Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Технология производства молочных продуктов»
для студентов направления подготовки «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции»
Направление подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
Профили подготовки:
«Технология производства и переработки продукции животноводства»
Уровень высшего образования – бакалавр
Форма обучения – очная, заочная
1 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Технология производства молочных продуктов» входит в
вариативную часть профессионального цикла и предназначена студентам
очной и заочной формы обучения в 7 и 8 семестре. Код дисциплины Б1.В.ОД.17.
Дисциплина
опирается
на
предшествующие
дисциплины:
«Менеджмент», «Маркетинг», «Физиология растений», «Морфология и
физиология
сельскохозяйственных
животных»,
«Микробиология»,
«Биохимия сельскохозяйственной продукции», «Генетика растений и
животных», «Основы ветеринарии и биотехника размножения животных»,
«Основы
научных
исследований»,
«Производство
продукции
животноводства», и выступает опорой для последующих дисциплин:
«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции»,
«Организация производства и предпринимательство в АПК», «Безопасность
жизнедеятельности»,
«Основы
биотехнологии
переработки
сельскохозяйственной
продукции»,
«Технохимический
контроль
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки».
2 Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины является: формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков, позволяющих им
осуществлять приемку, хранение и контроль качества молочного сырья,
проводить технологические процессы производства и оценивать качество
разных видов молочной продукции. В задачи дисциплины входит: научиться
проводить оценку качества молока как сырья для молочной
промышленности; овладеть технологией производства молочных продуктов

и заквасок; изучить основы санитарии и гигиены молочного производства
для получения качественной и безопасной продукции.
3 Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
академических часов), в т. ч. самостоятельная работа – 81 час, аудиторные 72
часа (лекции 28 часов, лабораторно-практические – 44 часа).
Разделы дисциплины:
1. Молоко как сырье для молочной промышленности.
2. Технология молочных продуктов и заквасок.
3. Санитарные правила и нормы для предприятий молочной
промышленности.
4 Основные образовательные технологии
Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций с
применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов и
использованием различных информационных ресурсов, проведение
лабораторно-практических занятий и самостоятельную работу студентов по
темам дисциплины с использование проблемно-ориентированного подхода с
применением активных методов обучения, «обучения на основе опыта» и работе
в команде над комплексным решением практических задач.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник,
освоивший
дисциплину
должен
компетенциями:

овладеть

следующими

- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с
учетом биохимических показателей и определять способ ее хранения и
переработки (ОПК-6);
- готовностью реализовывать технологии производства продукции
растениеводства и животноводства (ПК-4);
- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки
продукции растениеводства и животноводства (ПК-5);
- готовностью
реализовывать
качество
и
безопасность
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в
соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы
(ПК-7);
- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для
переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8);
- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и
животноводства (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: химический состав, пищевую ценность молока, биохимические
процессы при хранении и переработке молока; принципы, методы, способы,
процессы переработки и хранения молока; технологические процессы,
оборудование и аппараты, режимы их использования при переработке
молока;

уметь: устанавливать оптимальные режимы хранения и переработки
молока; учитывать
микробиологические процессы при хранении и
переработке молока; оценивать качество и безопасность продукции с
использованием биохимических показателей, применять основные методы
исследования и проводить статистическую обработку результатов
экспериментов;
владеть: методами приемки молока, первичной обработки и хранения
сырья; оценки сырья молока по физико-химическим, микробиологическим и
органолептическим
показателям;
технологическими
процессами
производства и методами контроля качества молока; техникой обработки
технологического оборудования.
6. Формы контроля Контроль знаний студентов по дисциплине
предусматривает текущий и итоговый контроль (экзамен).
Методы контроля:
- текущее и итоговое тестирование;
- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по
поставленной задаче;
- использование ролевых игр (соревнований) по группам, внутри групп;
- поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал
самостоятельно большое количество дополнительных источников
литературы;
- контрольные.
7. Составитель:
Бычкова Вероника Анатольевна кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры ТППЖ.

