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ВВЕДЕНИЕ 

 

Модульная программа составлена на основе Государственного образова-

тельного стандарта по специальности 260303.65 “Технология молока и молоч-

ных продуктов”, рабочих учебных планов и примерной программы по дисци-

плине “Технология молока и молочных продуктов”. 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной 

работы соответствует рабочему плану, утвержденному ректором университета.  

В программе помимо тем аудиторных занятий, перечислены все темы, 

которые вынесены на самостоятельное изучение. Перечень тем включен в таб-

лицу “Содержание дисциплины”. Вопросы по темам самостоятельной работы 

используются при проведении рубежных и входного контролей.  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЦЕЛЬ освоения дисциплины: формирование навыков необходимых для 

производственно-технологической, проектной, исследовательской деятельно-

сти в области технологии молока и молочных продуктов. 

ЗАДАЧИ: студенты должны получить знания о состоянии и направлении 

развития молочной промышленности и ее отраслей, ассортимента, способах и 

методах получения различных молочных продуктов, характеристике использу-

емого сырья, биохимических и физико-химических процессах, протекающих 

при выработке молочных продуктов. Вместе с тем студент получает знания по 

составлению и разработке технологических схем, требования стандартов на 

сырье и различные молочные продукты, современным тенденциям в перера-

ботке молочного сырья, зарубежному опыту в производстве молочных продук-

тов. 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

- сущность и обоснование технологических процессов производства мо-

лочных продуктов, принцип построения технологических схем их производ-

ства, вопросы создания безотходной технологии, требования, предъявляемые к 

качеству сырья и продукции. 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

- производить материальные расчеты и выбирать оптимальные условия 

проведения технологических  процессов; 

- определять основные характеристики состава и свойств молочных про-

дуктов, пользоваться современными методами контроля технологических опе-

раций, качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- иметь представление о путях совершенствования технологических про-

цессов.  

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ: 
- вопросами создания безотходных технологий;  

- практическими навыками по выработке молочных продуктов;  

-современными методами исследования и контроля. 

 



 

2. ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  

 

Дисциплина “Технология молока и молочных продуктов” состоит из 6 

модулей, которые изучаются в 7, 8, 9 семестрах: производство масла способом 

сбивания и преобразования высокожирных сливок; технология питьевого мо-

лока, сливок, биотехнология кисломолочных продуктов; биотехнология творо-

га и сметаны, технология мороженого; общая технология твердых сыров; со-

зревание сыров, частные технологии сыров, технология плавленого сыра; тех-

нология молочных консервов. 

1,2,3 модули изучаются в 7 семестре 4 курса, 4,5 модули изучаются в 8 

семестре 4 курса, 6 модуль изучается в 9 семестре на 5 курсе. После 5 модуля 

следует производственная практика, а после 6 модуля - преддипломная практи-

ка. 

При изучении всех модулей дисциплины исходными служат знания, по-

лученные в ходе изучения общей технологии отрасли, микробиологии, биохи-

мии, органической химии, процессов и аппаратов молочной отрасли, техноло-

гического оборудования молочной отрасли, основам теплопередачи, холодиль-

ной техники, физической и коллоидной химии, химии и физике молока. 

Студенты должны знать влияние различных способов тепловой обработ-

ки, механической обработки на составные части молока и качество продукции, 

свойства различных видов микроорганизмов, химизм превращения жиров, бел-

ков, углеводов, способов коагуляции белков молока. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

По дисциплине “Технология молока и молочных продуктов” входной 

контроль проводится в 7, 8, 9 семестрах. Этот вид контроля позволяет прове-

рить исходных уровень знаний студента и его готовность к изучению данной 

дисциплины, а также  оценить остаточные знания по предыдущим  дисципли-

нам. 

Для успешного прохождения входного контроля студент должен проде-

монстрировать знания по составу молока, видам микрофлоры, применяемой в 

молочной промышленности, общим процессам тепловой и механической обра-

ботки молока и молочных продуктов, изменению составных частей молока под 

влиянием различных факторов. 

При этом он должен проявить эрудицию и наблюдательность, показать 

свою заинтересованность в будущей специальности. 

Входной контроль проводится на первой лекции в форме письменного 

опроса. Контрольные вопросы (Приложение 1) должны подразумевать краткий 

ответ; на проведение входного контроля затрачивается 10-15 минут. Макси-

мальный рейтинг входного контроля - 7 баллов в 7 семестре, 5 баллов в 8,9 се-

местрах. 

 

 



 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ “ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА И 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ” 

 

Таблица 1 

Номера 

модулей и 

модуль-

ных еди-

ниц 

Наименование модулей. 

Наименование и содержание модульных единиц 

Количество 

часов 

Рей-

тинг 

(бал-

лы) 

ауди-

тор-

ные 

заня-

тия 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо- 

та 

Модуль 1 

7 семестр 

Производство масла способом сбивания и преобра-

зования высокожирных сливок 
50 18 37 

Темы и содержание лекций 

 

 

1 

Входной контроль  

Вводная лекция  

Классификация масла. Способы и технологические 

схемы производства. Цель, задачи, структура курса. 

Модульная система обучения и рейтинговая оценка 

знаний 

 

 

2 

 

7 

2 Характеристика применяемого сырья 2   

3 

Теоретические основы сбивания сливок в масло. 

Низкотемпературная подготовка к сбиванию сли-

вок. 

2  

 

4 
Роль фазовых изменений молочного жира в процес-

се маслообразования. 
2  

 

5 
Факторы, влияющие на процесс сбивания сливок в 

масло. 
2  

 

6 
Производство масла в маслоизготовителях перио-

дического действия. 
2  

 

7 
Производство масла в маслоизготовителях непре-

рывного действия  
2  

 

8 
Формирование структуры и консистенции сливоч-

ного масла 
2  

 

9 
Производство масла методом преобразования высо-

кожирных сливок. 
2  

 

10 Оценка качества и пороки масла 2   

Названия лабораторных работ 

1 л 

Выработка сладкосливочного масла методом сби-

вания в маслоизготовителях периодического дей-

ствия. 

6 2 4 

2 л 
Производство сливочного масла методом преобра-

зования высокожирных сливок. 
6 2 4 

3 л Производство топленого масла 6 2 4 

4 л 

Выработка масла с немолочными наполнителями 

методом преобразования  высокожирных сливок 

 

6 2 4 



 

Номера 

модулей и 

модуль-

ных еди-

ниц 

Наименование модулей. 

Наименование и содержание модульных единиц 

Количество 

часов 

Рей-

тинг 

(бал-

лы) 

ауди-

тор-

ные 

заня-

тия 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо- 

та 

5 л 
Исследование химического состава и качества мас-

ла 
4 2 4 

Темы для самостоятельного изучения  

1 с 
Влияние кормов и породы животных на химиче-

ский состав молочного жира. 
 2  

2 с Влияние подмороженных сливок на качество масла.  1  

М 1 Рубежный контроль - М1 2 5 10 

Модуль 2 Технология питьевого молока, сливок. 

Технология кисломолочных продуктов.  
22 9 18 

Темы и содержание лекций 

11 

Общая технология питьевого молока и сливок. 

Ассортимент питьевого молока и сливок. Общая 

технология питьевого пастеризованного молока и 

сливок 

2   

12 

Основы производства питьевого стерилизованного 

молока. 

Технологические схемы. Термоустойчивость моло-

ка. Пороки стерилизованного молока и сливок 

2   

13 

Виды и характеристика кисломолочных 

 продуктов. 

Ассортимент кисломолочных продуктов. Пищевая 

и биологическая ценность кисломолочных продук-

тов. Характеристика продуктов.  

2   

14 

Технология заквасок. 

Виды и свойства микроорганизмов, используемых в 

производстве кисломолочных продуктов. Состав и 

технология заквасок для производства кисломолоч-

ных продуктов 

2   

15 

Общая технология кисломолочных продуктов. 

Резервуарный и термостатный способы производ-

ства кисломолочных продуктов 

2   

Название лабораторных работ 

6 л 
Изучение технологии питьевого пастеризованного 

молока. 
6 2 4 

7 л Изучение технологии кисломолочных продуктов. 4 2 4 

М 2 Рубежный контроль - М2 2 5 10 

Модуль 3 Технология творога и сметаны.  

Технология мороженого. 
28 30 45 

Темы и содержание лекции 

16 

Общая технология творога. 

Технология творога. Виды и характеристика творо-

га. Способы коагуляции белков молока при произ-

2 

  



 

Номера 

модулей и 

модуль-

ных еди-

ниц 

Наименование модулей. 

Наименование и содержание модульных единиц 

Количество 

часов 

Рей-

тинг 

(бал-

лы) 

ауди-

тор-

ные 

заня-

тия 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо- 

та 

водстве творога 

17 

Способы производства творога. 

Выработка творога традиционными методами. Осо-

бенности нормализации. Раздельный метод произ-

водства творога. Современные технологические 

линии производства творога. Пороки творога и ме-

ры их предупреждения 

2 

  

18 

Общая технология сметаны. 

Технология сметаны. Биохимические и физико-

химические основы производства сметаны. Спосо-

бы производства сметаны: термостатный и резерву-

арный. Обоснование режимов тепловой обработки, 

гомогенизации сливок, созревание сметаны. Пороки 

сметаны и меры их предупреждения. 

2 

  

19 

Характеристика сырья и видов мороженого. 

Ассортимент мороженого. Характеристика. Основ-

ное и вспомогательное сырье для производства мо-

роженого. Стабилизаторы, вкусовые и ароматиче-

ские вещества. 

2 

  

20 

Общая технология мороженого. 

Технология мороженого. Способы расчета рецеп-

тур. Подготовка компонентов. Пастеризация, гомо-

генизация, охлаждение и созревание смеси. Фасо-

вание и закаливание. 

2 

  

Название лабораторных работ 

8 л Изучение технологии  творога.  6 2 4 

9 л Изучение технологии сметаны.  6 2 4 

10 л 
Расчет рецептур при производстве мороженого. 

Анализ продукции. 
4 2 4 

Темы  для самостоятельного изучения  

3 с Ускоренный способ производства творога.  2  

4 с 
Производство творога с осаждением казеина кислой 

сывороткой. 
 2  

М 3 Рубежный контроль - М3 2 5 10 

 Творческий рейтинг   3 

ВК 
ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ (ЭКЗАМЕН) проводится 

по расписанию экзаменационной сессии 
 

 

15 

 

20 

Модуль 4 Общая технология твердых сыров 30 11 21 

Темы и содержание лекций 

 

 

21 

Входной контроль  

Характеристика сыродельной отрасли. Классифи-

кация сыров. Требования к сырью в сыроделии. 

 

 

2 

 5 



 

Номера 

модулей и 

модуль-

ных еди-

ниц 

Наименование модулей. 

Наименование и содержание модульных единиц 

Количество 

часов 

Рей-

тинг 

(бал-

лы) 

ауди-

тор-

ные 

заня-

тия 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо- 

та 

22 

Подготовка молока к свертыванию. Нормализация, 

пастеризация, внесение солей кальция, селитры, 

закваски. 

2 

  

23 

Свертывание молока. Молокосвертывающие фер-

менты. Факторы, влияющие на активность фермен-

тов и свертываемость молока. 

2 

  

24 

Обработка сгустка в ванне. Свойства сгустка. Фак-

торы, влияющие на степень и скорость выделения 

сыворотки. 

2 

  

25 Формование, прессование  сыров. Цель, способы. 2   

26 

Посолка сыров. Назначение и способы. Диффузи-

онно-осмотические процессы при посолке сыра. 

Факторы, влияющие на скорость посолки 

2 

  

Название лабораторных работ 

11 л 
Сыропригодность молока. Продуктовый расчет сы-

родельного завода. 
6 2 3 

12 л 
Выработка сыра с низкой температурой второго 

нагревания 
6 2 3 

13 л Производство рассольных сыров 4 2 3 

М 4 Рубежный контроль М 4 2 5 7 

Модуль 5 Созревание сыров. Частные технологии сыров. 

Технология плавленого сыра 
20 24 29 

Темы и содержание лекций     

27,28 

Созревание сыров. Изменений составных частей 

молока при созревании сыров. Формирование орга-

нолептических показателей и образование рисунка 

сыра. 

4 

  

29 Уход за сырами. Выход и усушка. Покрытие сыров.  2   

30 
Технология плавленых сыров. Классификация. 

Технологические схемы. 
2 

  

Название лабораторных работ 

14 л Оценка качества сыров 6 2 3 

15 л Составление рецептур и выработка плавленого сыра 4 2 3 

М 5 Рубежный контроль М 5 2 5 7 

  Творческий рейтинг    1 

  

ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ (ЭКЗАМЕН) проводится 

по расписанию экзаменационной сессии 

 

 

 

 15 15 



 

Номера 

модулей и 

модуль-

ных еди-

ниц 

Наименование модулей. 

Наименование и содержание модульных единиц 

Количество 

часов 

Рей-

тинг 

(бал-

лы) 

ауди-

тор-

ные 

заня-

тия 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо- 

та 

Модуль 6 

9 семестр 

Технология молочных консервов 
50 78 50 

Темы и содержание лекций 

 

 

31 

Входной контроль 

Теоретические основы и принцип консервирования. 

Классификация консервов 

 

 

2 

 5 

32 

Общие процессы производства молочных консер-

вов. Особенности нормализации состава молока по 

жиру и сухому остатку. Тепловая обработка. Гомо-

генизация. Теоретическое обоснование закономер-

ностей сгущения 

2 

  

33 

Ассортимент сгущенных молочных консервов саха-

ром. Технология сгущенного цельного молока с 

сахаром. 

2 

  

34 

Ассортимент сгущенных стерилизованных консер-

вов. Технология сгущенного стерилизованного мо-

лока. Солевое равновесие как фактор стабильности 

белков, соли-стабилизаторы. 

2 

  

35 
Ассортимент и технология цветных консервов. По-

роки сгущенных консервов. 
2 

  

36 
Ассортимент сухих консервов. Способы сушки. 

Теоретические основы сушки молока. 
2 

  

37 

Технология сухого цельного молока. Технологиче-

ская схема производства. Режимы тепловой обра-

ботки, сгущения, сушки.  

2 

  

38 
Технология сухого мороженого. Технология сухих 

диетических продуктов.  
2 

  

39 
Теоретические основы и способы производства 

быстрорастворимого сухого молока 
2 

  

40 Технология ЗЦМ 2   

Название лабораторных работ 

16 л 
Технологические расчеты при производстве сгу-

щенных консервов. Оценка качества сырья. 
6 2 4 

17 л 
Изучение технологии сгущенных молочных кон-

сервов с сахаром 
6 2 4 

18 л 
Изучение технологии стерилизованных сгущенных 

консервов 
6 2 4 

19 л 
Исследование качества сгущенных и сухих молоч-

ных консервов 
6 2 4 

20 л Изучение технологии сухих молочных консервов 4 2 4 

Темы для самостоятельного изучения 

5 с Технология сгущенных сливок с какао и кофе  2  



 

Номера 

модулей и 

модуль-

ных еди-

ниц 

Наименование модулей. 

Наименование и содержание модульных единиц 

Количество 

часов 

Рей-

тинг 

(бал-

лы) 

ауди-

тор-

ные 

заня-

тия 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо- 

та 

6 с Технология сухих заменителей цельного молока  2  

М 6 Рубежный контроль М  6 2 5 7 

 Творческий рейтинг    3 

ВК ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ (ЭКЗАМЕН) проводится  

по расписанию экзаменационной сессии  

  15 15 

9 семестр Курсовой проект по проектированию  

молочных предприятий 

 
44 60 

 

Учебный график изучения дисциплины приведен в Приложении 2. 

 

5. КРАТКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Обучение по дисциплине “Технология молока и молочных продуктов” 

проводится в форме лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы. 

При чтении лекций используются мультимедийное сопровождение, плакаты, 

проспекты на оборудование отечественных и зарубежных фирм. Лабораторные 

работы шестичасовые. Студенты под руководством преподавателя самостоя-

тельно определяет органолептические, физико-химические, микробиологиче-

ские, реологические показатели качества сырья, полуфабрикатов, готовой про-

дукции, вырабатывают предусмотренные программой молочные продукты, 

оформляют производственные журналы, составляют графические схемы тех-

нологических процессов в аппаратурном оформлении. В конце занятия прово-

дится отчет по ней.  

Дисциплина преподается в 7, 8, 9 семестрах. Учебное время по видам за-

нятий распределяется следующим образом. В 7 семестре читается 40 часов 

лекций, проводится 60 часов лабораторных занятий. На самостоятельную рабо-

ту отводится 35 часов. В 8 семестре читается 20 часов лекций, проводится 30 

часов лабораторных занятий, на самостоятельную работу отводится 20 часов. В 

9 семестре читается 20 часов лекций, проводится 30 часов лабораторных заня-

тий, на самостоятельную работу отводится 59 часов. Из них  дается 44 часа для 

выполнения курсового проекта по проектированию цехов производства молоч-

ных продуктов.  

Для закрепления знаний студенты после 4 курса (8 семестр) проходят 

производственную практику, после 9 семестра - преддипломную практику. 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лабораторных за-

нятий в форме устного собеседования. Максимальный рейтинг на каждую ла-

бораторную работу 3 балла в 8 семестре, 4 балла в 7 и 9 семестрах. При про-



 

ставлении рейтинга учитывается прилежание студента, уровень знаний и ак-

тивность работы на занятии. Баллы в 8 семестре распределяются следующим 

образом: прилежание (подготовка к работе, качество оформления рабочей тет-

ради) - 0,5 балла; уровень знаний - 2 балла; активность на работе - 0,5 балла. В 

7 и 9 семестре - прилежание (подготовка к работе, качество оформления рабо-

чей тетради) - 0,5 балла; уровень знаний - 3 балла; активность на работе - 0,5 

балла.  

Рубежный контроль проводится после каждого модуля в форме устного 

опроса (контрольные вопросы – Приложение 3). Максимальное количество 

баллов, получаемых студентом при сдаче рубежного контроля в 8 и 9 семест-

рах - 7: оценке “отлично” соответствует 7-6 баллов, оценке “хорошо” - 5 бал-

лов, оценке “удовлетворительно” - 4 балла. 

Рейтинг рубежного контроля в 7 семестре - 10 баллов, отлично - 10-9 

баллов, хорошо - 8-7, удовлетворительно - 6 баллов. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В процессе профессиональной деятельности инженер должен постоянно 

адаптироваться в изменяющейся обстановке научно-технического развития. 

Поэтому важно, чтобы за время обучения будущий специалист овладел техно-

логией получения знаний. Одним из способов приобретения таких навыков яв-

ляется самостоятельная работа. 

Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования по подготовке дипломированного специалиста 260303.65 

“Технология молока и молочных продуктов” устанавливается максимальный 

объем самостоятельной работы 50 % от общего объема часов по дисциплине. 

Самостоятельная работа включает в себя  следующие виды деятельности: под-

готовку к лабораторным занятиям, выполнение курсового проекта, подготовку 

к рубежным и выходным контролям, изучение программного материала , не 

вошедшего в лекционный курс. 

Всего на самостоятельную работу отводится 170 часов. Из них на подго-

товку к лабораторным занятиям отводится 40 часов, подготовку к сдаче рубеж-

ного контроля 30 часов, подготовку к сдаче экзаменов 45 часов, выполнение 

курсового проекта 44 часа и на проработку тем, вынесенных на самостоятель-

ное изучение 11 часов. 

Для необходимости побуждения изучения студентами вопросов по те-

мам, вынесенным на самостоятельное усвоение, вопросы этих тем используют-

ся при проведении рубежных и выходных видов контроля.  

 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, кото-

рое может получить студент: 



 

– в 7 семестре: по лабораторной работе 4 балла, по входному контролю 7 

баллов, рубежному контролю 10 баллов, выходному контролю - 20 баллов; 

– в 8 семестре: по лабораторной работе 3 балла, по входному контролю 5 

баллов, рубежному контролю 7 баллов, выходному контролю - 15 баллов; 

– в 9 семестре: по лабораторной работе 4 балла, по входному контролю 5 

баллов, рубежному контролю 7 баллов, выходному контролю - 15 баллов. 

По результатам балльных оценок на лабораторных работах, входном, ру-

бежных контролях студент должен набрать в 7 семестре не менее 41 балла, в 8, 

9 семестрах – 21 балл. 

Итоговый рейтинг за семестр Rсм подсчитывается путем перевода учеб-

ных баллов в зачетные по формуле: 

Rсм = n 
.
 Вфак / Вмакс, 

где n - количество аудиторных часов по учебному плану в 7 семестре 100, 

в 8 семестре 50, в 9 семестре 50 ; 

Вмакс - максимально возможная сумма учебных баллов, которую может 

набрать студент. В 7 семестре Вмакс = 100, в 8 семестре Вмакс. = 50, в 9 се-

местре Вмакс = 50; 

Вфак - фактическая сумма баллов, набранная студентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-

экзаменационную ведомость. 

Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебно-

го материала, умение применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом из этих крите-

риев можно выделить 3 уровня (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 
Критерии Уровни 

Глубина усвоения 

учебного материала 

Описательное 

изложение 

Упрощенное 

объяснение 

Объяснение на основе зна-

ния общих закономерно-

стей, аналитических расче-

тов 

Умение применять 

полученные знания 

Для решения 

элементарных 

задач 

Для выбора оп-

тимального ре-

шения 

Для самостоятельной фор-

мулировки задач и ее опти-

мального решения 

Объем усвоенного 

материала (в % от 

программы) 

60 - 72 73 - 85 86 - 100 

 

Если все критерии соответствуют 3-ему уровню, то студенту выставляет-

ся максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому уровню - 

минимальный. 

 

 

 



 

8. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

В 7, 8, 9 сестрах в качестве выходного контроля предусмотрен экзамен. 

Вопросы, выносимые на экзамен в 7 семестре охватывают учебный материал 1, 

2 и 3 модулей и формируются на основе вопросов 1, 2 и 3 рубежного контролей 

(Приложение 3).  

Вопросы, выносимые на экзамен в 8 семестре, охватывают учебный ма-

териал 4, 5 модулей и формируются на основе вопросов 4, 5 рубежных контро-

лей (Приложение 3). 

Вопросы, выносимые на экзамен в 9 семестре охватывают учебный мате-

риал 6 модуля .Экзамен проводится в устной форме. 

Студенты, набравшие по всем видам текущего контроля в 7 семестре ме-

нее 40 баллов, к экзамену не допускаются. Студенты, набравшие по всем видам 

текущего контроля в 8 и 9 семестрах менее 20 баллов, к экзамену не допуска-

ются.  

Курсовой проект студенты должны выполнить и защитить до начала эк-

заменационной сессии. Студенты, не защитившие курсовой проект, к экзамену 

не допускаются. 

Студенты, набравшие в 7 семестре от 41 до 60 баллов, в 8, 9 семестрах от 

21 до 30 баллов сдают экзамен. Студентам, проявившим творческий подход к 

выполнению лабораторных работ, добавляется в 7 семестре 3 балла, в 8 се-

местре - 1 балл, в 9 семестре - 3 балла. Студентам, набравшим в 7 семестре 60 

баллов, 8 и 9 семестрах - 30 баллов добавляются поощрительные 20 баллов в 7 

семестре и 15 баллов в 8-9 семестрах и экзаменационная оценка выставляется 

без сдачи экзамена. 

Если студент по результатам занятий в 7 семестре набрал 86 - 100 баллов, 

ему выставляется оценка “отлично”, от 73 - 85 - “хорошо”, 60 - 72 - “удовлетво-

рительно”. 

Если студент по результатам занятий в 8 и 9 семестров набрал от 43 до 50 

балла, ему выставляется оценка “отлично”, от 36 до 42 - “хорошо”, 30- 35 бал-

лов - “удовлетворительно”. 

Рейтинг за ответ на экзамене в 7 семестре: оценка “отлично” 20 - 18 бал-

лов - “хорошо” 17-15 баллов, “удовлетворительно” - 14-12 баллов. 

Рейтинг за ответ на экзамене в 8 и 9 семестрах: оценка “отлично” 15 - 13 

баллов - “хорошо” 12-11 баллов, “удовлетворительно” - 10-9 баллов. 

 

Максимальный рейтинг по выполнению курсового проекта (60 баллов) 

складывается из:  

- качества оформления графической части проекта  7 

- сложности выполняемого проекта 7 

- рациональности компоновки помещений и расстановки обору-

дования 

15 

- правильности выполнения расчетной части пояснительной за-

писки 

6 



 

- аккуратности оформления пояснительной записки 5 

- качества доклада по проекту 5 

- ответов на вопросы 15 

 

Оценка “отлично” выставляется при рейтинге от 52 до 60 баллов, “хоро-

шо” при рейтинге от 44 до 51 баллов, “удовлетворительно” от 36 до 43 баллов. 
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ПРОГРАММЫ 

 

1.Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по направлению дипломированного специалиста 655900 

Технология сырья и продуктов животного происхождения. 

2.Ананьин А.Д., Загинайлов В.И. и др. Организация самостоятельной ра-

боты студентов / Методические рекомендации. М.: МГАУ им. В.П. Горячкина, 

2001.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, 

ФИЛЬМОВ, МАКЕТОВ 

 

- приборы для определения физико-химических, микробиологических свойств 

сырья, полуфабрикатов, готовой продукции (на базе комплексной лаборатории 

ЛАМ – 1), 

- линия по производству сыра производительностью до 100 кг в смену  

- линия по производству масла мощностью 50-60 кг в смену методом периоди-

ческого сбивания, 

- электронный учебник по курсу лекций «Технология молока и молочных про-

дуктов (раздел «Молочные консервы»)», 

- электронный учебник по курсу лекций «Биотехнология цельномолочных про-

дуктов и молочно- белковых концентратов», 

- макет маслоцеха,  

- макет цеха по производству цельномолочных продуктов 

- видеофильмы: 

- производство натуральных сыров в Германии; 

- производство твердых сычужных сыров в Германии; 

- о работе молочных заводов в США; 

- производство сыров в России; 

- производство напитка «Вита» на ОАО «Саратовский молочный комбинат»; 

- сборник учебных фильмов по производству молочных продуктов (производ-

ство масла методом сбивания, производство натуральных сычужных сыров, 

производство сухого молока, производство мороженого); 

- оборудование для упаковки и фасовки молочных продуктов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

“ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ” В 7 СЕМЕСТРЕ 

 

1. Химический состав молока 

2. Белки молока, их характеристика 

3. Жиры молока, их характеристика 

4. Углеводы молока, их характеристика 

5. Витамины, минеральные вещества, ферменты молока 

6. Процесс разделения молока в сепараторе-сливкоотделителе 

7. Методы определения белка в  молока 

8. Сущность определения титруемой кислотности молока. Градус Тернера 

9. Сущность определения массовой доли жира в молоке 

10. Способы определения молочного сахара в молоке 

11. Способы определения бактериальной обсемененности молока 

12. Порядок проведения органолептической оценки молока 

13. Методы определения термоустойчивости молока 

14. Методы определения СМО и СОМО в молоке 

15. Определение чистоты и плотности молока 

16. Виды брожения молочного сахара 

 

ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ В 8 СЕМЕСТРЕ 

 

1. Моющие препараты для санитарной обработки оборудования молочной 

промышленности 

2. Дезинфицирующие препараты 

3. Факторы, влияющие на эффективность санитарной обработки и дезин-

фекции технологического оборудования 

4. Показатели, характеризующие качество молока. Требования к молоку 

при заготовках 

5. Различные функции и назначение сепараторов. Типы сепараторов 

6. Отличия сепаратора-молокоочистителя от сепаратора-сливкоотделителя 

7. Факторы, влияющие на эффективность пастеризации 

8. Факторы, влияющие на степень обезжиривания молока 

9. Способы охлаждения молока 

10. Пороки молока и причины их вызывающие 

11.  Характеристика молока как продукта питания. Физиологические нормы 

потребления молочных продуктов 

12. Физические свойства молока 

13. Бактериальная обсемененность молока 

14. Способы обработки молока и использование молока от больных живот-

ных 

15. Производственные режимы пастеризации молока 



 

 

ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ В 9 СЕМЕСТРЕ 

 

1. Первичная обработка молока 

2. Дезодорация молока 

3. Стерилизация молока 

4. Сепарирование молока. Основные закономерности. Уравнение Стокса 

5. Центробежная очистка молока. 

6. Бактофугирование молока 

7. Гомогенизация молока 

8. Фильтрация молока 

9. Назначение и способы нормализации 

10. Термоустойчивость молока и факторы, влияющие на термоустойчивость 

11. Принципы сгущения выпариванием в вакууме 

12. Общие представления о процессе сушки 

13. Характеристика мезофильных, термофильных и споровых микроорга-

низмов 

14. Влияние тепловой обработки на состав и свойства молока 

15. Методы тепловой обработки 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

изучения дисциплины “Технология молока и молочных продуктов” 

 
Виды занятий Всего 

часов 

Недели 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Номера тем лекций, лабораторных работ, тем практических занятий 

 184 7 семестр 

                                                                Модуль 1                                        Модуль 2                          Модуль 3 

Лекции 

 

Лабораторные работы 

40 

 

54 

1,2 

3,4 

5,6 

 

1 

7,8 

 

2 

9,10 

 

3 

11 

12 

4 

13 

14 

5 

15 

16 

6 

17 

18 

7 

19 

20 

8 

 

 

9 

Рубежный контроль 6      М1  М2  М3 

8 семестр 

                                                                                                 Модуль 4                                        Модуль 5 

Лекции 

 

Лабораторные работы 

20 

 

24 

1,2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

1 

7 

 

2 

8 

 

3 

9 

 

4 

10 

 

5 

 

 

 

Рубежный контроль  6      М4   М5  

9 семестр 

                                                                                                                                 Модуль 6 

Лекции  

Лабораторные работы 

20 

28 

1,2 3 4 5 6 

1 

7 

2 

8 

3 

9 

4 

10 

5 

 

Рубежный контроль  2         М6  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ВОПРОСЫ К 1 МОДУЛЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА И 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ” 

 

1. Классификация масла 

2. Способы производства масла и схемы технологических процессов 

3. Требования  предъявляемые к сырью при производстве сливочного масла 

4. Сортировка сырья и исправление пороков 

5. Подготовка сливок к переработке на масла 

6. Теоретические основы сбивания сливок(теория обращения фаз, пенная тео-

рия, и др.) 

7. Низкотемпературная подготовка сливок к сбиванию(физическое созревание 

сливок) 

8. Влияние химического состава молочного жира, температуры и скорости 

охлаждения на фазовые изменения молочного жира 

9. Влияние жирности сливок и дисперсности жировой фазы на фазовые изме-

нения молочного жира 

10.Влияние перемешивания сливок на фазовые превращения жира 

11.Режимы термомеханической обработки сливок 

12.Сквашивание сливок 

13.Влияние температуры на сбивание сливок 

14.Влияние скорости вращения маслоизготовителя и степени его наполнения 

на процесс  сбивания сливок в масло 

15.Влияние жирности сливок, степенги отвердевания молочного жира и кис-

лотности сливок на их сбивание 

16.Сбивание сливок и промывка масла в маслоизготовителях периодического 

действия 

17.Посолка масла в маслоизготовителях периодического действия 

18.Механическая обработка масла в маслоизготовителях периодического дей-

ствия 

19.Техника выработки масла в маслоизготовителях непрерывного действия 

20.Производство масла на линии фирмы “Симон-Фрер” 

21.Производство масла на линии А1-ОЛО 

22.Производство масла на линии “Пааш-Силькеборг” 

23.Производство масла в маслоизготовителях КМ - 1500 

24.Для чего предназначен материальный баланс в молочной промышленности 

25.Цель и режимы тепловой обработки сливок 

26.Биологическое созревание сливок 

27.Физико-химические основы преобразования ВЖС в масло 

28.Получение и нормализация ВЖС 

29.Производство масла в цилиндрическом маслообразователе 

30.Сущность обработки ВЖС в пластинчатом маслообразователе 

31.Особенности производства вологодского масла 



 

32.Технология производства любительского масла 

33.Технология производства крестьянского масла 

34.Технология масла с наполнителями 

35.Способы производства топленого масла 

36.Качественная оценка масла 

37.Пороки масла и меры их устранения 

38.Требования стандарта на коровье масло ГОСТ 37-91 

39.Определение  массовой доли жирав молоке, сливках, пахте 

40.Расфасовка и упаковка масла 

 

 ВОПРОСЫ К 2 МОДУЛЮ 

1. Храктеристика цельномолочной отрасли. Ассортимент 

2. Виды питьевого молока. Технология питьевого пастеризованного моло-

ка.Режимы тепловой обработки 

3. Технология восстановленного, витаминизированного, белкового, топленого 

молока 

4. Технология питьевых сливок 

5. Технология питьевого стерилизованного молока. Требования к сырью, тер-

моустойчивость 

6. Способы расфасовки молока. Преимущества и недостатки 

7. Расфасовка молока в тару разового пользования 

8. Расфасовка молока в бутылки 

9. Классификация кисломолочных продуктов 

10.Диетические , питательные , лечебные свойства кисломолочных продуктов 

11.Состав заквасок для кисломолочных продуктов. Сухие и жидкие закваски 

12.Технология приготовления заквасок 

13.Бакконцентраты 

14.Требования к сырью при производстве кисломолочных напитков 

15.Теоретическое обоснование тепловой обработки молока в производстве 

кисломолочных продуктов 

16.Термостатный способ производства кисломолочных напитков 

17.Резервуарный способ производства кисломолочных напитков 

18.Технология простокваши 

19.Технология ряженки 

20.Технология ацидофильных молочных продуктов 

21.Технология кефира 

22.Технология кисломолочных напитков с наполнителями 

 

ВОПРОСЫ К 3 МОДУЛЮ 

1. Виды творога. Диетическая и питательная ценность. Способы коагуляции 

2. Кислотный метод производства творога 

3. Сычужно-кислотный метод производства  творога 

4. Линии по производству творога 

5. Раздельный метод производства творога 



 

6. Особенности производства творога столового, крестьянского, диетического 

7. Технология творожных изделий 

8. Виды сметаны. Основные режимы теповой обработки и созревания сливок 

9. Биохимические и физико-химические процессы при сквашивании сливок 

10.Режимы гомогенизации при производстве сметаны 

11.Пороки кисломолочных продуктов 

12.Классификация мороженого. Состав и питательная ценность 

13.Характеристика сырья для производства мороженого: основное сырье, 

наполнители, стабилизаторы 

14.Общая  технологическая схема производства мороженого 

15.Подготовка отдельных компонентов смеси при производстве мороженого 

16.Режимы пастеризации, их обоснование 

17.Физико-химическая сущность гомогенизации, старения смеси, охлаждения 

18.Фризерование, закаливание смеси 

19.Взбитость. Факторы, влияющие на взбитость мороженого 

20.Виды упаковки и расфасовки мороженого. Хранение и транспортировка 

21.Пороки мороженого и меры их устранения 

 

ВОПРОСЫ К 4 МОДУЛЮ 

1. История развития сыроделия 

2. Технологическая схема производства сыра 

3. Сыропригодность молока. Резервирование молока 

4. Нормализация молока 

5. Тепловая обработка молока в сыроделии 

6. Вакуумная и перекисно-каталазная обработка молока 

7. Ульрафильтрация и гомогенизация молока в сыроделии 

8. Использование хлорида кальция, селитры в сыроделии. Подкрашивание мо-

лока 

9. Цель использования микроорганизмов в сыроделии 

10.Роль сычужного фермента, его заменители 

11.Факторы, обуславливающие свертывание молока 

12.Теория сычужного свертывания 

13.Обработка сгустка, сырного зерна в сыроизготовителях 

14.Формование сыров 

15.Прессование сыров 

16.Посолка сыров 

 

ВОПРОСЫ К 5 МОДУЛЮ 

1. Цель процесса созревания 

2. Основные условия процесса созревания 

3. Изменения жира в процессе созревания 

4. Изменение белков в процессе созревания 

5. Изменение воды и лактозы в процессе созревания 



 

6. Формирование органолептических показателей. Пути ускорения созревания 

сыра 

7. Задачи по уходу за сырами 

8. Защитные покрытия твердых сыров 

9. Маркировка, упаковка , хранение, транспортировка сыров 

10.Особенности технологии твердых сыров с высокой температурой второго 

нагревания 

11.Особенности технологиисыров с низкой температурой второго нагревания 

12.Особенности технологии сыров с высоким уровнем молочнокислого про-

цесса 

13.Особенности технологии сыров созревающих  с участием сырной слизи 

14. Особенности технологии мягких сыров 

15.История развития плавленных сыров. Подбор солей-плавителей 

16.Технологическая схема производства плавленных сыров. Подбор, предвари-

тельная обработка сырья для плавления 

17.Составление смеси для плавления 

18.Охлаждение, упаковка, маркировка плавленных сыров 

19.Технология плавленных сладких сыров 

20.Технология плавленного колбасного копченого сыра 

21.Пороки сыров 

 

ВОПРОСЫ К 6 МОДУЛЮ 

1. Принципы консервирования 

2. Классификация молочных консервов 

3. Требования к качеству сырья для молочных консервов 

4. Общие технологические операции при производстве молочных консервов 

5. Предварительная тепловая обработка молока в производстве молочных кон-

сервов 

6. Стандартизация при производстве молочных консервов 

7. Сгущение молока 

8. Технологическая схема производства сгущенного молока с сахаром 

9. Способы введения сахара при производстве сгущенного молока с сахаром 

10.Охдаждение сгущенного молока с сахаром. Кристаллизация лактозы 

11.Технология сгущенного молока с кофе 

12.Технология сгущенного молока с какао 

13.Пороки сгущенных молочных продуктов 

14.Технология сгущенного стерилизованного молока (стерилизация в таре) 

15.Требования к сырью при производстве стерилизованного молока. Термо-

устойчивость 

16.Технология стерилизованного молока с асептическим розливом 

17.Способы сушки молочных продуктов 

18.Технико-экономическая эффективность предварительного сгущения молока 

перед сушкой 

19.Технология сухого цельного молока 



 

20.Технология сухих диетических продуктов 

21.Технология сухих сливок с сахаром и без сахара 

22.Технология сухих смесей для мороженого 

23.Теоретические основы получения быстрорастворимого молока 

24.Одноступенчатый метод получения быстрорастворимого молока 

25.Двухступенчатый метод получения быстрорастворимого сухого молока 

26.Пороки сухих молочных продуктов 

27.Технология заменителей цельного молока  

28.Контактная сушка . Принципы. Режимы. 

29.Сушка распылительная . Принципы . Режимы 

 

 


