов 

 

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ИД-1 УК-2 

Знать: принципы 
формирования задач в 
рамках поставленной цели 
ИД-2 УК-2 

Уметь: выбирать 
оптимальные способы 
решения задач в рамках 
поставленной цели   
ИД-3 УК-2 

Владеть: навыками 
оптимального решения 
задач, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 
 



 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

Знать:   
- принципы формирования задач в рамках поставленной цели;  
- 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 питьевого молока и кисломолочных 

продуктов в целях обеспечения безопасности продуктов для населения на основе 
достижений науки в стандартизации и сертификации.   

Уметь:  
- выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели;   
- 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 питьевого молока и 

кисломолочных продуктов;  
- подбирать необходимое современное оборудование для производства 

питьевого молока и кисломолочных продуктов;  
- использовать современные технологии производства питьевого молока и 

кисломолочных продуктов на практике. 
Владеть навыками:   
- навыками оптимального решения задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
- к адаптации современных технологий производства питьевого молока и 

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

молока-сырья, питьевого молока и кисломолочных продуктов;  
- методики расчета расхода сырья, выхода готовой продукции; 
- методики нормализации молока в потоке и смешением для производства 

различных видов питьевого молока и кисломолочных продуктов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
Форма промежуточной аттестации зачет и экзамен. 
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