
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации 

к рабочим программам 

дисциплин 

 
по образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Технология производства сыра» 

Форма обучения: очная, с частичным отрывом от работы 
  



БИОХИМИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся твердые знания об особенностях 

и многообразии обмена веществ, о взаимосвязи метаболизма макромолекул на 

субстратном, энергетическом и генетическом уровнях для применения их в сыроделии, 

усовершенствовании технологических процессов производства сыра. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о химическом составе,  обмене веществ и энергии в  

организме человека; 

 формирование практической ориентации на существование связи между 

процессами обмена веществ, качеством питания и здоровьем человека.  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  способность к самоорганизации и саморазвитию; 

способность осуществлять технологический контроль качества готовой продукции.  

Содержание дисциплины:  

Аминокислоты. Основные химические свойства, роль в обмене веществ и пищевой 

технологии. Пептиды, участие в обмене веществ. Белковые вещества. Принципы 

структурной организации белков. Физико-химические характеристики и классификация 

белков. Ферменты. Ферментные препараты в пищевых технологиях. Витамины. Роль в 

питании человека и животных. Гормоны. Обмен веществ и энергии. Углеводы и их обмен. 

Биологическое значение углеводов. Липиды и их обмен. Биологическое значение липидов. 

Обмен белков и аминокислот. Биологическая ценность белков. Пути превращения 

аминокислот. Нуклеиновые кислоты и их обмен. 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

 

Цель  дисциплины: формирование у обучающихся научного мировоззрения о 

многообразии мира микроорганизмов, широте их распространения в природе. Изучение 

санитарно-показательных и эпидемически значимых микроорганизмов воды, почвы, 

воздуха и пищевых продуктов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с биологией санитарно-показательных микроорганизмов 

(бактерий группы кишечной палочки, энтерококков, стафилококков, клостридий, 

спорообразующих термофильных бацилл, сальмонелл и т.д.), их влиянием на здоровье 

человека, эпидемическую безопасность окружающей среды и пищевых продуктов; 

- ознакомить обучающихся с обязательной и посторонней микрофлорой молока и 

молочных продуктов; 

- ознакомить обучающихся с методами санитарно-микробиологического анализа 

объектов окружающей среды и продуктов. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  способность осуществлять микробиологический 

контроль качества сырья и готовой продукции. 

Содержание дисциплины: Основные направления развития современной 

микробиологии. Принципы классификации микроорганизмов. Физиология 

микроорганизмов. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. Физические 

химические и биологические факторы. Превращение микроорганизмами соединений 

углерода, азота, фосфора, серы и железа. Заквасочные микроорганизмы используемые в 

молочной промышленности. Общая характеристика микроорганизмов рода Lactococcus, 

Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, Bifidobacterium. Микробиология молока. 

Источники микрофлоры молока. Закваски. Подбор культур при составлении 

комбинированных заквасок. Приготовление заквасок в производственных условиях. 



Причины снижения активности заквасок. Микробиология сыра. Микрофлора сыров. 

Микробиологические пороки сыра. Предупреждение пороков. 

 

 

ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ получения и 

производства молока; изучение состава и свойств молока и вторичного молочного сырья; 

влияния различных факторов на качество молока. 

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся знания о химическом составе, пищевой и биологической 

ценности, свойствах сырого молока, факторах, влияющих на химический состав молока и 

его технологические свойства;  

- ознакомить с методами определения качества молока и молочных продуктов;  

общими технологическими операциями при выработке молочных продуктов;  

-научить выполнять  расчеты расхода сырья,  выхода готовой продукции, 

производственных рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья; расчетов нормализации 

молока при производстве сыра; 

- дать информацию о методике разработки мероприятий по повышению качества 

сырья и выпускаемой продукции. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  способность организовывать технологический 

процесс производства молочных продуктов. 

Содержание дисциплины: Состав коровьего молока. Основные компоненты, 

физико- химические, органолептические, технологические и антибактериальные свойства 

молока. Качество молока. Нормирование показателей качества и безопасности сырого 

молока, законодательные акты, нормативные и технические документы. Влияние факторов 

на состав и свойства молока. Условия получения доброкачественного молока в хозяйствах. 

Источники бактериального обсеменения молока, болезни, передаваемые через молоко, 

примеси молока, представляющие опасность для здоровья людей. Вторичное молочное 

сырье. Химический состав, свойства обезжиренного молока, сливок, пахты, сыворотки, 

направления переработки. Первичная обработка молока. Учет, очистка, охлаждение, 

хранение. Транспортировка молока на завод: виды и характеристика транспортных средств. 

Процедура приемки сырого молока. Технологические линии приемки. Пороки молока. 

Пороки цвета, консистенции, технологических свойств, вкуса и запаха (кормового 

происхождения, связанные с развитием микрофлоры, приобретенные в результате 

технологической обработки). Механическая обработка. Очистка молока с использованием 

сепараторов очистителей, бактериоотделителей. Сепарирование молока. Гомогенизация 

молока. Температурная обработка молока, цели обработки, режимы, влияние обработки на 

состав и свойства молока. Мембранные методы обработки молока. Сущность, оптимальные 

условия проведения обработки.  

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Цель дисциплины: получение базовых знаний по обеспечению биологической 

безопасности пищевых систем, необходимых для производственно-технологической 

деятельности в области производства сыра. 

Задачи дисциплины: 

- информирование обучающихся о потенциальной опасности загрязнения пищевого 

сырья и продуктов питания контаминантами биологического и химического 

происхождения и о способах уменьшения их вредного воздействия;  



- освоение методов и средств обеспечения экологической и биологической 

безопасности сырья и готовой продукции.  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  способность организовывать входной контроль 

качества сырья и вспомогательных материалов, производственный контроль 

полуфабрикатов, параметров технологических процессов и контроль качества готовой 

продукции. 

Содержание дисциплины: 

Биологическая безопасность пищевых систем. Понятие чужеродные вещества 

(ксенобиотики, контаминанты). Основные пути загрязнения продовольственного сырья и 

пищевых продуктов контаминантами. Передача контаминантов по пищевым цепям. 

Пищевые инфекции. Пищевые интоксикации. Международные организации, 

контролирующие вопросы безопасности пищевой продукции. Взаимосвязи биологической 

и продовольственной безопасности пищевых продуктов. Биологические контаминанты. 

Возбудители болезней, передаваемые с пищей. Гигиенические нормативы контроля 

микроорганизмов. Химические контаминанты. Меры токсичности веществ. Классификация 

токсичности веществ. Воздействия ксенобиотиков: канцерогенное, эмбриотоксическое, 

мутагенное. Базисные (основные) показатели: ПДК, ДСД и ДСП. Требования к 

обеспечению безопасности в процессе производства, хранения, транспортировки и 

реализации пищевой продукции. Нормативно- законодательная основа безопасности 

пищевой продукции в России. Закон РФ «О защите прав потребителей». ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки». ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания». ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции». 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 
Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности в области 

производства сыра, изучение теоретических и практических основ проведения 

профилактических и вынужденных санитарных мероприятий на предприятиях пищевых 

производств, а также методов и средств получения безопасной продукции, продукции 

высокого санитарного качества. 

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся знания о типичных загрязнениях, встречающихся на 

предприятиях, имеющих отношение к производству, переработке и реализации молочных 

продуктов, и методы борьбы с ними; 

- дать информацию о химических очистителях и дезинфицирующих средствах, 

рекомендации по их выбору; 

- изложить представления о санитарных программах, информацию о современном 

уборочном инвентаре и оборудовании, правилах поведения персонала на пищевых 

предприятиях, особенностях санитарно - гигиенических мероприятий на различных 

пищевых предприятиях. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  способностью использовать нормативную и 

техническую документацию, регламенты, ветеринарные нормы и правила в 

производственном процессе. 

Содержание дисциплины: Источники и пути обсеменения сырья и пищевых 

продуктов. Виды загрязнений и их источники. Микробиологические загрязнения. 

Пищевые отравления. Химические загрязнения. Физические или механические 



загрязнения. Требования к территории предприятий молочной промышленности. 

Санитарно-гигиенические требования к помещениям предприятий молочной 

промышленности. Требования к производственным и вспомогательным помещениям. 

Санитарно-гигиенические требования к микроклимату. Санитарно-гигиенические 

требования к упаковочным материалам. Санитарная обработка на предприятиях молочной 

промышленности. Задачи санитарной обработки. Факторы, определяющие выбор 

моющего средства. Требования к воде. Состав и свойства моющих средств. 

Классификация химических дезинфицирующих веществ. CIP-мойка и COP-мойка. 

Санитарно-гигиенические требования к персоналу. Личная гигиена персонала на 

предприятиях молочной промышленности. Дезинсекция и дератизация. Проведение 

мероприятий по дезинсекции и дератизации на предприятиях молочной промышленности.  

 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о 

системах менеджмента качества как современной концепции управления, а также 

приобретение умений и навыков по решению профессиональных задач при разработке и 

внедрении систем менеджмента качества, необходимых для производственно-

технологической деятельности в области производства сыра. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные положения современных систем менеджмента качества как 

современной концепции управления; 

-познакомить обучающихся с современной концепцией развития систем 

менеджмента качества и безопасности; 

-дать представление об актуальных проблемах в области разработки  систем 

менеджмента,  

-показать специфику разработки  систем менеджмента качества и безопасности, 

применяемых  в пищевой промышленности. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  способность использовать нормативную и 

техническую документацию, регламенты, ветеринарные нормы и правила в 

производственном процессе; способность обрабатывать текущую производственную 

информацию, анализировать полученные данные и использовать их в управлении 

качеством продукции. 

Содержание дисциплины: Методологические основы управления качеством. 

Актуальность проблемы качества. Формирование философии качества. Управление 

качеством на базе международных стандартов и принципов. Системы менеджмента 

качества (стандарты ИСО серии 9000). Этапы создания системы менеджмента качества на 

основе стандартов ИСО 9000. Общие требования к построению системы. Системы 

менеджмента качества и безопасности. Система ХАССП. Концепция, этапы внедрения. 

Анализ опасностей и опасных факторов по стадиям производственного процесса. 

Определение критических контрольных точек, корректирующие действия Системы 

менеджмента качества и безопасности в соответствии с требованиями международных 

стандартов ИСО 22000. Планирование и производство безопасной продукции. Программы 

обязательных предварительных мероприятий. Производственные программы обязательных 

предварительных мероприятий. План ХАССП. Прослеживаемость в цепочке производства 

кормов и пищевых продуктов. Сертификация систем менеджмента безопасности. 

Международные стандарты IFS, BRS и др.: содержательные аспекты. Интегрированные 

системы менеджмента в пищевой промышленности. Объединение требований различных 

систем менеджмента.  

 



ТЕХНОЛОГИЯ  СЫРА 

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ сыроделия, 

формирование умений и навыков работы, необходимых для производственно-

технологической деятельности в области сыроделия. 

Задачи дисциплины: 

-раскрыть теоретические основы производства сыров; 

-изучить требования, предъявляемые к качеству сырья и готовой продукции; 
-познакомиться с традиционными технологическими схемами, способами 

производства сыров,  

-раскрыть возможные причины возникновения пороков сыров и меры их 

предотвращения; 

-познакомиться  с методикой производственных расчетов при производстве сыров. 
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: способность разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов; способность использовать нормативную 

и техническую документацию, регламенты, ветеринарные нормы и правила в 

производственном процессе; способность организовывать технологический процесс 

производства сыра; способность осуществлять поиск, выбор и использование новейших 

достижений техники и технологии в области производства продуктов питания животного 

происхождения. 

Содержание дисциплины: Определение понятия «сыр». Состав и пищевая 

ценность сыра. Общая технологическая схема производства сыра. Требования к основным 

операциям. Требования  к молоку как сырью для выработки сыра. Показатели 

сыропригодности  молока. Подготовка молока к производству сыра. Резервирование  

молока. Термизация как  средство  борьбы  с  психротрофной  микрофлорой. Созревание 

молока. Сущность и значение созревания в производстве сыра. Нормализация, тепловая 

обработка  молока. Подготовка молока к свёртыванию. Бактериальные закваски. 

Биологические методы борьбы с посторонней микрофлорой. Свёртывание молока. 

Сычужный порошок и его заменители.  Обработка сгустка и сырного зерна. Формование и 

прессование сыра. Посолка сыра. Созревание сыра  и  уход  за ним. Факторы и условия 

созревания. Формирование органолептических свойств сыра: вкуса, консистенции, 

рисунка. Покрытия и пленки, применяемые в  сыроделии.  

Классификация сыра. Твёрдые и полутвёрдые сыры. Особенности производства 

отдельных видов сыра. Факторы, определяющие видовые особенности сыров. Твердые 

прессуемые сыры с высокой температурой второго нагревания, с низкой температурой 

второго нагревания, с нормальным  и повышенным уровнем  молочнокислого  процесса. 

Полутвердые сычужные  сыры,  созревающие  с участием сырной слизи.  Мягкие сыры,  

созревающие с участием молочнокислых бактерий и сырной слизи, с участием  

молочнокислых  бактерий  и  внутренней  или поверхностной плесени.  Мягкие сыры 

лечебно-профилактического назначения,  без созревания. Рассольные сыры.  Сыры - 

полуфабрикаты для плавления. Кисломолочные сыры. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ 

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ производства 

плавленых сыров, формирование умений и навыков работы, необходимых для 

производственно-технологической деятельности в области сыроделия. 

Задачи дисциплины: 

-раскрыть теоретические основы производства плавленых сыров; 

-изучить требования, предъявляемые к качеству сырья и готовой продукции; 
-познакомиться с технологической схемой, способами производства плавленых сыров,  



-раскрыть возможные причины возникновения пороков плавленых сыров и меры их 

предотвращения; 

-познакомиться с методикой производственных расчетов при производстве плавленых 

сыров. 
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: способность разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов; способность использовать нормативную 

и техническую документацию, регламенты, ветеринарные нормы и правила в 

производственном процессе; способность организовывать технологический процесс 

производства сыра; способность осуществлять поиск, выбор и использование новейших 

достижений техники и технологии в области производства продуктов питания животного 

происхождения. 

Содержание дисциплины: Плавленые сыры - понятие, ассортимент, состав, 

питательная ценность. Общая технологическая схема. Требования к основным операциям.  

Подбор и предварительная подготовка сырья для плавления. Использование 

ингредиентов немолочного происхождения. Влияние жировой и белковой фракции 

исходного сырья на органолептические показатели и формирование структуры плавленых 

сыров. Роль солей-плавителей при плавлении сыров и физико-химические процессы, 

сопровождающие преобразование натуральных сыров в плавленые. Характеристика солей-

плавителей. Требования к солям-плавителям. Технологические расчеты при производстве 

плавленых сыров. Составление сырной смеси. Расчет рецептур при производстве 

плавленых сыров. Подбор солей-плавителей и плавление сыра. Особенности плавления 

сыров различных видовых групп. Производственный контроль при производстве 

плавленых сыров. Оборудование для подготовки сырья к плавлению, для плавления, 

фасовки и упаковки плавленых сыров. Органолептическая оценка плавленых сыров. Метод 

балльной оценки. Соответствие балльной оценки степеням качества. Порядок проведения 

органолептической оценки плавленых сыров. 
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