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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к минимуму содержания допол-

нительной профессиональной образовательной программы профессионального образования 

«Маслодел» исходя из норм:  

− Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-

ние»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

− Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 августа 2019 г. N 602н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по технологии продуктов 

питания животного происхождения»; 

           Профессиональное обучение направлено на совершенствование лицами различного воз-

раста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудовани-

ем, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, по-

вышение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 

рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия – «Маслодел» 4 разряда 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Технология и производство продуктов питания из сырья животного происхождения. 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Технологическое и организационное обеспечение процесса производства продуктов 

питания из сырья животного происхождения 

 Программа направлена на освоение следующих трудовых функций 

Выполнение технологических операций производства продуктов питания из молочного 

сырья   

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать:  

− Основы технологии производства продуктов питания из молочного сырья  

− Порядок регулирования параметров работы технологического оборудования и средств ав-

томатики в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

− Устройство, принципы работы, правила эксплуатации  технологического оборудования для 

производства молочных продуктов 

− Свойства сырья и вспомогательных материалов для производства молочной продукции 

− Технологические параметры приготовления и параметры качества продуктов питания из 

молочного  сырья  

− Основы материального учета и отчетности в молочной отрасли 

− Технические регламенты, нормативная документация, регулирующая производство про-

дуктов питания из молочного сырья в России и в пределах Таможенного союза 
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− Нормативы расходов сырья, вспомогательных материала, используемого при производстве 

молочной продукции 

− Требования охраны труда, санитарной и пожарной безопасности при производстве молоч-

ной продукции 

− Специализированное программное обеспечение и средства автоматизации 

− Документооборот выполнению технологических операций и приемке продукции при про-

изводстве молочной продукции 

должен уметь: 

− Поддерживать установленные технологией режимы и продолжительность обработки сырья 

и молочной продукции 

− Выявлять и устранять причины, вызывающие ухудшение качества молочной продукции и 

снижение производительности технологического оборудования 

− Настраивать автоматизированную программу технологического процесса производства 

молочной продукции 

− Использовать средства индивидуальной защиты в процессе работы 

− Пользоваться профессиональными компьютерными программами при обработке данных 

контрольно-измерительных приборов 

− Использовать специализированное программное обеспечение при выполнении технологи-

ческих операций 

− Вести и составлять необходимую документацию по выполнению технологических опера-

ций и их результатов 

иметь практический опыт: 

− Выполнение последовательности технологических операций по производству молочной 

продукции на технологическом оборудовании в соответствии с документацией 

− Мониторинг и регулирование параметров и режимов технологических операций производ-

ства молочной продукции 

− Мониторинг и регулирование параметров качества продукции и норм расхода молочного 

сырья в процессе выполнения технологических операций 

− Обеспечение нормативов выхода готовой молочной продукции 

 

1.4. Категории обучающихся. 

 

К освоению программы повышения квалификации рабочих и служащих допускаются  

лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных зна-

ний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности слу-

жащего. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 80 часов, включая теоретические 

и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 
программы профессиональной переподготовки «Маслодел» 4 разряда 

№ 
п/п 

 
Наименование 
разделов и тем 

Повышение квалификации, час. 
4 

разряд  
 Теоретическое обучение 24 

1. 
Цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

- 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 
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3. Цикл специальных дисциплин 20 
 Промежуточная аттестация  2 

 Производственное обучение 40 
 Консультация 8 
 Итоговая аттестация: 

Экзамен  
8 

 Итого 80 

 

2.1.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки  «Маслодел» 4 разряда 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Все-

го, 

часов 

В том 

числе 

Распределение 

по месяцам 

тео-

рия 

прак

тика 

1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 24 24      

1. 
Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
- -      

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 2      

2.1 Охрана труда 2 2      

3. Цикл специальных дисциплин 20 20      

3.1 Общая характеристика сливочного масла  6 6      

3.1.1 

История и современные тенденции развития мас-

лодельной отрасли. Характеристика сливочного 

масла 

2 2   
   

3.1.2 Требования к сырью при выработке масла. ГОСТ 

34355-2017 Сливки-сырье. Технические условия 

Методы обработки сливок в маслоделии (пастери-

зация и дезодорация сливок, исправление пороков 

сливок). 

2 2   

   

3.1.3 Методы производства сливочного масла. 2 2      

3.2 
Технологические процессы производства масла 

методом сбивания сливок  
6 6      

3.2.1 Низкотемпературная подготовка сливок к сбива-

нию. Сбивание сливок и образование масляного 

зерна.  

4 4   
   

3.2.2 Механическая обработка масляного зерна 2 2      

3.3 
Технологические процессы производства масла 

методом преобразования высокожирных сливок 
4 4      

3.3.1 Получение высокожирных сливок. Преобразование 

высокожирных сливок в масло. 
2 2      

3.3.2 Назначение, устройство и принцип действия обо-

рудования для производства масла методом преоб-

разования высокожирных сливок. 

4 4   
   

3.4 
Особенности производства отдельных видов сли-

вочного масла  
2 2      

3.5 
Производство топленого масла, молочного жира и 

спредов  
2 2   

   

 Промежуточная аттестация  2 2      

 Производственное обучение 40 40      

 Консультация  8 8 -     

 Итоговая аттестация: 

Экзамен  
8 8 -  

   

 Итого 80 80 40     
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2.3. Рабочая  программа 

программы профессиональной переподготовки 

 «Маслодел» 4 разряда 

               

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин  

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин (24 часа) 

Тема 3.1. Общая характеристика сливочного масла 

3.1.1 История и современные тенденции развития маслодельной отрасли. История раз-

вития производства коровьего масла в России. Анализ современного состояния маслодельной 

отрасли. Актуальные проблемы и перспективы развития маслодельной отрасли. Характери-

стика сливочного масла. Классификация и ассортимент сливочного масла. Состав сливочного 

масла. Пищевая, биологическая и энергетическая ценность сливочного масла. Требования 

действующих стандартов и технические условия на вырабатываемые продукты. ГОСТ 32261-

2013 Масло сливочное. Технические условия (с Поправками) 

3.1.2 Требования к сырью при выработке масла. ГОСТ 34355-2017 Сливки-сырье. Тех-

нические условия 

3.1.3  Методы производства сливочного масла. Классификация методов производства 

сливочного масла. Общие технологические схемы производства масла методом сбивания сли-

вок и преобразования высокожирных сливок. Сравнительная характеристика методов произ-

водства сливочного масла. Преимущества и недостатки методов производства сливочного 

масла.  

Тема 3.2. Технологические процессы производства масла методом сбивания сли-

вок 

3.2.1 Низкотемпературная подготовка сливок к сбиванию. Назначение и сущность 

низкотемпературной подготовки сливок. Режимы физического созревания сливок. Сезонные 

особенности физического созревания сливок. Оборудование для созревания. Сбивание сливок 

и образование масляного зерна.  Общая характеристика процесса. Теоретические основы про-

цесса сбивания. 

3.2.2 Механическая обработка масляного зерна. Цель механической обработки масля-

ного зерна. Операции механической обработки масляного зерна. Стадии механической обра-

ботки масляного зерна. Факторы, влияющие на эффективность механической обработки мас-

ляного зерна. Посолка масла. Фасование и упаковывание сливочного масла. Оборудование для 

фасования и упаковывания сливочного масла. 

Тема 3.3. Технологические процессы производства масла методом преобразования 

высокожирных сливок 

3.3.1 Получение высокожирных сливок. Характеристика высокожирных сливок. Спосо-

бы получения. Стадии получения высокожирных сливок. Факторы, влияющие на эффектив-

ность сепарирования сливок. Режимы сепарирования сливок. Конструкция и работа сепарато-

ров для получения высокожирных сливок. Нормализация высокожирных сливок. Преобразо-

вание высокожирных сливок в масло. Сущность процесса маслообразования. Стадии процесса 

маслообразования. Особенности процесса маслообразования в аппаратах цилиндрического и 

пластинчатого типа. Факторы, влияющие на работу маслообразователя. Фасование и упаковы-

вание сливочного масла.  

3.3.2 Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства 

масла методом преобразования высокожирных сливок. Конструкция и работа цилиндриче-

ских и пластинчатых маслообразователей. Аппаратурно-технологическая схема производства 

масла методом преобразования высокожирных сливок. Правила техники безопасности при ра-

боте на технологическом оборудовании для производства масла методом преобразования вы-

сокожирных сливок 
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Тема 3.4.  Особенности производства отдельных видов сливочного масла 

Разновидности сладкосливочного масла. Технология кислосливочного масла.  Сливоч-

ное масло с вкусовыми наполнителями. Биохимические и физико-химические процессы при 

производстве сливочного масла. Микробиология сливочного масла.  Оценка качества масла.  

Тема 3.5. Производство топленого масла, молочного жира и спредов 

Особенности производства топленого масла и молочного жира. Классификация, ассор-

тимент и характеристика спредов.  

 

                                      2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 13466 

Цель: переподготовка 

Срок обучения: 80 часов, 0,5 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по неделям 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

24 х    

2 Производственное обуче-

ние 

40  х   

 
Консультация 

8  х 

 

  

 Квалификационный экза-

мен 

8  х   

 Итого 80     

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу соответствуют  квалификационным 

требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

профессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответ-

ствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.  

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Програм-

мы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  
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Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

        В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Охрана труда 

Общая характеристика сливочного масла  

История и современные тенденции развития маслодельной отрасли.  

Характеристика сливочного масла.  

Характеристика сырья для производства сливочного масла.  

Методы производства сливочного масла.  

Технологические процессы производства масла методом сбивания сливок  

Низкотемпературная подготовка сливок к сбиванию.  

Сбивание сливок и образование масляного зерна.     

Механическая обработка масляного зерна 

Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла методом 

сбивания сливок.  

Технологические процессы производства масла методом преобразования высокожирных сли-

вок 

Получение высокожирных сливок.  

Преобразование высокожирных сливок в масло. Сущность процесса маслообразования.  

Назначение, устройство и принцип действия оборудования для производства масла методом 

преобразования высокожирных сливок.  

Особенности производства отдельных видов сливочного масла  

Разновидности сладкосливочного масла.  

Технология кислосливочного масла.  
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Сливочное масло с вкусовым наполнителем 

Биохимические и физико-химические процессы при производстве сливочного масла.  

Микробиология сливочного масла. 

Организация технохимического контроля качества сливочного масла.  

Оценка качества масла.  

Производство топленого масла, молочного жира и спредов  

Особенности производства топленого масла и молочного жира.  

Классификация, ассортимент и характеристика спредов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

          Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Маслодел» 4 раз-

ряда. 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 
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отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Материал промежуточного экзамена (тест). 

Тест № 1. 

1. Чем отличается топленое масло от масла сливочного? 

а. химическим составом 

б. вкусом и запахом  

в. консистенцией 

г. областью использования 

д. составом жирового компонента 

Тест № 2. 

2. Что такое плазма масла? 

а. Нежировая часть 

б. вода 

в. вода, содержащая сухой обезжиренный молочный остаток 

г. вода, содержащая сухой обезжиренный молочный остаток и сухие вещества нежирового 

наполнителя 

Тест № 3. 

3. В чем разница между маслом облегченным, легким и сверхлегким? 

а. в содержании жира 

б. в содержании плазмы 

в. в содержании воды 

г. в энергетической ценности 

д. во вкусе и запахе 

Тест № 4. 

4. Сладкосливочное масло – это масло, вырабатываемое с использованием  

а. сахарозы 

б. фруктово-ягодных наполнителей и сахарозы 

в. меда 

г. свежих сливок без каких-либо наполнителей 

д. промытых сливок без каких-либо наполнителей 

Тест № 5. 

5. Что такое кислосливочное масло? 

а. из сливок повышенной кислотности 

б. из сливок с добавление закваски 

в. с внесением закваски в пласт масла 

г. с внесением в сливки пищевых кислот и ароматизаторов 

Тест № 6. 

6. Назовите показатели, которые одинаковы для любого сорта сливок 

а. кислотность  

б. цвет 

в. термоустойчивость 

г. температура 

Тест № 7. 

7. Назовите показатели, которые не участвуют в определении сорта сливок 

а. массовая доля белка 

б. количество бактериальных клеток 

в. кислотность 

г. механическая загрязненность 

д. проба на кипячение 
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Тест № 8. 

8. Как оценивается качество сливок при наличии в них незначительного количества ко-

мочков жира? 

а. 1-го сорта 

б. 2-го сорта 

в. несортовые 

г. не подлежащие приемке 

Тест № 9. 

9. Какие сливки имеют более низкое качество? 

а. с массовой долей жира 29% и кислотностью 16 °Т 

б. с массовой долей жира 36% и кислотностью 14 °Т 

в. с массовой долей жира 38% и кислотностью 13 °Т 

Тест № 10. 

10. Если из одного и того же молока получить сливки разной жирности, то кислотность их 

будет 

а. одинаковой 

б. меньше в более жирных сливках 

в. больше в более жирных сливках 

Тест № 11. 

11. Какие сливки относятся к несортовым, имеющие  

а. слабый металлический привкус 

б. слабый кормовой привкус 

в. термоустойчивость IV группы по алкогольной пробе 

г. наличие комочков жира 

д. полученные из молока больных животных и прошедшие термическую обработку до отправ-

ки на предприятие 

Тест № 12. 

12. Как удалить механические примеси из сливок? 

а. центробежной очисткой 

б. фильтрованием 

в. заменой плазмы сливок 

Тест № 13. 

13. Какой из пороков сливок можно уменьшить промывкой? 

а. металлический привкус 

б. дрожжевой привкус и запах 

в. повышенную кислотности 

г. рыбный запах 

д. запах и привкус нефтепродуктов 

 

Тест № 14. 

14. Какие вещества удаляются в процессе дезодорации сливок? 

а. адсорбированные жиром 

б. адсорбированные белком 

в. находящиеся в водной части сливок и имеющие температуру кипения не выше 100 °С 

г. любые, которые имеют температуру кипения ниже 100 °С 

 

Тест № 15. 

15. Что влияет на выбор температуры пастеризации сливок? 

а. химический состав молочного жира 

б. массовая доля жира 

в. дисперсность жировой эмульсии 

г. термоустойчивость сливок 

д. вид масла 

Тест № 16. 

16. Какой показатель не будет влиять на выбор режима пастеризации сливок? 
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а. массовая доля жира в масле 

б. массовая доля жира в сливках  

в. сорт сливок 

г. период года 

Тест № 17. 

17. Какие вещества, участвуют в формировании вкуса и аромата пастеризации? 

а. сульфгидрильные группы 

б. лактоны 

в. ацетоин 

г. диацетил 

д. карбонильные соединения 

Тест № 18. 

18. На какую характеристику жира ориентируются при выборе температуры созревания и 

сбивания сливок? 

а. число омыления 

б. перекисное число 

в. йодное число 

г. число рефракции 

Тест № 19 

19. Назначение физического созревания сливок 

а. формирование вкуса и запаха масла 

б. формирование структуры масла 

в. понижение устойчивости жировой эмульсии 

г. повышение пенообразующей способности 

Тест № 20. 

20. На какой из показателей не оказывает влияние физическое созревание сливок? 

а. продолжительность сбивания 

б. консистенция масляного зерна 

в. использование жира 

г. химический состав масла 

 

Материал квалификационного экзамена (устный опрос). 

 

1. Производство масла из коровьего молока. Состояние и перспективы развития маслоделия в 

России 

2. Ассортимент масла из коровьего молока. Состояние, классификация, перспективы развития 

ассортимента 

3. Методы производства масла из коровьего молока. Физико-химические основы производства 

масла 

4. Молочное сырье для выработки масла из коровьего молока и спредов 

5. Требования к заменителям молочного жира, используемым при производстве спредов и 

топленых смесей 

6. Использование пищевых добавок при производстве масла и пасты масляной из коровьего 

молока, спредов и топленых смесей 

7. Технологическое оборудование для производства масла из коровьего мо-лока, спредов, топ-

леного масла и молочного жира 

8. Методы и режимы технологической обработки сливок в маслоделии 

9. Технология масла из коровьего молока методом преобразования высокожирных сливок 

10. Технология масла из коровьего молока методом сбивания сливок с использованием масло-

изготовителей непрерывного и периодического действия 

11. Технология сливочного масла и спредов с вкусовыми компонентами 

12. Технология топленого масла и молочного жира 
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13. Технология сливочного масла пониженной жирности, масляных и сливочных паст 

14. Технология сливочного консервного масла 

15. Технология спредов и смесей топленых по маслодельной схеме производства 

17. Консистенция масла и пасты масляной из коровьего молока, спредов и топленых смесей. 

Пороки консистенции, причины их возникновения и меры предупреждения 

18. Вкус и запах масла из коровьего молока и спредов: вопросы формирования и методы 

направленного регулирования. Пороки вкуса и запаха и меры предупреждения 

19. Режимы холодильной обработки масла и пасты масляной из коровьего молока, спредов и 

топленых смесей. Рекомендуемые сроки годности 

20. Правила фасования. Требования к таре и упаковке. Правила транспортирования масла из 

коровьего молока, спредов и топленых смесей 

21. Система стандартизации в маслоделии: состояние и перспективы в условиях действия Тех-

нических регламентов ЕЭС 

22. Нормативная и техническая документация для производства масла из коровьего молока, 

спредов и топленых смесей в соответствии с требованиями Технических регламентов ЕЭС 

23. Особенности нормирования расхода сырья при производстве масла из коровьего молока и 

спредов 

24. Пахта – побочный продукт производства масла. Пути рационального использования пахты 

25. Правила органолептической оценки масла и пасты масляной из коровьего молока, спредов 

и топленых смесей 

26. Технохимический контроль сырья и готовой продукции в маслоделии 

27. Основы микроструктурного анализа в маслоделии 

28. Микробиологические риски при производстве продуктов маслоделия, влияющие на их без-

опасность, качество и хранимоспособность 

29. Мойка и дезинфекция технологического оборудования и помещений маслоцехов. Исполь-

зуемые моющие средства 

30. Разработка программ производственного контроля масла в свете требований Технических 

регламентов ЕЭС. Типовые программы ПК масла. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Вышемирский Ф.А. Производство масла из коровьего молока в России / Ф. А. 

Вышемирский. - СПб. : ГИОРД, 2010. – 284 с. 

2 . Вышемирский Ф.А. Маслоделие в России (история, состояние, перспективы) - Углич,1998.-

589 с. 

3. Вышемирский Ф.А., Дунаев А.В. Спреды: состав, технологии, перспективы.- Санкт- 

Петербург: ИД «Профессия», 2014.- 412 с. 

4. Скопичев В.Г. Молоко : учеб. пос. для студ. вузов по напр. 260300 - Технология сы-рья и 

продуктов животного происхождения по спец. 260303 - Технология молока и мол. продуктов / 

В. Г. Скопичев, Н. Н. Максимюк. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 367с. 

5.Шалапугина Э.П. Технология молока и молочных продуктов : учебное пособие / Э. П. 

Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - М. : Дашков и К, 2013. - 301 с. 

6.Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства. Технология и 

рецептуры / Л. И. Степанова. Том 2 : Масло коровье и комбинированное. - СПб. : ГИ-ОРД, 

2003. - 329 с 

7.Сборник ТТИ по производству сливочного масла: 

• Часть 1. ТТИ ГОСТ Р 52969-001. Типовые технологические инструкции по производству 

сладко-сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок (с 15.11.2014 ТИ 

ГОСТ 32261-001). 
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• Часть 2. ТТИ ГОСТ Р 52969-002. Типовые технологические инструкции по производству 

сладко-сливочного масла методом сбивания сливок ( с 15.11.2014 ТИ ГОСТ 32261-002) 

• Часть 3. ТТИ ГОСТ Р 52969-003. Типовые технологические инструкции по производству 

кисло-сливочного масла. 

8. ТТИ ГОСТ Р 52970-001.Типовые технологические инструкции по производству мас-ла Шо-

коладного (с 01.05.2015 ТИ ГОСТ 32899-001) 

9. ТТИ ГОСТ Р 52970-002.Типовые технологические инструкции по производству масла Де-

сертного (с 01.01.2018 ТИ ГОСТ 32899-002) 

10.ТТИ ГОСТ Р 52970-003.Типовые технологические инструкции по производству масла За-

кусочного (с 01.10.2015 ТИ ГОСТ 32899-004) 

11. ТТИ ГОСТ Р 52970-004.Типовые технологические инструкции по производству  масла 

Медового (с 01.01.2018 ТИ ГОСТ 32899-003. 

12. ТТИ ГОСТ Р 52971-001. Типовые технологические инструкции по производству 

масла топленого (с 01.05.2015 ТИ ГОСТ 32262-001) 

13.ТТИ ГОСТ Р 52971-002. Типовые технологические инструкции по производству 

молочного жира (с 01.05.2015 ТИ ГОСТ 32262-002) 

14.ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции. 

15.ТР ТС 024/2011 О безопасности масложировой продукции. 

Журналы: 

Молочная промышленность 

Маслоделие и сыроделие 

Переработка молока 

Пищевая промышленность 

Реферативный журнал «Химия и технология пищевых продуктов» 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Сергеева М.А., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Мин-

сельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Сергеева М.А. 
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