
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Технология молока и молочных продуктов» 
 

          (Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
Целью реализуемой программы является  формирование у слушателей общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической 
деятельности.  
 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на: 
– развитие  навыков применения организационных и технологических знаний для рас-

ширения ассортимента, повышения качества и безопасности молочных продуктов.  
– повышение у слушателей профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции путем совершенствования следующих компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности: 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры  
(ОПК-1); 
• способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических про-

цессов производства продукции питания различного назначения. (ОПК-2); 
• способность осуществлять технологический контроль качества готовой продукции 

(ОПК-3); 
• способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, ве-

теринарные нормы и правила в производственном процессе (ПК-1); 
• способность организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных мате-

риалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров технологических про-
цессов и контроль качества готовой продукции (ПК-5);  

• способность обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов при 
производстве продукции (ПК- 7); 

• готовность осуществлять контроль соблюдения экологической и биологической без-
опасности сырья и готовой продукции (ПК-9); 

• способность организовывать технологический процесс производства продуктов питания 
животного происхождения (ПК-11). 

 
Перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное совершенствование которых осуществляется в 
результате реализации программы ДПО. 
 
 
 



Таблица 3 

Компетенции Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

1 2 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать основные принципы самоорганизации и самообразования 
Уметь использовать основные принципы самоорганизации и самообразо-
вания 
Владеть мотивацией к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 

ОПК-1 способность 
решать стандарт-

ные задачи профес-
сиональной дея-

тельности на осно-
ве информацион-
ной и библиогра-

фической культуры 
  

    
  

 
 

 

Знать содержание стандартных задач профессиональной деятельности и 
подходы к их решению; прикладные программы и базы данных, необходи-
мые для профессиональной деятельности; принципы соблюдения интеллек-
туальной собственности 
Уметь применять практические способы поиска и формирования научной и 
профессиональной информации, в том числе с использованием компьютер-
ных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний для решения про-
фессиональных задач 

  б        
       

       
       

 

ОПК-2 способность 
разрабатывать ме-
роприятия по со-
вершенствованию 
технологических 
процессов произ-
водства продукции 
питания различно-
го назначения. 

Знать: требования к составу и качеству сырья в производстве молочных 
продуктов; 
способы корректировки состава и свойств молока, необходимые в произ-
водственных условиях; тенденции развития техники и технологии произ-
водства молочных продуктов в современных условиях; сущность и обосно-
вание технологических процессов производства молочных продуктов; 
принципы построения технологических схем производства; принципы раз-
работки технологии новых видов молочных продуктов различного назначе-
ния. 
Уметь: теоретически обосновывать и выбирать технологические парамет-
ры, режимы и способы производства молочных продуктов с заданными ка-
чественными показателями; осуществлять системный анализ качества сы-
рья, технологического процесса и готовой продукции с целью совершен-
ствования действующих и разработки новых технологий производства мо-
лочных продуктов; 
управлять технологическими процессами производства молочных продук-
тов; использовать знания физико-химических основ и общих принципов 
переработки сырья с целью совершенствования технологических процессов 
при производстве молока и молочных продуктов. 
Владеть: навыками разработки и реализации мероприятий по повышению 
эффективности производства, направленных на сокращение расхода мате-
риалов, снижения трудоемкости, повышение производительности труда. 
 
 
 
 
 
  
  
 



ОПК-3 способность 
осуществлять тех-
нологический кон-
троль качества го-
товой продукции 

Знать свойства сырья материалов, параметры технологического процесса, 
влияющие на качество готовой продукции различного назначения 
Уметь анализировать свойства сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; 
применять нормативную и техническую документацию при осуществлении 
контроля качества готовой продукции 
Владеть методами оценки свойств сырья, полуфабрикатов, готовой про-
дукции; навыками работы со стандартами, техническими регламентами 

ПК-1 способность 
использовать нор-
мативную и техни-
ческую документа-
цию, регламенты, 
ветеринарные нор-
мы и правила в 
производственном 
процессе 

Знать: нормативную документацию, регламентирующую качество и без-
опасность сырья и готовой продукции молочной промышленности, техно-
логический процесс производства  молочных продуктов  
Уметь: грамотно использовать технологическую документацию и доку-
менты, регулирующие требования к сырью и материалам, правильно пони-
мать вновь поступающую документацию  
Владеть: навыками использования нормативной документации в соответ-
ствии с производственной задачей; основами выполнения технических раз-
работок новых видов продуктов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 способность 
организовывать 

входной контроль 
качества сырья и 
вспомогательных 

материалов, произ-
водственный кон-
троль полуфабри-
катов, параметров 
технологических 
процессов и кон-

троль качества го-
товой продукции 

Знать принципы организации контроля сырья, продукции, параметров тех-
нологических процессов при производстве продукции животного проис-
хождения 
Уметь применять полученные знания при разработке программ контроля 
сырья, продукции, параметров технологических процессов производства  
продуктов животного происхождения; выполнять стандартные испытания 
качества  сырья и готовой  продукции  
Владеть навыками составления программ производственного контроля; 
стандартными  методами определения показателей качества сырья, готовой 
продукции 

ПК-7 способность 
обосновывать нор-
мы расхода сырья и 
вспомогательных 
материалов при 
производстве про-
дукции 

Знать: обоснование норм расхода сырья и вспомогательных материалов 
при производстве продукции животного происхождения. 
Уметь: производить материальные расчеты, определять нормы расхода 
сырья и вспомогательных материалов при производстве продукции живот-
ного происхождения. 
Владеть: методами расчетов норм расхода сырья и вспомогательных мате-
риалов при производстве продукции животного происхождения. 
 

ПК-9 готовность 
осуществлять кон-
троль соблюдения 
экологической и 

биологической без-
опасности сырья и 
готовой продукции 

Знать требования к безопасности и качеству сырья, продукции, процессов 
производства продукции; теоретические основы жизнедеятельности и био-
логические свойства микроорганизмов порчи, патогенных и условно-
патогенных; организацию и контроль ветеринарно-санитарных мероприя-
тий на предприятиях 
Уметь грамотно пользоваться документами, регламентирующими безопас-
ность и качество сырья, полуфабрикатов, процессов 
Владеть готовностью обеспечивать качество продукции и ее безопасность 



в соответствии с потребностями общества 

ПК-11 способность 
организовывать 
технологический 
процесс производ-
ства продуктов пи-
тания животного 
происхождения 

Знать: обязанности мастера, технолога, начальника производства; методи-
ку определения числа рабочих, занятых в технологическом процессе; пра-
вила по охране труда на предприятии. 
Уметь: определять потребности в рабочей силе на технологическом участ-
ке; составить рабочие инструкции, проводить учет выполнения производ-
ственного задания.  
Владеть: навыками организации производства продуктов питания живот-
ного происхождения; навыками заполнения стандартных форм технической 
и технологической документации в соответствии с производственной зада-
чей. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план  
 

Категория слушателей – лица, желающие освоить дополнительную профессиональную  
программу,  и занимающиеся/планирующие заниматься профессиональной деятельностью в 
сфере получения и переработки молока. 
Объем программы –  270,0  часов,  в т.ч. 50 час. аудиторных занятий.  
 
Таблица 4 

                                     
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, модулей 

О
бщ

ая
  т

ру
до

ем
-

ко
ст

ь,
 ч

ас
. 

Аудиторные  
занятия, час. 

 
Само-
стоя-
тель-
ная  

работа, 
час 

 
 

Форма 
кон-
троля 

лекции практи-
ческие/ 
лабора-
торные 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1.    Законодательство Российской Федера-

ции и Таможенного союза в части  мо-
лока и  молочных продуктов. Новые из-
менения в ТР ТС. Критерии качества и 
безопасности продукции. 

10,0 2 - 20,0  

2.  Контроль показателей качества сырого 
молока и продуктов для формирования 
доказательной базы предприятия. Вы-
пуск гарантированно безопасной про-
дукции.  
 

8,0 2 - 16,0  

3. Экспертиза молока и молочных продук-
тов. Идентификация продукции. 
 

7,0 4 
 

2 16,0  

4.  Технологические аспекты обеспечения 
конкурентоспособности молочной про-
дукции.   
 Биохимические и микробиологические 
основы производства кисломолочных 
продуктов. Виды и свойства микроор-
ганизмов, влияние на формирование 
свойств готового продукта.  Технико-
экономическая оценка производства. 

10,0 4  20,0  

5.  Критические контрольные точки при 
производстве  цельномолочных продук-
тов и соответствующие микробиологи-
ческие риски. Техно -химический кон-
троль. Методы   и   организация  произ-
водственного  микробиологического 
контроля. 
 

7,0 4 - 20,0  



6.   Современные средства и способы со-
хранения качества пищевых продуктов 
в хранении. 
 Принципы  технологии длительного 
хранения, снижение микробиологиче-
ских рисков порчи продуктов и гибель  
микроорганизмов  при холодильном 
хранении. Микробиологические аспек-
ты холодильного хранения.  
Основные направления создания цель-
номолочных продуктов повышенной 
хранимоспособности. 
Роль воды  в оценке прогноза  устойчи-
вости молочных продуктов при  хране-
нии. 
 

10,0 4 - 22,0  

7  Изучение морфологических и физиоло-
гических свойств микроорганизмов, ис-
пользуемых в производстве молочных 
продуктов 

10,0 2 - 18,0  

8.  Бактериальные закваски нового поко-
ления.  Биолого-функциональные свой-
ства чистых культур микроорганизмов в 
составе заквасок. Принципы подбора 
культур. Современные способы приго-
товления и применения заквасок.   Ис-
пользование многокомпонентных (есте-
ственных) заквасок (кефир, кумыс) и 
ацидофильной палочки. Технологиче-
ские особенности производства. 

9,0 6 - 20,0  

9.   Использования лиофилизированных 
заквасочных культур прямого внесения.   
Жизнеспособность микрофлоры заква-
сок в условиях низких температур. Тех-
нологические аспекты кисломолочных 
продуктов с пролонгированными сро-
ками годности. 
 

 4  16,0  

10. Технологические и микробиологиче-
ские особенности производства кисло-
молочных продуктов с пробиотически-
ми свойствами. Пребиотики, как факто-
ры роста бифидо - и лактобактерий. Ос-
новные направления в производстве 
продуктов функционального питания. 

 4  20.0  

11. Принципы HACCP на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. Программа 
Европы и Азии. Основные направления 
в производстве продуктов функцио-
нального питания. 

 4  16,0  



12. Современные методы мойки и дезин-
фекции на предприятиях молочной 
промышленности. Требования санита-
рии и гигиены. 

 4  16,0  

 Итоговая аттестация (экзамен) 
 

2,0 2,0 - -  экза-
мен 

 Всего  270,0 48,0 2,0 220  
 

2.2   Календарный учебный график 
 

№ Тематика занятия 

Ч
ас

ов
,  

вс
ег

о 

Ф
ор

м
а 

 
за

ня
-

ти
й 

Неделя 1 6,0  

1. Законодательство Российской Федерации и Таможенного союза в 
части  молока и  молочных продуктов. Новые изменения в ТР ТС. 
Критерии качества и безопасности продукции . 

2.0 УП 

2. Контроль показателей качества сырого молока и продуктов для фор-
мирования доказательной базы предприятия. Выпуск гарантирован-
но безопасной продукции 

2,0 УП 

3. Экспертиза молока и молочных продуктов. Идентификация продук-
ции. 

2,0 УП 

Неделя 2 6,0  
4.  Экспертиза молока и молочных продуктов. Идентификация продукц. 2,0 УП 
5.  Технологические аспекты обеспечения конкурентоспособности мо-

лочной продукции.  Биохимические и микробиологические основы 
производства кисломолочных продуктов. 

4,0 УП 

Неделя 3 6,0  
6. Виды и свойства микроорганизмов, влияние на формирование 

свойств готового продукта.  Технико-экономическая оценка произ-
водства. 

2.0 УП 

7. Критические контрольные точки при производстве  цельномолочных 
продуктов и соответствующие микробиологические риски. Техно -
химический контроль. Методы   и   организация  производственного  
микробиологического контроля. 

4.0  

Неделя 4 6,0  
8.  Современные средства и способы сохранения качества пищевых 

продуктов в хранении. Принципы  технологии длительного хране-
ния, снижение микробиологических рисков порчи продуктов и ги-
бель  микроорганизмов  при холодильном хранении.   Микробиоло-
гические аспекты холодильного хранения. Основные направления 
создания цельномолочных продуктов повышенной хранимоспособ-
ности. Роль воды  в оценке прогноза  устойчивости молочных про-
дуктов при  хранении. 

4,0 УП 

9.  Изучение морфологических и физиологических свойств микроорга-
низмов, используемых в производстве молочных продуктов 

2.0  

Неделя 5 10,0  
10.  Бактериальные закваски нового поколения.  Биолого функциональ-

ные свойства чистых культур микроорганизмов в составе заквасок. 
Принципы подбора культур. Современные способы приготовления и 
применения заквасок.   Использование многокомпонентных (есте-

6,0 УП 



ственных) заквасок (кефир, кумыс) и ацидофильной палочки. Техно-
логические особенности производства. 

Неделя 6 6,0  
11.  Использования лиофилизированных заквасочных культур прямого 

внесения.   Жизнеспособность микрофлоры заквасок в условиях низ-
ких температур. Технологические аспекты кисломолочных продук-
тов с пролонгированными сроками годности. 

4,0 УП 

12. Технологические и микробиологические особенности производства 
кисломолочных продуктов с пробиотическими свойствами. Пребио-
тики, как факторы роста бифидо - и лактобактерий. 

2.0  

Неделя 7 6,0  
13. Принципы HACCP на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Программа Европы и Азии. 
4,0 УП 

14. Основные направления в производстве продуктов функционального 
питания. 

2,0 УП 

Неделя 8 6,0  
15.  Современные методы мойки и дезинфекции на предприятиях мо-

лочной промышленности. Требования санитарии и гигиены. 
2,0 УП 

16. Требования санитарии и гигиены к предприятиям молочной  отрасли 2,0 УП 
17. Государственная итоговая аттестация 2,0 ИА, Э 
 

Условные обозначения 
УП Учебный процесс ИА Итоговая аттестация Э Экзамен 

 

             
 

2.3  Содержание программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Дидактическое содержание 
 раздела 

Фор-
мируе-

мые 
компе-
тенции 

1 2 3 4 
1.  Законодательство Российской Феде-

рации и Таможенного союза в части  
молока и  молочных продуктов. Но-
вые изменения в ТР ТС. Критерии ка-
чества и безопасности продукции . 

 Основные термины и положения тех-
нических регламентов РФ на молоко и 
молочную продукцию, регламентиру-
емую на предприятиях молочной 
промышленности 

ОК-7,  
ПК-11 

2.  Контроль показателей качества сыро-
го молока и продуктов для формиро-
вания доказательной базы предприя-
тия. Выпуск гарантированно безопас-
ной продукции 

Характеристика составных компонен-
тов  в молоке: эмульгированное, кол-
лоидная дисперсия, истинный рас-
твор. Изменение составных частей 
молока при его технологической об-
работке. ГОСТ. 

ПК-11 

3.  Экспертиза молока и молочных про-
дуктов. Идентификация продукции 

  Идентификация и экспертиза молоч-
ного сырья. Правила и порядок прове-
дения дегустации. 
 Пороки молочных продуктов, причи-
ны их возникновения и меры по пре-
дупреждению. 

ОПК-1 
ПК-11 

4.   Технологические аспекты обеспече- Сущность основных  технологических ПК-5 



ния конкурентоспособности молоч-
ной продукции.   
 Биохимические и микробиологические 
основы производства кисломолочных 
продуктов. Виды и свойства микроор-
ганизмов, влияние на формирование 
свойств готового продукта.  Технико-
экономическая оценка производства. 

этапов производства.  Микробиологи-
ческие риски и гарантии качества. 
Сущность молочнокислого брожения. 
Бактериальные закваски, режимы 
культивирования. Резервуарный и 
термостатный способы производства 
и их достоинства и недостатки. 

5.  Критические контрольные точки при 
производстве  цельномолочных про-
дуктов и соответствующие микробио-
логические риски. Техно -химический 
контроль. Методы   и   организация  
производственного  микробиологиче-
ского контроля. 

 Теоретические основы технологии 
цельномолочной продукции, показа-
тели качества. Анализ технологиче-
ской схемы производства с указанием 
возможных рисков к безопасности 
продукции. Изучение схем по органи-
зации производственного  микробио-
логического контроля. 

ОПК-2, 
 

6. Современные средства и способы со-
хранения качества пищевых продук-
тов в хранении. Принципы  техноло-
гии длительного хранения, снижение 
микробиологических рисков порчи 
продуктов и гибель  микроорганизмов  
при холодильном хранении. Микро-
биологические аспекты холодильного 
хранения.  
Основные направления создания 
цельномолочных продуктов повы-
шенной хранимоспособности. 
Роль воды  в оценке прогноза  устой-
чивости молочных продуктов при  
хранении. 

 Анализ способов увеличения сроков 
годности молочных продуктов. Тео-
ретические основы производства про-
дуктов повышенной хранимоспособ-
ности. Формы и виды связи воды в 
пищевых продуктах, прогноз сроков 
годности. 

ПК-7 

7.   Изучение морфологических и фи-
зиологических свойств микроорга-
низмов, используемых в производстве 
молочных продуктов 

 Морфологические и биохимические 
свойства микроорганизмов. 
 

ПК-9 

8.   Бактериальные закваски нового по-
коления.  Биолого функциональные 
свойства чистых культур микроорга-
низмов в составе заквасок. Принципы 
подбора культур. Современные спо-
собы приготовления и применения за-
квасок.   Использование многокомпо-
нентных (естественных) заквасок (ке-
фир, кумыс) и ацидофильной палочки. 
Технологические особенности произ-
водства. 
 

Требования к качеству выпускаемых 
заквасок различных видов. Особенно-
сти применения симбиотических за-
квасок, режимы культивирования. 
Производственная и лабораторная за-
кваска.  Контроль качества. 

ПК-1, 
ПК-9 

9.  Использования лиофилизированных 
заквасочных культур прямого внесе-
ния.   Жизнеспособность микрофлоры 
заквасок в условиях низких темпера-
тур. Технологические аспекты кисло-

Технологические особенности произ-
водства заквасок прямого внесения, 
использование в производстве. Коли-
чество в готовом продукте. Факторы 
обеспечивающие выпуск продукции 

ОПК-3,   
ПК-1, 
ПК-5 



 
 

молочных продуктов с пролонгиро-
ванными сроками годности. 

длительного хранения. 

10.  Технологические и микробиологиче-
ские особенности производства кис-
ломолочных продуктов с пробиотиче-
скими свойствами. Пребиотики, как 
факторы роста бифидо - и лактобак-
терий. Основные направления в про-
изводстве продуктов функционально-
го питания. 

Основные направления государствен-
ной политики в области здорового пи-
тания. Научные основы создания про-
дуктов функциональной направленно-
сти. Функциональные компоненты, 
используемые в производстве молоч-
ных продуктов 

ПК-11 

11.  Принципы HACCP на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. Програм-
ма Европы и Азии. Основные направ-
ления в производстве продуктов 
функционального питания. 

Требования нормативной документа-
ции и программ к организации 
контроря качества к выпускаемой 
продукции. 

ПК-1 
 

12 Современные методы мойки и дезин-
фекции на предприятиях молочной 
промышленности. Требования сани-
тарии и гигиены. 

Источники и пути обсеменения сырья, 
оборудования и продуктов. Особенно-
сти санитарного контроля на пред-
приятиях молочной промышленности. 
Требования нормативной документа-
ции. 

ПК-1 
 

ПК-11 
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