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 1. Цели и задачи освоения  дисциплины 

Организация производства молокоперерабатывающих предприятий яв-

ляется основой в селекции животных и растений, так как с ее помощью раз-

рабатываются новые пути и методы селекции. Она изучает особенности тех-

нологии молока, сливок, напитков, кисломолочных продуктов, мороженого, 

масла и сыра, а также вторичных сырьевых ресурсов АПК – обезжиренного 

молока, пахты и молочной сыворотки. 

Цель дисциплины «Организация производства молокоперерабаты-

вающих предприятий» − формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих им осуществлять приемку, хранение и 

контроль качества сырья, проводить технологические процессы производства 

и оценивать качество молочной продукции. 

Задачи дисциплины является изучение:  

- изучение технологий производства молочной продукции; 

- овладение технологией переработки молока; 

- оценка качества молочного сырья и готовых продуктов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Организация производства молокоперерабатывающих 

предприятий» относится к факультативам, индекс– ФТД.2. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины:  

Дисциплина «Организация производства молокоперерабатывающих 

предприятий» нацелена на формирование:  

Требования к результатам освоения дисциплины (формируемые 

компетенции) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы 

как объекты управления (ПК-12); 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра:  

Студент при изучении дисциплины «Организация производства 

молокоперерабатывающих предприятий» должен: 

знать: химический состав, пищевую ценность молока и молочных 

продуктов, биохимические процессы при производстве молочных продуктов; 

принципы, методы, способы, технологические процессы производства мо-
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лочных продуктов; технологические процессы, оборудование и аппараты, 

режимы их использования при производстве молочной продукции; 

уметь: устанавливать оптимальные режимы хранения и переработки 

молока; учитывать  микробиологические процессы при производстве молоч-

ной продукции; оценивать качество и безопасность продукции с использова-

нием биохимических показателей, применять основные методы исследования 

и проводить анализ и планирование технологических процессов;  

владеть: методами приемки молока и молочного сырья, первичной об-

работки и хранения молочного сырья; оценки молочного сырья по физико-

химическим, микробиологическим и органолептическим показателям; техно-

логическими процессами производства и методами контроля качества мо-

лочных продуктов; техникой обработки технологического оборудования. 

 

3.1  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и 

формируемых в них профессиональных компетенций 

Темы, разделы дисциплины 
Кол-во 

часов 

Компе-

тенции 

(ПК) 

Общее 

кол-во 

компе-

тенций 

Тема 1. Технология производства цельно-

молочной продукции. 
15 

ПК-9, 

ПК- 12 
2 

Тема 2. Технология творога 9 
ПК-9, 

ПК-12 
2 

Тема 3. Технология мороженого 7,5 
ПК-9, 

ПК-12 
2 

Тема 4.  Общая технология сухих молочных 

продуктов и молочных консервов 
9 

ПК-9, 

ПК-12 
2 

Тема 5. Технология производства сыра 16 
ПК-9, 

ПК-12 
2 

Тема 6.  Технология производства масла 15,5 
ПК-9, 

ПК-12 
2 

Итого 72   

 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направле-

ния подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  «Организация 

производства молокоперерабатывающих предприятий»    осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 
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5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация 

производства молокоперерабатывающих предприятий» 

 

Общая трудоемкость составляет   2 зачетные единицы (72  часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения 
Очная 

 

Заочная 

Курс/семестр 3/6 3 

Всего                         час 

                                   зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

Лекции, ч 16 4 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 16 8 

Самостоятельная работа, ч 40 56 

Контроль, ч  4 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

 

№ п/п 
Раздел дисциплины (модуля), темы лекций и их со-

держание 

Объём в 

часах 

Очн. ЗФ 

1. 

Технология производства цельномолочной про-

дукции. Характеристика кисломолочных напитков. 

Биохимические и физико-химические процессы при 

производстве кисломолочных продуктов. Технология 

производства кисломолочных напитков резервуарным 

и термостатным способами. Технология кисломолоч-

ных напитков (простокваша, ряженка, йогурт, кефир 

и др.). Технология сметаны. Оценка качества готового 

продукта. 

2 1 

3. 

Технология творога (традиционным и раздельным 

способами). Особенности технологии отдельных ви-

дов творога. Резервирование творога. Технология 

твороженных продуктов. Оценка качества готового 

продукта. 

2 1 

5. 

Технология мороженого. Физико-химические про-

цессы при выработке мороженого. Технология произ-

водства мороженого. Особенности технологии от-

2  
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дельных видов мороженого. Пороки мороженого. 

Оценка качества готового продукта. 

7. 

Общая технология сухих молочных продуктов и 

молочных консервов. Биохимические и физико-

химические  процессы при производстве молочных 

консервов и ЗЦМ. Сгущенные молочные консервы: 

стерилизованное и концентрированное молоко. Об-

щие технологические операции производства молоч-

ных консервов. Пороки молочных консервов. Сухие 

молочные продукты и ЗЦМ. Способы сушки. Совре-

менные технологии производства. Оценка качества 

готового продукта. 

2 1 

9. 

Технология производства сыра. Состав и свойства 

сыра. Классификация сыров. Общая схема технологи-

ческого процесса производства сыра. Требования к 

качеству молока в сыроделии. Подготовка молока к 

выработке и к свертыванию. Применение заквасок и 

бактериальных концентратов. Получение и обработка 

сгустка. Формование, прессование и посолка сыров. 

Созревание сыров. Виды сыров. Современные техно-

логии производства. Оценка качества готового про-

дукта. 

4  

11. 

Технология производства масла. Виды масла и 

сырь для его производства, технология производст-

ва способом сбивания и преобразования  высоко-

жирных сливок, подготовка масла к реализации, 

особенности технологии отдельных видов масла. 

Оценка качества готового продукта. 

4 1 

 Итого 16 4 

 

5.2. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 
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5.3 Практические  занятия 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), темы лекций и их 

содержание 

Объём в часах 

Очн. ЗФ 

1. Сырье для молочной промышленности. Виды 

молочного сырья. Требования к качеству заго-

товляемого молока. Приемка молока на заводе. 

Оценка качества по ГОСТу 52054-2003 «Молоко 

коровье натуральное – сырье» 

2 2 

3. Механическая обработка молока и молочных 

продуктов. Очистка молока от механических и 

микробиологических примесей. Влияние раз-

личных факторов на эффективность сепариро-

вания. Нормализация молока. Гомогенизация в 

молочной промышленности.  

1  

3. Тепловая и вакуумная обработка молока и мо-

лочных продуктов. Виды тепловой обработки. 

Охлаждение молочного сырья и молочных про-

дуктов. Пастеризация молочного сырья. Стери-

лизация молочного сырья. Термовакуумная об-

работка молочного сырья. Изменение состава и 

свойств молочного сырья при тепловой обра-

ботке. 

1  

5. Технология производства питьевого молока. 

Оценка качества пастеризованного молока по 

ГОСТ Р 31450-2013, пастеризованных сливок 

ГОСТ 31451-2013 

2  

7. Технология производства кисломолочных на-

питков и оценка качества: кефира (ГОСТ 31454-

2012), катыка, ацидофилина (ГОСТ 31668-2013), 

ряженка (ГОСТ 31455-2012), йогурт (31981-

2013), варенец (ГОСТ 31667-2012), простокваша 

обыкновенная (ГОСТ 31456-2013), мечников-

ская простокваша (ГОСТ 31661-2013), сметаны 

по  ГОСТ 31453-2012 

2 2 

9. Технология производства творога. Оценка каче-

ства творога, зерненного творога, творожка мяг-

кого диетического, пасты твороженной пастери-

зованной (ГОСТ 31453-2013, 31680-2012, 31534-

2 2 
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2012, ТУ 9222-004-46938680-2001, 9222-363-

00419785-04). 

11. Технология производства сливочного масла. 

Оценка качества масла по ГОСТ 32261-2013, то-

пленого масла (ГОСТ 32262-2013). 

1,5  

11. Технология производства мороженого. Лабора-

торная оценка качества мороженого ГОСТ 

31457-2012. 

0,5  

13. Технология производства твердых сычужных 

сыров. Оценка качества сычужных сыров по 

ГОСТу 52686-2006, 52972-2008, 32263-2013, 

53421-2009, 53437-2007. 

1 2 

13. Технология производства плавленых сыров. 

Оценка плавленых сыров по ГОСТ 31690-2013. 
1  

15. Технология производства заменителей цельного 

молока (ЗЦМ). Лабораторная оценка качества. 
0,5  

15. Технология производства сухих молочных про-

дуктов. Лабораторная оценка качества цельного 

сухого молока по ГОСТу 52791-2007, 53946-

2010. 

0,5  

15. Технология производства сгущенных молочных 

консервов. Лабораторная оценка качества по 

ГОСТу 53947-2009, 53948-2010. 

1  

 Итого 16 8 

 

5.4 Курсовая работа (не предусмотрена) 
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5.5 Самостоятельная работа студентов 

№ п/п 

Раздел дисциплины (модуля),  

темы лекций и их содержание 

Объём в часах Форма 

контроля 

Очн Заочн 

1-2. Технология производства цельно-

молочной продукции. Характери-

стика кисломолочных напитков. 

Биохимические и физико-

химические процессы при производ-

стве кисломолочных продуктов. 

Технология производства кисломо-

лочных напитков резервуарным и 

термостатным способами. Техноло-

гия кисломолочных напитков (про-

стокваша, ряженка, йогурт, кефир и 

др.). Технология сметаны.  

5 9 Устный 

опрос 

3-4. Технология творога (традицион-

ным и раздельным способами). Осо-

бенности технологии отдельных ви-

дов творога. Резервирование творо-

га. Технология твороженных про-

дуктов. 

5 9 Устный 

опрос 

5-6. Технология мороженого. Физико-

химические процессы при выработке 

мороженого. Технология производ-

ства мороженого. Особенности тех-

нологии отдельных видов мороже-

ного. Пороки мороженого. 

 

5 9 Устный 

опрос 

7-8. Общая технология сухих молоч-

ных продуктов и молочных кон-

сервов. Биохимические и физико-

химические  процессы при произ-

водстве молочных консервов и ЗЦМ. 

Сгущенные молочные консервы: 

5 9 Устный 

опрос 
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стерилизованное и концентрирован-

ное молоко. Общие технологические 

операции производства молочных 

консервов. Пороки молочных кон-

сервов. Сухие молочные продукты и 

ЗЦМ. Способы сушки. Технология 

производства.  

9-10. Технология производства сыра. 

Состав и свойства сыра. Классифи-

кация сыров. Общая схема техноло-

гического процесса производства 

сыра. Требования к качеству молока 

в сыроделии. Подготовка молока к 

выработке и к свертыванию. Приме-

нение заквасок и бактериальных 

концентратов. Получение и обработ-

ка сгустка. Формование, прессова-

ние и посолка сыров. Созревание 

сыров. Виды сыров. 

10 10 Устный 

опрос 

11-12. Технология производства масла. 

Виды масла и сырь для его произ-

водства, технология производства 

способом сбивания и преобразова-

ния  высокожирных сливок, подго-

товка масла к реализации, особен-

ности технологии отдельных видов 

сыра. 

10 10 Устный 

опрос, 

тестиро-

вание 

 Итого 40 56  

 

6. Образовательные технологии 

6.1.  Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость (часов) 

1. Технология производства 

цельномолочной продук-

ции. Технология творога 

Технология мороженого. 

Общая технология сухих 

Деловая игра (игровое 

проектирование). Описание 

технологического процесса 

производства по одному из 

выбранных видов продукции.  

4 
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молочных продуктов и 

молочных консервов. 

Технология производства 

сыра. 

Технология производст-

ва масла. 

  

 Итого  4 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса 

1. Пищевое, диетическое и лечебное значение молока и молочных продук-

тов. Физиологические нормы их потребления. 

2. Химический состав и свойства (физические, химические, бактерицидные) 

коровьего молока. Особенности молока у других видов животных. 

3. Белки коровьего молока и их роль в производстве белково-молочных про-

дуктов. Методы выделения и количественного определения белков в моло-

ке. Пути повышения белковости молока. 

4. Состав молочного жира и его свойства. Основные факторы, влияющие на 

жирность молока и пути ее повышения. Кислотный метод определения 

жира в молоке, сливках и сметане. 

5. Молочный сахар. Значение лактозы в производстве молочных продуктов. 

Методы ее определения в молоке. 

6. Минеральные вещества, витамины и ферменты молока. Их изменение при 

производстве молочных продуктов. Методы их определения. 

7. Факторы, влияющие на состав и свойства молока (порода, период лакта-

ции, кормление, способ доения, массаж вымени и др.). 

8. Определение натуральности молока. Выявление фальсификации молока 

(разбавленного водой, обратом, подснятого и др.). 

9. Оценка химических свойств и чистоты молока. Определение титруемой и 

предельной кислотности, механической загрязненности и бактериальной 

обсемененности. 

10. Микрофлора молока. Микробы полезные, вредные и болезнетворные. 

Изменение характера микрофлоры в молоке при его хранении. 

11. Прифермские молочные и их функции. Первичная обработка молока на 

фермах. Охлаждение, хранение и транспортировка молока. 

13. Источники загрязнения молока микробами. Моющие и дезинфицирую-
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щие средства, применяемые для обработки молочной посуды, оборудова-

ния и доильных аппаратов. 

14. Санитарные и ветеринарные правила получения и обработки молока от 

здоровых и больных животных. Влияние мастита на состав и свойства мо-

лока. Выявление маститного молока. 

15. Учет молока на молочно-товарных фермах. Пересчет физического веса 

молока и молочных продуктов на молоко базисной жирности. 

16. Оценка качества молока при поступлении его на молочный завод и при 

выпуске питьевого молока по техническому регламенту. 

17. Изменение молока под влиянием низких и высоких температур при сгу-

щении и высушивании. 

18. Виды молочного сырья, предназначенные для переработки в молочные 

продукты. Характеристика физико-химических свойств молочного сырья. 

19. Технология производства питьевого пастеризованного молока (цельного, 

витаминизированного, восстановленного, топленого, белкового, с напол-

нителями).  

20. Технология производства стерилизованного  молока. Оценка качества 

стерилизованного молока. 

21. Технология производства питьевых пастеризованных, стерилизованных и 

взбитых сливок. 

22. Кисломолочные продукты и их диетическое значение. Применение ки-

сломолочных продуктов в животноводстве с профилактической и лечебной 

целью. 

23. Характеристика молочнокислой микрофлоры и приготовление бактери-

альной закваски. 

24. Пищевые добавки (красители, загустители, консерванты и др.). 

25. Технология приготовления простокваши (обыкновенной, йогурта и др.). 

26. Технология приготовления катыка, ряженка. 

27. Технология приготовления кефира. 

28. Технология приготовления ацидофильных продуктов. Значение их в жи-

вотноводстве. 

29. Технология приготовления кумыса и кумысного напитка. 

30. Технология приготовления сметаны. Оценка качества сметаны. 

31. Технология приготовления творога (традиционным и раздельным спосо-

бом). Оценка качества творога. 

32. Особенности производства творога зерненного и  «Альпийский». 

33. Технология производства творожных продуктов. 

34. Технология производства мороженого. Виды мороженого. Особенности 

технологий отдельных видов мороженого. Пороки мороженого. 
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35. Требования к качеству молока и сливок в маслоделии. Расчет для полу-

чения сливок заданной жирности. 

28. Классификация масла в соответствии с требованиями ГОСТ. 

32. Технология приготовления сладкосливочного масла способом сбивания 

сливок на маслоизготовителях периодического и непрерывного действия. 

33. Технология производства сладкосливочного масла способом преобразо-

вания высокожирных сливок. 

34. Особенности производства масла различных видов. 

35. Основные пороки масла и меры их предотвращения. 

36. Определение влаги и жира в масле. 

37. Пищевая и биологическая: ценность сыров. 

39. Ферментативное и бактериальное свертывание молока. Подготовка мо-

лока к сычужному свертыванию. Обработка сычужных сгустков. 

40. Формование, прессование, посолка сыра. 

41. Сущность процесса созревания сыра. Биохимические процессы, проте-

кающие при созревании сыра. Пути ускорения созревания сыра. 

42. Выход сыра, хранение и перевозка сыра. 

43. Классификация сыров (товароведческая, технологическая и др.). 

44. Технология производства твердых сычужных сыров с высокотемпера-

турной обработкой сырной массы (швейцарский и советский). 

45. Технология производства твердых сычужных сыров с низкотемператур-

ной обработкой сырной массы (голландский и костромской). 

46. Технология производства самопрессующихся сыров с чеддеризацией и 

плавлением сырной массы (сыр сулугуни). 

47. Технология производства прессуемых сыров с чеддеризацией сырной 

массы до формирования (сыры чеддер, российский). 

48. Технология производства рассольных сыров (брынза). 

49. Технология производства полутвердых самопрессующихся сыров (лат-

вийский). 

50. Технология производства мягких сыров (рокфор). 

51. Технология производства свежих кисломолочных сыров. 

52. Технология производства плавленых сыров. 

53. Пастеризация молока. Проверка эффективности пастеризации молока. 

54. Стерилизация молочного сырья (способы и режимы). Термоустойчивость 

молочного сырья. Факторы, влияющие на эффективность стерилизации. 

Изменение состава и свойств молочного сырья при тепловой обработке. 

55. Замораживание молочного сырья и молочных продуктов. 

56. Очистка молока от механических и микробиологических примесей. 

57. Сепарирование молока. Виды и устройство сепараторов. Влияние раз-
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личных факторов на эффективность сепарирования. 

58. Нормализация молока (периодическим и непрерывным способами). Фор-

мулы материального баланса. 

59. Гомогенизация молока и молочных продуктов. Влияние различных фак-

торов на эффективность гомогенизации. Изменение состава и свойств мо-

лочного сырья при гомогенизации. 

60. Мембранная обработка молочного сырья. Аппараты для мембранной 

фильтрации. Влияние различных факторов на эффективность мембранной 

фильтрации. 

60. Технология сгущенных молочных консервов. Стерилизованное и концен-

трированное молоко. Сгущенное молоко с сахаром. Пороки молочных 

консервов. 

61. Технология производства сухого молока. Способы сушки. 

62. Заменители молока для молодняка с.-х. животных (жидкие, сгущенные, 

сухие ЗЦМ, БИО-ЗЦМ).  

63. Технология продуктов детского питания. Особенности продуктов детско-

го питания. Сухие молочные смеси. 

64. Ветеринарно-санитарное требования при доении коров. 

65. Правила личной гигиены работников молочной фермы и молокоперера-

батывающих предприятий. 

66. Мойка производственного оборудования как этап производства пищевых 

продуктов. 

67. Характеристика загрязнений, встречающихся на поверхности технологи-

ческого оборудования в молочном производстве. 

68. Характеристика и свойства моющих средств. 

69. Характеристика процессов разборной и безразборной мойки производст-

венного оборудования.  

70. Санитарная обработка технологического оборудования на предприятиях 

молочной промышленности. 

 

Тест по  курсу: «Организация производства молокоперерабаты-

вающих предприятий» 

Тестирование не является окончательной формой контроля знаний сту-

дентов и его результаты не могут быть использованы для подведения итогов 

изучения дисциплины. Метод используется как промежуточный контроль 

знаний студентов и стимулятор самообразовательного процесса. Поэтому на 

этапе подготовки к тестированию допускается выдача вопросов с правиль-

ными ответами студентам с целью улучшения их подготовки. 

Тесты: 
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1. Молоко это: 

1   продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сель-

скохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких 

животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо 

добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из 

него; 

2   продукт переработки молока, молочный продукт с частично утрачен-

ными идентификационными признаками или потребительскими свойст-

вами (в том числе такие продукты, отозванные в пределах их сроков 

годности, но соответствующие предъявляемым к продовольственному 

сырью требованиям безопасности), предназначенные для использования 

после переработки; 

3   продукт, полученный в процессе производства продуктов переработки 

молока сопутствующий продукт; 

4   продукт с массовой долей жира менее 0,5 процента, полученное в ре-

зультате отделения жира от молока; 

2. Сливки это: 

1   молоко с массовой долей жира менее 0,5 процента, полученное в ре-

зультате отделения жира от молока; 

2   молочный продукт, который произведен из молока и (или) молочных 

продуктов, представляет собой эмульсию жира и молочной плазмы и 

массовая доля жира в котором составляет не менее чем 9 процентов; 

3   молоко с массовой долей жира не более 9 процентов, произведенное из 

сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое термиче-

ской обработке или другой обработке в целях регулирования его со-

ставных частей (без применения сухого цельного молока, сухого обез-

жиренного молока); 

4   молоко питьевое, подвергнутое термической обработке при темпера-

туре от 85 до 99 градусов Цельсия с выдержкой не менее чем в течение 

трех часов до достижения специфических органолептических свойств; 

3. Топленое молоко это: 

1   молоко с массовой долей жира менее 0,5 процента, полученное в ре-

зультате отделения жира от молока; 

2   молочный продукт, который произведен из молока и (или) молочных 

продуктов, представляет собой эмульсию жира и молочной плазмы и 

массовая доля жира в котором составляет не менее чем 9 процентов; 

3   молоко с массовой долей жира не более 9 процентов, произведенное из 

сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое термиче-

ской обработке или другой обработке в целях регулирования его со-
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ставных частей (без применения сухого цельного молока, сухого обез-

жиренного молока); 

4   молоко питьевое, подвергнутое термической обработке при темпера-

туре от 85 до 99 градусов Цельсия с выдержкой не менее чем в течение 

трех часов до достижения специфических органолептических свойств; 

4. Обезжиренные молоко это: 

1   молоко с массовой долей жира менее 0,5 процента, полученное в ре-

зультате отделения жира от молока; 

2   молочный продукт, который произведен из молока и (или) молочных 

продуктов, представляет собой эмульсию жира и молочной плазмы и 

массовая доля жира в котором составляет не менее чем 9 процентов; 

3   молоко с массовой долей жира не более 9 процентов, произведенное из 

сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое термиче-

ской обработке или другой обработке в целях регулирования его со-

ставных частей (без применения сухого цельного молока, сухого обез-

жиренного молока); 

4   молоко питьевое, подвергнутое термической обработке при темпера-

туре от 85 до 99 градусов Цельсия с выдержкой не менее чем в течение 

трех часов до достижения специфических органолептических свойств; 

5. Питьевое молоко это: 

1   молоко с массовой долей жира менее 0,5 процента, полученное в ре-

зультате отделения жира от молока; 

2   молочный продукт, который произведен из молока и (или) молочных 

продуктов, представляет собой эмульсию жира и молочной плазмы и 

массовая доля жира в котором составляет не менее чем 9 процентов; 

3   молоко с массовой долей жира не более 9 процентов, произведенное из 

сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое термиче-

ской обработке или другой обработке в целях регулирования его со-

ставных частей (без применения сухого цельного молока, сухого обез-

жиренного молока); 

4   молоко питьевое, подвергнутое термической обработке при темпера-

туре от 85 до 99 градусов Цельсия с выдержкой не менее чем в течение 

трех часов до достижения специфических органолептических свойств; 

6. Основными компонентами молока являются: 

5   вода, белки, жиры, углеводы, минеральные вещества; 

6   витамины, ферменты, гормоны, фосфатиды; 

7   антибиотики, афлатоксины; 

8   углеводы, лактоза, бактерии; 

7. В качестве молочного сырья используют: 
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1   цельное молоко, сливки, обезжиренное молоко, пахта, молочная сыво-

ротка; 

2   витамины, ферменты, гормоны, фосфатиды; 

3   антибиотики, афлатоксины; 

4   цельное молоко, сливки, обезжиренное молоко, лактулозу, сухое мо-

локо, ароматизаторы ; 

8. Нормализацию молока можно выполнять: 

1   дроблением жировых шариков; 

2   периодическим и непрерывным способами; 

3   бактофугированием; 

4   эмульгированием; 

9. Пастеризация молока это: 

5   процесс дробления жировых шариков и частичного разрушения белко-

вых веществ в молоке и сливок; 

6   процесс разделения сырого молока на две фракции с пониженным и 

повышенным содержанием жира; 

7   бактофугирование; 

8   процесс термической обработки; 

10. Гомогенизация молока это: 

1   процесс дробления жировых шариков и частичного разрушения белко-

вых веществ в молоке и сливок; 

2   процесс разделения сырого молока на две фракции с пониженным и 

повышенным содержанием жира; 

3   бактофугирование; 

4   процесс термической обработки; 

11. Нормализация молока это: 

1   процесс дробления жировых шариков и частичного разрушения белко-

вых веществ в молоке и сливок; 

2   процесс разделения сырого молока на две фракции с пониженным и 

повышенным содержанием жира; 

3   бактофугирование; 

4   процесс термической обработки; 

12. Основная цель пастеризации: 

1   уничтожение патогенной и токсикогенной микрофлоры и инактивация 

ферментов; 

2   предотвращение самопроизвольного отстаивания жира в производстве 

и хранении молочных продуктов, сохранение однородной консистенции 

продукта без расслоения; 
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3   очистка молока от микробиологических примесей под действием цен-

тробежной силы сил; 

4   разделение полидисперсной или многокомпонентной жидкостной сис-

темы под действием центробежной силы; 

13. Основная цель гомогенизации: 

1   уничтожение патогенной и токсикогенной микрофлоры и инактивация 

ферментов; 

2   предотвращение самопроизвольного отстаивания жира в производстве 

и хранении молочных продуктов, сохранение однородной консистенции 

продукта без расслоения; 

3   очистка молока от микробиологических примесей под действием цен-

тробежной силы сил; 

4   разделение полидисперсной или многокомпонентной жидкостной сис-

темы под действием центробежной силы; 

14. Основная цель бактофугирования: 

1   уничтожение патогенной и токсикогенной микрофлоры и инактивация 

ферментов; 

2   предотвращение самопроизвольного отстаивания жира в производстве 

и хранении молочных продуктов, сохранение однородной консистенции 

продукта без расслоения; 

3   очистка молока от микробиологических примесей под действием цен-

тробежной силы сил; 

4   разделение полидисперсной или многокомпонентной жидкостной сис-

темы под действием центробежной силы; 

15. Основная цель нормализации: 

1   уничтожение патогенной и токсикогенной микрофлоры и инактивация 

ферментов; 

2   предотвращение самопроизвольного отстаивания жира в производстве 

и хранении молочных продуктов, сохранение однородной консистенции 

продукта без расслоения; 

3   очистка молока от микробиологических примесей под действием цен-

тробежной силы сил; 

4   разделение полидисперсной или многокомпонентной жидкостной сис-

темы под действием центробежной силы; 

15. При производстве питьевого пастеризованного молока используют режим 

гомогенизации: 

1   давление 7,5±2,5 МПа и температуре 60-90 °С; 

2   давление 2,5±0,5 МПа и температуре 45-70 °С; 

3   давление 12,5±2,5 МПа и температуре 45-70 °С; 
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4   давление 20,5±2,5 МПа и температуре 60-90 °С; 

16. При производстве питьевого пастеризованного молока последователь-

ность операций: 

1   нормализация – пастеризация – гомогенизация – розлив, упаковка и 

маркировка – приемка и подготовка сырья - очистка; 

2   приемка и подготовка сырья – очистка – нормализация – гомогениза-

ция – пастеризация – охлаждение – розлив, упаковка и маркировка; 

3   приемка и подготовка сырья – очистка– гомогенизация – пастеризация 

– нормализация – охлаждение – розлив, упаковка и маркировка; 

4   приемка и подготовка сырья – очистка – нормализация – гомогениза-

ция – топление – охлаждение – розлив, упаковка и маркировка; 

17. Температура  питьевого пастеризованного молока при выпуске с пред-

приятия: 

1   4±2 °С; 

2   от 2 до 5 °С; 

3   10±2 °С; 

4   6±2 °С; 

18. Температурный режим пастеризации при выработке  питьевого пастери-

зованного молока: 

1   76±2 °С с выдержкой 20 с; 

2   от 34 до 38 °С с выдержкой 15 мин; 

3   87±2 °С с выдержкой 15-20 с; 

4   92±2 °С с выдержкой 2-8мин; 

19. Температурный режим пастеризации при выработке  кисломолочных на-

питков: 

1   76±2 °С с выдержкой 20 с; 

2   от 34 до 38 °С с выдержкой 15 мин; 

3   87±2 °С с выдержкой 15-20 с; 

4   92±2 °С с выдержкой 2-8мин; 

20.  Молоко стерилизуют способами: 

1   одноступенчатым в потоке, двухступенчатым и трехступенчатым; 

2   периодическим и непрерывным; 

3   одноступенчатым в упаковке, двухступенчатым и одноступенчатым с 

асептическим розливом; 

4   одноступенчатым и трехступенчатым; 

21. Термоустойчивость молока это: 

1   свойство молока выдерживать высокотемпературное воздействие без 

видимой коагуляции белков; 

2   наличие в молоке кислых солей и белков; 
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3   свойство молока оказывать сопротивление при перемещении одной 

части относительно другой; 

4   масса молока в единице объема; 

22. Вязкость молока это: 

1   свойство молока выдерживать высокотемпературное воздействие без 

видимой коагуляции белков; 

2   наличие в молоке кислых солей и белков; 

3   свойство молока оказывать сопротивление при перемещении одной 

части относительно другой; 

4   масса молока в единице объема; 

23. Плотность молока это: 

1   свойство молока выдерживать высокотемпературное воздействие без 

видимой коагуляции белков; 

2   наличие в молоке кислых солей и белков; 

3   свойство молока оказывать сопротивление при перемещении одной 

части относительно другой; 

4   масса молока в единице объема; 

24. Кислотность молока это: 

1   свойство молока выдерживать высокотемпературное воздействие без 

видимой коагуляции белков; 

2   концентрация водородных ионов; 

3   свойство молока оказывать сопротивление при перемещении одной 

части относительно другой; 

4   масса молока в единице объема; 

25. Термоустойчивость молока зависит от: 

1   солевого равновесия; 

2   содержание и состояние жира и белков; 

3   температуры и составных частей молока; 

4   наличие в молоке кислых солей и белков; 

26. Вязкость молока зависит от: 

1   солевого равновесия; 

2   содержание и состояние жира и белков; 

3   температуры и составных частей молока; 

4   наличие в молоке кислых солей и белков; 

27. Плотность молока зависит от: 

1   солевого равновесия; 

2   содержание и состояние жира и белков; 

3   температуры и составных частей молока; 

4   наличие в молоке кислых солей и белков; 
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28. Кислотность молока зависит от: 

1   солевого равновесия; 

2   содержание и состояние жира и белков; 

3   температуры и составных частей молока; 

4   наличие в молоке кислых солей и белков; 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к Зачету по дисциплине «Ор-

ганизация производства молокоперерабатывающих предприятий» 

 вопросы: 

1. Пищевое, диетическое и лечебное значение молока и молочных продук-

тов. Физиологические нормы их потребления. 

2. Химический состав и свойства (физические, химические, бактерицидные) 

коровьего молока. Особенности молока у других видов животных. 

3. Белки коровьего молока и их роль в производстве белково-молочных про-

дуктов. Методы выделения и количественного определения белков в моло-

ке. Пути повышения белковости молока. 

4. Состав молочного жира и его свойства. Основные факторы, влияющие на 

жирность молока и пути ее повышения. Кислотный метод определения 

жира в молоке, сливках и сметане. 

5. Молочный сахар. Значение лактозы в производстве молочных продуктов. 

Методы ее определения в молоке. 

10. Минеральные вещества, витамины и ферменты молока. Их изменение при 

производстве молочных продуктов. Методы их определения. 

11. Факторы, влияющие на состав и свойства молока (порода, период лакта-

ции, кормление, способ доения, массаж вымени и др.). 

12. Определение натуральности молока. Выявление фальсификации молока 

(разбавленного водой, обратом, подснятого и др.). 

13. Оценка химических свойств и чистоты молока. Определение титруемой и 

предельной кислотности, механической загрязненности и бактериальной 

обсемененности. 

12. Микрофлора молока. Микробы полезные, вредные и болезнетворные. 

Изменение характера микрофлоры в молоке при его хранении. 

13. Прифермские молочные и их функции. Первичная обработка молока на 

фермах. Охлаждение, хранение и транспортировка молока. 

36. Источники загрязнения молока микробами. Моющие и дезинфицирую-

щие средства, применяемые для обработки молочной посуды, оборудова-

ния и доильных аппаратов. 

37. Санитарные и ветеринарные правила получения и обработки молока от 

здоровых и больных животных. Влияние мастита на состав и свойства мо-
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лока. Выявление маститного молока. 

38. Учет молока на молочно-товарных фермах. Пересчет физического веса 

молока и молочных продуктов на молоко базисной жирности. 

39. Оценка качества молока при поступлении его на молочный завод и при 

выпуске питьевого молока по техническому регламенту. 

40. Изменение молока под влиянием низких и высоких температур при сгу-

щении и высушивании. 

41. Виды молочного сырья, предназначенные для переработки в молочные 

продукты. Характеристика физико-химических свойств молочного сырья. 

42. Технология производства питьевого пастеризованного молока (цельного, 

витаминизированного, восстановленного, топленого, белкового, с напол-

нителями).  

43. Технология производства стерилизованного  молока. Оценка качества 

стерилизованного молока. 

44. Технология производства питьевых пастеризованных, стерилизованных и 

взбитых сливок. 

45. Кисломолочные продукты и их диетическое значение. Применение ки-

сломолочных продуктов в животноводстве с профилактической и лечебной 

целью. 

46. Характеристика молочнокислой микрофлоры и приготовление бактери-

альной закваски. 

47. Пищевые добавки (красители, загустители, консерванты и др.). 

48. Технология приготовления простокваши (обыкновенной, йогурта и др.). 

49. Технология приготовления катыка, ряженка. 

50. Технология приготовления кефира. 

51. Технология приготовления ацидофильных продуктов. Значение их в жи-

вотноводстве. 

52. Технология приготовления кумыса и кумысного напитка. 

53. Технология приготовления сметаны. Оценка качества сметаны. 

54. Технология приготовления творога (традиционным и раздельным спосо-

бом). Оценка качества творога. 

55. Особенности производства творога зерненного и  «Альпийский». 

56. Технология производства творожных продуктов. 

57. Технология производства мороженого. Виды мороженого. Особенности 

технологий отдельных видов мороженого. Пороки мороженого. 

58. Требования к качеству молока и сливок в маслоделии. Расчет для полу-

чения сливок заданной жирности. 

28. Классификация масла в соответствии с требованиями ГОСТ. 

36. Технология приготовления сладкосливочного масла способом сбивания 
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сливок на маслоизготовителях периодического и непрерывного действия. 

37. Технология производства сладкосливочного масла способом преобразо-

вания высокожирных сливок. 

38. Особенности производства масла различных видов. 

39. Основные пороки масла и меры их предотвращения. 

38. Определение влаги и жира в масле. 

39. Пищевая и биологическая: ценность сыров. 

46. Ферментативное и бактериальное свертывание молока. Подготовка мо-

лока к сычужному свертыванию. Обработка сычужных сгустков. 

47. Формование, прессование, посолка сыра. 

48. Сущность процесса созревания сыра. Биохимические процессы, проте-

кающие при созревании сыра. Пути ускорения созревания сыра. 

49. Выход сыра, хранение и перевозка сыра. 

50. Классификация сыров (товароведческая, технологическая и др.). 

51. Технология производства твердых сычужных сыров с высокотемпера-

турной обработкой сырной массы (швейцарский и советский). 

52. Технология производства твердых сычужных сыров с низкотемператур-

ной обработкой сырной массы (голландский и костромской). 

50. Технология производства самопрессующихся сыров с чеддеризацией и 

плавлением сырной массы (сыр сулугуни). 

51. Технология производства прессуемых сыров с чеддеризацией сырной 

массы до формирования (сыры чеддер, российский). 

52. Технология производства рассольных сыров (брынза). 

53. Технология производства полутвердых самопрессующихся сыров (лат-

вийский). 

61. Технология производства мягких сыров (рокфор). 

62. Технология производства свежих кисломолочных сыров. 

63. Технология производства плавленых сыров. 

64. Пастеризация молока. Проверка эффективности пастеризации молока. 

65. Стерилизация молочного сырья (способы и режимы). Термоустойчивость 

молочного сырья. Факторы, влияющие на эффективность стерилизации. 

Изменение состава и свойств молочного сырья при тепловой обработке. 

66. Замораживание молочного сырья и молочных продуктов. 

67. Очистка молока от механических и микробиологических примесей. 

68. Сепарирование молока. Виды и устройство сепараторов. Влияние раз-

личных факторов на эффективность сепарирования. 

69. Нормализация молока (периодическим и непрерывным способами). Фор-

мулы материального баланса. 

70. Гомогенизация молока и молочных продуктов. Влияние различных фак-
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торов на эффективность гомогенизации. Изменение состава и свойств мо-

лочного сырья при гомогенизации. 

71. Мембранная обработка молочного сырья. Аппараты для мембранной 

фильтрации. Влияние различных факторов на эффективность мембранной 

фильтрации. 

71. Технология сгущенных молочных консервов. Стерилизованное и концен-

трированное молоко. Сгущенное молоко с сахаром. Пороки молочных 

консервов. 

72. Технология производства сухого молока. Способы сушки. 

73. Заменители молока для молодняка с.-х. животных (жидкие, сгущенные, 

сухие ЗЦМ, БИО-ЗЦМ).  

74. Технология продуктов детского питания. Особенности продуктов детско-

го питания. Сухие молочные смеси. 

75. Ветеринарно-санитарное требования при доении коров. 

76. Правила личной гигиены работников молочной фермы и молокоперера-

батывающих предприятий. 

77. Мойка производственного оборудования как этап производства пищевых 

продуктов. 

78. Характеристика загрязнений, встречающихся на поверхности технологи-

ческого оборудования в молочном производстве. 

79. Характеристика и свойства моющих средств. 

80. Характеристика процессов разборной и безразборной мойки производст-

венного оборудования.  

81. Санитарная обработка технологического оборудования на предприятиях 

молочной промышленности. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Организация производства молокоперерабатывающих 

предприятий» 

8.1. Основная литература 
При изучении дисциплины «Организация производства молокоперера-

батывающих предприятий» в качестве основных источников информации 

рекомендуется использовать следующую литературу. 

Основные источники информации Кол-во экз. 

Общая технология молока и молочных продуктов: 

учебное пособие / А.М. Шалагина. - М.: КолосС, 

2007. - 199 с.  

42 в библиотеке Казан-

ской ГАВМ 

Практикум по технологии молока и молочных 

продуктов. Технология цельномолочных продук-

тов. [Электронный ресурс] / Л.В. Голубева, О.В. 

Богатова, Н.Г. Догарева. — Электрон. дан. — 

ЭБС  «Лань» режим дос-

тупа: 

http://e.lanbook.com/book/

4124  
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СПб. : Лань, 2012. — 384 с. 

 

8.2  Дополнительная литература 

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется 

использовать следующую литературу: 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Технология молока и молочных продуктов: учеб-

ник / Г.Н. Крусь, А.Г. Храмцов, З.В. Волокитина, 

С.В. Карпычев; ред. А.М. Шалыгина. - М.: Ко-

лосС, 2004. - 455 с. 

15 в библиотеке Казан-

ской ГАВМ 

Технология цельномолочных продуктов и моро-

женого [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.А. Забодалова, Т.Н. Евстигнеева. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 352 с. 

Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/boo

k/107928  

Технологическое оборудование переработки мо-

лока [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.А. Бредихин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2018. — 412 с. 

Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/boo

k/103138  

Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии молока и молочных продуктов: учеб-

ное пособие / А.В. Смирнов. - СПб. : Гиорд, 2009. 

- 112 с.  

22 в библиотеке Казан-

ской ГАВМ 

Молочное дело. [Электронный ресурс] / А.В. Ма-

маев, Л.Д. Самусенко. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 384 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/

30199 

Тара и упаковка молочных продуктов. [Электрон-

ный ресурс] / А.В. Мамаев, А.О. Куприна, М.В. 

Яркина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 

304 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/

52617 

Молочная промышленность. - М.: ВНИМИ, 1902 - 

. - Научно-технический и производственный жур-

нал. - С 1902 г. журнал издавался под названием 

"Молочное хозяйство", с 1934 г. - "Молочная про-

мышленность". - Выходит ежемесячно. 

 1 экз. В библиотеке Ка-

занской ГАВМ 

Молочное и мясное скотоводство. - М.: [б. и.], 

1956 - . - Научно-производственный журнал. - Вы-

ходит 8 раз в год. 

 1 экз. В библиотеке Ка-

занской ГАВМ 

Хранение и переработка сельхозсырья / Россий-

ская академия сельскохозяйственных наук ; Рос-

сийская академия сельскохозяйственных наук. - 

М.: Пищевая промышленность, 1993 - . - Перевод 

заглавия: Storage and Processing of Farm Products. - 

Теоретический журнал. - Выходит ежемесячно. 

 1 экз. В библиотеке Ка-

занской ГАВМ 
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8.3   Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

Для повышения уровня профессиональной подготовки преподаватель 

должен использовать в своей работе материалы публикаций профильных пе-

риодических изданий, как журналы «Молочная промышленность», «Молоч-

ное и мясное скотоводство», «Маслоделие и сыроделие», «Хранение и пере-

работка сельхозсырья», «Все о молоке, масле и мороженом», «Эффективное 

животноводство». Преподавателю следует обращать внимание на публика-

ции сборников научно - практических конференций касающихся развития 

молочной промышленности, а также на изменение ГОСТов на молочные 

продукты. 

Практикум по технологии молока и молочных продуктов. Технология 

цельномолочных продуктов [Текст] : учебное пособие / Л. В. Голубева, О. 

В. Богатова, Н. Г. Догарева. - СПб. : Лань, 2012. - 384 с. 

 

8.4  Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

Для обеспечения учебного процесса необходимо располагать 

компьютерным классом с ПК. В процессе обучения необходимо 

использовать обучающие и контролирующие программы.  

• Электронная библиотека КГАВМ - 

http://www.ksavm.senet.ru/ru_library.php  

• НЕБ - http://elibrary.ru (подписка на журнал «Молочная промышлен-

ность», «Маслоделие и сыроделие») 

• База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 

• Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  - http:// 

http://www.iprbookshop.ru 

• Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://'www. е. lanbook. com 

• Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ - 

http://www.cnshb.ru/ 

• Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http: //agris. fao. org/ 

Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных 

программ MS Exsel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint, Internet и др. 

 

9  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных  

компетенций 

http://www.ksavm.senet.ru/ru_library.php
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://agris.fao.org/
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Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или уст-

ной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и инди-

видуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно под-

тверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно отве-

чает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ кон-

кретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестиро-

вания 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 
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Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана гра-

мотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точ-

ка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на норматив-

но-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных 

в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, демон-

стрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана гра-

мотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точ-

ка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на норматив-

но-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных 

в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосно-

вании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не вы-

полнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, 

при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые 

акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то 

есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных ком-

петенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

Промежуточный контроль:  
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Зачет проводится в устной форме. Профессиональные способности, зна-

ния, навыки и умения оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

подготовки бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Организация производства 

молокоперерабатывающих предприятий», способен 

применить теоретические знания к изучению конкретных 

ситуаций и практических вопросов. Требуемые  

профессиональные компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных терминов; 

допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Организация производства молокоперерабатывающих предприятий» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность спе-

циальных помеще-

ний и помещений для 

самостоятельной ра-

боты 

Перечень ли-

цензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждаю-

щего докумен-

та 
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Организация 

производства 

молокопере-

рабатываю-

щих предпри-

ятий 

Учебная ауди-

тория для про-

ведения занятий 

лекционного 

типа, занятий 

практического 

типа, групповых 

и индивидуаль-

ных консульта-

ций, текущего 

контроля и про-

межуточной ат-

тестации: 

ауд.429 адрес: 

420029, Респуб-

лика Татарстан, 

г. Казань, ул. 

Сибирский 

тракт, д.35. 

Аудитория 429 для 

проведения лекцион-

ных занятий, оборудо-

ванная учебной мебе-

лью: столы (14 шт.), 

стулья для обучаю-

щихся (24 шт.); стол, 

стул для преподавате-

ля; доска,  

Аудитория 428, обо-

рудованная учебной 

мебелью: столы, сту-

лья для обучающихся; 

стол, стул для препо-

давателя; доска 1 шт.  

3 стенда. Компьютер-

ный класс, оборудо-

ванный персональны-

ми компьютерами с 

доступом в сеть Ин-

тернет - 8 шт., экран 

Projekta/SlimScreen 

153x200 см, проектор 

Toshiba TPL 

XD200EU, ноутбук 

Samsung NP-R540. 

Microsoft Win-

dows XP Profes-

sional 

Код продукта 

№ 76456-641-

6093111-23545, 

бессрочная  

Ноутбук - 

Microsoft 

Windows 7 

Home Basic, код 

продукта № 

00371-OEM-

8992752-50013, 

бессрочная  

 

Учебная ауди-

тория для про-

ведения занятий 

практического 

типа, групповых 

и индивидуаль-

ных консульта-

ций, текущего 

контроля и про-

межуточной ат-

тестации: 

ауд.428 адрес: 

420029, Респуб-

Аудитория 428 для 

проведения практиче-

ских занятий, обору-

дованная учебной ме-

белью: столы (12 шт.), 

8 комп.столов, стулья 

для обучающихся (20 

шт.); стол, стул для 

преподавателя; доска, 

компьютерный класс, 

оборудованный персо-

нальными компьюте-

рами с доступом в сеть 

Microsoft Win-

dows 7 Profes-

sional 

Код продукта 

№ 00371-OEM-

8992671-00407, 

бессрочная  

Ноутбук - 

Microsoft 

Windows 7 

Home Basic, код 

продукта № 

00371-OEM-
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лика Татарстан, 

г. Казань, ул. 

Сибирский 

тракт, д.35. 

Интернет - 8 шт., экран 

Projekta/SlimScreen 

153x200 см, проектор 

Toshiba TPL XD200EU, 

ноутбук Samsung NP-

R540.  

 

8992752-50013, 

бессрочная  

 

 

 

143 ауд. – лабо-

ратория для 

проведения за-

нятий практиче-

ского типа. 

420029, Респуб-

лика Татарстан, 

г. Казань, ул. 

Сибирский 

Тракт, д. 35 

- маслобойка FJ 10 – 1 

шт.; 

- электроварка 

кухонная ЭВК-90/2П – 

1 шт.; 

- пастеризатор FJ 15 – 

1 шт; 

- молочный сепаратор 

FJ 90 – 1 шт; 

- охладитель молока 

открытого типа УОМ 

100-5000 – 1 шт.; 

Электирический 

маслобойник FJ 10 

Milky 

Ручной пресс для сыра 

Milky 12 х 12 см 

Лира для сыра 

600*170*25 

Щуп для сыра 

Форма для сыра 

(металл) 

Анализатор молока 

Lactoscan SP  

pH- метр pH- 410 

Стол холодильный 

Polair TM-2GN-G 

Стол 

производственный 

СПО 

Йогуртница для 

кисломолочных 

изделий 

Стол производствен-

ный СПО 

Проекционный трихи-
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неллоскоп «Стейк», 

микроскопы XSP 02, 

рН-метр, рефракто-

метр ИРФ-454 

 

Читальный зал 

библиотеки Ка-

занской ГАВМ 

для самостоя-

тельной работы 

студентов с 

учебной литера-

турой и работы 

на компьюте-

рах: 

Читальный зал 

(3 эт., гл.зд.) (по 

паспорту б/н, 

площадь 2730 

кв.м.), адрес: 

420029, Респуб-

лика Татарстан, 

г. Казань, ул. 

Сибирский 

тракт, д. 35 

Научная библиотека – 

фонд научной и 

учебной литературы 

по основам научных 

исследований. 

Читальный зал 

оснащен 8 

персональными 

компютерами 

(монитор Philips 196 V 

- 3шт., монитор Sam-

sung  943A – 4 шт., 

монитор AserV193WV 

– 1 шт., монитор LG – 

1 шт.,  8 системных 

блока) с выходом в 

Интернет. 

Офисная мебель (сто-

лы и стулья на 120 по-

садочных мест). 

1. Microsoft 

Windows XP 

Professional, 

Лицензия № 

42558275 от  

07.08.2007, 

бессрочная;  

2. Microsoft Of-

fice Proffesional 

Plus 2007, 

Лицензия № 

42558275 от  

07.08.2007, 

бессрочная; 

3. СПС Кон-

сультантПлюс. 

Договор № 

00010963 от 

29.12.2017 г. 
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