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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
Тема № 1. Технология питьевого молока и сливок. 

ПК-2: 
1. Понятие «молоко». Классификация молока. 

2. Пороки молока и сливок. Причины их возникновения. 

ПК-3: 

3. Сырье и технология производства пастеризованного молока. 

4. Технологическая схема выработки пастеризованного восстановленного моло-

ка. 

5. Сырье и технологический процесс производства стерилизованного молока од-

ноступенчатым способом. 

6. Производство стерилизованного молока путем ультравысокотемпературного 

нагрева с асептическим розливом (УВТ-обработка). 

 

Тема №2. Технология кисломолочных продуктов 

ПК-3: 

1. Приготовление производственных заквасок для кисломолочных продуктов. 

2. Технология производства кумыса. 

3. Технология производства домашнего сыра (творог зерненый со сливками). 

4. Технология производства творога и изделий из него.  

5. Особенности технологического  процесса  производства  сметаны  резервуарным 

способом. 

 

Тема №3. Пасты, кремы, пудинги 

ПК-3: 

1. Технология производства молочного крема. 

2. Технология производства продукта кисломолочного периодическим способом. 

3. Технология производства продукта кисломолочного непрерывным способом. 

4. Технология  получения  пасты.   

5. Технология получения пудингов. 

 

Тема №4. Технология мороженого 

ПК-3: 

1. Свойства животных и растительных жиров при производстве мороженого. 

2. Роль белков в производстве мороженого. 

3. Влияние сахарозы и ее природных заменителей на производство и свойства моро-

женого. 

4. Понятие «фризерование» в технологии производства мороженого. И сущность дан-

ной операции. 

5. Свойства  основных  ингредиентов  для производства мороженого  и  их влияние  на  

качество  мороженого.   

6. Технологический процесс производства мороженого. 

3. Основные виды мороженого. 

7. Мороженое  любительских  видов.   

8. Пороки мороженого. 

 

Тема №5. Технология молочных консервов 

ПК-3: 

1. Сущность понятия «консервирование» молока. 

2. Сущность принципа консервирования осмоанабиоз. 



3. Сущность принципа консервирования ксероанабиоз. 

4. Виды молочных консервов. 

5. Технологический процесс производства молочных консервов. 

6. Сгущенные стерилизованные молочные консервы.  

7. Сгущенные молочные консервы с сахаром.  

8. Стойкость продуктов консервирования молока. 

 

Тема №6. Молочные продукт для детского питания 

ПК-3: 

1. Медико-биологические аспекты питания для детей. 

2. Подкисление молока пищевыми кислотами. 

3. Обработка молока желатином и другими протеолитическими ферментами. 

4. Жидкие стерилизованные  продукты для детского питания.   

5. Кисломолочные  и  пастообразные продукты для детского питания.  

6. Сухие продукты для детского питания.    

7. Продукты для лечебного детского питания. 

 

Тема №7. Технология масла 

ПК-3: 

1. Пищевая ценность масла для человеческого организма. 

2. Требования к качеству сливок, как к основному сырью для производства масла. 

3. Методы производства  масла. 

4. Производство масла в вакуум-маслообразователе 

5.  Производство  сливочного  масла  методом сбивания сливок. 

 

Тема №8. Технология сыров 

ПК-3: 

1. Дефекты сыров и причины их возникновения. 

2. Влияние технологических параметров на качественные характеристики сыров. 

3. Технология производства сыра «Российский». 

4. Технология производства мягких сыров. 

 

Тема №9. Технология продуктов из обезжиренного молока, пахты и молочной сыво-

ротки  

ПК-3: 

1. Технология производства продуктов из пахты. 

2. Технология производства напитка «Любительский». 

3. Технология производства сыра диетического из обезжиренного молока. 

4. Технология продуктов из обезжиренного молока.  

5. Технология продуктов из молочной сыворотки. 

 

 
Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых слож-

ных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) 

знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ве-

дения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, 

сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные 

ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподава-

теля. 



4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает уча-

стие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими зна-

ниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полеми-

ку, сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопро-

вождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы бесе-

ды; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; 

корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждае-

мых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинте-

ресованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождае-

мые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах препода-

вателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в 

обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении моноло-

гического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

  

 

 



1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема № 1. Технология питьевого молока и сливок 

ПК-2: 

1. Обработка, придающая молоку способность сохраняться без порчи в течение 

длительного времени 

1) Консервирование 

2) Варка 

3) Бланширование 

4) Припускание 

2. Какую кислоту применяют для консервирования молока? 

1) Лимонную 

2) Сорбиновую 

3) Уксусную 

4) Соляную 

3. Хранение продуктов при повышении осмотического давления в их тканях 

1) Осмоанабиоз 

2) Консервирование 

3) Биоз 

4) Маринование 

4. Современные методы консервирования пищевых продуктов по классификации 

Я. Я. Никитинского основаны на некоторых принципах. Какой из нижеприведенных лиш-

ний? 

1) Биоз 

2) Анабиоз 

3) Ценобиоз 

4) Абиоз 

5. Какой из методов консервирования основан на принципе анабиоза? 

1) Замораживание 

2) Пастеризация 

3) Вымачивание 

4) Маринование 

6. Требование к титруемой кислотности для сгущенного стерилизованного моло-

ка 

1) 16–18 °Т 

2) 19 °Т 

3) 22 °Т 

4) 15 °Т 

7. Приведение жира и обезжиренных сухих веществ (или общего плотного остат-

ка) исходного сырья (молока) в такое же соотношение, какое должно быть между ними в го-

товом продукте в соответствии с требованиями стандарта 

1) Консервирование сырья 

2) Нормализация сырья 

3) Обезжиривание сырья 

4) Охлаждение сырья 

ПК-3: 

8. При какой обработке происходит уничтожение микроорганизмов и инактива-

ция ферментов при возможно полном сохранении исходных свойств и биологической ценно-

сти молочного сырья? 

1) Механической 

2) Химической 

3) Тепловой 

4) Инфракрасной 



9. Продолжительность теплового воздействия на сгущаемый продукт в пленоч-

ных вакуум-выпарных установках колеблется от 

1) 20 до 30 мин 

2) 3 до 15 мин 

3) 40 до 45 мин 

4) 1 до 5 мин 

10. Что придает сгущенному молоку кремовый оттенок? 

1) Молоко 

2) Сахар 

3) Меланоидины 

4) Закваска 

11. Что не входит в технологию сгущенного стерилизованного молока? 

1) Проверка продукта на стерильность 

2) Стабилизация солевого состава 

3) Гомогенизация сгущенной молочной смеси 

4) Обезжиривание сырья 

12.  Сущность какого процесса заключается в частичном удалении свободной во-

ды при условии сохранения системы в текучем состоянии при заданной температуре? 

1) Сгущение нормализованной смеси 

2) Гомогенизация смеси 

3) Консервирование смеси 

4) Пастеризация смеси 

13.  При необходимости сгущать цельное молоко и хранить его в последующем 

при низких температурах оптимальной массовой долей СМО является значение 

1) 70% 

2) 10% 

3) 54% 

4) 40% 

14. Калорийность сгущенного стерилизованного молока 

1) 1400-1500 ккал/кг 

2) 900-1000 ккал/кг 

3) 1800-1900 ккал/кг 

4) 2000-2100 ккал/кг 

15.  При производстве сгущенного молока с сахаром молочную смесь смешивают 

при 

1) Варке 

2) Сгущении 

3) Стабилизации 

4) Смешивании сырья 

16.  В каких пределах колеблется угол естественного откоса, характеризующий 

сыпучесть сухих молочных продуктов? 

1) 48-58° 

2) 20-25° 

3) 57-64° 

4) 36-42° 

17.  Образующиеся кристаллы лактозы в преобладающем большинстве имеют 

форму 

1) Усеченной пирамиды 

2) Куба 

3) Усеченного тетраэдра 

4) Конуса 

18.  Что не входит в сортовую оценку сухого цельного молока по органолептиче-

ским показателям? 



1) Вкус и цвет 

2) Форма 

3) Консистенция 

4) Цвет 

19.  Что вносят в общую смесь для повышения стойкости продуктов перед гомоге-

низацией? 

1) Аскорбиновую кислоту 

2) Закваску 

3) Затравку 

4) Ванилин 

20.  Что понимают под способностью продуктов консервирования молока сохра-

няться без изменения исходного качества в течение длительного времени? 

1) Консистенция 

2) Стойкость 

3) Кислотность 

4) Плотность 

21.  Сроки хранения при неизменности качества продуктов не зависят от  

1) Относительной влажности воздуха 

2) Температуры 

3) Упаковки 

4) Давления 

22.  Заметное увеличение вязкости, вплоть до утраты текучести 

1) Плесневение 

2) Гелеобразование 

3) Загустевание 

4) Осаливание 

23.  Что является следствием термического сжатия и расширения продукта в ме-

таллической банке? 

1) Ложный бомбаж 

2) Свертывание 

3) Комкование 

4) Осаливание 

24.  Отстаивание белково-жирового слоя является следствием чего? 

1) Неправильного хранения 

2) Неправильной транспортировки 

3) Недостаточной эффективности гомогенизации+ 

4) Высокой температуры 

25.  Какой привкус является следствием увлажнения сухого продукта из-за негер-

метичности его упаковывания? 

1) Нечистый 

2) Тухлый 

3) Горький 

4) Затхлый 

26. Установите правильную последовательность. Технологическая схема выработки 

пастеризованного молока  включает в себя следующую последовательность технологических 

операций: 1) качественный анализ; 2) очистка молока 40-45°С; 3) приемка сырья; 4) норма-

лизация; 5) пастеризация и охлаждение с 76±2°С в течение 15-20 сек. до 4-6°С; 6) подогрев и 

гомогенизация молока при температуре 62-63°С и давлении 12,5-15мПа; 7) подготовка тары; 

8) витаминазиция при выпуске витаминизированного молока; 9) укупорка, маркировка; 10) 

розлив в упаковку; 11) укладка в корзины; 12) хранение при температуре 0-6°С менее 6 часов 

 

Тема№2. Технология кисломолочных продуктов 



1. Творог – белковый кисломолочный продукт, изготовляемый сквашиванием 

пастеризованного молока с последующим удалением из сгустка части сыворотки и отпрессо-

выванием белковой массы. 

2. _______ - продукт смешанного брожения, изготовленный из  кобыльего моло-

ка, имеет жидкую консистенцию и повышенное содержание спирта и двуокиси углерода. 

3. _______ - белковый продукт, изготовляемый сквашиванием молока под дейст-

вием молочнокислых бактерий с последующим удалением сыворотки самопрессованием и 

(или) прессованием. 

4. ________ получают из пастеризованного молока путем сквашивания его чис-

тыми культурами молочнокислых бактерий с последующим удалением сыворотки. 

5. _______ - жировая часть молока, получаемая его сепарированием. 

6. Для повышения однородности и стабильности молока проводят специальную 

механическую обработку - ____________, в результате которой происходит дробление жиро-

вых шариков и их всплытия значительно замедляется. 

7. ________ вкус молока возникает при накоплении молочной кислоты, которая 

накапливается при молочнокислом брожении (повышен температура хранения). 

8. __________ вкус молока появляется в результате развития гнилостных бакте-

рий при длительном хранении молока при низких температурах. 

9. ________ - продукт смешанного брожения. Он подразделяется в зависимости 

от массовой доли жира (аналогично питьевому молоку). Кроме того, выпускаются его с по-

вышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока и биокефир (с добавле-нием 

бифидобактерий). 

10. _______  - национальный кисломолочный продукт, изготовляемый сквашива-

нием сливок чистыми культурами молочнокислых бактерий. 

11. Какой уровень рН в желудочном соке ребенка? 

1) 1,6-0,9 

2) 5,8-3,8 

3) 7,0-6,0 

4) 2,5-1,8 

12. Из углеводов в пище ребенка до 3-5-месячного возраста (при естественном 

вскармливании) содержится только 

1) Лактоза 

2) Крахмал 

3) Мальтоза 

4) Сахароза 

13. Сколько существует групп пищевых продуктов, выпускаемых для детей ранне-

го возраста? 

1) 1 

2) 4 

3) 3 

4) 2 

14. Какое молоко получило наибольшее распространение для питания детей? 

1) Коровье 

2) Козье 

3) Соевое 

4) Кобылье  

15. Для вскармливания грудных детей цельное кипяченое молоко не витаминизи-

руют какой кислотой? 

1) Аскорбиновой 

2) Молочной 

3) Тиамином 

4) Никотиновой 

16. Что не является способом обработки коровьего молока? 



1) Гомогенизация 

2) Кипячение 

3) Удаление кальция из молока 

4) Фильтрование 

17. Превращение жидкого молока в гель (сгусток) – это… 

1) Гомогенизация 

2) Коагуляция 

3) Нормализация 

4) Комкование  

18. Казеин – это… 

1) Простой углевод 

2) Сложный белок 

3) Липиды 

4) Сложный углевод 

19. В каком году впервые частично удалить кальций из молока удалось Лиману 

путем ионного обмена? 

1) 1867 г. 

2) 1998 г. 

3) 1957 г. 

4) 1930 г. 

20. К солям, ускоряющим свертывание белков, относятся 

1) Кальциевые 

2) Магниевые 

3) Калиевые 

4) Натриевые 

21. В каком году в СССР впервые применили 3. Б. Шапошникова и П. В. Головин 

ионный обмен для получения молока с мягким сгустком? 

1) 1973 г. 

2) 1989 г. 

3) 1934 г. 

4) 1954 г. 

22.  Характеристика активности ионов водорода в растворах и жидкостях – это… 

1) Щелочность 

2) Полярность 

3) Кислотность 

4) Нормальность  

23. Готовую смесь «Малыш» стерилизуют при какой температуре? 

1) 100-105°С 

2) 135-140°С 

3) 150-155°С 

4) 120-130°С 

24. Биологически активный кисломолочный продукт, обогащеный витаминами и 

микроэлементами – это… 

1) «Биолакт» 

2) «Малютка» 

3) «Малыш» 

4) «Виталакт» 

25.  Каким способом вырабатывают детский кефир? 

1) Термостатным 

2) Резервуарным 

3) Сепарированием 

4) Прессующим 

26.  Бифидобактерии – это… 



1) Вирусы 

2) Вредные бактерии 

3) Полезные бактерии+ 

4) Лактоза  

27.  В пресс-охладителе системы Митрофанова что прессуют и охлаждают? 

1) Кефир 

2) Масло 

3) Творог 

4) Пасту 

28.  Кислотность обезжиренного молока не должна превышать 

1) 4°Т 

2) 8°Т 

3) 16°Т 

4) 19°Т 

29.  Для получения молочно-белково-углеводной смеси обезжиренное молоко по-

догревают до 

1) 74°С 

2) 56°С 

3) 96°С 

4) 37°С 

30.  Срок хранения смеси «Малютка» 

1) 12 мес 

2) 8 мес 

3) 6 мес 

4) 18 мес 

31.  Кисломолочная смесь, вырабатываемая из смеси молока, сливок и различных 

пищевых компонентов со сквашиванием бифидобактериями 

1) «Бифиформ» 

2) «Биолакт» 

3) «Бифилин» 

4) «Бифидок» 

32.  Технологический процесс, производимый над многофазной системой, в ходе 

которого уменьшается степень неоднородности распределения химических веществ и фаз по 

объёму гетерофазной системы 

1) Гомогенизация 

2) Гетерогенизация 

3) Смешивание 

4) Распределение 

33.  Детскую пасту вырабатывают с использованием сметаны какой жирности, % 

1) 10 и 20 

2) 20 и 30 

3) 30 и 40 

4) 15 и 20 

34.  Срок хранения смеси «Детолакт» 

1) 8 мес 

2) 18 мес 

3) 3 мес 

4) 6 мес 

35.  Полное уничтожение микроорганизмов и их спор на различных изделиях, по-

верхностях и препаратах – это… 

1) Стерилизация 

2) Нормализация 

3) Гомогенизация 



4) Сепарация  

 

Тема №3.  Пасты, кремы, пудинги 

ПК-3: 

1. Каким способом вырабатывают ацидофильную пасту? 

1) Прессования 

2) Прессования и подсгущения  

3) Сквашивания 

4) Термической обработки 

2. На какой основе вырабатывают молочно-белковые продукты: 

1) Молочной 

2) Творожной  

3) Белковой 

4) Сметанной 

3. Что используется для производства пасты сливочной? 

1) Высокожирные сливки и белковый наполнитель  

2) Сливки и пастеризованное молоко  

3) Обезжиренное молоко и закваска 

4) Сметана и стабилизаторы 

4. В качестве белкового наполнителя при изготовлении пасты сливочной исполь-

зуют: 

1) Белки обезжиренного молока или пахты 

2) Молочная сыворотка 

3) Сывороточные белки 

4) Сухое обезжиренное молоко 

5. Какой крем изготавливают из творога с добавлением сливок? 

1) Сливочный 

2) Молочный 

3) Творожный  

4) Сметанный 

6. До какой массовой доли жира нормализуется молоко при изготовлении молоч-

ного крема? 

1) 2,5% 

2) 3% 

3) 3,3%  

4) 3,5% 

7. Хранение молочного крема производится при температуре не более: 

1) 4°С 

2) 6°С  

3) 8°С 

4) 10°С 

8. Какими способами вырабатывается продукт кисломолочный: 

1) Периодическим и непрерывным  

2) Постоянным и непрерывным  

3) Периодическим и прерывистым 

4) Постоянным и прерывистым 

9. Продукт кисломолочный вырабатывается: 

1) из пастеризованной гомогенизированной смеси молока, нормализованного до 

содержания жира 2,6 %, молока обезжиренного, сухого цельного или обезжиренного молока, 

сахара, стабилизаторов (агара, желатина и крахмала) с добавлением вкусовых и ароматиче-

ских веществ 

2) путем термической обработки смеси творога с фруктово-ягодными и вкусовы-

ми наполнителями.  



3) вырабатывают из пастеризованного обезжиренного молока путем сквашивания 

его чистыми культурами молочнокислых бактерий с последующим добавлением сливок, 

вкусовых и ароматических веществ к белковой основе. 

4) из пастеризованных сливок и белков, выделенных из пахты или обезжиренного 

молока путем осаждения их хлористым кальцием 

10.  При каком способе сухие компоненты перед внесением в смесь промываются, 

пектин смешивается с частью сахарного песка? 

1) Непрерывном 

2) Постоянном 

3) Периодическом  

4) Резервуарном 

11. Какой продукт вырабатывается путем термической обработки смеси творога с 

фруктово-ягодными и вкусовыми наполнителями? 

1) Молочный пудинг 

2) Ацидофильная паста 

3) Творожный крем 

4) Продукт кисломолочный  

12. Какой порошок используется при изготовлении продукта кисломолочного пе-

риодическим способом? 

1) Морковный или яблочный 

2) Яблочный или свекольный  

3) Свекольный или вишневый 

4) Вишневый или томатный 

13. При каком способе творог в бункер-питатель установки подается насосом и 

одновременно с творогом в линию через поточный смеситель насосом-дозатором поступает 

смесь фруктово-ягодных и вкусовых наполнителей? 

1) Непрерывном  

2) Постоянном  

3) Периодическом 

4) Резервуарном 

14. Какие стабилизаторы используют при изготовлении молочных пудингов? 

1) Пектины  

2) каррагинаны  

3) агар, желатин, крахмал  

4) камедь 

15. Сметану с каким процентом жирности используют при изготовлении сметан-

ного крема? 

1) 15% 

2) 20% 

3) 25% 

4) 30%  

16. Молочно-белковую пасту «Здоровье» вырабатывают из: 

1) пастеризованного обезжиренного молока путем сквашивания его чистыми 

культурами молочнокислых бактерий с последующим добавлением сливок, вкусовых и аро-

матических веществ к белковой основе  

2) пастеризованных сливок и белков, выделенных из пахты или обезжиренного 

молока путем осаждения их хлористым кальцием 

3) пастеризованного цельного или обезжиренного молока с добавлением заква-

ски, приготовленной на чистых культурах ацидофильной палочки 

4) пастеризованного цельного молока, обезжиренного молока или сыворотки пу-

тем свертывания яблочным порошком и пектином с добавлением сахара и сухих фруктовых 

и овощных наполнителей 

17.  По органолептическим показателям цвет пасты ацидофильной должен быть: 



1) От слабо-кремового до кремового, однородный по всей массе. 

2) Молочно-белый или с кремовым оттенком. 

3) Белый с кремовым оттенком 

4) Молочно-белый с кремовым оттенком 

18. По физико-химическим показателям температура готового продукта кисломо-

лочного должна быть: 

1) 2 °С. 

2) 4°С. 

3) 6°С. 

4) 8°С. 

19. При какой температуре пастеризуется сырье при изготовлении пасты сливоч-

ной? 

1) 92±2 °С 

2) 92±4 °С 

3) 90±2 °С 

4) 90±4 °С 

20. Для равномерного распределения эссенции в творожном креме ее предвари-

тельно разводят в: 

1) 0,25 л сыворотки 

2) 0,5 л сыворотки 

3) 0,75л сыворотки 

4) 1 л сыворотки 

21. Молочные пудинги вырабатывают из пастеризованной гомогенизированной 

смеси молока, нормализованного до содержания жира: 

1) 2,1% 

2) 2,3% 

3) 2,5% 

4) 2,6% 

22. При какой температуре допускается хранение белка, используемого для изго-

товления пасты сливочной? 

1) 1-3 °С 

2) 2-4 °С 

3) 3-5 °С 

4) 4-6°С 

23. Продукт кисломолочный вырабатывается путем: 

1) пастеризации  

2) термической обработки  

3) прессования и способом подсгущения 

4) осаждения хлористым кальцием 

24.  При изготовлении пудингов в полученную смесь вводят сахар-песок при тем-

пературе:  

1) 40-45 °С  

2) 45-50°С 

3) 35-40°С 

4) 50-55°С 

25. Молоко сквашивают до образования плотного сгустка кислотностью 80-85 °Т 

при изготовлении: 

1) Ацидофильной пасты 

2) Пасты сливочной 

3) Молочного пудинга 

4) Молочно-белковой пасты «Здоровье»  

 

 



Тема №4. Технология мороженого 

ПК-3: 

1. По способам выработки мороженое подразделяют на: 

1) закаленное, мягкое, домашнее  

2) фабричное, домашнее 

3) крупнофасованное, мелкофасованное 

4) мягкое, твердое 

2. Мороженое по своему составу богато: 

1) Углеводами 

2) Белками 

3) Жирами 

4) Все варианты ответов  

3. Закаленное мороженое отличается: 

1) Высокой калорийностью 

2) Повышенным сроком годности 

3) Высокой твердостью  

4) Концентрацией полезных свойств 

4. До каких температур замораживают закаленное мороженое? 

1) -18 °С и ниже  

2) -16 °С и ниже 

3) -20 °С и ниже 

4) -14 °С и ниже 

5. Содержание воды в мороженом составляет: 

1) 60..81 % 

2) 50..61% 

3) 70..80% 

4) 60..71 %  

6. Какой вид мороженого мороженое, вырабатывают в основном на предприятиях 

общественного питания и употребляют в пищу сразу же после выхода из фризера? 

1) Мягкое 

2) Закаленное 

3) Домашнее 

4) Твердое 

7. Кислотность мороженого на молочной основе с плодами и ягодами должна со-

ставлять: 

1) От 20 до 40 °Т 

2) От 30 до 50 °Т  

3) От 40 до 60 °Т 

4) От 10 до 30 °Т 

8. Мороженое ореховое вырабатывают по специальной рецептуре на молочной 

основе с внесением не менее: 

1) 10 % орехов в протертом виде 

2) 4 % орехов в протертом виде 

3) 8 % орехов в протертом виде 

4) 6 % орехов в протертом виде  

9. Мороженое крем-брюле вырабатывают по специальной рецептуре на молочной 

основе с внесением не менее: 

1) 10 % сиропа крем-брюле  

2) 15 % сиропа крем-брюле 

3) 13 % сиропа крем-брюле 

4) 17 % сиропа крем-брюле 

10. К натуральным пищевым красителям, используемые для окрашивания моро-

женого не относится: 



1) Хлорофилл 

2) Желтый аннато 

3) Тартразин 

4) Куркумин 

11. Для придания мороженому специфического аромата используют пищевые: 

1) Стабилизаторы 

2) Усилители вкуса 

3) Ароматизаторы 

4) Стабилизаторы-эмульгаторы 

12. Что вводят в смесь для улучшения структуры и консистенции мороженого? 

1) Стабилизаторы  

2) Усилители вкуса 

3) Ароматизаторы 

4) Красители 

13. Стабилизирующая добавка, применяемая при производстве фруктового моро-

женого, имеет название: 

1) SТАВМIХ 

2) SТАВМAХ 

3) ГЕНУ 

4) STABOR  

14. Сульфамид бензойной кислоты это: 

1) Сукралоза 

2) Сахарин 

3) Аспартам 

4) Ацесульфам 

15. Для придания сладкого вкуса мороженому используют: 

1) Мед 

2) Глюкозу 

3) Патоку 

4) Все варианты ответов  

16. Что необходимо проводить в том случае, когда мороженое вырабатывают с 

растительным жиром или заменителем молочного жира с целью его равномерного распреде-

ления по всему объему? 

1) Эмульгирование  

2) Пастеризацию 

3) Гомогенизацию 

4) Фильтрование 

17. Цель гомогенизации состоит в: 

1) удалении из смеси нерастворившихся комочков сырья и возможных различных 

механических примесей 

2) обеспечении необходимого санитарного состояния готового продукта 

3) раздроблении жировых шариков  

4) способствует хорошему смешиванию и растворению компонентов 

18. В процессе закаливания температура мороженого понижается до: 

1) -13…-15°С. 

2) -15…-18 °С.  

3) -18…-20°С. 

4) -12…-17°С. 

19. Для приготовления водных вытяжек кофе и цикория берут не менее: 

1) 2 % от массы мороженого  

2) 3 % от массы мороженого 

3) 4 % от массы мороженого 

4) 5 % от массы мороженого 



20. Для приготовления какого мороженого используют свежие и замороженные 

плоды и ягоды? 

1) Мороженое с витамином С 

2) Мороженое ароматическое 

3) Мороженое плодово-ягодное  

4) Мороженое «Кислинка» 

21. Какие виды пороков (дефектов) выделяют при изготовлении мороженого? 

1) Пороки вкуса и запаха 

2) Пороки усадки 

3) Пороки цвета и упаковки 

4) Все варианты ответов  

22. Предельная кислотность готового мороженого «Кисломолочное»: 

1) 90 °Т  

2) 100 °Т  

3) 80 °Т 

4) 120 °Т 

23.  При какой температуре можно длительно хранить мороженое без опасения 

ухудшения его исходной структуры и консистенции? 

1) -30 °С.  

2) -35°С. 

3) -40°С. 

4) -45°С. 

24. Использование в мороженом гидроколлоидов и эмульгаторов дает следующее 

преимущество: 

1) Ускоряется процесс таяния 

2) Уменьшается вязкость смеси 

3) Регулируется агломерация и коалесценция жира   

4) Способствует образованию и росту кристаллов льда во время транспортирова-

ния и хранения мороженого 

25. Содержание сухих веществ в закаленном мороженом (при диапазоне количест-

ва влаги 60…71 %) должно быть: 

1) 29…36% 

2) 29…39% 

3) 29…42% 

4) 29…40% 

 

 

Тема №5. Технология молочных консервов 

ПК-3: 

1. Современные методы консервирования пищевых продуктов по классификации Я. Я. 

Никитинского основаны на следующих принципах: 

1) биоза, абиоза и анабиоза 

2) абиоза и анабиоза 

3) биоза и анабиоза  

2. _____- поддержание жизненных процессов, происходящих в сырье и препятствую-

щих развитию микроорганизмов. 

3. _______ - прекращение жизнедеятельности микроорганизмов, сопровождающееся 

прекращением жизненных процессов в сырье. 

4. Найдите соответствие. В зависимости от степени концентрирования молочные кон-

сервы делятся на сгущенные и сухие. Сгущенные молочные консервы обладают текучестью, 

сухие – сыпучестью. В таблице приведены молочные консервы, которые вырабатывают в 

России. Они систематизированы в зависимости от способов консервирования. 

 



Таблица 1 – Виды молочных консервов 

Способ консер-

вирования 
Молочные консервы 

1) Тепловая сте-

рилизация 

А) Сухое цельное молоко 20 % и 25 % жирности, сухое молоко «До-

машнее», сухое молоко «Смоленское», сухое быстрорастворимое мо-

локо 15 % жирности, сухое быстрорастворимое обезжиренное молоко, 

сухие сливки, сухие высокожирные сливки, сухое обезжиренное мо-

локо, сухая пахта, сухая сыворотка, сухая смесь обезжиренного моло-

ка и сыворотки, сухие детские и диетические молочные продукты, су-

хое молоко с растительным маслом, с гидрожиром, сухие многоком-

понентные смеси (различные виды мороженого, пудинг), сухие ки-

сломолочные продукты, кисломолочные продукты сублимационной 

сушки 

2) Сгущение Б) Сгущенное цельное молоко с сахаром, сгущенное молоко с сахаром 

5 % жирности, сгущенные сливки с сахаром, кофе со сгущенным мо-

локом и сахаром, кофе со сгущенными сливками и сахаром, какао со 

сгущенным молоком и сахаром, какао со сгущенными сливками и са-

харом, сгущенное молоко с сахаром и цикорием, напиток кофейный 

со сгущенным молоком и сахаром, сгущенное нежирное молоко с са-

харом, сгущенная пахта с сахаром, сгущенная сыворотка с сахаром 

3) Сгущение и 

растворение са-

харозы в остав-

шейся воде 

В) Сгущенное обезжиренное молоко. сгущенная пахта, сгущенная сы-

воротка, концентрированная сыворотка, сгущенное цельное молоко 

(полуфабрикат) 

4) Сушка Г) Сгущенное стерилизованное молоко. сгущенное стерилизованное 

молоко пониженной жирности, концентрированное стерилизованное 

молоко, сгущенное стерилизованное молоко с добавками, несгущен-

ные стерилизованные молочные консервы разного состава.  

 

5. Сохранность молочных консервов зависит от: 

1) качества молока 

2) приемов подготовки его к обработке  

3) соблюдению технологических режимов 

4) все варианты правильные 

6. Установите правильную последовательность. При периодическом способе произ-

водства перерабатывают цельное молоко в сгущенное молоко с сахаром по следующей схе-

ме: 1) Приемка и оценка качества молока 2) Нормализация молока 3)  Очистка, охлаждение, 

кратковременное резервирование молока 4) Сгущение молочной смеси 5) Пастеризация мо-

лочной смеси 6) Охлаждение продукта 7) Сгущение молочной смеси с сахаром 8) Расфасовка 

и упаковка продукта Сгущенное молоко с сахаром – продукт, вырабатываемый из 

пастеризованного молока путем выпаривания из него части воды и консервиро-

ванием сахаром. 
7. _____________ – продукт, вырабатываемый из пастеризованного молока путем вы-

паривания из него части воды и консервированием сахаром. Сгущенное молоко с сахаром – 

продукт, вырабатываемый из пастеризованного молока путем выпаривания из него части во-

ды и консервированием сахаром. 

1) Сгущенное молоко с сахаром 

2) Цельное сгущенное молоко 

3) молоко с сахаром 

8. Привести  расчет компонентов нормализации сухого молочного остатка, молочной 

смеси и свекловичного сахара для сгущенного молока с сахаром планового состава в зависи-

мости от состава перерабатываемого молока. 



 

Таблица – Нормализация молока при выработке сгущенного молока с сахаром 

Показатели Молоко для переработки 

1 партия 2 партия 3 партия 

Состав продукта (плановый): 

Спр, % 74,1 74,1 74,1 

Жпр, % 8,8 8,8 8,8 

СОМОпр, % 20,7 20,7 20,7 

САХпр, % 44,6 44,6 44,6 

Опр=Жпр/СОМОпр 0,425 0,425 0,425 

САХпр/Жпр 5,07 5,07 5,07 

Состав перерабатываемого молока: 

СМОм, % 12,1 11,88 11,4 

Жм, % 3,5 3,65 3,4 

СОМОм, % 8,6 8,23 8,0 

Ом= Жм/СОМОм, 0,407 443 425 

Количество молока на варку, кг 6000 6000 6000 

Для нормализации требуются 
сливки, т.к. 

Ом<Опр 

обезжиренное 

молоко, т.к. 

Ом>Опр 

нормализация 

не требуется, 

т.к.Ом=Опр 

Расчет обезжиренного молока,  Ко, кг 

Жо=0,05 %, СОМОо=8,8 % 
   

Расчет сливок,  Ксл, кг 

Жсл=30 %, СОМОсл=6,6 % 
   

Количество молочной смеси, Ксм, кг 6034 6246 6000 

Осм = Жсм/СОМОсм 0,425 0,425 0,425 

Расчет сахара, Ксв · сах, кг    

Количество сахара. кг 1135 1129 1051 

САХсм/Жсм 5,07 5,07 5,07 

 

9. Изменением режимов __________  регулируют вязкость сгущенного молока с саха-

ром. 

10. _______ – это высушенное в мелкий порошок свежее цельное пастеризованное 

молоко. 

11. ______ молочной смеси в потоке является обязательным. Такое ______ исключает 

необходимость резервирования на время сушки сгущенной смеси, что способствует 

получению продукта высокого качества. 

12. _________ бомбаж является следствием термического сжатия и расширения 

продукта в металлической банке. Мера предупреждения – исключение резких перепадов 

температуры в процессе хранения продукта. 

13. __________ появляется вследствие липолиза жира при длительном резервировании 

молока в сыром виде. Предупреждается термизацией молока и исключением условий вто-

ричного бактериального обсеменения. 

1) Горьковатый или прогорклый вкус 

2) Нечистый вкус 

3) Слабый кормовой привкус 

14. __________ - эти продукты получают высушиванием предварительно 

подвергнутых тепловой обработке сгущенных нормализованных смесей на распылительных 

сушилках с последующей агломерацией частиц и их досушиванием. 
1) Сухие молочные продукты повышенной растворимости 

2) Сухие кисломолочные продукты 

3) Быстрорастворимое сухое молоко 



15. Оптимальным для всех молочных консервов является хранение при 

температуре_____. В этих условиях продукт сохраняет свое исходное качество в течение 

всего срока гарантийного хранения. 

1) 5-10°С 

2) 15-20°С 

3) 10-20°С 

 

Тема №6. Молочные продукты для детского питания 

ПК-3: 

1. Для питания детей наибольшее распространение получило ________. Оно не только 

по составу, но и по усвояемости белков значительно отличается от женского. 

1) коровье молоко 

2) кобылье молоко 

3) козье молоко 

2. Самый простой и наиболее доступный способ изменения коагуляции белков молока 

- _________ 

1) разбавление водой или крупяными отварами 

2) гомогенизация 

3) обработка желатином и ферментами 

4) удаление кальция 

3. В настоящее время наиболее широкое распространение получили разведения ко-

ровьего молока в соотношении ________ отварами круп с добавлением   5 % сахара. 

4. Глубокие изменения, происходящие в белковом и солевом составе молока при 

_____ (денатурации белка, переход растворимых двухкальциевых фосфатов в нерастворимые 

трехкальциевые и т.д.), отражаются и на свертывании молока сычужным ферментом. Такое 

молоко свертывается гораздо дольше, чем сырое. 

5. При коагуляции белков молока под действием сычужного фермента главную роль 

играет ___________. 

6. ______________ предназначены для искусственного и смешанного вскармливания 

детей грудного возраста, начиная от рождения до 2 мес. 

1)   Гуманизированное молоко «Виталакт-ДМ» и «Виталакт обогащенный» 

2) Гуманизированное молоко «Виталакт-ДМ» 

3) «Виталакт обогащенный» 

7. При изготовлении гуманизированного молока «Виталакт-ДМ» и «Виталакт обога-

щенного» жирность исходного молока должна быть ….. 

1) не менее 3,3% 

2) не более 3,3% 

3) не менее 5% 

8. ____________ имеют следующий состав: массовая доля жира 3,5 % (в том числе 

растительного – 0,88); углеводов 7,2 (в том числе лактоза 4,1 декстрин-мальоза 0,4; сахароза 

2,7 %), по содержанию витаминов и минеральных веществ смеси не различают. 

1) Ацидофильные смеси «Малютка» и «Малыш» 

2) Стерилизованные смеси «Малютка» и «Малыш» 

3) Гуманизированное молоко «Виталакт-ДМ» и «Виталакт обогащенный» 

9. Установите правильную последовательность. Технологический процесс производ-

ства ацидофильных смесей «Малютка» и «Малыш» заключается в: 1) тепловой обработке 

обезжиренного молока и компонентов молочно-растительных сливок 2) приемке и подготов-

ке сырья, компонентов (очистка, охлаждение, нормализация молока, приготовление раство-

ров компонентов) 3) внесении в сквашенную смесь молочно-растительных сливок, витами-

нов и глицерофосфата железа 4) заквашивании и сквашивании 5) розливе и укупоривании 6) 

охлаждении. 

10. _______ - это биологически активный кисломолочный продукт, обогащеный вита-

минами и микроэлементами. 



1) «Биолакт» 

2) Детский кефир 

3) «Бифилин» 

11. ______ - кисломолочная смесь, вырабатываемая из смеси молока, сливок и различ-

ных пищевых компонентов со сквашиванием бифидобактериями; предназначена для лечеб-

ного питания детей с первых дней жизни до одного года, как при естественном, так и искус-

ственном вскармливании. 

1) «Бифилин»  

2) Детский кефир 

3) «Биолакт» 

12. ________ предназначен для питания детей с 6 мес. при искусственном и смешан-

ном вскармливании, представляет собой пастообразный белковый кисломолочный продукт, 

вырабатываемый из обезжиренного молока, с использованием закваски, изготовляемой на 

чистых культурах молочнокислых бактерий. 

1) Детский творог 

2) Паста детская 

13. ________ вырабатывают из коровьего молока, сливок, гуманизированной добавки 

СГД-2 или жидкого концентрата гуманизированной добавки, получаемого из сыворотки мо-

лочной подсырной несоленой с кислотностью не более 16 °Т, обработанной методом ультра-

фильтрации, молочного рафинированного сахара, свекловичного сахара, солодового экстрак-

та, подсолнечного рафинированного дезодорированного масла, глицерофосфата железа или 

сульфожелеза, L-цистина и витаминов А, Д2, С и В1. 

1) Сухое гуманизированное молоко «Ладушка» 

2) «Виталакт обогащенный» 

3) Ацидофильные смеси «Малютка» и «Малыш» 

14. ____________ предназначены для вскармливания недоношенных новорожденных 

и здоровых детей до трехмесячного возраста, а также больных детей с нарушениями функ-

ции желудочно-кишечного тракта. 

1) Сухие молочные ацидофильные смеси 

2) Стерилизованные смеси «Малютка» и «Малыш» 

3) Гуманизированное молоко «Виталакт-ДМ» и «Виталакт обогащенный» 

15. ___________ представляют собой мелкий порошок вырабатываемый путем сушки 

на прямоточных распылительных сушилках смеси 20 % раствора казецита, сахарозы, коровь-

его топленого и кукурузного масел, жирорастворимых витаминов A, D2, E с последующим 

добавлением сахарной пудры (для низколактозных смесей - дополнительно муки и толокна), 

водорастворимых витаминов В1 В2, В6, С, РР и глицерофосфата железа. 

1) «Низколактозное молоко», низколактозные смеси и низколактозные смеси с соло-

довым экстрактом» 

2) Ацидофильные смеси «Малютка» и «Малыш» 

3) Стерилизованные смеси «Малютка» и «Малыш» 

 

Тема №7. Технология масла 

ПК-3: 

1. ___________ - масло из коровьего молока с массовой долей жира не менее 99 %, обла-

дающее характерным вкусом и запахом вытопленного молочного жира, зернистой или гомогенной 

консистенцией, цветом от светло- до темно-желтого. 

1) Масло топленое 

2) Масло сливочное 

3) Масло сливочное соленое 

2. __________ - жировой продукт с массовой долей жира не менее 50 %, вырабаты-

ваемый из смеси коровьего молока и его компонентов и немолочных жиров или композиций 

и молочной плазмы, вкусовых ингредиентов, пищевых добавок. Массовая доля немолочных 

жиров должна быть не более 85 % от жировой фазы. 



1) Масло комбинированное 

2) Масло сливочное 

3) Масло топленое 

3. Пищевую ценность сливочного масла повышают содержащиеся в нем _______, осо-

бенно лецитин оболочек жировых шариков. В организме человека они взаимодействуют со 

многими веществами, и в комплексе с белками они участвуют в построении мембран клеток 

организма человека. 

4. При производстве сливочного масла используют преимущественно сливки с массо-

вой долей жира  

1) от 28 до 55 % 

2) от 30 до 45% 

3) от 28 до 40% 

5.  Для сквашивания сливок используют бактериальную закваску, приготовленную на 

чистых культурах молочнокислых стрептококков, в количестве ____ от объема сливок. 

1) 2…5 % 

2) 2…3% 

3) 3…5% 

6. Для улучшения качества масла, вырабатываемого из подсырных сливок, перед пе-

реработкой практикуют замену _______ в них (одно- и двухразовую) посредством их смеше-

ния с обезжиренным молоком или водой  и последующим сепарированием смеси. 

7. Установите правильную последовательность. При выработке масла методом сбива-

ния сливок технологический процесс условно разделяют на три стадии: 

1) механическая обработка масляного зерна с целью усреднения состава масла и пла-

стификации  продукта  

2) физическое «созревание» (низкотемпературная обработка) сливок в течение 10 ч (и 

более) при температуре от 20 до 4 °С 

3) разрушение жировой дисперсии сливок сбиванием с образованием в качестве 

промежуточного продукта масляного зерна 

8. Продолжительность производственного цикла при выработке масла методом сби-

вания сливок составляет около 24 ч. При использовании маслоизготовителей __________ 

технологический процесс состоит из отдельных операций (низкотемпературная обработка 

сливок, сбивание сливок, обработка масляного зерна), которые   выполняются последова-

тельно с определенными временными интервалами. 

9. В технологическом плане режимы физического созревания сливок подразделяют 

на: 

1) традиционные (длительный и ускоренный), бесступенчатые, ступенчатые и комби-

нированные (летние и зимние) 

2) бесступенчатые, ступенчатые и комбинированные (летние и зимние) 

3) традиционные (длительный и ускоренный) и комбинированные (летние и зимние) 

10. Сущность биологического созревания (сквашивания) сливок заключается в 

__________ (с помощью молочно-кислых бактерий) находящейся в сливках лактозы. 

11. __________ сбивания  сливок (начальная) - один из основных параметров процес-

са; _______  устанавливается с учетом содержания жира в сливках, режимов их созревания, а 

также химического состава и свойств молочного жира, изменяющихся по периодам года и 

вида вырабатываемого масла. 

1) Температура 

2) Время 

3) Продолжительность 

12. ____________ - это один из показателей правильности выбора различных факторов 

(технологических, технических, организационных). ___________  зависит от содержания 

жира в сливках и степени его отвердевания. 

13. __________ жира в сливках влияет на продолжительность сбивания, жирность 

пахты и консистенцию масла (степень отвердевания жира должна составлять 30…35 %). 



14. Установите соответствие. Процесс механической обработки масляного зерна ус-

ловно разделяют на три стадии. 

1) Первая стадия 

 

2) Вторая стадия 

 

3) Третья стадия 

А) частичное разрушение образовавшейся струк-

туры  

Б) увеличение влаги в масле и почти полным 

прекращением ее отжатия 

В) формирование пласта масла 

 

15. Для подкрашивания и витаминизации сливочного масла можно использовать: 

1) витамин А и его масляные растворы: ретинол-ацетата и ретинол-пальмитата разной 

концентрации 

2) β-каротин микробиологический и его масляные растворы (в последнее время для 

подкрашивания сливочного масла предлагаются - каротин кристаллический и новый препа-

рат ликопин - кристаллический и в масляном растворе) 

3) оба варианта верные 

 

Тема №8. Технология сыров 

ПК-3: 

1. Установите правильную последовательность. Единый технологический процесс 

выработки сыра включает следующие общие операции: 1) обработка сгустка; 

2)ферментативное свертывание молока сычужным ферментом или сходными с ним по 

действию на казеин ферментами; формование и прессование сырной массы; 3) созревание 

сырной массы; 4) посолка сырной массы. 

2. Сыры делятся на классы: …. 

1) сычужные, кисломолочные и переработанные 

2) сычужные, кисломолочные 

3) сычужные, кисломолочные и плавленые 

3. _______ сыры - это сыры, при производстве которых используются все молочные 

сыры: как сычужные, так и кисломолочные. 

4. Установите соответствие. Кислотность молока (в °Т) перед свертыванием должна 

быть следующей:  

1) для сыров с низкой температурой второго нагревания 

2) для сыров с высокой температурой второго нагревания 

3) для рассольных (чанах, тушинский) 

4) для сыров типа чеддер и российского 

5) для брынзы 

6) для мягких сыров (рокфор) 

а) 23-25 

б) 21-22  

в) 22-23 

г) 18-20 

д) 20-21 

е) 17-19  

 

5. ________ - нагревание молока в сыроделии до температуры 65±2 °С с выдержкой 

20-25 секунд. Проведение данной операции позволяет продлить сроки хранения молока при 

температуре 5-6 °С до 60±12 ч. 

6. Оптимальным режимом пастеризации молока в сыроделии является нагревание до 

температуры ______ °С с выдержкой 20-25 с. 

7. Необходимым элементом производства сыров являются _________, вносимые в мо-

локо для выработки сыра в виде специально подобранных и подготовленных комбинаций. 

8. В формировании специфического вкуса, аромата, рисунка и консистенции сыров с 

высокой температурой второго нагревания наряду с молочнокислыми бактериями активное 

участие принимают _________ бактерии, сбраживающие часть лактатов с образованием 

пропионовой и уксусной кислот, углекислого газа. 

1) пропионовокислые 

2) молочнокислые 

3) кисломолочные 



9. _______ сырной массы - это совокупность технологических операций, 

направленных на отделение сырного зерна от сыворотки, находящейся между зернами, и 

образование из него монолита (пласта), а затем индивидуальных сырных головок или блоков 

с требуемой формой, размером и массой. 

10. ________ сыра проводят с целью уплотнения сырной массы, удаления остатков 

свободной (межзерновой) сыворотки и образования замкнутого и прочного поверхностного 

слоя. ______ может осуществляться под действием собственного веса  и внешнего давления. 

11. _______ в сыре играет роль вкусового ингредиента, придающего продукту специ-

фический вкус и остроту, и регулятора микробиологических и ферментативных процессов. 

От ее содержания в сыре во многом зависит формирование органолептических свойств сыра. 

12. Посолку сыра проводят в рассоле с концентрацией поваренной соли ___. 

1) 21±3 % 

2) 20±2 % 

3) 21±2 % 

13. Установите соответствие. Содержание поваренной соли в некоторых видах сыров 

с высокой температурой второго нагревания должно составлять:  

1) 1,5-2,5 % 

2) 1,3-1,6 % 

3) 1,2-1,8 % 

4) 1,5-2,0 %  

а) горный 

б) бийский 

в) алтайский 

г) советский  

 

14. _________ сыра представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных 

микробиологических, биохимических и физико-химических процессов, протекающих в 

сырной массе. При этом все ее составные части (молочный сахар, белки, жир и другие 

органические и минеральные компоненты) претерпевают определенные превращения, что в 

конечном результате обуславливает формирование присущих данному виду сыра 

органолептических показателей. 

15. В сырах с высокой температурой второго нагревания образование _____ обуслав-

ливают пропионовокислые бактерии, сбраживающие молочный сахар, молочную кислоту и 

лактаты. 

 

 

Тема №9. Технология продуктов из обезжиренного молока, пахты и молочной сыво-

ротки  

ПК-3: 

1. ________  вырабатывают из обезжиренного молока с добавлением хлористого каль-

ция и лимонной кислоты методом отваривания при температуре 90-92 С с последующим 

смешиванием его с закваской, приготовленной на чистых культурах молочнокислых стреп-

тококков. 

1) Творог диетический пресный нежирный 

2) Творог нежирный 

3) Творог пресный  

2. _________ вырабатывают из обезжиренного молока с добавлением растительных 

жиров, он относится к группе твердых сычужных сыров с низкой температурой второго на-

гревания, созревает 30 (малые сыры) и 45 (крупные сыры) дней. 

1) Сыр диетический литовский 

2) Сыр рассольный обезжиренный 

3) Сыр диетический из обезжиренного молока 

3. __________  называют белковый продукт, получаемый из свежего обезжиренного 

молока путем комплексного осаждения казеина и сывороточных белков хлористым кальцием 

при нагревании молока до 95-97 С. 

4. _______ – это растворимые белковые концентраты, получаемые из свежеосажден-

ного хлористым кальцием молочного белка или кислотного пищевого казеина путем раство-



рения в щелочах (сода, гидроокись кальция, едкий натр) или щелочных солях (полифосфат) и 

других растворителях. Продукт предназначен для использования в хлебопекарной, мясной, 

кондитерской и других отраслях пищевой промышленности. 

5. Установите правильную последовательность. Процесс производства молочного 

пищевого белка и казеина состоит из следующих операций: 

1) осаждение казеина  

2) подготовка обезжиренного молока 

3) прессование или центрифугирование 

4) промывка казеина 

5) измельчение и сушка казеина 

6. ______ вырабатывается из пахты, полученной при производстве сладкосливочного 

масла методом сбивания, с добавлением высококачественных пастеризованных сливок.  

1) Пахта «Идеал» пастеризованная 

2) Пахта «Рассейняйская» 

3) Пахта «Бодрость» повышенной жирности 

7. __________ – кисломолочный напиток, полученный путем сквашивания натураль-

ной свежей пахты смесью заквасок молочнокислых стрептококков и ацидофильных палочек 

слизистых рас. 

1) Пахта диетическая 

2) Кефирный напиток 

3) Пахта сквашенная 

8. _________ вырабатывается из пастеризованной пахты с добавлением сахара и пло-

дово-ягодных натуральных сиропов путем сквашивания закваской, приготовленной на чис-

тых культурах болгарской палочки, ацидофильной палочки слизистой расы и термофильных 

молочнокислых стрептококков. 

1) Напиток «Школьный» 

2) Напиток «Свежесть» 

3) Напиток «Пахта сладкая» 

9. Установите последовательность. Производство творога и творожных изделий из 

пахты осуществляется по следующей технологической схеме: 1) составление смеси, 2) при-

емка и подготовка сырья, 3) охлаждение смеси до температуры заквашивания, 4) пастериза-

ция, 5) подогрев сгустка, 6) заквашивание и сквашивание, 7) самопрессование, 8) отделение 

сыворотки и розлив сгустка, 9) охлаждение творога, 10) доохлаждение и хранение 11) фасо-

вание и упаковывание. 

10. Установите последовательность. Схема технологического процесса сыров из пах-

ты или с ее использованием включает следующие операции: 1) пастеризация и охлаждение 

2) приемка сырья и составление смеси 3) свертывание 4) заквашивание 5) второе нагревание 

6) разрезка и постановка зерна 7) обработка зерна 8) самопрессование 9) формование и под-

прессовка пласта 10)  прессование 11) созревание 12) посолка 13) хранение. 

11. _________ вырабатывается из пахты, нормализованной по жиру и СОМО выпа-

риванием из нее части воды и консервированием сахарозой. 

1) Пахта сгущенная с сахаром 

2) Пахта сгущенная без сахара 

3) Пахта сухая 

12. _________ вырабатывается из свежей пахты кислотностью не выше 21 Т сгуще-

нием ее в вакуум-выпарных установках и последующим высушиванием на распылительных 

или вальцовых сушилках. 

1) Пахта сухая 

2) Пахта сгущенная без сахара 

3) Пахта сублимационной сушки 

13. __________ концентрат - концентрат, полученный методом ультрафильтрации 

(КСБ-УФ), предназначен для использования в качестве белкового компонента-обогатителя 

при производстве мясных и молочных продуктов. 



14. Установите последовательность. Технология изготовления сыворотки молочной 

сгущенной очищенной включает: 1) тепловую обработку натуральной сыворотки 2) сбор 

обезжиренной творожной сыворотки 3)  сгущение 4) удаление белкового осадка 5)  удаление 

белкового осадка сепарированием 6) тепловую обработку сгущенной сыворотки 7) фильтра-

цию сывороточно-угольной смеси 8) обработку активированным углем 9) расфасовку сыво-

ротки молочной сгущенной очищенной 10) пастеризацию продукта 11) хранение 

15. Основной областью применения ________ является использование ее для произ-

водства продуктов детского питания и для выравнивания уровня ______ в молочных замени-

телях с ее уровнем в женском молоке (6,2 %). 

16. Установите последовательность. Технология производства молочного сахара ра-

финированного и фармакопейного включает следующие процессы: 1) рафинацию и фильтра-

цию раствора 2) растворение молочного сахара-сырца 3) центрифугирование кристаллизата 

4) кристаллизацию лактозы 5) упаковку 6) сушку влажных кристаллов  . 

17. ______ представляет собой мелкокристаллический порошок белого или желтова-

того (нерафинированный) цвета; вырабатывают из подсырной и творожной сыворотки, куда 

отходит большая часть молочного сахара. 

1) Молочный сахар 

2) Молочная сухая смесь 

3) Сухое молоко 

18. ___________ вырабатывают путем сгущения подсырной или творожной сыворот-

ки, предварительно обогащенной растворимыми азотистыми веществами и витаминами. 

Концентрат предназначен для производства безалкогольных напитков, искусственно газиро-

ванных, негазированных, и напитков брожения. 

1) Концентрат сывороточный КОМС 

2) Сыворотку молочную сухую 

3) Сыворотку деминерализованную 

 

 

 

 

Шкала оценивания: 5 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихроматической шкале : 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

- 5  баллов  соответствует оценке «отлично»; 

- 4 балла - оценке «хорошо»;  

- 3 балла - оценке «удовлетворительно»; 

- 2 балла и менее – оценке «неудовлетворительно». 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

ПК-3: 

1. Обработка, придающая молоку способность сохраняться без порчи в течение дли-

тельного времени 

1) Консервирование 

2) Варка 

3) Бланширование 

4) Припускание 

2. Какую кислоту применяют для консервирования молока? 

1) Лимонную 

2) Сорбиновую 

3) Уксусную 

4) Соляную 

3. Хранение продуктов при повышении осмотического давления в их тканях 

1) Осмоанабиоз 

2) Консервирование 

3) Биоз 

4) Маринование 

4. Современные методы консервирования пищевых продуктов по классификации Я. Я. 

Никитинского основаны на некоторых принципах. Какой из нижеприведенных лишний? 

1) Биоз 

2) Анабиоз 

3) Ценобиоз 

4) Абиоз 

5. Какой из методов консервирования основан на принципе анабиоза? 

1) Замораживание 

2) Пастеризация 

3) Вымачивание 

4) Маринование 

6. Требование к титруемой кислотности для сгущенного стерилизованного молока 

1) 16–18 °Т 

2) 19 °Т 

3) 22 °Т 

4) 15 °Т 

7. Приведение жира и обезжиренных сухих веществ (или общего плотного остатка) 

исходного сырья (молока) в такое же соотношение, какое должно быть между ними в гото-

вом продукте в соответствии с требованиями стандарта 

1) Консервирование сырья 

2) Нормализация сырья 

3) Обезжиривание сырья 

4) Охлаждение сырья 

8. При какой обработке происходит уничтожение микроорганизмов и инактивация 

ферментов при возможно полном сохранении исходных свойств и биологической ценности 

молочного сырья? 

1) Механической 

2) Химической 

3) Тепловой 

4) Инфракрасной 



9. Продолжительность теплового воздействия на сгущаемый продукт в пленочных ва-

куум-выпарных установках колеблется от 

1) 20 до 30 мин 

2) 3 до 15 мин 

3) 40 до 45 мин 

4) 1 до 5 мин 

10. Что придает сгущенному молоку кремовый оттенок? 

1) Молоко 

2) Сахар 

3) Меланоидины 

4) Закваска 

11. Что не входит в технологию сгущенного стерилизованного молока? 

1) Проверка продукта на стерильность 

2) Стабилизация солевого состава 

3) Гомогенизация сгущенной молочной смеси 

4) Обезжиривание сырья 

12. Сущность какого процесса заключается в частичном удалении свободной воды 

при условии сохранения системы в текучем состоянии при заданной температуре? 

1) Сгущение нормализованной смеси 

2) Гомогенизация смеси 

3) Консервирование смеси 

4) Пастеризация смеси 

13.  При необходимости сгущать цельное молоко и хранить его в последующем при 

низких температурах оптимальной массовой долей СМО является значение 

1) 70% 

2) 10% 

3) 54% 

4) 40% 

14. Калорийность сгущенного стерилизованного молока 

1) 1400-1500 ккал/кг 

2) 900-1000 ккал/кг 

3) 1800-1900 ккал/кг 

4) 2000-2100 ккал/кг 

15.  При производстве сгущенного молока с сахаром молочную смесь смешивают при 

1) Варке 

2) Сгущении 

3) Стабилизации 

4) Смешивании сырья 

16.  В каких пределах колеблется угол естественного откоса, характеризующий сыпу-

честь сухих молочных продуктов? 

1) 48-58° 

2) 20-25° 

3) 57-64° 

4) 36-42° 

17.  Образующиеся кристаллы лактозы в преобладающем большинстве имеют форму 

1) Усеченной пирамиды 

2) Куба 

3) Усеченного тетраэдра 

4) Конуса 

18. Что не входит в сортовую оценку сухого цельного молока по органолептическим 

показателям? 

1) Вкус и цвет 

2) Форма 



3) Консистенция 

4) Цвет 

19. Что вносят в общую смесь для повышения стойкости продуктов перед гомогени-

зацией? 

1) Аскорбиновую кислоту 

2) Закваску 

3) Затравку 

4) Ванилин 

20. Что понимают под способностью продуктов консервирования молока сохраняться 

без изменения исходного качества в течение длительного времени? 

1) Консистенция 

2) Стойкость 

3) Кислотность 

4) Плотность 

21. Сроки хранения при неизменности качества продуктов не зависят от  

1) Относительной влажности воздуха 

2) Температуры 

3) Упаковки 

4) Давления 

22. Заметное увеличение вязкости, вплоть до утраты текучести 

1) Плесневение 

2) Гелеобразование 

3) Загустевание 

4) Осаливание 

23. Что является следствием термического сжатия и расширения продукта в металли-

ческой банке? 

1) Ложный бомбаж 

2) Свертывание 

3) Комкование 

4) Осаливание 

24. Отстаивание белково-жирового слоя является следствием чего? 

1) Неправильного хранения 

2) Неправильной транспортировки 

3) Недостаточной эффективности гомогенизации+ 

4) Высокой температуры 

25. Какой привкус является следствием увлажнения сухого продукта из-за негерме-

тичности его упаковывания? 

1) Нечистый 

2) Тухлый 

3) Горький 

4) Затхлый 

26. Какой уровень рН в желудочном соке ребенка? 

1) 1,6-0,9 

2) 5,8-3,8 

3) 7,0-6,0 

4) 2,5-1,8 

27.  Из углеводов в пище ребенка до 3-5-месячного возраста (при естественном 

вскармливании) содержится только 

1) Лактоза 

2) Крахмал 

3) Мальтоза 

4) Сахароза 

28. Сколько существует групп пищевых продуктов, выпускаемых для детей раннего 



возраста? 

1) 1 

2) 4 

3) 3 

4) 2 

29. Какое молоко получило наибольшее распространение для питания детей? 

1) Коровье 

2) Козье 

3) Соевое 

4) Кобылье  

30. Для вскармливания грудных детей цельное кипяченое молоко не витаминизируют 

какой кислотой? 

1) Аскорбиновой 

2) Молочной 

3) Тиамином 

4) Никотиновой 

31. Что не является способом обработки коровьего молока? 

1) Гомогенизация 

2) Кипячение 

3) Удаление кальция из молока 

4) Фильтрование 

32. Превращение жидкого молока в гель (сгусток) – это… 

1) Гомогенизация 

2) Коагуляция 

3) Нормализация 

4) Комкование  

33. Казеин – это… 

1) Простой углевод 

2) Сложный белок 

3) Липиды 

4) Сложный углевод 

34. В каком году впервые частично удалить кальций из молока удалось Лиману путем 

ионного обмена? 

1) 1867 г. 

2) 1998 г. 

3) 1957 г. 

4) 1930 г. 

35. К солям, ускоряющим свертывание белков, относятся 

1) Кальциевые 

2) Магниевые 

3) Калиевые 

4) Натриевые 

36. В каком году в СССР впервые применили 3. Б. Шапошникова и П. В. Головин 

ионный обмен для получения молока с мягким сгустком? 

1) 1973 г. 

2) 1989 г. 

3) 1934 г. 

4) 1954 г. 

37.  Характеристика активности ионов водорода в растворах и жидкостях – это… 

1) Щелочность 

2) Полярность 

3) Кислотность 

4) Нормальность  



38. Готовую смесь «Малыш» стерилизуют при какой температуре? 

1) 100-105°С 

2) 135-140°С 

3) 150-155°С 

4) 120-130°С 

39. Биологически активный кисломолочный продукт, обогащеный витаминами и мик-

роэлементами – это… 

1) «Биолакт» 

2) «Малютка» 

3) «Малыш» 

4) «Виталакт» 

40.  Каким способом вырабатывают детский кефир? 

1) Термостатным 

2) Резервуарным 

3) Сепарированием 

4) Прессующим 

41. Бифидобактерии – это… 

1) Вирусы 

2) Вредные бактерии 

3) Полезные бактерии+ 

4) Лактоза  

42. В пресс-охладителе системы Митрофанова что прессуют и охлаждают? 

1) Кефир 

2) Масло 

3) Творог 

4) Пасту 

 43. Кислотность обезжиренного молока не должна превышать 

1) 4°Т 

2) 8°Т 

3) 16°Т 

4) 19°Т 

44. Для получения молочно-белково-углеводной смеси обезжиренное молоко подог-

ревают до 

1) 74°С 

2) 56°С 

3) 96°С 

4) 37°С 

45.  Срок хранения смеси «Малютка» 

1) 12 мес 

2) 8 мес 

3) 6 мес 

4) 18 мес 

46.  Кисломолочная смесь, вырабатываемая из смеси молока, сливок и различных пи-

щевых компонентов со сквашиванием бифидобактериями 

1) «Бифиформ» 

2) «Биолакт» 

3) «Бифилин» 

4) «Бифидок» 

47.  Технологический процесс, производимый над многофазной системой, в ходе ко-

торого уменьшается степень неоднородности распределения химических веществ и фаз по 

объёму гетерофазной системы 

1) Гомогенизация 

2) Гетерогенизация 



3) Смешивание 

4) Распределение 

48.  Детскую пасту вырабатывают с использованием сметаны какой жирности, % 

1) 10 и 20 

2) 20 и 30 

3) 30 и 40 

4) 15 и 20 

49.  Срок хранения смеси «Детолакт» 

1) 8 мес 

2) 18 мес 

3) мес 

4) 6 мес 

50. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор на различных изделиях, поверх-

ностях и препаратах – это… 

1) Стерилизация 

2) Нормализация 

3) Гомогенизация 

4) Сепарация  

51. Каким способом вырабатывают ацидофильную пасту? 

1) Прессования 

2) Прессования и подсгущения  

3) Сквашивания 

4) Термической обработки 

52. На какой основе вырабатывают молочно-белковые продукты: 

1) Молочной 

2) Творожной  

3) Белковой 

4) Сметанной 

53. Что используется для производства пасты сливочной? 

1) Высокожирные сливки и белковый наполнитель  

2) Сливки и пастеризованное молоко  

3) Обезжиренное молоко и закваска 

4) Сметана и стабилизаторы 

54. В качестве белкового наполнителя при изготовлении пасты сливочной использу-

ют: 

1) Белки обезжиренного молока или пахты 

2) Молочная сыворотка 

3) Сывороточные белки 

4) Сухое обезжиренное молоко 

55. Какой крем изготавливают из творога с добавлением сливок? 

1) Сливочный 

2) Молочный 

3) Творожный  

Сметанный 

56. До какой массовой доли жира нормализуется молоко при изготовлении молочного 

крема? 

1) 2,5% 

2) 3% 

3) 3,3%  

4) 3,5% 

57. Хранение молочного крема производится при температуре не более: 

1) 4°С 

2) 6°С  



3) 8°С 

4) 10°С 

58. Какими способами вырабатывается продукт кисломолочный: 

1) Периодическим и непрерывным  

2) Постоянным и непрерывным  

3) Периодическим и прерывистым 

4) Постоянным и прерывистым 

59. Продукт кисломолочный вырабатывается: 

1) из пастеризованной гомогенизированной смеси молока, нормализованного до 

содержания жира 2,6 %, молока обезжиренного, сухого цельного или обезжиренного молока, 

сахара, стабилизаторов (агара, желатина и крахмала) с добавлением вкусовых и ароматиче-

ских веществ 

2) путем термической обработки смеси творога с фруктово-ягодными и вкусовы-

ми наполнителями.  

3) вырабатывают из пастеризованного обезжиренного молока путем сквашивания 

его чистыми культурами молочнокислых бактерий с последующим добавлением сливок, 

вкусовых и ароматических веществ к белковой основе. 

4) из пастеризованных сливок и белков, выделенных из пахты или обезжиренного 

молока путем осаждения их хлористым кальцием 

60. При каком способе сухие компоненты перед внесением в смесь промываются, пек-

тин смешивается с частью сахарного песка? 

1) Непрерывном 

2) Постоянном 

3) Периодическом  

4) Резервуарном 

61. Какой продукт вырабатывается путем термической обработки смеси творога с 

фруктово-ягодными и вкусовыми наполнителями? 

1) Молочный пудинг 

2) Ацидофильная паста 

3) Творожный крем 

4) Продукт кисломолочный  

62. Какой порошок используется при изготовлении продукта кисломолочного перио-

дическим способом? 

1) Морковный или яблочный 

2) Яблочный или свекольный  

3) Свекольный или вишневый 

4) Вишневый или томатный 

63. При каком способе творог в бункер-питатель установки подается насосом и одно-

временно с творогом в линию через поточный смеситель насосом-дозатором поступает смесь 

фруктово-ягодных и вкусовых наполнителей? 

1) Непрерывном  

2) Постоянном  

3) Периодическом 

4) Резервуарном 

64. Какие стабилизаторы используют при изготовлении молочных пудингов? 

1) нектины  

2) каррагинаны  

3) агар, желатин, крахмал  

4) камедь 

65. Сметану с каким процентом жирности используют при изготовлении сметанного 

крема? 

1) 15% 

2) 20% 



3) 25% 

4) 30%  

66. Молочно-белковую пасту «Здоровье» вырабатывают из: 

1) пастеризованного обезжиренного молока путем сквашивания его чистыми 

культурами молочнокислых бактерий с последующим добавлением сливок, вкусовых и аро-

матических веществ к белковой основе  

2) пастеризованных сливок и белков, выделенных из пахты или обезжиренного 

молока путем осаждения их хлористым кальцием 

3) пастеризованного цельного или обезжиренного молока с добавлением заква-

ски, приготовленной на чистых культурах ацидофильной палочки 

4) пастеризованного цельного молока, обезжиренного молока или сыворотки пу-

тем свертывания яблочным порошком и пектином с добавлением сахара и сухих фруктовых 

и овощных наполнителей 

67.   По органолептическим показателям цвет пасты ацидофильной должен быть: 

1) От слабо-кремового до кремового, однородный по всей массе. 

2) Молочно-белый или с кремовым оттенком. 

3) Белый с кремовым оттенком 

4) Молочно-белый с кремовым оттенком 

68. По физико-химическим показателям температура готового продукта кисломолоч-

ного должна быть: 

1) 2 °С. 

2) 4°С. 

3) 6°С. 

4) 8°С. 

69. При какой температуре пастеризуется сырье при изготовлении пасты сливочной? 

1) 92±2 °С 

2) 92±4 °С 

3) 90±2 °С 

4) 90±4 °С 

70. Для равномерного распределения эссенции в творожном креме ее предварительно 

разводят в: 

1) 0,25 л сыворотки 

2) 0,5 л сыворотки 

3) 0,75л сыворотки 

4) 1 л сыворотки 

71. Молочные пудинги вырабатывают из пастеризованной гомогенизированной смеси 

молока, нормализованного до содержания жира: 

1) 2,1% 

2) 2,3% 

3) 2,5% 

4) 2,6% 

72. При какой температуре допускается хранение белка, используемого для изготов-

ления пасты сливочной? 

1) 1-3 °С 

2) 2-4 °С 

3) 3-5 °С 

4) 4-6°С 

73. Продукт кисломолочный вырабатывается путем: 

1) пастеризации  

2) термической обработки  

3) прессования и способом подсгущения 

4) осаждения хлористым кальцием 



74.  При изготовлении пудингов в полученную смесь вводят сахар-песок при темпера-

туре:  

1) 40-45 °С  

2) 45-50°С 

3) 35-40°С 

4) 50-55°С 

75. Молоко сквашивают до образования плотного сгустка кислотностью 80-85 °Т при 

изготовлении: 

1) Ацидофильной пасты 

2) Пасты сливочной 

3) Молочного пудинга 

4) Молочно-белковой пасты «Здоровье» 

76. По способам выработки мороженое подразделяют на: 

1) закаленное, мягкое, домашнее  

2) фабричное, домашнее 

3) крупнофасованное, мелкофасованное 

4) мягкое, твердое 

77. Мороженое по своему составу богато: 

1) Углеводами 

2) Белками 

3) Жирами 

4) Все варианты ответов  

78. Закаленное мороженое отличается: 

1) Высокой калорийностью 

2) Повышенным сроком годности 

3) Высокой твердостью  

4) Концентрацией полезных свойств 

79. До каких температур замораживают закаленное мороженое? 

1) -18 °С и ниже  

2) -16 °С и ниже 

3) -20 °С и ниже 

4) -14 °С и ниже 

80. Содержание воды в мороженом составляет: 

1) 60..81 % 

2) 50..61% 

3) 70..80% 

4) 60..71 %  

81. Какой вид мороженого мороженое, вырабатывают в основном на предприятиях об-

щественного питания и употребляют в пищу сразу же после выхода из фризера? 

1) Мягкое 

2) Закаленное 

3) Домашнее 

4) Твердое 

82. Кислотность мороженого на молочной основе с плодами и ягодами должна со-

ставлять: 

1) От 20 до 40 °Т 

2) От 30 до 50 °Т  

3) От 40 до 60 °Т 

4) От 10 до 30 °Т 

83. Мороженое ореховое вырабатывают по специальной рецептуре на молочной осно-

ве с внесением не менее: 

1) 10 % орехов в протертом виде 

2) 4 % орехов в протертом виде 



3) 8 % орехов в протертом виде 

4) 6 % орехов в протертом виде  

84. Мороженое крем-брюле вырабатывают по специальной рецептуре на молочной 

основе с внесением не менее: 

1) 10 % сиропа крем-брюле  

2) 15 % сиропа крем-брюле 

3) 13 % сиропа крем-брюле 

4) 17 % сиропа крем-брюле 

85. К натуральным пищевым красителям, используемые для окрашивания мороженого 

не относится: 

1) Хлорофилл 

2) Желтый аннато 

3) Тартразин 

4) Куркумин 

86. Для придания мороженому специфического аромата используют пищевые: 

1) Стабилизаторы 

2) Усилители вкуса 

3) Ароматизаторы 

4) Стабилизаторы-эмульгаторы 

87. Что вводят в смесь для улучшения структуры и консистенции мороженого? 

1) Стабилизаторы  

2) Усилители вкуса 

3) Ароматизаторы 

4) Красители 

88. Стабилизирующая добавка, применяемая при производстве фруктового морожено-

го, имеет название: 

1) SТАВМIХ 

2) SТАВМAХ 

3) ГЕНУ 

4) STABOR  

89. Сульфамид бензойной кислоты это: 

1) Сукралоза 

2) Сахарин  

3) Аспартам 

4) Ацесульфам 

90. Для придания сладкого вкуса мороженому используют: 

1) Мед 

2) Глюкозу 

3) Патоку 

4) Все варианты ответов  

91. Что необходимо проводить в том случае, когда мороженое вырабатывают с расти-

тельным жиром или заменителем молочного жира с целью его равномерного распределения 

по всему объему? 

1) Эмульгирование  

2) Пастеризацию 

3) Гомогенизацию 

4) Фильтрование 

92. Цель гомогенизации состоит в: 

1) удалении из смеси нерастворившихся комочков сырья и возможных различных 

механических примесей 

2) обеспечении необходимого санитарного состояния готового продукта 

3) раздроблении жировых шариков  

4) способствует хорошему смешиванию и растворению компонентов 



93. В процессе закаливания температура мороженого понижается до: 

1) -13…-15°С. 

2) -15…-18 °С.  

3) -18…-20°С. 

4) -12…-17°С. 

94. Для приготовления водных вытяжек кофе и цикория берут не менее: 

1) 2 % от массы мороженого  

2) % от массы мороженого 

3) % от массы мороженого 

5 % от массы мороженого 

95. Для приготовления какого мороженого используют свежие и замороженные плоды 

и ягоды? 

1) Мороженое с витамином С 

2) Мороженое ароматическое 

3) Мороженое плодово-ягодное  

4) Мороженое «Кислинка» 

96. Какие виды пороков (дефектов) выделяют при изготовлении мороженого? 

1) Пороки вкуса и запаха 

2) Пороки усадки 

3) Пороки цвета и упаковки 

4) Все варианты ответов  

97. Предельная кислотность готового мороженого «Кисломолочное»: 

1) 90 °Т  

2) 100 °Т  

3) 80 °Т 

4) 120 °Т 

98. При какой температуре можно длительно хранить мороженое без опасения ухуд-

шения его исходной структуры и консистенции? 

1) -30 °С.  

2) -35°С. 

3) -40°С. 

4) -45°С. 

99. Использование в мороженом гидроколлоидов и эмульгаторов дает следующее 

преимущество: 

1) Ускоряется процесс таяния 

2) Уменьшается вязкость смеси 

3) Регулируется агломерация и коалесценция жира   

4) Способствует образованию и росту кристаллов льда во время транспортирова-

ния и хранения мороженого 

100. Содержание сухих веществ в закаленном мороженом (при диапазоне количества 

влаги 60…71 %) должно быть: 

1) 29…36% 

2) 29…39% 

3) 29…42% 

4) 29…40% 

101. Современные методы консервирования пищевых продуктов по классификации Я. 

Я. Никитинского основаны на следующих принципах: 

1) биоза, абиоза и анабиоза 

2) абиоза и анабиоза 

3) биоза и анабиоза  

102. Сохранность молочных консервов зависит от: 

1) качества молока 

2) приемов подготовки его к обработке  



3) соблюдению технологических режимов 

4) все варианты правильные 

103. _____________ – продукт, вырабатываемый из пастеризованного молока путем 

выпаривания из него части воды и консервированием сахаром. Сгущенное молоко с сахаром 

– продукт, вырабатываемый из пастеризованного молока путем выпаривания из него части 

воды и консервированием сахаром. 

1) Сгущенное молоко с сахаром 

2) Цельное сгущенное молоко 

3) молоко с сахаром 

104. _________ появляется вследствие липолиза жира при длительном резервировании 

молока в сыром виде. Предупреждается термизацией молока и исключением условий вто-

ричного бактериального обсеменения. 

1) Горьковатый или прогорклый вкус 

2) Нечистый вкус 

3) Слабый кормовой привкус 

105. __________ - эти продукты получают высушиванием предварительно 

подвергнутых тепловой обработке сгущенных нормализованных смесей на распылительных 

сушилках с последующей агломерацией частиц и их досушиванием. 
1) Сухие молочные продукты повышенной растворимости 

2) Сухие кисломолочные продукты 

3) Быстрорастворимое сухое молоко 

106. Оптимальным для всех молочных консервов является хранение при 

температуре_____. В этих условиях продукт сохраняет свое исходное качество в течение 

всего срока гарантийного хранения. 

1) 5-10°С 

2) 15-20°С 

3) 10-20°С 

107. Для питания детей наибольшее распространение получило ________. Оно не 

только по составу, но и по усвояемости белков значительно отличается от женского. 

1) коровье молоко 

2) кобылье молоко 

3) козье молоко 

108. Самый простой и наиболее доступный способ изменения коагуляции белков мо-

лока - _________ 

1) разбавление водой или крупяными отварами 

2) гомогенизация 

3) обработка желатином и ферментами 

4) удаление кальция 

1096. ______________ предназначены для искусственного и смешанного вскармлива-

ния детей грудного возраста, начиная от рождения до 2 мес. 

1)   Гуманизированное молоко «Виталакт-ДМ» и «Виталакт обогащенный» 

2) Гуманизированное молоко «Виталакт-ДМ» 

3) «Виталакт обогащенный» 

110. При изготовлении гуманизированного молока «Виталакт-ДМ» и «Виталакт обо-

гащенного» жирность исходного молока должна быть ….. 

1) не менее 3,3% 

2) не более 3,3% 

3) не менее 5% 

111. ____________ имеют следующий состав: массовая доля жира 3,5 % (в том числе 

растительного – 0,88); углеводов 7,2 (в том числе лактоза 4,1 декстрин-мальоза 0,4; сахароза 

2,7 %), по содержанию витаминов и минеральных веществ смеси не различают. 

1) Ацидофильные смеси «Малютка» и «Малыш» 

2) Стерилизованные смеси «Малютка» и «Малыш» 



3) Гуманизированное молоко «Виталакт-ДМ» и «Виталакт обогащенный» 

112. _______ - это биологически активный кисломолочный продукт, обогащеный ви-

таминами и микроэлементами. 

1) «Биолакт» 

2) Детский кефир 

3) «Бифилин» 

113. ______ - кисломолочная смесь, вырабатываемая из смеси молока, сливок и раз-

личных пищевых компонентов со сквашиванием бифидобактериями; предназначена для ле-

чебного питания детей с первых дней жизни до одного года, как при естественном, так и ис-

кусственном вскармливании. 

1) «Бифилин»  

2) Детский кефир 

3) «Биолакт» 

114. ________ предназначен для питания детей с 6 мес. при искусственном и смешан-

ном вскармливании, представляет собой пастообразный белковый кисломолочный продукт, 

вырабатываемый из обезжиренного молока, с использованием закваски, изготовляемой на 

чистых культурах молочнокислых бактерий. 

1) Детский творог 

2) Паста детская 

115. ________ вырабатывают из коровьего молока, сливок, гуманизированной добавки 

СГД-2 или жидкого концентрата гуманизированной добавки, получаемого из сыворотки мо-

лочной подсырной несоленой с кислотностью не более 16 °Т, обработанной методом ультра-

фильтрации, молочного рафинированного сахара, свекловичного сахара, солодового экстрак-

та, подсолнечного рафинированного дезодорированного масла, глицерофосфата железа или 

сульфожелеза, L-цистина и витаминов А, Д2, С и В1. 

1) Сухое гуманизированное молоко «Ладушка» 

2) «Виталакт обогащенный» 

3) Ацидофильные смеси «Малютка» и «Малыш» 

116. ____________ предназначены для вскармливания недоношенных новорожденных 

и здоровых детей до трехмесячного возраста, а также больных детей с нарушениями функ-

ции желудочно-кишечного тракта. 

1) Сухие молочные ацидофильные смеси 

2) Стерилизованные смеси «Малютка» и «Малыш» 

3) Гуманизированное молоко «Виталакт-ДМ» и «Виталакт обогащенный» 

117. ___________ представляют собой мелкий порошок вырабатываемый путем суш-

ки на прямоточных распылительных сушилках смеси 20 % раствора казецита, сахарозы, ко-

ровьего топленого и кукурузного масел, жирорастворимых витаминов A, D2, E с последую-

щим добавлением сахарной пудры (для низколактозных смесей - дополнительно муки и то-

локна), водорастворимых витаминов В1 В2, В6, С, РР и глицерофосфата железа. 

1) «Низколактозное молоко», низколактозные смеси и низколактозные смеси с соло-

довым экстрактом» 

2) Ацидофильные смеси «Малютка» и «Малыш» 

3) Стерилизованные смеси «Малютка» и «Малыш» 

118. ___________ - масло из коровьего молока с массовой долей жира не менее 99 %, обла-

дающее характерным вкусом и запахом вытопленного молочного жира, зернистой или гомогенной 

консистенцией, цветом от светло- до темно-желтого. 

1) Масло топленое 

2) Масло сливочное 

3) Масло сливочное соленое 

119. __________ - жировой продукт с массовой долей жира не менее 50 %, вырабаты-

ваемый из смеси коровьего молока и его компонентов и немолочных жиров или композиций 

и молочной плазмы, вкусовых ингредиентов, пищевых добавок. Массовая доля немолочных 

жиров должна быть не более 85 % от жировой фазы. 



1) Масло комбинированное 

2) Масло сливочное 

3) Масло топленое 

120. При производстве сливочного масла используют преимущественно сливки с мас-

совой долей жира  

1) от 28 до 55 % 

2) от 30 до 45% 

3) от 28 до 40% 

121.  Для сквашивания сливок используют бактериальную закваску, приготовленную 

на чистых культурах молочнокислых стрептококков, в количестве ____ от объема сливок. 

1) 2…5 % 

2) 2…3% 

3) 3…5% 

122. В технологическом плане режимы физического созревания сливок подразделяют 

на: 

1) традиционные (длительный и ускоренный), бесступенчатые, ступенчатые и комби-

нированные (летние и зимние) 

2) бесступенчатые, ступенчатые и комбинированные (летние и зимние) 

3) традиционные (длительный и ускоренный) и комбинированные (летние и зимние) 

123. __________ сбивания  сливок (начальная) - один из основных параметров процес-

са; _______  устанавливается с учетом содержания жира в сливках, режимов их созревания, а 

также химического состава и свойств молочного жира, изменяющихся по периодам года и 

вида вырабатываемого масла. 

1) Температура 

2) Время 

3) Продолжительность 

124. Для подкрашивания и витаминизации сливочного масла можно использовать: 

1) витамин А и его масляные растворы: ретинол-ацетата и ретинол-пальмитата разной 

концентрации 

2) β-каротин микробиологический и его масляные растворы (в последнее время для 

подкрашивания сливочного масла предлагаются - каротин кристаллический и новый препа-

рат ликопин - кристаллический и в масляном растворе) 

3) оба варианта верные 

125. Сыры делятся на классы: …. 

1) сычужные, кисломолочные и переработанные 

2) сычужные, кисломолочные 

3) сычужные, кисломолочные и плавленые 

126. В формировании специфического вкуса, аромата, рисунка и консистенции сыров 

с высокой температурой второго нагревания наряду с молочнокислыми бактериями активное 

участие принимают _________ бактерии, сбраживающие часть лактатов с образованием 

пропионовой и уксусной кислот, углекислого газа. 

1) пропионовокислые 

2) молочнокислые 

3) кисломолочные 

127. Посолку сыра проводят в рассоле с концентрацией поваренной соли ___. 

1) 21±3 % 

2) 20±2 % 

3) 21±2 % 

128. ________  вырабатывают из обезжиренного молока с добавлением хлористого 

кальция и лимонной кислоты методом отваривания при температуре 90-92 С с последую-

щим смешиванием его с закваской, приготовленной на чистых культурах молочнокислых 

стрептококков. 

1) Творог диетический пресный нежирный 



2) Творог нежирный 

3) Творог пресный  

129. _________ вырабатывают из обезжиренного молока с добавлением растительных 

жиров, он относится к группе твердых сычужных сыров с низкой температурой второго на-

гревания, созревает 30 (малые сыры) и 45 (крупные сыры) дней. 

1) Сыр диетический литовский 

2) Сыр рассольный обезжиренный 

3) Сыр диетический из обезжиренного молока 

130. ______ вырабатывается из пахты, полученной при производстве сладкосливоч-

ного масла методом сбивания, с добавлением высококачественных пастеризованных сливок.  

1) Пахта «Идеал» пастеризованная 

2) Пахта «Рассейняйская» 

3) Пахта «Бодрость» повышенной жирности 

131. __________ – кисломолочный напиток, полученный путем сквашивания нату-

ральной свежей пахты смесью заквасок молочнокислых стрептококков и ацидофильных па-

лочек слизистых рас. 

1) Пахта диетическая 

2) Кефирный напиток 

3) Пахта сквашенная 

132. _________ вырабатывается из пастеризованной пахты с добавлением сахара и 

плодово-ягодных натуральных сиропов путем сквашивания закваской, приготовленной на 

чистых культурах болгарской палочки, ацидофильной палочки слизистой расы и термофиль-

ных молочнокислых стрептококков. 

1) Напиток «Школьный» 

2) Напиток «Свежесть» 

3) Напиток «Пахта сладкая» 

133. _________ вырабатывается из пахты, нормализованной по жиру и СОМО выпа-

риванием из нее части воды и консервированием сахарозой. 

1) Пахта сгущенная с сахаром 

2) Пахта сгущенная без сахара 

3) Пахта сухая 

134. _________ вырабатывается из свежей пахты кислотностью не выше 21 Т сгуще-

нием ее в вакуум-выпарных установках и последующим высушиванием на распылительных 

или вальцовых сушилках. 

1) Пахта сухая 

2) Пахта сгущенная без сахара 

3) Пахта сублимационной сушки 

135. ______ представляет собой мелкокристаллический порошок белого или желто-

ватого (нерафинированный) цвета; вырабатывают из подсырной и творожной сыворотки, ку-

да отходит большая часть молочного сахара. 

1) Молочный сахар 

2) Молочная сухая смесь 

3) Сухое молоко 

136. ___________ вырабатывают путем сгущения подсырной или творожной сыворот-

ки, предварительно обогащенной растворимыми азотистыми веществами и витаминами. 

Концентрат предназначен для производства безалкогольных напитков, искусственно газиро-

ванных, негазированных, и напитков брожения. 

1) Концентрат сывороточный КОМС 

2) Сыворотку молочную сухую 

3) Сыворотку деминерализованную 

 

 



2 Вопросы в открытой форме 

ПК-3: 

2.1. ______ – белковый кисломолочный продукт, изготовляемый сквашиванием пасте-

ризованного молока с последующим удалением из сгустка части сыворотки и отпрессовыва-

нием белковой массы. 

2.2. _______ - продукт смешанного брожения, изготовленный из  кобыльего молока, 

имеет жидкую консистенцию и повышенное содержание спирта и двуокиси углерода. 

2.3. _______ - белковый продукт, изготовляемый сквашиванием молока под действием 

молочнокислых бактерий с последующим удалением сыворотки самопрессованием и (или) 

прессованием. 

2.4. ________ получают из пастеризованного молока путем сквашивания его чистыми 

культурами молочнокислых бактерий с последующим удалением сыворотки. 

2.5. _______ - жировая часть молока, получаемая его сепарированием. 

2.6. Для повышения однородности и стабильности молока проводят специальную ме-

ханическую обработку - ____________, в результате которой происходит дробление жиро-

вых шариков и их всплытия значительно замедляется. 

2.7. ________ вкус молока возникает при накоплении молочной кислоты, которая на-

капливается при молочнокислом брожении (повышен температура хранения). 

2.8. __________ вкус молока появляется в результате развития гнилостных бактерий 

при длительном хранении молока при низких температурах. 

2.9. ________ - продукт смешанного брожения. Он подразделяется в зависимости от 

массовой доли жира (аналогично питьевому молоку). Кроме того, выпускаются его с повы-

шенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока и биокефир (с добавле-нием би-

фидобактерий). 

2.10. _______  - национальный кисломолочный продукт, изготовляемый сквашивани-

ем сливок чистыми культурами молочнокислых бактерий. 

2.11. _____- поддержание жизненных процессов, происходящих в сырье и препятст-

вующих развитию микроорганизмов. 

2.12. _______ - прекращение жизнедеятельности микроорганизмов, сопровождающее-

ся прекращением жизненных процессов в сырье. 

2.13. Изменением режимов __________  регулируют вязкость сгущенного молока с 

сахаром. 

2.14. _______ – это высушенное в мелкий порошок свежее цельное пастеризованное 

молоко. 

2.15. ______ молочной смеси в потоке является обязательным. Такое ______ 

исключает необходимость резервирования на время сушки сгущенной смеси, что 

способствует получению продукта высокого качества. 

2.16. _________ бомбаж является следствием термического сжатия и расширения 

продукта в металлической банке. Мера предупреждения – исключение резких перепадов 

температуры в процессе хранения продукта. 

2.17. В настоящее время наиболее широкое распространение получили разведения ко-

ровьего молока в соотношении ________ отварами круп с добавлением   5 % сахара. 

2.18. Глубокие изменения, происходящие в белковом и солевом составе молока при 

_____ (денатурации белка, переход растворимых двухкальциевых фосфатов в нерастворимые 

трехкальциевые и т.д.), отражаются и на свертывании молока сычужным ферментом. Такое 

молоко свертывается гораздо дольше, чем сырое. 

2.20. При коагуляции белков молока под действием сычужного фермента главную 

роль играет ___________. 

2.21. Пищевую ценность сливочного масла повышают содержащиеся в нем _______, 

особенно лецитин оболочек жировых шариков. В организме человека они взаимодействуют 

со многими веществами, и в комплексе с белками они участвуют в построении мембран кле-

ток организма человека. 



2.22. Для улучшения качества масла, вырабатываемого из подсырных сливок, перед 

переработкой практикуют замену _______ в них (одно- и двухразовую) посредством их сме-

шения с обезжиренным молоком или водой  и последующим сепарированием смеси. 

2.23. Продолжительность производственного цикла при выработке масла методом 

сбивания сливок составляет около 24 ч. При использовании маслоизготовителей __________ 

технологический процесс состоит из отдельных операций (низкотемпературная обработка 

сливок, сбивание сливок, обработка масляного зерна), которые   выполняются последова-

тельно с определенными временными интервалами. 

2.24. Сущность биологического созревания (сквашивания) сливок заключается в 

__________ (с помощью молочно-кислых бактерий) находящейся в сливках лактозы. 

2.25. ____________ - это один из показателей правильности выбора различных 

факторов (технологических, технических, организационных). ___________  зависит от 

содержания жира в сливках и степени его отвердевания. 

2.26. __________ жира в сливках влияет на продолжительность сбивания, жирность 

пахты и консистенцию масла (степень отвердевания жира должна составлять 30…35 %). 

2.27. _______ сыры - это сыры, при производстве которых используются все 

молочные сыры: как сычужные, так и кисломолочные. 

2.28. ________ - нагревание молока в сыроделии до температуры 65±2 °С с выдерж-

кой 20-25 секунд. Проведение данной операции позволяет продлить сроки хранения молока 

при температуре 5-6 °С до 60±12 ч. 

2.29. Оптимальным режимом пастеризации молока в сыроделии является нагревание 

до температуры ______ °С с выдержкой 20-25 с. 

2.30. Необходимым элементом производства сыров являются _________, вносимые в 

молоко для выработки сыра в виде специально подобранных и подготовленных комбинаций. 

2.31. _______ сырной массы - это совокупность технологических операций, 

направленных на отделение сырного зерна от сыворотки, находящейся между зернами, и 

образование из него монолита (пласта), а затем индивидуальных сырных головок или блоков 

с требуемой формой, размером и массой. 

2.32. ________ сыра проводят с целью уплотнения сырной массы, удаления остатков 

свободной (межзерновой) сыворотки и образования замкнутого и прочного поверхностного 

слоя. ______ может осуществляться под действием собственного веса  и внешнего давления. 

2.33. _______ в сыре играет роль вкусового ингредиента, придающего продукту спе-

цифический вкус и остроту, и регулятора микробиологических и ферментативных процессов. 

От ее содержания в сыре во многом зависит формирование органолептических свойств сыра. 

2.34. _________ сыра представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных 

микробиологических, биохимических и физико-химических процессов, протекающих в 

сырной массе. При этом все ее составные части (молочный сахар, белки, жир и другие 

органические и минеральные компоненты) претерпевают определенные превращения, что в 

конечном результате обуславливает формирование присущих данному виду сыра 

органолептических показателей. 

2.35. В сырах с высокой температурой второго нагревания образование _____ обу-

славливают пропионовокислые бактерии, сбраживающие молочный сахар, молочную кисло-

ту и лактаты. 

2.36. __________  называют белковый продукт, получаемый из свежего обезжиренно-

го молока путем комплексного осаждения казеина и сывороточных белков хлористым каль-

цием при нагревании молока до 95-97 С. 

2.37 _______ – это растворимые белковые концентраты, получаемые из свежеосаж-

денного хлористым кальцием молочного белка или кислотного пищевого казеина путем рас-

творения в щелочах (сода, гидроокись кальция, едкий натр) или щелочных солях (полифос-

фат) и других растворителях. Продукт предназначен для использования в хлебопекарной, 

мясной, кондитерской и других отраслях пищевой промышленности. 



2.38. __________ концентрат - концентрат, полученный методом ультрафильтрации 

(КСБ-УФ), предназначен для использования в качестве белкового компонента-обогатителя 

при производстве мясных и молочных продуктов. 

2.39. Основной областью применения ________ является использование ее для произ-

водства продуктов детского питания и для выравнивания уровня ______ в молочных замени-

телях с ее уровнем в женском молоке (6,2 %). 

 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

ПК-3: 

3.1. Установите правильную последовательность. Технологическая схема выработки 

пастеризованного молока  включает в себя следующую последовательность технологических 

операций: 1) качественный анализ; 2) очистка молока 40-45°С; 3) приемка сырья; 4) норма-

лизация; 5) пастеризация и охлаждение с 76±2°С в течение 15-20 сек. до 4-6°С; 6) подогрев и 

гомогенизация молока при температуре 62-63°С и давлении 12,5-15мПа; 7) подготовка тары; 

8) витаминазиция при выпуске витаминизированного молока; 9) укупорка, маркировка; 10) 

розлив в упаковку; 11) укладка в корзины; 12) хранение при температуре 0-6°С менее 6 часов 

3.2. Установите правильную последовательность. При периодическом способе произ-

водства перерабатывают цельное молоко в сгущенное молоко с сахаром по следующей схе-

ме: 1) Приемка и оценка качества молока 2) Нормализация молока 3)  Очистка, охлаждение, 

кратковременное резервирование молока 4) Сгущение молочной смеси 5) Пастеризация мо-

лочной смеси 6) Охлаждение продукта 7) Сгущение молочной смеси с сахаром 8) Расфасовка 

и упаковка продукта Сгущенное молоко с сахаром – продукт, вырабатываемый из пастеризо-

ванного молока путем выпаривания из него части воды и консервированием сахаром. 

3.3. Установите правильную последовательность. Технологический процесс произ-

водства ацидофильных смесей «Малютка» и «Малыш» заключается в: 1) тепловой обработке 

обезжиренного молока и компонентов молочно-растительных сливок 2) приемке и подготов-

ке сырья, компонентов (очистка, охлаждение, нормализация молока, приготовление раство-

ров компонентов) 3) внесении в сквашенную смесь молочно-растительных сливок, витами-

нов и глицерофосфата железа 4) заквашивании и сквашивании 5) розливе и укупоривании 6) 

охлаждении. 

3.4. Установите правильную последовательность. При выработке масла методом сби-

вания сливок технологический процесс условно разделяют на три стадии: 

1) механическая обработка масляного зерна с целью усреднения состава масла и пла-

стификации  продукта  

2) физическое «созревание» (низкотемпературная обработка) сливок в течение 10 ч (и 

более) при температуре от 20 до 4 °С 

3) разрушение жировой дисперсии сливок сбиванием с образованием в качестве 

промежуточного продукта масляного зерна 

3.5. Установите правильную последовательность. Единый технологический процесс 

выработки сыра включает следующие общие операции: 1) обработка сгустка; 

2)ферментативное свертывание молока сычужным ферментом или сходными с ним по 

действию на казеин ферментами; формование и прессование сырной массы; 3) созревание 

сырной массы; 4) посолка сырной массы. 

3.6. Установите правильную последовательность. Процесс производства молочного 

пищевого белка и казеина состоит из следующих операций: 

1) осаждение казеина  

2) подготовка обезжиренного молока 

3) прессование или центрифугирование 

4) промывка казеина 

5) измельчение и сушка казеина 

3.7. Установите последовательность. Производство творога и творожных изделий из 

пахты осуществляется по следующей технологической схеме: 1) составление смеси, 2) при-



емка и подготовка сырья, 3) охлаждение смеси до температуры заквашивания, 4) пастериза-

ция, 5) подогрев сгустка, 6) заквашивание и сквашивание, 7) самопрессование, 8) отделение 

сыворотки и розлив сгустка, 9) охлаждение творога, 10) доохлаждение и хранение 11) фасо-

вание и упаковывание. 

3.8. Установите последовательность. Схема технологического процесса сыров из пах-

ты или с ее использованием включает следующие операции: 1) пастеризация и охлаждение 

2) приемка сырья и составление смеси 3) свертывание 4) заквашивание 5) второе нагревание 

6) разрезка и постановка зерна 7) обработка зерна 8) самопрессование 9) формование и под-

прессовка пласта 10)  прессование 11) созревание 12) посолка 13) хранение. 

3.9. Установите последовательность. Технология производства молочного сахара ра-

финированного и фармакопейного включает следующие процессы: 1) рафинацию и фильтра-

цию раствора 2) растворение молочного сахара-сырца 3) центрифугирование кристаллизата 

4) кристаллизацию лактозы 5) упаковку 6) сушку влажных кристаллов  . 

3.10. Установите последовательность. Технология изготовления сыворотки молочной 

сгущенной очищенной включает: 1) тепловую обработку натуральной сыворотки 2) сбор 

обезжиренной творожной сыворотки 3)  сгущение 4) удаление белкового осадка 5)  удаление 

белкового осадка сепарированием 6) тепловую обработку сгущенной сыворотки 7) фильтра-

цию сывороточно-угольной смеси 8) обработку активированным углем 9) расфасовку сыво-

ротки молочной сгущенной очищенной 10) пастеризацию продукта 11) хранение 

 

 
 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

ПК-3: 

4.1. Найдите соответствие. В зависимости от степени концентрирования молочные 

консервы делятся на сгущенные и сухие. Сгущенные молочные консервы обладают текуче-

стью, сухие – сыпучестью. В таблице приведены молочные консервы, которые вырабатыва-

ют в России. Они систематизированы в зависимости от способов консервирования. 

Таблица 1 – Виды молочных консервов 

Способ консер-

вирования 
Молочные консервы 

1) Тепловая сте-

рилизация 

А) Сухое цельное молоко 20 % и 25 % жирности, сухое молоко «До-

машнее», сухое молоко «Смоленское», сухое быстрорастворимое мо-

локо 15 % жирности, сухое быстрорастворимое обезжиренное молоко, 

сухие сливки, сухие высокожирные сливки, сухое обезжиренное мо-

локо, сухая пахта, сухая сыворотка, сухая смесь обезжиренного моло-

ка и сыворотки, сухие детские и диетические молочные продукты, су-

хое молоко с растительным маслом, с гидрожиром, сухие многоком-

понентные смеси (различные виды мороженого, пудинг), сухие ки-

сломолочные продукты, кисломолочные продукты сублимационной 

сушки 

2) Сгущение Б) Сгущенное цельное молоко с сахаром, сгущенное молоко с сахаром 

5 % жирности, сгущенные сливки с сахаром, кофе со сгущенным мо-

локом и сахаром, кофе со сгущенными сливками и сахаром, какао со 

сгущенным молоком и сахаром, какао со сгущенными сливками и са-

харом, сгущенное молоко с сахаром и цикорием, напиток кофейный 

со сгущенным молоком и сахаром, сгущенное нежирное молоко с са-

харом, сгущенная пахта с сахаром, сгущенная сыворотка с сахаром 

3) Сгущение и 

растворение са-

харозы в остав-

шейся воде 

В) Сгущенное обезжиренное молоко. сгущенная пахта, сгущенная сы-

воротка, концентрированная сыворотка, сгущенное цельное молоко 

(полуфабрикат) 



4) Сушка Г) Сгущенное стерилизованное молоко. сгущенное стерилизованное 

молоко пониженной жирности, концентрированное стерилизованное 

молоко, сгущенное стерилизованное молоко с добавками, несгущен-

ные стерилизованные молочные консервы разного состава.  

 

4.2. Установите соответствие. Процесс механической обработки масляного зерна ус-

ловно разделяют на три стадии. 

1) Первая стадия 

 

2) Вторая стадия 

 

3) Третья стадия 

А) частичное разрушение образовавшейся струк-

туры  

Б) увеличение влаги в масле и почти полным 

прекращением ее отжатия 

В) формирование пласта масла 

 

4.3. Установите соответствие. Кислотность молока (в °Т) перед свертыванием должна 

быть следующей:  

1) для сыров с низкой температурой второго нагревания 

2) для сыров с высокой температурой второго нагревания 

3) для рассольных (чанах, тушинский) 

4) для сыров типа чеддер и российского 

5) для брынзы 

6) для мягких сыров (рокфор) 

а) 23-25 

б) 21-22  

в) 22-23 

г) 18-20 

д) 20-21 

е) 17-19  

 

4.4. Установите соответствие. Содержание поваренной соли в некоторых видах сыров 

с высокой температурой второго нагревания должно составлять:  

1) 1,5-2,5 % 

2) 1,3-1,6 % 

3) 1,2-1,8 % 

4) 1,5-2,0 %  

а) горный 

б) бийский 

в) алтайский 

г) советский  

 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной атте-

стации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный 

балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 

баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением 

П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: макси-

мального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставлен-

ным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

 



Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 


