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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины ознакомить обучающихся с основными компонентами состава 

и свойствам молока, влиянию различных факторов на качество молока и молочных 

продуктов, основам технологии молочных продуктов. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучить химический состав и свойства молока коров;

 изучить химический состав и свойства молока различных видов 

сельскохозяйственных животных;

 изучить факторы, влияющие на химический состав молока и его свойства;

 изучить гигиену получения доброкачественного молока; изучить 

технологии молока и молочных продуктов;

 изучить требования к качеству молока при его реализации в условиях современного 

рынка.

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Молочное дело» входит в обязательную  часть, Б1.О.42 

изучается в 8 семестре при очной и 9 семестре при заочной форме обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

обучающимися в процессе обучения  по дисциплинам: 

 «Генетика», «Разведение», «Кормление животных», «Основы биотехнологии», 

«Микробиология», «Биохимия». 

Дисциплина создают теоретическую и практическую основу изучения дисциплины 

«Стандартизация и подтверждение соответствия продукции животноводства», 

«Современные технологии производства продукции овцеводства и козоводства» для 

прохождения практик, НИР и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения 

образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИПК-1.1. Знает 

режимы содержания 

животных, 

требования к 

кормам и 

составлению 

рационов 

кормления; 

требования 

зоотехнической 

оценки животных 

Знать: 

- международные 

стандарты качества молока и 

молочной продукции. 

Уметь: 

- управлять качеством 

получения доброкачественного 

молока на фермах. 

Владеть: 

современными версиями систем 

управления качеством к 

конкретным  условиям 

производства на основе 

международных стандартов, 

осуществление технического 

контроля и управления качеством

 продукции 

животноводства. 

ИПК-1.2. Умеет 

выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия, 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных; 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

Знать: 

основные характеристики 

состава и свойств молочного 

сырья; 

требования  к  качеству и 

безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки,. 

Уметь: 

- управлять качеством 

получения 

доброкачественного молока на 

фермах; 

Владеть: 

- методами оценки качества 

молочных продуктов; 

- требованиями стандартов к 

молочным продуктам. 

ИПК-1.3. Владеет 

навыками  выбора 

режима содержания 

животных, 

методикой 

составления 

рационов 

Знать: 

- международные 

стандарты качества молока и 

молочной продукции. 

Уметь: 

- управлять качеством 

получения доброкачественного 

молока 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

  кормления, 

прогнозирования 

последствий, 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных; навыками 

оценки и анализа 

результатов 

зоотехнической 

оценки животных 

на фермах. 

Владеть: 

современными версиями систем 

управления качеством к 

конкретным  условиям 

производства на основе 

международных стандартов, 

осуществление технического 

контроля и управления качеством

 продукции 

животноводства. 

ПК-4 Способен 

разрабатывать  и 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

показателей 

продуктивности, 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

ИПК-4.1. Знает 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

Знать: 

- международные 

стандарты качества молока и 

молочной продукции. 

Уметь: 

- управлять качеством 

получения доброкачественного 

молока на фермах. 

Владеть: 

современными версиями систем 

управления качеством к 

конкретным  условиям 

производства на основе 

международных стандартов, 

осуществление технического 

контроля и управления качеством

 продукции 

животноводства. 

ИПК-4.2. Умеет 

разрабатывать  и 

проводить 

мероприятия  по 

увеличению 

показателей 

продуктивности 

Знать: 

основные характеристики 

состава и свойств молочного 

сырья; 

требования к качеству и 

безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки,. 

Уметь: 

- управлять качеством 

получения 

доброкачественного молока на 

фермах; 

Владеть: 

- методами оценки качества 

молочных продуктов; 

-  - требованиями стандартов к 

- молочным продуктам. 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

    

ИПК-4.3. Владеет 

навыками 

современных 

технологий 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка, 

проведения 

мероприятий по 

увеличению 

показателей 

продуктивности 

Знать: 

- международные 

стандарты качества молока 

и молочной продукции. 

Уметь: 

- управлять качеством 

получения 

доброкачественного молока 

на фермах. 

Владеть: 

- современными версиями 

систем управления качеством к 

конкретным условиям 

производства на основе 

международных стандартов, 

осуществление технического 

контроля и управления 

качеством продукции 

животноводства. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 

 

 
Вид учебной работы 

Всего часов/ зачетных единиц 

очная форма 

обучения 
(семестр) 

заочная 

форма 
(семестр) 

8 9 

1. Контактная работа 72 18 

Лекции всего, в т.ч.: 18 6 

Практические занятия и лабораторные 
работы (ЛР) всего, в 
т.ч.: 

54 12 

в активной форме 27 6 

в интерактивной форме 27 6 

2. Самостоятельная работа (всего), в 
том числе 

108 162 

Работа с литературой, с Интернет- 
ресурсами 

50 130 

Подготовка к практическим занятиям 50 20 

Выполнение реферата 8 12 
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Вид промежуточной аттестации:  
 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часы 

зачетные 

единицы 

180 

   5 

180 

5 

 

2.1 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 

 
№ 

п/п 

 

 
 

Наименование тем дисциплины 

 
Л

ек
ц

и
и

 (
ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

 

И
то

го
 

 
1 

Тема 1 «Введение. Пищевая и биологическая 

ценность молока и молочных продуктов и их 

значение в питании населения и кормления с.-х. 
животных.» 

 
6 

 
9 

 
18 

 
33 

2 Тема 2 «Химический состав молока» 8 9 18 35 

3 
Тема 3 «Физические и биохимические свойства 
молока.» 

6 9 18 33 

4 
Тема 4 «Гигиена молока. Условия получения 
доброкачественного молока в хозяйствах» 

6 9 18 33 

5 
Тема 5 «ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье 
сырое. Технические условия. 

6 9 18 33 

6 Тема 6 « Пороки молока.» 4 9 18 31 

Итого: 18 54 108 180 
 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование тем дисциплины 

 
Л

ек
ц

и
и

 (
ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

 
и

то
го

 

1 Тема 1 «Введение. Пищевая и биологическая 

ценность молока и молочных продуктов и их 

значение в питании населения и кормления с.-х. 
животных» 

   
20 

 
20 

2 Тема 2 «Химический состав молока» 1 2 38 41 

3 Тема 3 «Физические и биохимические свойства 
молока» 

1 2 28 31 

4 Тема   4 «Гигиена молока. Условия получения 
доброкачественного молока в хозяйствах» 

2 4 20 26 
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5 Тема 5 ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. 
Технические условия. 

1 2 28 31 

6 Тема 6 « Пороки молока.» 1 2 28 31 

Итого: 6 12 162 180 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, критерии 

и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и критериев оценивания 

компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности, порядок аттестации 

обучающихся по дисциплине указаны в Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.42 

«Молочное дело».  Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки бакалавров. 
 

 

3.1Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень вопросов к реферату 

1. Состояние  и перспективы   развития  молочной  промышленности в стране. 

2. Значение молока и молочных продуктов в питании людей. 

3. Химический состав молока. 

4. Состав и свойства молочного жира. 

5. Белки молока. 

6. Минеральные вещества молока и их роль. 

7. Молочный сахар и его значение в производстве молочных продуктов. 

8. Ферменты молока. 

9. Гормоны и газы молока. 

10. Небелковые, азотистые соединения молока. 

11. Водорастворимые витамины молока. 

12. Жирорастворимые витамины молока. 

13. Титруемая кислотность молока и факторы ее обуславливающие. 

14. Активная кислотность молока и ее значение. 

15. Буферная емкость молока и ее значение. 

16. Физические свойства молока (плотность, вязкость, поверхностное 

натяжение) и их значение. 

17. Физические свойства молока (точка замерзания, точка кипения, 

электропроводность, теплопроводность) и их значение. 

18. Органолептичекие свойства молока. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Состояние и перспективы развития молочной промышленности в стране. 
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2. Значение молока и молочных продуктов в питании людей. 

3. Химический состав молока. 

4. Состав и свойства молочного жира. 

5. Белки молока. 

6. Минеральные вещества молока и их роль. 

7. Молочный сахар и его значение в производстве молочных продуктов. 

8. Ферменты молока. 

9. Гормоны и газы молока. 

10. Небелковые, азотистые соединения молока. 

11. Водорастворимые витамины молока. 

12. Жирорастворимые витамины молока. 

13. Титруемая кислотность молока и факторы ее обуславливающие. 

14. Активная кислотность молока и ее значение. 

15. Буферная емкость молока и ее значение. 

16. Физические свойства молока (плотность, вязкость, поверхностное 

натяжение) и их значение. 

17. Физические свойства молока (точка замерзания, точка кипения, 

электропроводность, теплопроводность) и их значение. 

18. Особенности состава и свойств молока овец и коз. 

19. Особенности состава и свойств молока кобылиц, буйволиц, зебу и 

самки яка. 

20. Влияние породы, возраста и стадии лактации у коров на состав и 

свойства молока. 

21. Влияние кормов на состав и свойства молока. 

22. Состав и значение молозива при выращивании молодняка 

сельскохозяйственных животных. 

23. Бактерицидные свойства молока. 

24. Болезни, передаваемые через молоко и организация тепловой 

обработки такого молока. 

25. Пороки технического и микробиологического происхождения. 

26. Пороки кормового и физико-химического происхождения и методы их 

предупреждения. 

27. Требование госстандарта на заготовляемое молоко.Моющие вещества и 

порядок приготовления и использование рабочих растворов. 

28. Дезинфицирующие вещества и порядок приготовления и 

использования рабочих растворов. 

29. Источники бактериального загрязнения молока. 

30. Микрофлора молока. 

31. Организация первичной обработки молока. 

32. Организационно-технические и санитарно-гигиенические условия, 

гарантирующие получение доброкачественного молока. 

33. Сепараторы и сепарирование молока. 

34. Охладители и охлаждение молока. 

35. Органолептичекие свойства молока. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1Литература 

 

(основная) 

 

1. Мамаев А.В. Молочное дело [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

А.В. Мамаев, Л.Д. Самусенко. – СПб.: Лань, 2013. – 384 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30199 , по подписке. – Загл. с экрана. –  Яз. рус. 

2. Родионов, Г.В. Технология производства и оценка качества молока : 

учебное пособие / Г.В. Родионов, В.И. Остроухова, Л.П. Табакова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-2892-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104877 ( 

3. Хромова Л.Г. Молочное дело [Электронный ресурс] : учеб. / Л.Г. 

Хромова, А.В. Востроилов, Н.В. Байлова. – СПб.: Лань, 2017. – 332 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/92959 , по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

(дополнительная) 

 

1. Молоко: состояние и проблемы  производства  [Электронный ресурс]: 

монография / В.И. Трухачев, И.В. Капустин, Н.З. Злыднев и др. – СПб.: Лань, 2018. – 

300 с. – Режим доступа https://e.lanbook.com/book/103080, по подписке. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

 

 
5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 40 «Лаборатория животноводства»  

Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  методические указания, 

муляжи набор ветеринарных инструментов, парта ученическая - 8 шт., стул - 24 шт., доска 

ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается создание специальных 

условий, включающих в себя использование специальных образовательных программ, 

методов воспитания, дидактических материалов, специальных технических средств 

https://e.lanbook.com/book/30199
https://e.lanbook.com/book/92959
https://e.lanbook.com/book/103080
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обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным материалов в 

электронном виде. 
 


