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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(профиль подготовки «Государственный ветеринарный надзор») должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, организационно-управленческой, производственной деятель-

ности.   

Цель  дисциплины  –  формирование у студентов теоретических знаний, приобре-

тение практических умений и навыков в области технологического контроля качества мо-

лока и молочных  продуктов, в соответствии с формируемыми компетенциями.  

 Задачи дисциплины включают: 
 - изучение:   
нормативной документации, касающейся технологии и гигиены производства моло-

ка и молочных  продуктов, контроля качества продукции молокоперерабатывающих пред-

приятий; 

технологических процессов производства молока и молочных  продуктов, выпуска-

емых промышленным способом; 

методов входного контроля качества основного и дополнительного сырья, использу-

емого при производстве мясных продуктов; 

методов контроля технологического процесса производства молочной продукции; 

методов контроля качества и безопасности готовой продукции молокоперерабаты-

вающих предприятий. 

- формирование  практических навыков:  
способность участвовать в организации и проведении технологического контроля 

качества производства молока и молочных  продуктов;  

умение осуществлять входной контроль качества и безопасности сырья, используе-

мого при производстве молочных продуктов; 

умение осуществлять контроль технологических режимов производства молочных 

продуктов; 

умение осуществлять контроль качества и безопасности готовой продукции молоко-

перерабатывающих предприятий. 
 

1.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Технологический контроль качества молока и 

молочных  продуктов» у обучающихся должны быть сформированы следующие професси-

ональные компетенции (ПК):  

Компетенция 
Индекс 

 компетенции 

готовность осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а 

также кормов и кормовых добавок растительного происхождения 

ПК-2 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технологический контроль качества мяса и мясных продуктов» входит 

в Блок 1 вариативной части (Б1.В) дисциплин по выбору  (Б1.В.ДВ.07.01) основной про-

фессиональной образовательной программы  подготовки бакалавров по направлению 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (профиль подготовки «Государственный вете-

ринарный надзор», форма обучения заочная). 
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1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-2 Готовность 

осуществлять лабо-

раторный и произ-

водственный вете-

ринарно-санитарный 

контроль качества 

сырья и безопасно-

сти продуктов жи-

вотного происхож-

дения и продуктов 

растительного про-

исхождения непро-

мышленного изго-

товления для пище-

вых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок раститель-

ного происхождения 

знать: методы тех-

нологического (ла-

бораторного и про-

изводственного) 

контроля качества 

молока и молочных  

продуктов 

 

уметь: организовы-

вать проведение 

технологического 

(лабораторного и 

производственного) 

контроля качества 

молока и молочных  

продуктов 

 

владеть: навыками 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-сани-

тарного контроля 

качества и безопас-

ности молока и мо-

лочных  продуктов 

 

 

1.5. Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и  

         обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рам-

ках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая  

дисциплина 

Последующая дис-

циплина 

Готовность осуществ-

лять лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-санитар-

ный контроль каче-

ства сырья и безопас-

ности продуктов жи-

вотного происхожде-

ния и продуктов рас-

тительного проис-

хождения непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей, а 

также кормов и кор-

мовых добавок расти-

тельного происхож-

дения (ПК-2) 

продвинутый  Ветеринарно-

санитарный кон-

троль на продоволь-

ственных рынках 

Экспертиза и без-

опасность товаров 

Микробиологическая 

безопасность  

Производственный 

ветеринарно-

санитарный кон-

троль  

Ветеринарный 

надзор при парази-

тарных болезнях  

Ветеринарно-

санитарный кон-

троль при производ-

стве ветеринарных 

препаратов  

Практика по получе-

Государственная 

итоговая аттестация  
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Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рам-

ках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая  

дисциплина 

Последующая дис-

циплина 

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная работа Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

часов 

Формы 

контроля Лекции ЛЗ КСР Всего 

1. 

Технологиче-

ский контроль 

качества моло-

ка-сырья  

2 4 - 6 25 31 

устный 

опрос на 

ЛЗ, тести-

рование, 

контроль 

составле-

ния кон-

спектов, 

выполне-

ния курсо-

вой рабо-

ты,  

2. 

Технологиче-

ский контроль 

качества молоч-

ных продуктов 

4 8 - 12 77 89 

 Курсовая работа - - - - 24 24 

 Всего 6 12 - 18 126 144 
зачет с 

оценкой 

Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4,0 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам  

обучения 

Объем дисциплины «Технологический контроль качества молока и молочных продук-

тов» составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа), распределение объема дис-

циплины на контрактную  работу обучающихся  с преподавателем (КР) и на самостоятель-

ную работу обучающихся (СР) по всем видам учебных занятий и по периодам обучения 

представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр №9 Семестр №10 

КР СР КР СР 

1 Лекционные занятия  6 - 4 - 2 - 

2 Лабораторные занятия  12 - 6 - 6 - 

3 
Подготовка к устному опросу 

на ЛЗ 
- 3 - - - 3 

4 Подготовка к тестированию - 15 - - - 15 

5 Конспектирование - 78 - - - 78 

6 Курсовая работа - 24 - - - 24 

8 Подготовка к зачету с оценкой - 6 - - - 6 

9 
Наименование вида промежу-

точной аттестации 
х х х зачет с оценкой 

 Всего 18 126 10 - 8 126 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий,  
академические часы 

К
о
д
ы

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
се

-

го
 

в том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
  

ат
те

ст
ац

и
я
 

К
о
н

сп
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

 о
п

р
о
су

 н
а 

Л
З
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
  

те
ст

и
р
о
в
ан

и
ю

 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

К
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

Раздел 1. Технологический контроль качества молока 

1.  
Понятие о дисциплине. Технологический контроль качества при полу-

чении молока на молочно-товарной ферме 
9 2 2 - - - - - - - - 

- - ПК-2 

2.  
Технологический контроль качества молока-сырья на молокоперера-

батывающем предприятии 
9 2 2 - - - - - - - - 

3.  

Санитарные правила и нормы для предприятий молочной промыш-

ленности. Технохимический контроль качества молока и молочных 
продуктов 

9 - 2 - - - - - - - - 

4.  

Микробиологический контроль качества при производстве молочных 

продуктов. Контроль микробиологических и химических загрязните-

лей в молоке и молочных продуктах. 

10 - - - - 8,4 7 - 1 0,4 - 

5.  
Требования НТД к показателям качества сырья, используемого при 
производстве питьевого молока. Ветеринарно-санитарный контроль 

качества молока-сырья (входной контроль) 

10 - - - - 8,3 7 - 1 0,3 - 

6.  
Основные технические характеристики и принципы работы оборудо-

вания, применяемого при переработке молока 
10 - - - - 8,3 7 - 1 0,3 - 
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий,  

академические часы 

К
о
д
ы

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
се

-

го
 

в том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
  

ат
те

ст
ац

и
я
 

К
о
н

сп
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

 о
п

р
о
су

 н
а 

Л
З
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
  

те
ст

и
р
о
в
ан

и
ю

 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

К
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

Раздел 2. Технологический контроль качества молочных продуктов 

7.  
Общие принципы и схема технологического контроля качества при 

производстве молочных продуктов 
10 2 - - - 1,5 - - 1 0,5 - 

- - ПК-2 

8.  Технологический контроль качества питьевого молока и сливок 10 - - - - 8,5 7  1 0,5 - 

9.  Технологический контроль качества кисломолочных напитков 10 - 2 - - 2,4 - 1 1 0,4 - 

10.  Технологический контроль качества творога и сметаны 10 - 2 - - 2,4 - 1 1 0,4 - 

11.  Технологический контроль качества сычужных сыров 10 - 2 - - 2,4 - 1 1 0,4 - 

12.  Технологический контроль качества рассольных и плавленых сыров 10 - - - - 8,4 7  1 0,4 - 

13.  Технологический контроль качества сливочного масла 10 - - - - 8,4 7  1 0,4 - 

14.  Технологический контроль качества сгущенных молочных консервов 10 - - - - 8,4 7  1 0,4 - 

15.  Технологический контроль качества сухих молочных консервов 10 - - - - 8,4 7  1 0,4 - 

16.  
Входной контроль качества и безопасности дополнительного сырья и 
материалов, используемых при производстве кисломолочных продуктов 

10 
- - - - 8,4 7 - 1 0,4 - 

17 
Входной контроль качества и безопасности дополнительного сырья и 

материалов, используемых при производстве сыров 
10 - - - - 8,4 7 - 1 0,4 - 

18 
Входной контроль качества и безопасности дополнительного сырья и 
материалов, используемых при производстве молочных консервов 

10 
- - - - 9,4 8 - 1 0,4 - 

 Курсовая работа 10 - - - - 24 - - - - 24 

 Всего по дисциплине х 6 12 - - 126 78 3 15 6 24 - - х 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Название раз-

дела дисци-
плины 

Трудо-
ѐмкость 

(часы / 

зач. ед.) 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инноваци-
онные обра-

зовательные 

технологии 

1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Технологиче-
ский контроль 

качества мо-

лока-сырья  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

31 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Понятие о дисциплине. 
Санитарные правила и нормы для пред-

приятий молочной промышленности. 

Технохимический контроль качества мо-
лока. Микробиологический контроль при 

производстве молока. Контроль микро-

биологических и химических загрязни-

телей в молоке. 
Требования НТД к качеству и безопасно-

сти молока-сырья, питьевого молока и 

сливок. 
Технология производства молока-сырья  

на молочной ферме. Первичная обработ-

ка молока на ферме – фильтрация, охла-
ждение, пастеризация. Технологический 

контроль качества молока-сырья  на мо-

лочной ферме. 

Технологическая схема производства 
питьевого молока и сливок.  Оборудова-

ние для производства питьевого молока 

и принцип его работы. Технологическая 
схема производства питьевых сливок.  

Технологический контроль качества пи-

тьевого молока и сливок на молокопере-
рабатывающем предприятии. 

 

 

 

ПК-2 
 

После изучения раздела дисциплины студент 
должен знать: 

требования к качеству и безопасности моло-

ка-сырья и питьевого молока и сливок; 
технологию и гигиену производства молока-

сырья; 

ветеринарно-санитарные характеристики 

молока-сырья, используемого при производ-
стве питьевого молока и сливок; 

технологическую схему и санитарно-

гигиенические условия производства питье-
вого молока и сливок; 

методы технологического контроля качества 

молока-сырья и питьевого молока; 

уметь: 

контролировать качество и безопасность мо-

лока-сырья, используемого при производстве 

питьевого молока; 
контролировать технологию процесса произ-

водства молока-сырья, питьевого молока и 

сливок; 
контролировать качество и безопасность пи-

тьевого молока и сливок, выпускаемых мо-

локоперерабатывающими предприятиями; 

владеть: 

методами технологического контроля каче-

ства молока-сырья, питьевого молока и сли-

вок, вырабатываемых молокоперерабатыва-
ющими предприятиями. 

лекции-
визуализа-

ции 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела дисци-
плины 

Трудо-

ѐмкость 

(часы / 

зач. ед.) 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инноваци-

онные обра-

зовательные 

технологии 

Раздел 

2 

Технологиче-

ский контроль 

качества мо-
лочных про-

дуктов 

89 Общие принципы и схема технологиче-

ского контроля качества при производ-

стве молочных продуктов. 
Технохимический контроль качества мо-

лочных продуктов. Микробиологический 

контроль при производстве молочных 

продуктов. Контроль микробиологиче-
ских и химических загрязнителей в мо-

лочных продуктах. 

Требования НТД к показателям качества 
дополнительного сырья и материалов, 

используемых при производстве молоч-

ных продуктов. Входной контроль каче-

ства и безопасности сырья и материалов, 
используемых при производстве молоч-

ных продуктов. 

Требования НТД к качеству и безопасно-
сти молочных продуктов. 

Технологические схемы производства 

молочных продуктов. Оборудование для 
производства молочных продуктов и 

принципы его работы. 

Технологический контроль качества 

кисломолочных напитков на молокопе-
рерабатывающем предприятии. Техноло-

гический контроль качества сметаны и 

творога на молокоперерабатывающем 
предприятии. Входной контроль каче-

ства и безопасности дополнительного 

сырья и материалов, используемых при 
производстве кисломолочных продуктов 

ПК-2 

 

После изучения раздела дисциплины студент 

должен  

знать: 
требования к качеству и безопасности мо-

лочных продуктов; 

технологию и гигиену производства молока-

сырья; 
ветеринарно-санитарные характеристики ос-

новного и дополнительного сырья и матери-

алов, используемых при производстве мо-
лочных продуктов; 

технологическую схему и санитарно-

гигиенические условия производства молоч-

ных продуктов; 
методы технологического контроля качества 

молочных продуктов; 

уметь: 
контролировать качество и безопасность ос-

новного и дополнительного сырья и матери-

алов, используемых при производстве мо-
лочных продуктов; 

контролировать технологию процесса произ-

водства молочных продуктов; 

контролировать качество и безопасность мо-
лочных продуктов, выпускаемых молокопе-

рерабатывающими предприятиями; 

владеть: 
методами технологического контроля каче-

ства молочных продуктов, вырабатываемых 

молокоперерабатывающими предприятиями. 

лекции-

визуализа-

ции 
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№ 

п/п 

Название раз-

дела дисци-
плины 

Трудо-

ѐмкость 

(часы / 

зач. ед.) 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инноваци-

онные обра-

зовательные 

технологии 

Технологический контроль качества сы-

чужных сыров на молокоперерабатыва-

ющем предприятии. Входной контроль 
качества и безопасности дополнительно-

го сырья и материалов, используемых 

при производстве сыров. 

Технологический контроль качества рас-
сольных сыров на молокоперерабатыва-

ющем предприятии. 

Технологический контроль качества 
плавленых сыров на молокоперерабаты-

вающем предприятии. 

Технологический контроль качества су-

хих молочных консервов на молокопере-
рабатывающем предприятии. 

Технологический контроль качества 

сгущенных  молочных консервов на мо-
локоперерабатывающем предприятии.  

 
Курсовая  

работа 
24  ПК-2   

 Всего 144     

 

 

 



 

 13 

2.4 Содержание лекций 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Темы лекций 

Трудоем-

кость 

(часов) 

1 

Технологи-

ческий кон-

троль каче-

ства молока-

сырья 

1.1 Понятие о дисциплине. Технологический контроль ка-

чества при получении молока на молочно-товарной ферме 
2 

1.2 Технологический контроль качества молока-сырья на 

молокоперерабатывающем предприятии 
2 

2 

Технологиче-

ский кон-

троль каче-

ства молоч-

ных продук-

тов 

2.1 Общие принципы и схема технологического контроля 

качества при производстве молочных продуктов 
2 

 Всего 6 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий  

№ 

п/п 

Название разде-

лов дисциплины 
Темы занятий 

Трудо-

емкость 

(часов) 

1 

Технологиче-

ский контроль 

качества моло-

ка-сырья  

1.1 Технологический контроль качества при получении 

молока на молочно-товарной ферме 
2 

1.2 Технологический контроль качества молока-сырья на 

молокоперерабатывающем предприятии 
2 

1.3 Санитарные правила и нормы для предприятий мо-

лочной промышленности. Технохимический контроль ка-

чества молока и молочных продуктов 

2 

2 

Технологиче-

ский контроль 

качества молоч-

ных продуктов 

2.1 Технологический контроль качества кисломолочных 

напитков 
2 

2.2 Технологический контроль качества творога и смета-

ны 
2 

2.3 Технологический контроль качества сычужных сыров 2 

 Всего: 12 

 
 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 

дисциплины 
Тема самостоятельной работы 

Вид самостоя-

тельной работы 

Объем 
(акад.  

часов) 

1 Технологиче-

ский контроль 
качества молока-

сырья  

1.1 Микробиологический контроль качества при 
производстве молочных продуктов. Контроль 
микробиологических и химических загрязнителей 
в молоке и молочных продуктах. 

конспектирование, 
подготовка к те-

стированию 
8 

1.2 Требования НТД к показателям качества 
сырья, используемого при производстве питьевого 
молока. Ветеринарно-санитарный контроль 
качества молока-сырья (входной контроль) 

конспектирование, 
подготовка к те-

стированию 
8 

1.3 Основные технические характеристики и 
принципы работы оборудования, применяемого 

конспектирование, 
подготовка к те-

8 
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Название раздела 

дисциплины 
Тема самостоятельной работы 

Вид самостоя-

тельной работы 

Объем 
(акад.  

часов) 

при переработке молока стированию 

2 Технологиче-

ский контроль 
качества молоч-

ных продуктов 

2.1 Общие принципы и схема технологического 

контроля качества при производстве молочных 
продуктов 

подготовка к те-

стированию 
1 

2.2 Технологический контроль качества питьевого 

молока и сливок 

конспектирование, 

подготовка к те-
стированию 

8 

2.3 Технологический контроль качества кисломо-
лочных напитков 

подготовка к уст-

ному опросу на 

ЛЗ,   тестирова-

нию 

2 

2.4 Технологический контроль качества творога и 

сметаны 

подготовка к уст-

ному опросу на 

ЛЗ,   тестирова-

нию 

2 

2.5 Технологический контроль качества сычуж-

ных сыров 

подготовка к уст-

ному опросу на 

ЛЗ,  тестированию 
2 

2.6 Технологический контроль качества рассоль-

ных и плавленых сыров 

конспектирование, 

подготовка к те-

стированию 
8 

2.7 Технологический контроль качества сливочно-

го масла 

конспектирование, 

подготовка к те-

стированию 
8 

2.8 Технологический контроль качества сгущен-
ных молочных консервов 

конспектирование, 

подготовка к те-

стированию 
8 

2.9 Технологический контроль качества сухих мо-
лочных консервов 

конспектирование, 

подготовка к те-

стированию 

8 

2.10 Входной контроль качества и безопасности до-

полнительного сырья и материалов, используемых 

при производстве кисломолочных продуктов 

конспектирование, 

подготовка к те-

стированию 

8 

2.11 Входной контроль качества и безопасности 
дополнительного сырья и материалов, используе-

мых при производстве сыров 

конспектирование, 
подготовка к те-

стированию 

8 

2.12 Входной контроль качества и безопасности 
дополнительного сырья и материалов, используе-

мых при производстве молочных консервов 

конспектирование, 
подготовка к те-

стированию 

9 

 Подготовка к зачету  6 

 Курсовая работа  24 

ИТОГО   126 

 



 

 15 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям рабочей 

программы дисциплины разработан фонд  оценочных средств (вопросы для самостоятель-

ной работы, темы сообщений и рефератов, вопросы для подготовки к зачету с оценкой). 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1. 

 

 



3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Востроилов А. В. Основы переработки молока и экспертиза качества молоч-

ных продуктов [Электронный ресурс]: учеб. - Москва: ГИОРД, 2010 - 512 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58746 

3.1.2 Кутырев Г. А. Контроль качества продуктов питания [Электронный ресурс] / 

Г.А. Кутырев; Е.В. Сысоева - Казань: Издательство КНИТУ, 2012 - 84 с. - Доступ к пол-

ному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258411 

3.1.3 Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность [Элек-

тронный ресурс] - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007 - 480 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57551 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Голубева Л. В. Практикум по технологии молока и молочных продуктов. Тех-

нология цельномолочных продуктов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. В. Голубе-

ва, О. В. Богатова, Н. Г. Догарева - Москва: Лань, 2012 - 378 с. - Доступ к полному тексту 

с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4124 

3.2.2 Голубева Л. В. Практикум по технологии молочных консервов и заменителей 

цельного молока [Электронный ресурс]: - Москва: Лань, 2010 - 208 с. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4123 

3.2.3 Мамаев А. В. Молочное дело [Электронный ресурс]: / Мамаев А.В., Самусен-

ко Л.Д. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30199 
 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Контроль качества продукции (Методы оценки соответствия)» – 

ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.2 «Молочная промышленность» – ежемесячный научно-популярный журнал. 
 

3.4 Электронные издания 

3.4.1. Научный журнал «АПК России».  Режим доступа: http://www.rusapk.ru 
 

3.5 Учебно-методические разработки 

3.5.1 Швагер, О.В. Технологический контроль качества молока и молочных 

продуктов: методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(уровень высшего образования бакалавриат, профиль подготовки «Государственный 

ветеринарный надзор», форма обучения заочная) [Электронный ресурс] / О.В. Швагер, 

В.А. Крыгин. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  19 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

3.5.2 Швагер, О.В. Технологический контроль качества молока и молочных 

продуктов: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высшего 

образования бакалавриат, профиль подготовки «Государственный ветеринарный надзор», 

форма обучения заочная) [Электронный ресурс] / О.В. Швагер, В.А. Крыгин. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  27 с.  Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58746
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57551
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4124
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4123
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30199
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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3.5.2 Швагер, О.В. Технологический контроль качества молока и молочных 

продуктов: методические указания к выполнению и оформлению курсовой работы для 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(уровень высшего образования бакалавриат, профиль подготовки «Государственный 

ветеринарный надзор», форма обучения заочная) [Электронный ресурс] / О.В. Швагер, 

В.А. Крыгин. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  19 с.  Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

 

3.6. Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

обучающихся 

Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся име-

ются на кафедре товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной 

экспертизы, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины  

и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

3.6.1 Швагер, О.В. Технологический контроль качества мяса и мясных продуктов : 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высшего 
образования бакалавриат, профиль подготовки «Государственный ветеринарный 
надзор», форма обучения заочная) [Электронный ресурс] / О.В. Швагер, В.А. Крыгин. – 
Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  19 с.  Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная 
научная сельскохозяйственная библиотека» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Москва, 
1998-2018. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/ 

3.7.2. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. 
– Санкт-Петербург, 2018. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

3.7.3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.7.4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : ин-
форм. портал. – Москва, 2000-2018. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3.7.5. Единый портал аграрных вузов России [Электронный ресурс]. – 2011-2018. – 
Режим доступа: http://agrovuz.ru/ 

3.7.6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

3.7.7. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ре-
сурс] : офиц. сайт. – 2018. – Режим доступа: http://sursau.ru 

3.7.8. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» [Электронный ре-
сурс]. – Москва, 2018. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru 

3.7.9. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2018. 
– Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru 

 

 

 

3.8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1 Программное обеспечение: Мs Windows, Ms Offiсе. 

3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro.  

3.8.3 Консультант Плюс. 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
http://www.cnshb.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://agrovuz.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sursau.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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Перечень специальных помещений кафедры ветеринарно-санитарной экспер-

тизы и  товароведения потребительских товаров:  
1. Учебная аудитория № VII для проведения занятий лекционного типа. 

2. Учебная аудитория № 259 для проведения занятий семинарского типа (лабора-

торных занятий), групповых и индивидуальных консультаций,  выполнения курсовой ра-

боты, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3. Помещение № 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования – кабинет № 057. 

 

Перечень основного лабораторного оборудования: 

-  мультимедийный комплекс ((проектор BenQ; экран на штативе; ноутбук ASUS, 

сетевой фильтр); 

-  люминоскоп «Филин»; 

-  анализатор молока «Лактан-4-1»; 

-  термостат-редуктазник УТР-24; 

- вискозиметр «Соматос-мини»; 

-  аппарат Чижова АПС; 

-  весы KERN; 

- микроскоп Биомед-2; 

-  плитка электрическая; 

- центрифуга. 
 

При изучении дисциплины используется действующая нормативная документация, 

регламентирующая требования к молочному сырью, производству молочных продуктов, к 

методам их испытаний. 
 

 

Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 

Номер ла-

бораторного 
занятия 

Тема лабораторного за-

нятия 

Название специаль-

ной лаборатории 

Название оборудования и мате-

риалов 

1.1 

Технологический кон-

троль качества при полу-

чении молока на молоч-
но-товарной ферме 

Учебная аудитория  

№ 259 

мультимедийный комплекс (про-

ектор BenQ; экран на штативе; 

ноутбук ASUS, сетевой фильтр) 

1.2 

Технологический кон-

троль качества молока-
сырья на молокоперера-

батывающем предприя-

тии 

Учебная аудитория  

№ 259 

центрифуга, анализатор молока 

«Лактан-4-1», термостат-

редуктазник УТР-24, вискози-
метр «Соматос-мини» 

1.3 

Санитарные правила и 
нормы для предприятий 

молочной промышленно-

сти. Технохимический 
контроль качества молока 

и молочных продуктов 

Учебная аудитория  

№ 259 

мультимедийный комплекс (про-
ектор BenQ; экран на штативе; 

ноутбук ASUS, сетевой фильтр) 

2.1 

Технологический кон-

троль качества кисломо-
лочных напитков  

Учебная аудитория  

№ 259 

центрифуга, термостат-

редуктазник УТР-24 

2.2 
Технологический кон-

троль качества сметаны и 

Учебная аудитория  

№ 259 

центрифуга, аппарат Чижова 

АПС, весы KERN 
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Номер ла-

бораторного 

занятия 

Тема лабораторного за-
нятия 

Название специаль-
ной лаборатории 

Название оборудования и мате-
риалов 

творога  

2.3 

Технологический кон-

троль качества сычужных 

сыров  

Учебная аудитория  
№ 259 

центрифуга, люминоскоп «Фи-

лин», термостат-редуктазник 

УТР-24, весы KERN, плитка 

электрическая 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом уровне. 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-2 Готовность 

осуществлять лабо-

раторный и произ-

водственный вете-

ринарно-санитарный 

контроль качества 

сырья и безопасно-

сти продуктов жи-

вотного происхож-

дения и продуктов 

растительного про-

исхождения непро-

мышленного изго-

товления для пище-

вых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок раститель-

ного происхождения 

Знать методы техно-

логического (лабо-

раторного и произ-

водственного) кон-

троля качества мо-

лока и молочных  

продуктов 

 

Уметь организовы-

вать проведение 

технологического 

(лабораторного и 

производственного) 

контроля качества 

молока и молочных  

продуктов 

 

Владеть навыками 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-сани-

тарного контроля 

качества и безопас-

ности молока и мо-

лочных  продуктов 

 

 
 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Контролиру-

емые компе-
тенции Э

та
п

 

Показатели сфор-

мированности 

Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 
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Контролиру-

емые компе-

тенции 

Э
та

п
 

Показатели сфор-
мированности 

Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

ПК-2 Готов-
ность осу-
ществлять ла-
бораторный и 
производ-
ственный вете-
ринарно-
санитарный 
контроль каче-
ства сырья и 
безопасности 
продуктов жи-
вотного проис-
хождения и  
продуктов рас-
тительного 
происхождения 
непромышлен-
ного изготов-
ления для пи-
щевых целей, а 
также кормов и 
кормовых до-
бавок расти-
тельного про-
исхождения 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

З
н

а
н

и
я

 

методов 
технологи-

ческого (ла-

бораторно-
го и произ-

водственно-

го) кон-
троля каче-

ства молока 

и молочных 

продуктов 

не знает ме-
тодов техно-

логического 

(лаборатор-
ного и про-

изводствен-

ного) кон-
троля каче-

ства молока 

и молочных 

продуктов 

слабые зна-
ния методов 

технологиче-

ского (лабо-
раторного и 

производ-

ственного) 
контроля 

качества мо-

лока и мо-

лочных про-
дуктов 

незначитель-
ные пробелы 
в знаниях 
методов тех-
нологическо-
го (лабора-
торного и 
производ-
ственного) 
контроля 
качества мо-
лока и мо-
лочных про-
дуктов 

в полном 
объеме знает 
методы тех-
нологическо-
го (лабора-
торного и 
производ-
ственного) 
контроля 
качества мо-
лока и мо-
лочных про-
дуктов 

 

П
р
о
д
в
и

н
у
ты

й
 

У
м

ен
и

я
 

организо-

вывать про-

ведение 
технологи-

ческого (ла-

бораторно-

го и произ-
водственно-

го) кон-

троля каче-
ства молока 

и молочных 

продуктов 

не умеет 
организовы-
вать прове-
дение тех-
нологиче-
ского (лабо-
раторного и 
производ-
ственного) 
контроля 
качества мо-
лока и моло-
чных про-
дуктов 

с трудом мо-

жет органи-

зовать прове-
дение техно-

логического 

(лаборатор-

ного и произ-
водственно-

го) контроля 

качества мо-
лока и мо-

лочных про-

дуктов 

с некоторы-
ми затрудне-
ниями может 
организовать 
проведение 
технологиче-
ского (лабо-
раторного и 
производ-
ственного) 
контроля ка-
чества моло-
ка и молоч-
ных продук-
тов 

без затруд-
нений может 
организовать 
проведение 
технологиче-
ского (лабо-
раторного и 
производ-
ственного) 
контроля ка-
чества моло-
ка и молоч-
ных продук-
тов 
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Контролиру-

емые компе-

тенции 

Э
та

п
 

Показатели сфор-
мированности 

Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

Н
а

в
ы

к
и

 

владения 
лаборатор-

ным и про-

изводствен-
ным ветери-

нарно-

санитар-
нымконтро-

лем качества 

и безопасно-

сти мо-лока 
и моло-чных 

продуктов  

не владеет 
навыками 

лабораторно-

го и произ-
водственного 

ветеринарно-

санитарного 
контроля 

качества сы-

рья и без-

опасности 
мо-лока и 

моло-чных 

продуктов 

слабо владе-
ет навыками 

лабораторно-

го и произ-
водственного 

ветеринарно-

санитарного 
контроля 

качества сы-

рья и без-

опасности 
мо-лока и 

моло-чных 

продуктов 

некоторые 
пробелы в 

навыках 

проведения 
лабораторно-

го и произ-

водственного 
ветеринарно-

санитарного 

контроля 

качества сы-
рья и без-

опасности 

мо-лока и 
моло-чных 

продуктов 

владеет 
навыками 

проведения 

лаборатор-
ного и про-

изводствен-

ного ветери-
нарно-

санитар-ного 

контроля 

качества сы-
рья и без-

опасности 

мо-лока и 
моло-чных 

продуктов 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 
 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процес-

се освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.  

1 Швагер, О.В. Технологический контроль качества молока и молочных продуктов: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высшего 

образования бакалавриат, профиль подготовки «Государственный ветеринарный надзор», 

форма обучения заочная) [Электр онный ресурс] / О.В. Швагер, В.А. Крыгин. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  19 с.  Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

2 Швагер, О.В. Технологический контроль качества молока и молочных продуктов : 

методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению под-

готовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высшего образования ба-

калавриат, профиль подготовки «Государственный ветеринарный надзор», форма обуче-

ния заочная) [Электронный ресурс]  / О.В. Швагер, В.А. Крыгин. – Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  27 с.  Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Технологический контроль качества молока 

и молочных продуктов», приведены применительно к каждому из используемых видов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 

4.1.1 Устный опрос на лабораторном занятии 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества освое-

ния обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дис-

циплины. При подготовке к устному опросу обучающиеся используют учебно-

методические разработки кафедры, в которых представлены вопросы, используемые при 

устном опросе на лабораторных занятиях: 

1 Швагер, О.В. Технологический контроль качества молока и молочных продуктов: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высшего 

образования бакалавриат, профиль подготовки «Государственный ветеринарный надзор», 

форма обучения заочная) [Электр онный ресурс] / О.В. Швагер, В.А. Крыгин. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  19 с.  Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

2 Швагер, О.В. Технологический контроль качества молока и молочных продуктов : 

методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению под-

готовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высшего образования ба-

калавриат, профиль подготовки «Государственный ветеринарный надзор», форма обуче-

ния заочная) [Электронный ресурс]  / О.В. Швагер, В.А. Крыгин. – Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  27 с.  Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  
 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно». Критерии оценки ответа доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятий. Ответы обучающихся оцениваются по следующей шкале: 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

-  обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользу-

ется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  
-  демонстрирует умение  излагать учебный материал в опреде-

ленной логической последовательности;  
-  показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 
-  могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

-   в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материа-

ла, но показано общее понимание вопроса и продемонстриро-

ваны умения, достаточные для дальнейшего усвоения материа-

ла; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-

нятий, использовании терминологии, описании явлений и про-

цессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2  - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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Шкала Критерии оценивания 

(неудовлетворительно) - обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении за-

дач, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

Отказ от ответа. 

 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний обучающихся в форме 

устного опроса на лабораторных занятиях 

Раздел 1. Технологический контроль качества молока 

Тема 1.1 Технологический контроль качества молока-сырья на молочной ферме 

1. Какие санитарно-гигиенические условия необходимо соблюдать при получении 

молока на ферме? 

2. Опишите схему первичной обработки молока на ферме. 

3. Какие способы очистки молока применяются на ферме? 

4. Какое оборудование применяется для очистки молока на ферме? 

5. Перечислите способы охлаждения молока на ферме. 

6. Назовите основные параметры технологических операций при первичной 

обработке молока на ферме и их значения 

7. Какое оборудование применяется для охлаждения молока на ферме? 

8. В каких случаях молоко-сырье подлежит пастеризации непосредственно на 

молочной ферме? 

9. Назовите основные требования к качеству молока-сырья (согласно нормативной 

документации). 

10. Опишите схему технологического контроля при получении молока на ферме. 
 

Тема 1.2 Технологический контроль качества молока-сырья на молокоперерабатывающем 

предприятии 

1. Какой документ подтверждает ветеринарно-санитарное благополучие молока-

сырья, отправляемого на молочный завод? Срок его действия? Кто его оформляет? 

2. Опишите порядок приемки молока-сырья на молокоперерабатывающем 

предприятии.  

3. Опишите порядок отбора проб молока-сырья на молокоперерабатывающем предприя-

тии.  
4. Какая температура должна быть у молока-сырья при приемке на молокоперера-

батывающем предприятии.  

5. В течение какого времени молоко-сырье должно быть принято молочным заво-

дом? 

6. Опишите порядок определения органолептических показателей молока-сырья 

при приемке на молокоперерабатывающем предприятии. 

7. Какие физико-химические показатели молока-сырья определяются при его 

приемке на молокоперерабатывающем предприятии? Периодичность определения? 

8. Какие санитарные показатели молока-сырья определяются при его приемке на 

молокоперерабатывающем предприятии? Периодичность определения? 

9. Как поступают с молоком-сырьем, не отвечающим требованиям стандарта по 

показателю плотности или кислотности? 
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10. Опишите санитарные требования, предъявляемые к транспортным средствам 

для перевозки молока на молочный завод  
 

Тема 1.3 Санитарные правила и нормы для предприятий молочной промышленно-

сти. Технохимический контроль качества молока и молочных продуктов 

1. Опишите контролируемые параметры состояния территории молокоперерабаты-

вающего предприятия. 

2. Опишите контролируемые параметры состояния территории молокоперерабаты-

вающего предприятия. 

3. Опишите контролируемые параметры состояния производственных помещений 

молокоперерабатывающего предприятия. 

4.   Опишите контролируемые параметры состояния технологического оборудова-

ния молокоперерабатывающего предприятия. 

5. Как контролируются технологические процессы производства молочной продук-

ции? 

6.   По каким параметрам (показателям) контролируется поступающее на предприя-

тии молоко-сырье? 

7. По каким параметрам (показателям) контролируется поступающие на предприя-

тии сливки-сырье? 

8. Какие параметры (показатели) контролируются при технохимическом контроле 

питьевого молока в процессе его производства? 

9. Какие параметры (показатели) контролируются при технохимическом контроле 

питьевых сливок в процессе их производства? 

10. Какие параметры (показатели) контролируются при технохимическом контроле 

питьевых молока и сливок при их выпуске с предприятия? Их значения? 
 

 

Раздел 2. Технологический контроль качества молочных продуктов 

Тема 2.1 Технологический контроль качества кисломолочных напитков 

1. Чем отличается резервуарный и термостатный способы изготовления кисломо-

лочных продуктов? 

2. Перечислите основные технологические операции при производстве кефира. 

3. Какие параметры и показатели контролируются при входном контроле молока-

сырья для производства кефира? Их значения? 

4. Какие технологические операции может включать подготовка молочного сырья, 

используемого при производстве кефира?  

5. Какие параметры и показатели контролируются по аппаратном контроле произ-

водства кефира? 

6. Что такое нормализация молочного сырья? Для чего она проводится? 

7. Что такое гомогенизация молочного сырья? Для чего она проводится? Ее пара-

метры? 

8. Что такое пастеризация молочного сырья? Для чего она проводится? Ее пара-

метры при производстве кефира? 

9. Какие физико-химические показатели определяются при приемочном контроле 

кефира?  

10. Какие микробиологические показатели определяются при приемочном контро-

ле кефира?  
 

Тема 2.2 Технологический контроль качества сметаны и творога 

1. Перечислите основные технологические операции при производстве творога. 

2. Чем отличается традиционный и раздельный способы производства творога? 

3. Какие параметры и показатели контролируются при входном контроле молока-

сырья для производства творога? Их значения? 
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4. Какие технологические операции включает подготовка молочного сырья, ис-

пользуемого при производстве творога?  

5. Какие параметры и показатели контролируются по технологическом контроле 

производства творога? 

6. Какие физико-химические показатели определяются при приемочном контроле 

творога?  

7. Какие микробиологические показатели определяются при приемочном контроле 

творога?  

8. Перечислите основные технологические операции при производстве сметаны. 

9. Какие параметры и показатели контролируются при входном контроле молока-

сырья для производства сметаны? Их значения? 

10. Какие технологические операции включает подготовка молочного сырья, ис-

пользуемого при производстве сметаны?  

11. Какие параметры и показатели контролируются по технологическом контроле 

производства сметаны? 

12. Какие показатели качества и безопасности определяются при приемочном кон-

троле сметаны?  
 

Тема 2.3 Технологический контроль качества сычужных сыров  

1. Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству молочного сы-

рья, используемого при производстве сыра. 

2. Как осуществляется приемка молочного сырья, используемого при производ-

стве сыра? 

3. Какие параметры и показатели контролируются при входном контроле качества 

молока-сырья для производства сыра? Их значения? 

4. Какое дополнительное сырье и материалы используются при производстве 

твердых сычужных сыров? 

5. Какие параметры и показатели контролируются при входном контроле допол-

нительного сырья для производства сыра?  

6. Какие технологические операции включает подготовка молочного сырья, ис-

пользуемого при производстве сыра?  

7. Перечислите основные технологические операции при производстве твердых 

сычужных сыров. 

8. Какие параметры и показатели контролируются по технологическом контроле 

производства сыра? 

9. Какие показатели качества и безопасности определяются при приемочном кон-

троле сыра?  
 

 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися образо-

вательной программы по дисциплине. Тест представляет собой комплекс стандартизиро-

ванных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений 

обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 

предложением выбрать один правильный ответ из 4 вариантов ответов. По результатам 

теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа обучающихся приведены в таблице.  
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Шкала 
 Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 90-100 % правильных ответов 

Оценка 4 (хорошо) 75-89 % правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно) 55-74 % правильных ответов 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 55 % правильных ответов 

 

Критерии оценки ответа обучающихся доводятся до их сведения до начала тестиро-

вания. Результат тестирования объявляется обучающимся непосредственно после его сда-

чи. 

 

Тестовые задания по дисциплине 

1. Первичная обработка молока на ферме включает последовательные техно-

логические операции: 

1) получение, охлаждение, фильтрация; 

2) получение, охлаждение, фильтрация, пастеризация; 

3) получение, пастеризация, фильтрация, охлаждение; 

4) получение, фильтрация, охлаждение. 

 

2. Подготовка животного к доению включает последовательные технологиче-

ские операции: 

1) осмотр вымени, сдаивание первый струек молока в отдельную посуду, обмыва-

ние вымени водой, обсушивание вымени, массаж вымени, обработка рук; 

2) обработка рук, осмотр вымени, обмывание вымени водой, обсушивание вымени, 

массаж вымени, сдаивание первый струек молока в отдельную посуду; 

3) массаж вымени, сдаивание первый струек молока в отдельную посуду, обработ-

ка рук, обсушивание вымени, обмывание вымени водой, осмотр вымени; 

4) обсушивание вымени, массаж вымени, осмотр вымени, обработка рук, обмыва-

ние вымени водой, сдаивание первый струек молока в отдельную посуду. 

 

3. Для обмывания вымени водой перед доением коровы используется вода с 

температурой: 

1) 12 
о
С; 

2) 18-20 
о
С; 

3) 25-27 
о
С; 

4) 40 
о
С. 

 

4. Доение коровы начинают: 

1) через 5 минут после подготовки животного к доению; 

2) через 3 минуты после подготовки животного к доению; 

3) через 1 минуту после подготовки животного к доению; 

4) сразу после подготовки животного к доению. 

 

5. При доении животного сдаивание первый струек молока в отдельную посуду 

проводится с целью: 

1) оценки готовности животного к доению; 

2) повышения скорости молокоотдачи; 

3) оценки скорости молокоотдачи; 

4) удаления «микробной пробки», оценки качества молока. 

 

6. Подготовка коровы к доению должна проводиться в течение: 

1) 15 секунд; 
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2) 1 минуты; 

3) 3 минут; 

4) 5 минут. 

 

7. При обнаружении гноя в молоке из одной четверти вымени: 

1) молоко из больной четверти вымени сдаивают доильным аппаратом в отдельную 

посуду; 

2) молоко из больной четверти вымени сдаивают доильным аппаратом в общий 

молокопровод; 

3) молоко из больной четверти вымени сдаивают вручную в отдельную посуду.  

4) молоко из больной четверти вымени не сдаивают. 

 

8. От коровы, больной маститом: 

1) молоко из больных четвертей вымени уничтожают, здоровых четвертей вымени 

‒ кипятят и скармливают животным; 

2) молоко из больных и здоровых четвертей вымени сдаивают в отдельную посуду 

и скармливают животным; 

3) молоко из больных и здоровых четвертей вымени сдаивают в отдельную посуду, 

кипятят и скармливают животным. 

4) молоко из больных и здоровых четвертей вымени сдаивают в отдельную посуду 

и уничтожают. 

 

9. Коров, больных маститом, доят: 

1) с помощью доильного аппарата; 

2) с помощью доильного аппарата или руками; 

3) руками; 

4) не доят. 

 

10. Допускаются к машинному доению коровы 

1) после ручного додаивания которых получают более 300 мл молока;  

2) больные маститом; 

3) первотельные через 7 дней после отела; 

4) с травмой вымени; 

 

11. Молоко пастеризуют на ферме 

1) в любом случае; 

2) если стадо не исследовалось на бруцеллез в течение 5 месяцев; 

3) при наличии в стаде коров, больных маститом; 

4) в неблагополучном по туберкулезу хозяйстве. 

 

12. Марлевый или фланелевый фильтры меняют после фильтрации: 

1) 10 кг молока; 

2) 20 кг молока; 

3) 40 кг молока; 

4) 100 кг молока. 

 

13. При обработке марлевых или фланелевых фильтров их кипятят: 

1) 5 минут; 

2) 15 минут; 

3) 30 минут; 

4) 60 минут. 
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14. Одноразовые фильтры из нетканого синтетического полотна после разового 

использования  

1) утилизируют; 

2) дезинфицируют; 

3) промывают водой; 

4) кипятят. 

 

15. Срок использования марлевых фильтров составляет: 

1) 3 дня; 

2) 10 дней; 

3) 30 дней; 

4) 60 дней. 

 

16. Срок использования вафельных фильтров составляет: 

1) 15 дней; 

2) 30 дней; 

3) 45 дней; 

4) 60 дней. 

 

17. Срок использования фланелевых фильтров составляет: 

1) 15 дней; 

2) 30 дней; 

3) 45 дней; 

4) 60 дней. 

 

18. Срок использования лавсановых фильтров составляет: 

1) 30 дней; 

2) 60 дней; 

3) 120 дней; 

4) 180 дней. 

 

19. По механической загрязненности молоко подразделяется 

1) на классы; 

2) на сорта; 

3) на группы; 

4) на категории. 

 

20. Несортовым считается молоко, по механической загрязненности относя-

щееся к: 

1) 1 группе; 

2) 2 группе; 

3) 3 группе; 

4) 4 группе. 

 

21. Наиболее эффективной является очистка молока с помощью 

1) марлевых фильтров; 

2) фланелевых фильтров; 

3) лавсановых фильтров; 

4) центробежных молокоочистителей. 

 

22. К соматическим клеткам молока относятся  

1) бактерии; 
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2) вирусы и бактерии; 

3) лейкоциты, клетки железистого эпителия вымени; 

4) посторонние механические частицы. 

 

23. На ферме свежевыдоенное молоко охлаждают до температуры: 

1) 0…+4 
о
С; 

2) 4±2 
о
С; 

3) не выше 8 
о
С; 

4) 8…12 
о
С. 

 

24. Бактерицидная фаза молока не зависит от 

1) температуры охлаждения; 

2) начальной бактериальной обсемененности молока; 

3) технологии доения коровы; 

4) механической загрязненности молока. 

 

25. На молочной ферме коровы подлежат исследованию на мастит: 

1) 2 раза в месяц; 

2) 1 раз в месяц; 

3) 1 раз в 3 месяца; 

4) 1 раз в год. 

 

26. На благополучной по бруцеллезу молочной ферме коровы подлежат иссле-

дованию на бруцеллез: 

1) 1 раза в 12 месяцев; 

2) 1 раз в 6 месяцев; 

3) 1 раз в 3 месяца; 

4) 1 раз в месяц. 

 

27. На благополучной по туберкулезу молочной ферме коровы подлежат ис-

следованию на туберкулез: 

1) 1 раза в 12 месяцев; 

2) 1 раз в 6 месяцев; 

3) 1 раз в 3 месяца; 

4) 1 раз в месяц. 

 

28. На молочной ферме санитарный день должен проводиться не реже 

1) 1 раза в 15 дней; 

2) 1 раза в месяц; 

3) 1 раза в 2 месяца; 

4) 1 раза в 3 месяца. 

 

29. Молоко с температурой 4-6 
о
С можно хранить на ферме 

1) 14-16 часа; 

2) 18-24 часа; 

3) 24-36 часов; 

4) 36-48 часов. 

 

30. Молоко с температурой 8 
о
С можно хранить на ферме не более 

1) 8 часов; 

2) 12 часов; 

3) 18 часов; 
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4) 24 часов. 

 

31. Молоко транспортируют на молочный завод при его температуре от 2 °С 

до 8 °С не более  

1) 2 часов; 

2) 4 часов; 

3) 8 часов; 

4) 12 часов.  

 

32. При нарушении режимов транспортирования молока на молочный завод  

1) его относят к несортовому; 

2) его сортность понижают на один сорт; 

3) его сортность понижают на два сорта; 

4) оно приемке не подлежит. 

 

33. На молочном заводе приемке на пищевые цели не подлежит молоко, полученное 

1) в первые 7 дней после отела; 

2) в первые 14 дней после отела; 

3) в последние 10 дней перед запуском; 

4) в последние 7 дней перед запуском. 

 

34. Молоко-сырье это:  

1) молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов и пред-

назначенное для дальнейшей переработки;  

2) молоко, подвергнутое первичной обработке после дойки (очистке от механиче-

ских примесей и охлаждению) и предназначенное для дальнейшей переработки; 

3) молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов, под-

вергнутое первичной обработке (очистке от механических примесей и охлаждению) после 

дойки и предназначенное для дальнейшей переработки; 

4) молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов, под-

вергнутое первичной обработке (очистке от механических примесей и охлаждению) после 

дойки. 

 

35. Молоко-сырье в зависимости от микробиологических, органолептических 

и физикохимических показателей подразделяют на сорта:  

1) высший, первый, второй; 

2) высший, первый, второй, несортовое; 

3) высший, первый, второй, третий; 

4) высший, первый, несортовое. 

 

36. Молоко-сырье  

1) должно быть получено от здоровых животных в хозяйствах, благополучных по 

инфекционным болезням, и по качеству должно соответствовать нормативным докумен-

там, регламентирующим требования к качеству и безопасности пищевых продуктов;  

2) должно быть получено в хозяйствах, благополучных по инфекционным болез-

ням, и по качеству должно соответствовать нормативным документам, регламентирую-

щим требования к качеству и безопасности пищевых продуктов; 

3) по качеству должно соответствовать нормативным документам, регламентиру-

ющим требования к качеству и безопасности пищевых продуктов; 

4) должно быть получено от здоровых животных в хозяйствах, благополучных по 

инфекционным болезням, и по качеству и безопасности должно соответствовать норма-
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тивным документам, регламентирующим требования к качеству и безопасности пищевых 

продуктов; 

 

37. Молоко-сырье высшего сорта должно иметь титруемую кислотность: 

1) не выше 16 
о
Т;  

2) 16-18 
о
Т; 

3) 16-21 
о
Т; 

4) 18-21 
о
Т; 

 

38. Молоко-сырье второго сорта должно иметь титруемую кислотность: 

1) 16-18 
о
С;  

2) 16-18 
о
Т; 

3) 16-21 
о
Т; 

4) 18-21 
о
Т; 

 

39. Молоко-сырье высшего сорта должно иметь плотность 

1) не выше 1027 кг/м
3
; 

2) не ниже 1027 кг/м
3
; 

3) не выше 1028 кг/м
3
; 

4) не ниже 1028 кг/м
3
. 

 

40. Молоко-сырье 1 сорта должно иметь плотность 

1) не выше 1027 кг/м
3
; 

2) не ниже 1027 кг/м
3
; 

3) не выше 1028 кг/м
3
; 

4) не ниже 1028 кг/м
3
. 

 

41. Массовая доля белка в молоке-сырье должна быть не менее:  

1) 2,5 %; 

2) 2,8 %; 

3) 3,4 %; 

4) 3,8 %. 

 

42. Бактериальная обсемененность молока-сырья высшего сорта должны 

быть не более: 

1) 10000 КОЕ/см
3
; 

2) 100000 КОЕ/см
3
; 

3) 300000 КОЕ/см
3
; 

4) 500000 КОЕ/см
3
. 

 

43. Бактериальная обсемененность молока-сырья первого сорта должны быть 

не более: 

1) 10000 КОЕ/см
3
; 

2) 100000 КОЕ/см
3
; 

3) 300000 КОЕ/см
3
; 

4) 500000 КОЕ/см
3
. 

 

44. Бактериальная обсемененность молока-сырья второго сорта должны быть 

не более: 

1) 10000 КОЕ/см
3
; 

2) 100000 КОЕ/см
3
; 

3) 300000 КОЕ/см
3
; 
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4) 500000 КОЕ/см
3
. 

 

45. Количество соматических клеток в молоке-сырье высшего сорта должно 

быть не более: 

1) 100 тыс. в см
3
; 

2) 250 тыс. в см
3
; 

3) 500 тыс. в см
3
; 

4) 1000 тыс. в см
3
. 

 

46. Количество соматических клеток в молоке-сырье первого сорта должно 

быть не более: 

1) 100 тыс. в см
3
; 

2) 250 тыс. в см
3
; 

3) 400 тыс. в см
3
; 

4) 500 тыс. в см
3
. 

 

47. Количество соматических клеток в молоке-сырье второго сорта должно 

быть не более: 

1) 250 тыс. в см
3
; 

2) 500 тыс. в см
3
; 

3) 750 тыс. в см
3
; 

4) 1000 тыс. в см
3
. 

 

48. Молоко-сырье на молочном заводе должно приниматься после доставки в 

течение: 

1) 30 минут; 

2) 1 часа; 

3) 1,5 часов; 

4) 2 часов. 

 

49 Базисная общероссийская норма массовой доли жира молока-сырья составляет: 

1) 6,0 %; 

2) 4,2 %; 

3) 3,6 %; 

4) 3,4 %. 

 

50. Справка о ветеринарно-санитарном благополучии хозяйства-поставщика 

молока-сырья на молочный завод выдается районной ветеринарной службой на срок 

1) 10 дней; 

2) 1 месяц; 

3) 3 месяца; 

4) 6 месяцев. 

 

51 При приемке волока на молочном заводе в каждой партии продукта опре-

деляют 

1) органолептические показатели, кислотность, плотность, жирность, группу чи-

стоты, группу термоустойчивости, температуру; 

2) органолептические показатели, кислотность, плотность, жирность, группу чи-

стоты, бактериальную обсемененность, температуру; 

3) органолептические показатели, кислотность, плотность, жирность, группу чи-

стоты, бактериальную обсемененность, группу термоустойчивости; 
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4) кислотность, плотность, жирность, группу чистоты, бактериальную обсеменен-

ность, температуру, группу термоустойчивости. 

 

52. Эффективность тепловой обработки молока, полученного от больных жи-

вотных, на молочном заводе проверяется 

1) 1 раз в 7 дней; 

2) 1 раз в 10 дней; 

3) 1 раз в 30 дней; 

4) в каждой партии. 

 

52. Эффективность тепловой обработки молока, полученного от больных жи-

вотных, на молочном заводе проверяется 

1) 1 раз в 7 дней; 

2) 1 раз в 10 дней; 

3) 1 раз в 30 дней; 

4) в каждой партии. 

 

53. Длительность перемешивания молока-сырья в автоцистерне перед отбо-

ром проб для исследований составляет 

1) 1 минуту; 

2) 2-3 минуты; 

3) 3-5 минут; 

4) 5-10 минут. 

 

54. Для экспертизы молока-сырья в лаборатории молочного завода его отби-

рают для различных исследований в следующем порядке 

1) для определения физико-химических показателей, затем ‒ для микробиологиче-

ского анализа и определения органолептических показателей; 

2) для микробиологического анализа, затем ‒ для определения органолептических 

и физико-химических показателей; 

3) для определения органолептических и физико-химических показателей, затем ‒ 

для микробиологического анализа; 

4) для определения органолептических показателей, затем ‒ для микробиологиче-

ского анализа и определения физико-химических показателей. 

 

55. Объем объединенной пробы молока-сырья для исследования в лаборато-

рии молочного завода составляет 

1) 0,2 дм
3
; 

2) 0,25 дм
3
; 

3) 0,5 дм
3
; 

4) 1 дм
3
. 

 

56. Основным методом входного контроля качества дополнительного сырья 

(мука, сахар, изюм, какао, кофе) для производства молочных продуктов является: 

1) контроль документов; 

2) органолептическое исследование; 

3) физико-химические испытания; 

4) бактериологический анализ. 

 

57. В дополнительном сырье для производства молочных продуктов (мука, са-

хар, изюм, какао, кофе) при входном контроле определяют: 

1) кислотность; 
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2) массовую долю влаги; 

3) массовую долю сахарозы; 

4) массовую долю жира. 

 

58. При входном контроле пепсина и сычужного фермента, используемых при 

производстве сыров, в них определяют: 

1) активность; 

2) массовую долю влаги; 

3) массовую долю сухого вещества; 

4) микробиологические показатели. 

 

59. При входном контроле пюре, соков, сиропов, используемых при производ-

стве молочных продуктов, в них определяют 

1) массовую долю влаги в пересчете на сухое вещество; 

2) массовую долю сахарозы; 

3) массовую долю поваренной соли;  

4) органолептические показатели. 

 

60. При входном контроле муки, используемой при производстве молочных 

продуктов, в ней определяют 

1) органолептические показатели; массовую долю влаги, белка, жира; 

1) зараженность вредителями; массовую долю влаги, белка; титруемую кислот-

ность; 

3) органолептические показатели; массовую долю влаги, клейковины; заражѐн-

ность вредителями; 

4) органолептические показатели; массовую долю влаги, белка, зараженность вре-

дителями. 

 

61. При производстве восстановленного молока сухие молочные консервы 

разводят в воде с температурой 

1) 22-24 °С; 

2) 38-42 °С: 

3) 55-60 °С; 

4) 100 °С. 

 

62. При производстве молочных продуктов работники производственной ла-

боратории должны контролировать показания самопишущих приборов 

1) не реже 1 раза в смену; 

2) не реже 2 раз в смену; 

3) через каждые 2 часа; 

4) через каждый час. 

 

63. Диаграммы самопишущих приборов должны храниться в производствен-

ной лаборатории молокоперерабатывающего предприятия в течение: 

1) одного месяца; 

2) 3 месяцев; 

3) 6 месяцев; 

4) одного года. 

 

64. В партиях питьевого молока и сливок выборочно определяют общее коли-

чество бактерий и БГКП 

1) не реже одного раза в 5 дней; 
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2) не реже одного раза в 10 дней; 

3) не реже одного раза в 14 дней; 

4) не реже одного раза в 1 месяц; 

 

65. На молочном заводе проверку правильности термического режима пасте-

ризации молока и сливок по термограммам каждого пастеризационного аппарата 

осуществляют 

1) ежндневно; 

2) раз в 3 дня; 

3) раз в 5 дней; 

4) раз в 10 дней. 

 

66. Эффективность пастеризации питьевого молока и сливок на молочном за-

воде контролируют не реже: 

1) одного раза в 3 дня; 

2) одного раза в 5 дней; 

3) одного раза в 10 дней; 

4) одного раза в месяц. 

 

67. При определении эффективности пастеризации молока проба на фосфатазу 

должна быть 

1) отрицательной; 

2) слабо положительной; 

3) положительной; 

4) проба не проводится. 

 

68. При асептическом розливе в стерилизованном молоке общее количество 

бактерий не должно превышать  

1) 1 в 1 см
3
; 

2) 10 в 1 см
3
; 

3) 100 в 1 см
3
; 

4) 1000 в 1 см
3
. 

 

69. Бактерии группы кишечной палочки не допускаются в объеме стерилизо-

ванного молока:  

1) 1 см
3
; 

2) 10 см
3
; 

3) 100 см
3
; 

4) 1000 см
3
. 

 

70. Согласно нормативной документации, по механической загрязненности 

пастеризованное и стерилизованное питьевое молоко должно быть 

1) не ниже 1 группы; 

2) не ниже 2 группы; 

3) не ниже 3 группы; 

4) не нормируется. 

 

71. Согласно нормативной документации, титруемая кислотность классиче-

ского пастеризованного питьевого молока должно быть 

1) не выше 18 
о
Т; 

2) не выше 20 
о
Т; 

3) не выше 21 
о
Т; 
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4) не выше 22 
о
Т. 

 

72. Согласно нормативной документации, при выпуске с предприятия темпе-

ратура пастеризованного питьевого молока должно быть 

1) 2±2 
о
С; 

2) 4±2 
о
С; 

3) 6±2 
о
С; 

4) 8±2 
о
С. 

 

73. Согласно нормативной документации, плотность классического пастери-

зованного питьевого молока должно быть 

1) не менее 1027 кг/м
3
; 

2) не менее 1028 кг/м
3
; 

3) не менее 1030 кг/м
3
; 

4) не менее 1032 кг/м
3
. 

 

74. Согласно нормативной документации, при выпуске с предприятия темпе-

ратура стерилизованных питьевых сливок должна быть 

1) 0…+2 
о
С; 

2) 4±2 
о
С; 

3) не выше 8 
о
С; 

4) от 2 до 25 
о
С. 

 

75. Для изготовления стерилизованного молока используют молоко-сырье по 

качеству 

1) не ниже высшего сорта; 

2) не ниже 1 сорта,  

3) не ниже 2 сорта; 

4) любое. 

 

76. При изготовлении пастеризованного питьевого молока молоко-сырье па-

стеризуют при режиме: 

1) 60±2 
о
С 20 минут; 

2) 72±2 
о
С 15 минут; 

3) 76±2 
о
С 15-20 секунд; 

4) 95±2 
о
С без экспозиции. 

 

77. Титруемая кислотность кефира должна быть: 

1) не более 21 
о
Т; 

2) 60-75 
о
Т; 

3) 85-130 
о
Т; 

4) 100-150 
о
Т. 

 

78. Количество молочнокислых микроорганизмов в кисломолочных напитках 

должно быть не менее: 

1) 1×10
7 
в 1 см

3
; 

2) 1×10
6 
в 1 см

3
; 

3) 1×10
5 
в 1 см

3
; 

4) 1×10
4 
в 1 см

3
. 

 

79. Активность закваски для кисломолочных продуктов характеризуют  
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1) количество молочнокислых микроорганизмов в 1 г закваски, время сквашивания 

молока; 

2) кислотность закваски, кислотность полученного сгустка; 

3) время заквашивания молока, кислотность полученного сгуства; 

4) время сквашивания молока, кислотность полученного сгуства. 

 

80. Соотношение между между молочнокислыми стрептококками и палочка-

ми в закваске определяют 

1) по консистенции сгустка; 

2) по вкусу сгустка; 

3) микроскопическим методом; 

4) по титруемой кислотности сгустка. 

 

81. Титруемая кислотность сметаны должна быть: 

1) 40-50 
о
Т; 

2) 60-100 
о
Т; 

3) 100-130 
о
Т; 

4) 130-150 
о
Т. 

 

82. В 1 г сметаны количество жрожжей и плесеней должно быть не более  

1) 10 КОЕ; 

2) 100 КОЕ; 

3) 1000 КОЕ; 

4) 10000 КОЕ; 

 

83. Гомогенизация молочного сырья проводится с целью: 

1) повышения пищевой ценности молочных продуктов; 

2) улучшения качества сгустка кисломолочных продуктов; 

3) предотвращения отстаивания жира на поверхности молочных продуктов; 

4) снижения энергозатрат при пастеризации молочного сырья. 

 

84. При производстве сметаны сливки пастеризуют при режиме: 

1) 60±2 
о
С 20 минут; 

2) 72±2 
о
С 5 минут; 

3) 85-95 
о
С 15-20 секунд; 

4) 85-95 
о
С 10-15 минут. 

 

85. При производстве сметаны сливки сквашивают в течение  

1) 3 часов; 

2) 6 часов; 

3) 10-12 часов; 

4) 12-16 часов. 

 

86. При производстве сметаны количество закваски, вносимой в сливки, со-

ставляет не менее  

1) 3 %; 

2) 5 %; 

3) 10 %; 

4) 15 %. 

 

87. Массовая доля жира в обезжиренном твороге должна быть: 

1) не более 0,1 %; 
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2) не более 0,1 %; 

3) не более 1,8 %; 

4) не более 1,8 %. 

 

88. Массовая доля влаги в обезжиренном твороге должна быть: 

1) не более 70 %; 

2) не более 75 %; 

3) не более 80 %; 

4) не более 85 %. 

 

89. Тируемая кислотность жирного творога должна быть: 

1) 150-180 
о
Т; 

2) 170-200 
о
Т; 

3) 180-210 
о
Т; 

4) 200-240 
о
Т. 

90. При производстве творога молочное сырье сквашивают в течение  

1) 3-6 часов; 

2) 6-8 часов; 

3) 10-12 часов; 

4) 12-16 часов. 

 

91. Массовая доля влаги в молоке цельном сгущенном с сахаром (ГОСТ) должна 

быть  

1) не более 23 %; 

2) не более 26,5 %; 

3) не более 30 %; 

4) не более 33 %. 

 

92. Массовая доля жира в молоке цельном сгущенном с сахаром (ГОСТ) должна 

быть  

1) не менее 4,0 %; 

2) не менее 6,5 %; 

3) не менее 8,5 %; 

4) не менее 12 %. 

 

93. Размер кристаллов лактозы в сгущенных молочных консервах должен 

быть  

1) не более 3 мкм; 

2) не более 7 мкм; 

3) не более 12 мкм; 

4) не более 15 мкм. 

 

94. Массовая доля влаги в молоке коровьем цельном сухом должна быть  

1) не более 16 %; 

2) не более 8 %; 

3) не более 4 %; 

4) не более 2 %. 

 

95. При производстве сгущенных молочных консервов в них добавляют за-

травку из лактозы с целью 

1) улучшения вкуса продукта; 

2) улучшения консистенции продукта; 



 42 

3) повышения пищевой ценности продукта; 

4) повышения стойкости продукта при хранении. 

 

96. Массовая доля жира в топленом коровьем масле должна быть: 

1) не менее 72,5 %; 

2) не менее 82,5 %; 

3) не менее 99 %; 

4) не менее 100 %. 

 

97. Наиболее распространенным промышленным способом производства сли-

вочного масла является 

1) преобразование высокожирных сливок; 

2) отстаивание высокожирных сливок; 

3) гомогенизация высокожирных сливок; 

4) взбивание сливок. 

 

98. Побочным продуктом производства масла является 

1) сыворотка; 

2) обрат; 

3) жмых; 

4) пахта. 

 

99. Кефир вырабатывается с применением брожения: 

1) молочнокислого или без брожения; 

2) спиртового или молочнокислого; 

3) молочнокислого и спиртового; 

4) спиртового или без брожения. 

 

100.  При приемочном контроле сыров в них определяют: 

1) массовые доли влаги, жира, белка; 

2) массовую долю жира, плотность, кислотность; 

3) массовые доли влаги, жира в сухом веществе, кислотность; 

4) массовую долю жира, белка, кислотность. 

 

101.  К сырам, которые созревают и хранятся в рассоле относятся: 

1) голландский, российский; 

2) швейцарский; 

3) колбасный; 

4) брынза, сулугуни. 

 

102.  Кислотность молока цельного сгущенного с сахаром составляет: 

1) не более 60
0
 Т; 

2) не более 48
0
 Т; 

3) не более 20
0
 Т; 

4) 16-17
0
 Т; 

 

103.  При приемочном контроле сливочного масла определяют: 

1) массовые доли влаги, жира, белка; 

2) массовую долю жира, плотность, кислотность; 

3) массовые доли влаги, жира, кислотность, термостойкость; 

4) массовую долю жира, плотность, механическую загрязненность. 
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104.  К мягким сырам относится: 

1) голландский 

2) швейцарский 

3) адыгейский 

4) советский 

 

105.  В зависимости от массовой доли жира сметану подразделяют на: 

1) нежирную, маложирную, классическую; 

2) обезжиренную, нежирную, маложирную, классическую; 

3) обезжиренную, маложирную, классическую; 

4) обезжиренную, маложирную, высокожирную. 

 

106.  Под действием центробежной силы в процессе сепарирования молоко 

разделяется: 

1) на масло и обрат; 

2) на пахту и сливки; 

3) на обрат и сливки; 

4) на сыворотку и обрат. 

 

107. Принятое на молочный завод молоко-сырье должно охлаждаться до тем-

пературы 

1) (2±2) °С; 

2) (4±2) °С; 

3) (6±2) °С; 

4) (8±2) °С. 

 

108.  На основе смешанного брожения готовят кисломолочный напиток: 

1) ряженку; 

2) кефир; 

3) простоквашу; 

4) йогурт. 

 

109.  При приемочном контроле кисломолочных напитков в них определяют: 

1) массовую долю жира, кислотность; 

2) плотность; 

3) механическую загрязненность; 

4) массовую долю СОМО. 

 

110.  Из топленого молока изготавливают кисломолочный продукт: 

1) сметану 

2) ряженку 

3) топленое молоко 

4) кефир 

 

111.  При производстве сливочного масла допускается использовать: 

1) пищевой краситель каротин 

2) пищевой краситель аннато 

3) консерванты 

4) эмульгаторы 

 

112.  Кефир производят способом: 

1) кислотным; 
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2) непрерывным; 

3) термостатным; 

4) прессовым. 

 

113 При приемочном контроле молока сгущенного с сахаром в нем определя-

ется 

1) размер кристаллов сахарозы; 

2) размер кристаллов лактозы; 

3) размер жировых шариков; 

4) размер взвешенных белковых частиц. 

 

114.  При приемочном контроле молока сгущенного с сахаром в нем определя-

ется 

1) плотность; 

2) титруемая кислотность; 

3) массовая доля белка; 

4) массовая доля лактозы. 

 

115.  Сухие пищевые молочные продукты вырабатывают методом: 

1) высушивания в тонком слое; 

2) термостатным; 

3) распылительной сушки; 

4) резервуарным. 

 

116.  Для физико-химических испытаний молочные консервы необходимо: 

1) законсервировать; 

2) восстановить; 

3) высушить; 

4) нейтрализовать. 

 

117. Время хранения охлажденного до +4° молока-сырья на молочном заводе 

перед переработкой составляет  

1) не более 3 часов; 

2) не более 6 часов; 

3) не более 12 часов; 

4) не более 24 часов. 

 

118. Площадь одного рабочего места в производственной лаборатории молоч-

ного завода должна быть не менее: 

1) 1 м
2
; 

2) 2 м
2
; 

3) 3 м
2
; 

4) 5 м
2
. 

 

119. В производственной лаборатории молочного завода не обязательно нали-

чие 

1) необходимого поверенного оборудования и средств измерений; 

2) специальной одежды; 

3) специалистов требуемой квалификации; 

4) облицовки пола, стен до потолка керамической плиткой. 
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120. Работники производственной лаборатории молочного завода не обязаны 

знать: 

1) методы и способы поверки лабораторного оборудования; 

2) правила приготовления и хранения реактивов; 

3) нормативно-техническую документацию, устанавливающую требования к хими-

ческому составу, органолептическим, физико-химическим и санитарно-гигиеническим 

свойствам сырья и готовой продукции; 

4) технику безопасности при работе в лаборатории. 

 

 

4.1.3 Составление конспектов 

Результаты самостоятельного освоения обучающимися образовательной 

программы по отдельным темам дисциплины представляются ими в виде конспекта, 

проверяемого преподавателем. Конспекты составляются обучающимися по следующим 

темам дисциплины: 

1. Микробиологический контроль качества при производстве молочных продук-

тов. Контроль микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных 

продуктах.. 

2. Требования НТД к показателям качества сырья, используемого при производ-

стве питьевого молока. Ветеринарно-санитарный контроль качества молока-сырья (вход-

ной контроль). 

3 Основные технические характеристики и принципы работы оборудования, при-

меняемого при переработке молока. 

4 Технологический контроль качества питьевого молока и сливок. 

5 Технологический контроль качества рассольных и плавленых сыров. 

6 Технологический контроль качества сливочного масла. 

7 Технологический контроль качества сгущенных молочных консервов. 

8 Технологический контроль качества сухих молочных консервов. 

9 Входной контроль качества и безопасности дополнительного сырья и материалов, 

используемых при производстве кисломолочных продуктов. 

11 Входной контроль качества и безопасности дополнительного сырья и материа-

лов, используемых при производстве сыров. 

12 Входной контроль качества и безопасности дополнительного сырья и материа-

лов, используемых при производстве молочных консервов. 

 

Каждый обучающийся во внеучебное время самостоятельно изучает материал, со-

ставляет по нему конспект и представляет его преподавателю для проверки. 
 

Составление конспекта 

Конспект является краткой письменной записью содержания раздела учебника, 

справочного издания, лекции, научной статьи и пр., предназначенной для последующего 

восстановления информации с различной степенью полноты.  

При составлении конспекта обучающийся анализирует содержание каждого фраг-

мента текста, выделяя относительно самостоятельные по смыслу части, выделяет из каж-

дой части основную информацию и записывает всю важную для последующего восста-

новления информацию своими словами или цитирует, используя сокращения. 

Методические рекомендации к составлению конспекта приведены в методической 

разработке: 

1 Швагер, О.В. Технологический контроль качества молока и молочных продуктов : 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высшего 
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образования бакалавриат, профиль подготовки «Государственный ветеринарный 
надзор», форма обучения заочная) [Электронный ресурс] / О.В. Швагер, В.А. Крыгин. – 
Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  19 с.  Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

 

 Конспект оценивается по следующим критериями:  

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено» 

Конспект составлен в необходимом объеме в соответствии с мето-

дическими рекомендациями кафедры. Материал конспекта изложен 

логично и последовательно, его содержание полностью раскрывает 

конспектируемый материал. 

В конспекте допускаются несущественные ошибки и неточности 

Оценка  

«не зачтено» 

Объем конспекта недостаточен. Содержание конспекта не соответ-

ствует содержанию конспектируемого материала или раскрывает его 

не полностью. В конспекте присутствуют существенные ошибки 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Курсовая работа 

Курсовая работа является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 

планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Она позволяет оценить 

знания и умения обучающихся, примененные к комплексному решению конкретной про-

изводственной задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при 

работе с научной, специальной литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими ис-

точниками. Выполнение курсовой работы направлено на подготовку обучающегося к вы-

полнению выпускной квалификационной работы.   

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Технологический контроль качества 

молока и молочных продуктов» регламентируется соответствующими методическими 

указаниями: 

Швагер, О.В. Технологический контроль качества молока и молочных продуктов: 
методические указания к выполнению и оформлению курсовой работы для обучающихся 
по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень выс-
шего образования бакалавриат, профиль подготовки «Государственный ветеринарный 
надзор», форма обучения заочная) [Электронный ресурс] / О.В. Швагер, В.А. Крыгин. – 
Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  19 с.  Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  
 

После оформления курсовая работа в установленный срок сдается для проверки 

преподавателю. После проверки работы преподаватель оформляет на нее рецензию. К за-

щите допускается курсовая работа, удовлетворяющая принятым требованиям.  

Защита работы проводится комиссионно (в составе комиссии – преподаватели ка-

федры) в присутствии других обучающихся. 

Для защиты обучающийся должен подготовить доклад продолжительностью 5…7 

минут, в котором в обобщенном виде представляются содержание курсовой работы, а 

также ответы на вопросы и замечания преподавателя, проверявшего работу.  

Доклад может иллюстрироваться компьютерной презентацией, в которой пред-

ставляются таблицы, графики, рисунки, фото и другой иллюстративный материал. 

Итоговая оценка за курсовую работу объявляется обучающемуся после ее защиты, 

затем выставляется в ведомость и зачетную книжку.  
 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

Содержание и оформление курсовой работы полностью со-

ответствует ее теме.  Материал работы изложен логично и 

последовательно, из него сделаны соответствующие выводы. 

При защите работы обучающийся правильно и уверенно от-

вечает на вопросы комиссии, демонстрирует глубокое знание 

теоретического материала, способен аргументировать соб-

ственные утверждения и выводы.   

Оценка 4  

(хорошо) 

 

Содержание курсовой работы полностью соответствует ее 

теме. Материал курсовой работы грамотно изложен. Боль-

шинство выводов аргументированы. В тексте имеются одна-

две несущественные ошибки. При защите работы обучаю-

щийся правильно и уверенно отвечает на большинство во-

просов комиссии, демонстрирует хорошее знание теоретиче-

ского материала, но не всегда способен аргументировать 

собственные утверждения и выводы. При наводящих вопро-

сах обучающийся исправляет ошибки в ответе 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

Содержание курсовой работы частично не соответствует те-

ме. Материал работы изложен непоследовательно, проанали-

зирован поверхностно, в работе  представлены недостаточно 

обоснованные положения. При защите работы обучающийся 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопро-

сов темы, не всегда дает исчерпывающие, аргументирован-

ные ответы на заданные вопросы. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

Содержание курсовой работы частично не соответствует за-

данию. Изложенные материал не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических рекомендациях 

кафедры. В работе нет ее цели, задач, заключения либо они 

не соответствуют ее содержанию. При защите обучающийся 

демонстрирует слабое понимание представленного материа-

ла, затрудняется с ответами на поставленные вопросы, до-

пускает существенные ошибки.  

 

Тематика курсовой работы 

1. Технологический контроль качества молока-сырья при получении и первичной об-

работке в условиях………………….. 

2. Технологический контроль качества молока-сырья при транспортировании в усло-

виях…………………. 

3. Технологический контроль качества молока-сырья при приемке в услови-

ях………………….. 

4. Технологический контроль качества молока-сырья при хранении в услови-

ях…………………. 

5. Технологический контроль качества при производстве питьевого молока-сырья в 

условиях……………… 

6. Технологический контроль качества при производстве питьевых сливок в услови-

ях… 

7. Технологический контроль качества при производстве кефира в условиях….. 

8. Технологический контроль качества при производстве йогурта в условиях………… 

9. Технологический контроль качества при производстве простокваши в условиях… 

10. Технологический контроль производства при производстве варенца в условиях…… 

11. Технологический контроль  производства при производстве ряженки в условиях… 
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12. Технологический контроль качества при производстве кумыса в условиях………… 

13. Технологический контроль качества при производстве бифидока в условиях…… 

14. Технологический контроль качества при производстве сметаны в условиях……… 

15. Технологический контроль качества при производстве творога в условиях………… 

16. Технологический контроль качества при производстве творожных продуктов в 

условиях… 

17. Технологический контроль качества при производстве сычужных сыров в услови-

ях………… 

18. Технологический контроль качества при производстве рассольных сыров в услови-

ях………… 

19. Технологический контроль качества при производстве кисломолочных сыров в 

условиях…………… 

20. Технологический контроль качества при производстве плавленых сыров в услови-

ях… 

21. Технологический контроль качества при производстве сырных продуктов в услови-

ях………… 

22. Технологический контроль качества при производстве сладкосливочного в услови-

ях……… 

23. Технологический контроль качества при производстве кислосливочного масла в 

условиях…………… 

24. Технологический контроль качества при производстве спредов в условиях……… 

25. Технологический контроль качества при производстве топленого масла в услови-

ях……….. 

26. Технологический контроль качества при производстве комбинированных масел в 

условиях…… 

27. Технологический контроль качества при производстве сухих молочных консервов 

в условиях………… 

28. Технологический контроль качества при производстве сгущенных молочных кон-

сервов в условиях………… 

29. Технологический контроль качества при производстве сгущенных молочных кон-

сервов с наполнителями в условиях………… 

30. Технологический контроль качества при производстве стерилизованных молочных 

консервов в условиях…………. 

 

4.2.2 Зачет с оценкой 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной образова-

тельной программы по дисциплине.  
Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной атте-

стации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения кон-

сультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на офи-

циальном сайте Университета. 
Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается рабо-

чей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамен принимается ведущим преподавателем дисциплины. С разрешения заведующего 
кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается преподавате-

лем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. 

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-
жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют экзаменатору. 
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Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в  

день проведения экзамена или утром следующего дня. 
Экзамен проводится по билетам в устном виде, либо в виде тестирования. Экзаменацион-

ные билеты составляются по установленной форме в соответствии с утвержденными кафедрой 

экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим кафедрой ежегодно. В билете содер-

жится три вопроса. Тексты к вопросам для экзамена утверждаются на заседании кафедры в начале 

предшествующего экзамену семестра и доводятся до сведения обучающихся. 

Экзаменатору предоставляется право задавать дополнительные вопросы, не выходящие за 

рамки пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 обучаю-

щихся на одного преподавателя. 
При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в слу-

чайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 

минут. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную ведо-

мость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на подго-
товку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача третьего 

билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации 
в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компью-
теров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время 

аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обя-

зан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «неудовлетвори-

тельно». 
Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, 

в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого обу-

чающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность 
внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость 

и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, вуз устанав-
ливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, принимавшие экзамен, 

должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задолженности. Информация о 

ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе. 
Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе посто-

янного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оценка до-

срочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамен в сро-

ки, установленные соответствующим графиком, прилагаемым к индивидуальному учебному пла-

ну. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистен-
тов-сопровождающих. 

Процедура проведения экзамена в особых случаях изложена в «Положении о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата, специа-

литета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 

26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающихся на экзамене приведены в таблице. 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

-  обучающийся полностью усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользу-

ется терминологией; 
-  проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

-  демонстрирует умение  излагать материал в определенной логиче-
ской последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами;  
-  демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

-  могут быть допущены одна–две неточности при освещении второ-

степенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но  при 

этом имеет место один из недостатков: 

-  в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

-  в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, ис-

правленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навы-

ков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важ-
ной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании тер-

минологии, в описании явлений и процессов, которые не исправле-

ны после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие зна-

ния, умения и навыки. 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Предприятия и сырье молочной промышленности. Продукция, вырабатываемая 

молочной промышленностью. 

2. Требования, предъявляемые к качеству молока-сырья. 

3. Условия получения доброкачественного молока. 

4. Способы и техника доения коров, уход за выменем. 

5. Технология первичной обработке молока на ферме. 

6. Технологический контроль качества при первичной обработке молока на ферме. 

7. Влияние технологии первичной обработки молока на его качество и безопас-

ность. 

8. Технологический контроль качества молока- сырья. 

9. Технология и технологический контроль качества при производстве питьевого 

пастеризованного молока. 

10. Технология и технологический контроль качества при производстве топленого 

молока. 

11. Технология и технологический контроль качества при производстве питьевого 

стерилизованного молока. 
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12. Технологическая схема производства питьевого молока. 

13. Технологический контроль качества питьевого молока. 

14. Сепарирование молока и устройство сепаратора. 

15. Технология производства питьевых сливок, технологический контроль каче-

ства. 

16. Коровье масло.  Пищевая ценность и ассортимент.  

17. Сырье для производства масла, санитарно-гигиенические требования к нему.  

18. Механизм процесса маслообразования. 

19. Технология производства масла на маслоизготовителях непрерывного действия. 

20. Технология производства масла методом преобразования высокожирных сли-

вок. 

21. Технология производства кислосливочного масла. 

22. Технологическое оборудование, применяемое при производстве масла, его ха-

рактеристики.  

23. Технологический контроль качества при получении масла сливочного. 

24. Технологические пороки масла и способы их предотвращения. 

25. Сырье для производства сыров, санитарно-гигиенические требования к нему.  

26. Биохимические процессы, происходящие в сырах при созревании.  

27. Технологическое оборудование, применяемое при производстве сыров.  

28. Технология и технологический контроль качества при производстве мягких сы-

ров. 

29. Технология и технологический контроль качества при производстве кисломо-

лочных сыров. 

30. Технология и технологический контроль качества при производстве полутвер-

дых сыров. 

31. Технология и технологический контроль качества при производстве твердых 

сыров.  

32. Технология и технологический контроль качества при производстве сычужных 

сыров. 

33. Технология производства плавленых сыров. 

34.  Технологический контроль качества при производстве плавленых сыров. 

35. Технологические пороки сыров и их предотвращение. 

36.  Виды молочных консервов. Сырье для производства молочных консервов, са-

нитарно-гигиенические требования к нему.  

37. Технология и технологический контроль качества при производстве сухих мо-

лочных консервов.  

38. Технологическое оборудование, применяемое при производстве сухих молоч-

ных консервов.  

39. Технологические пороки сухих молочных консервов, методы их предотвра-

щения. 

40. Технология производства сгущенных молочных консервов.  
41. Технологическое оборудование, применяемое при производстве сгущенных мо-

лочных консервов.  

42. Технологические пороки сгущенных молочных консервов, методы их предот-

вращения. 

43. Технологический контроль при  производстве сухого молока. 

44. Технологический контроль при производстве сгущенных молочных консервов. 

45. Кисломолочные напитки и их диетическое значение, классификация. 

46. Сырье для производства кисломолочных напитков, ветеринарно-санитарные 

требования, предъявляемые к ним. 

47. Технологический контроль качества  кисломолочных напитков. 
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48. Приготовление заквасок, применяемых при производстве кисломолочных про-

дуктов. 

49. Общая технологическая схема производства кисломолочных продуктов. 

50. Способы производства кисломолочных напитков – термостатный и резервуар-

ный. Их сущность. 

51. Технология изготовления кумыса из кобыльего и коровьего молока. 

52. Технология изготовления ацидофильных кисломолочных напитков. 

53. Технология производства варенца и ряженки. 

54. Технология производства кефира. 

55. Технологический контроль качества кисломолочных напитков в зависимости от 

способа получения. 

56. Основные технологические дефекты кисломолочных напитков, причины, их 

вызывающие. 

57. Сметана, ее диетическое значение, классификация. Сырье для производства 

сметаны, ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к нему. 

58. Технология производства сметаны традиционным способом. 

59. Производство сметаны с предварительной низкотемпературной обработкой 

сливок. 
60.  Технологический контроль качества сметаны в зависимости от способа полу-

чения. 
61. Основные технологические дефекты сметаны, причины, их вызывающие. 
62. Творог и его диетическое значение, классификация. Сырье для производства 

творога, ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к нему. 
63. Технология производства творога традиционным способом. 
64. Технология производства творога раздельным способом. 
65.  Технологический контроль  при производстве творога. 
66. Основные технологические дефекты творога, причины, их вызывающие. 

 
Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

1. Первичная обработка молока на ферме включает последовательные техно-

логические операции: 

1) получение, охлаждение, фильтрация; 

2) получение, охлаждение, фильтрация, пастеризация; 

3) получение, пастеризация, фильтрация, охлаждение; 

4) получение, фильтрация, охлаждение. 

 

2. Подготовка животного к доению включает последовательные технологиче-

ские операции: 

1) осмотр вымени, сдаивание первый струек молока в отдельную посуду, обмыва-

ние вымени водой, обсушивание вымени, массаж вымени, обработка рук; 

2) обработка рук, осмотр вымени, обмывание вымени водой, обсушивание вымени, 

массаж вымени, сдаивание первый струек молока в отдельную посуду; 

3) массаж вымени, сдаивание первый струек молока в отдельную посуду, обработ-

ка рук, обсушивание вымени, обмывание вымени водой, осмотр вымени; 

4) обсушивание вымени, массаж вымени, осмотр вымени, обработка рук, обмыва-

ние вымени водой, сдаивание первый струек молока в отдельную посуду. 

 

3. Для обмывания вымени водой перед доением коровы используется вода с 

температурой: 

1) 12 
о
С; 

2) 18-20 
о
С; 

3) 25-27 
о
С; 

4) 40 
о
С. 
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4. Доение коровы начинают: 

1) через 5 минут после подготовки животного к доению; 

2) через 3 минуты после подготовки животного к доению; 

3) через 1 минуту после подготовки животного к доению; 

4) сразу после подготовки животного к доению. 

 

5. При доении животного сдаивание первый струек молока в отдельную посуду 

проводится с целью: 

1) оценки готовности животного к доению; 

2) повышения скорости молокоотдачи; 

3) оценки скорости молокоотдачи; 

4) удаления «микробной пробки», оценки качества молока. 

 

6. Подготовка коровы к доению должна проводиться в течение: 

1) 15 секунд; 

2) 1 минуты; 

3) 3 минут; 

4) 5 минут. 

 

7. При обнаружении гноя в молоке из одной четверти вымени: 

1) молоко из больной четверти вымени сдаивают доильным аппаратом в отдельную 

посуду; 

2) молоко из больной четверти вымени сдаивают доильным аппаратом в общий 

молокопровод; 

3) молоко из больной четверти вымени сдаивают вручную в отдельную посуду. 

4) молоко из больной четверти вымени не сдаивают. 

 

8. От коровы, больной маститом: 

1) молоко из больных четвертей вымени уничтожают, здоровых четвертей вымени 

‒ кипятят и скармливают животным; 

2) молоко из больных и здоровых четвертей вымени сдаивают в отдельную посуду 

и скармливают животным; 

3) молоко из больных и здоровых четвертей вымени сдаивают в отдельную посуду, 

кипятят и скармливают животным. 

4) молоко из больных и здоровых четвертей вымени сдаивают в отдельную посуду 

и уничтожают. 

 

9. Коров, больных маститом, доят: 

1) с помощью доильного аппарата; 

2) с помощью доильного аппарата или руками; 

3) руками; 

4) не доят. 

 

10. Допускаются к машинному доению коровы 

1) после ручного додаивания которых получают более 300 мл молока;  

2) больные маститом; 

3) первотельные через 7 дней после отела; 

4) с травмой вымени; 

 

11. Молоко пастеризуют на ферме 

1) в любом случае; 
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2) если стадо не исследовалось на бруцеллез в течение 5 месяцев; 

3) при наличии в стаде коров, больных маститом; 

4) в неблагополучном по туберкулезу хозяйстве. 

 

12. Марлевый или фланелевый фильтры меняют после фильтрации: 

1) 10 кг молока; 

2) 20 кг молока; 

3) 40 кг молока; 

4) 100 кг молока. 

 

13. При обработке марлевых или фланелевых фильтров их кипятят: 

1) 5 минут; 

2) 15 минут; 

3) 30 минут; 

4) 60 минут. 

 

14. Одноразовые фильтры из нетканого синтетического полотна после разового 

использования  

1) утилизируют; 

2) дезинфицируют; 

3) промывают водой; 

4) кипятят. 

 

15. Срок использования марлевых фильтров составляет: 

1) 3 дня; 

2) 10 дней; 

3) 30 дней; 

4) 60 дней. 

 

16. Срок использования вафельных фильтров составляет: 

1) 15 дней; 

2) 30 дней; 

3) 45 дней; 

4) 60 дней. 

 

17. Срок использования фланелевых фильтров составляет: 

1) 15 дней; 

2) 30 дней; 

3) 45 дней; 

4) 60 дней. 

 

18. Срок использования лавсановых фильтров составляет: 

1) 30 дней; 

2) 60 дней; 

3) 120 дней; 

4) 180 дней. 

 

19. По механической загрязненности молоко подразделяется 

1) на классы; 

2) на сорта; 

3) на группы; 

4) на категории. 
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20. Несортовым считается молоко, по механической загрязненности относя-

щееся к: 

1) 1 группе; 

2) 2 группе; 

3) 3 группе; 

4) 4 группе. 

 

21. Наиболее эффективной является очистка молока с помощью 

1) марлевых фильтров; 

2) фланелевых фильтров; 

3) лавсановых фильтров; 

4) центробежных молокоочистителей. 

 

22. К соматическим клеткам молока относятся  

1) бактерии; 

2) вирусы и бактерии; 

3) лейкоциты, клетки железистого эпителия вымени; 

4) посторонние механические частицы. 

 

23. На ферме свежевыдоенное молоко охлаждают до температуры: 

1) 0…+4 
о
С; 

2) 4±2 
о
С; 

3) не выше 8 
о
С; 

4) 8…12 
о
С. 

 

24. Бактерицидная фаза молока не зависит от 

1) температуры охлаждения; 

2) начальной бактериальной обсемененности молока; 

3) технологии доения коровы; 

4) механической загрязненности молока. 

 

25. На молочной ферме коровы подлежат исследованию на мастит: 

1) 2 раза в месяц; 

2) 1 раз в месяц; 

3) 1 раз в 3 месяца; 

4) 1 раз в год. 

 

26. На благополучной по бруцеллезу молочной ферме коровы подлежат иссле-

дованию на бруцеллез: 

1) 1 раза в 12 месяцев; 

2) 1 раз в 6 месяцев; 

3) 1 раз в 3 месяца; 

4) 1 раз в месяц. 

 

27. На благополучной по туберкулезу молочной ферме коровы подлежат ис-

следованию на туберкулез: 

1) 1 раза в 12 месяцев; 

2) 1 раз в 6 месяцев; 

3) 1 раз в 3 месяца; 

4) 1 раз в месяц. 
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28. На молочной ферме санитарный день должен проводиться не реже 

1) 1 раза в 15 дней; 

2) 1 раза в месяц; 

3) 1 раза в 2 месяца; 

4) 1 раза в 3 месяца. 

 

29. Молоко с температурой 4-6 
о
С можно хранить на ферме 

1) 14-16 часа; 

2) 18-24 часа; 

3) 24-36 часов; 

4) 36-48 часов. 

 

30. Молоко с температурой 8 
о
С можно хранить на ферме не более 

1) 8 часов; 

2) 12 часов; 

3) 18 часов; 

4) 24 часов. 

 

31. Молоко транспортируют на молочный завод при его температуре от 2 °С 

до 8 °С не более  

1) 2 часов; 

2) 4 часов; 

3) 8 часов; 

4) 12 часов.  

 

32. При нарушении режимов транспортирования молока на молочный завод  

1) его относят к несортовому; 

2) его сортность понижают на один сорт; 

3) его сортность понижают на два сорта; 

4) оно приемке не подлежит. 

 

33. На молочном заводе приемке на пищевые цели не подлежит молоко, полученное 

1) в первые 7 дней после отела; 

2) в первые 14 дней после отела; 

3) в последние 10 дней перед запуском; 

4) в последние 7 дней перед запуском. 

 

34. Молоко-сырье это:  

1) молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов и пред-

назначенное для дальнейшей переработки;  

2) молоко, подвергнутое первичной обработке после дойки (очистке от механиче-

ских примесей и охлаждению) и предназначенное для дальнейшей переработки; 

3) молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов, под-

вергнутое первичной обработке (очистке от механических примесей и охлаждению) после 

дойки и предназначенное для дальнейшей переработки; 

4) молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов, под-

вергнутое первичной обработке (очистке от механических примесей и охлаждению) после 

дойки. 

 

35. Молоко-сырье в зависимости от микробиологических, органолептических 

и физикохимических показателей подразделяют на сорта:  

1) высший, первый, второй; 
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2) высший, первый, второй, несортовое; 

3) высший, первый, второй, третий; 

4) высший, первый, несортовое. 

 

36. Молоко-сырье  

1) должно быть получено от здоровых животных в хозяйствах, благополучных по 

инфекционным болезням, и по качеству должно соответствовать нормативным докумен-

там, регламентирующим требования к качеству и безопасности пищевых продуктов;  

2) должно быть получено в хозяйствах, благополучных по инфекционным болез-

ням, и по качеству должно соответствовать нормативным документам, регламентирую-

щим требования к качеству и безопасности пищевых продуктов; 

3) по качеству должно соответствовать нормативным документам, регламентиру-

ющим требования к качеству и безопасности пищевых продуктов; 

4) должно быть получено от здоровых животных в хозяйствах, благополучных по 

инфекционным болезням, и по качеству и безопасности должно соответствовать норма-

тивным документам, регламентирующим требования к качеству и безопасности пищевых 

продуктов; 

 

37. Молоко-сырье высшего сорта должно иметь титруемую кислотность: 

1) не выше 16 
о
Т;  

2) 16-18 
о
Т; 

3) 16-21 
о
Т; 

4) 18-21 
о
Т; 

 

38. Молоко-сырье второго сорта должно иметь титруемую кислотность: 

1) 16-18 
о
С;  

2) 16-18 
о
Т; 

3) 16-21 
о
Т; 

4) 18-21 
о
Т; 

 

39. Молоко-сырье высшего сорта должно иметь плотность 

1) не выше 1027 кг/м
3
; 

2) не ниже 1027 кг/м
3
; 

3) не выше 1028 кг/м
3
; 

4) не ниже 1028 кг/м
3
. 

 

40. Молоко-сырье 1 сорта должно иметь плотность 

1) не выше 1027 кг/м
3
; 

2) не ниже 1027 кг/м
3
; 

3) не выше 1028 кг/м
3
; 

4) не ниже 1028 кг/м
3
. 

 

41. Массовая доля белка в молоке-сырье должна быть не менее:  

1) 2,5 %; 

2) 2,8 %; 

3) 3,4 %; 

4) 3,8 %. 

 

42. Бактериальная обсемененность молока-сырья высшего сорта должны 

быть не более: 

1) 10000 КОЕ/см
3
; 

2) 100000 КОЕ/см
3
; 
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3) 300000 КОЕ/см
3
; 

4) 500000 КОЕ/см
3
. 

 

43. Бактериальная обсемененность молока-сырья первого сорта должны быть 

не более: 

1) 10000 КОЕ/см
3
; 

2) 100000 КОЕ/см
3
; 

3) 300000 КОЕ/см
3
; 

4) 500000 КОЕ/см
3
. 

 

44. Бактериальная обсемененность молока-сырья второго сорта должны быть 

не более: 

1) 10000 КОЕ/см
3
; 

2) 100000 КОЕ/см
3
; 

3) 300000 КОЕ/см
3
; 

4) 500000 КОЕ/см
3
. 

 

45. Количество соматических клеток в молоке-сырье высшего сорта должно 

быть не более: 

1) 100 тыс. в см
3
; 

2) 250 тыс. в см
3
; 

3) 500 тыс. в см
3
; 

4) 1000 тыс. в см
3
. 

 

46. Количество соматических клеток в молоке-сырье первого сорта должно 

быть не более: 

1) 100 тыс. в см
3
; 

2) 250 тыс. в см
3
; 

3) 400 тыс. в см
3
; 

4) 500 тыс. в см
3
. 

 

47. Количество соматических клеток в молоке-сырье второго сорта должно 

быть не более: 

1) 250 тыс. в см
3
; 

2) 500 тыс. в см
3
; 

3) 750 тыс. в см
3
; 

4) 1000 тыс. в см
3
. 

 

48. Молоко-сырье на молочном заводе должно приниматься после доставки в 

течение: 

1) 30 минут; 

2) 1 часа; 

3) 1,5 часов; 

4) 2 часов. 

 

49 Базисная общероссийская норма массовой доли жира молока-сырья составляет: 

1) 6,0 %; 

2) 4,2 %; 

3) 3,6 %; 

4) 3,4 %. 
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50. Справка о ветеринарно-санитарном благополучии хозяйства-поставщика 

молока-сырья на молочный завод выдается районной ветеринарной службой на срок 

1) 10 дней; 

2) 1 месяц; 

3) 3 месяца; 

4) 6 месяцев. 

 

51 При приемке волока на молочном заводе в каждой партии продукта опре-

деляют 

1) органолептические показатели, кислотность, плотность, жирность, группу чи-

стоты, группу термоустойчивости, температуру; 

2) органолептические показатели, кислотность, плотность, жирность, группу чи-

стоты, бактериальную обсемененность, температуру; 

3) органолептические показатели, кислотность, плотность, жирность, группу чи-

стоты, бактериальную обсемененность, группу термоустойчивости; 

4) кислотность, плотность, жирность, группу чистоты, бактериальную обсеменен-

ность, температуру, группу термоустойчивости. 

 

52. Эффективность тепловой обработки молока, полученного от больных жи-

вотных, на молочном заводе проверяется 

1) 1 раз в 7 дней; 

2) 1 раз в 10 дней; 

3) 1 раз в 30 дней; 

4) в каждой партии. 

 

52. Эффективность тепловой обработки молока, полученного от больных жи-

вотных, на молочном заводе проверяется 

1) 1 раз в 7 дней; 

2) 1 раз в 10 дней; 

3) 1 раз в 30 дней; 

4) в каждой партии. 

 

53. Длительность перемешивания молока-сырья в автоцистерне перед отбо-

ром проб для исследований составляет 

1) 1 минуту; 

2) 2-3 минуты; 

3) 3-5 минут; 

4) 5-10 минут. 

 

54. Для экспертизы молока-сырья в лаборатории молочного завода его отби-

рают для различных исследований в следующем порядке 

1) для определения физико-химических показателей, затем ‒ для микробиологиче-

ского анализа и определения органолептических показателей; 

2) для микробиологического анализа, затем ‒ для определения органолептических 

и физико-химических показателей; 

3) для определения органолептических и физико-химических показателей, затем ‒ 

для микробиологического анализа; 

4) для определения органолептических показателей, затем ‒ для микробиологиче-

ского анализа и определения физико-химических показателей. 

 

55. Объем объединенной пробы молока-сырья для исследования в лаборато-

рии молочного завода составляет 
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1) 0,2 дм
3
; 

2) 0,25 дм
3
; 

3) 0,5 дм
3
; 

4) 1 дм
3
. 

 

56. Основным методом входного контроля качества дополнительного сырья 

(мука, сахар, изюм, какао, кофе) для производства молочных продуктов является: 

1) контроль документов; 

2) органолептическое исследование; 

3) физико-химические испытания; 

4) бактериологический анализ. 

 

57. В дополнительном сырье для производства молочных продуктов (мука, са-

хар, изюм, какао, кофе) при входном контроле определяют: 

1) кислотность; 

2) массовую долю влаги; 

3) массовую долю сахарозы; 

4) массовую долю жира. 

 

58. При входном контроле пепсина и сычужного фермента, используемых при 

производстве сыров, в них определяют: 

1) активность; 

2) массовую долю влаги; 

3) массовую долю сухого вещества; 

4) микробиологические показатели. 

 

59. При входном контроле пюре, соков, сиропов, используемых при производ-

стве молочных продуктов, в них определяют 

1) массовую долю влаги в пересчете на сухое вещество; 

2) массовую долю сахарозы; 

3) массовую долю поваренной соли;  

4) органолептические показатели. 

 

60. При входном контроле муки, используемой при производстве молочных 

продуктов, в ней определяют 

1) органолептические показатели; массовую долю влаги, белка, жира; 

1) зараженность вредителями; массовую долю влаги, белка; титруемую кислот-

ность; 

3) органолептические показатели; массовую долю влаги, клейковины; заражѐн-

ность вредителями; 

4) органолептические показатели; массовую долю влаги, белка, зараженность вре-

дителями. 

 

61. При производстве восстановленного молока сухие молочные консервы 

разводят в воде с температурой 

1) 22-24 °С; 

2) 38-42 °С: 

3) 55-60 °С; 

4) 100 °С. 

 

62. При производстве молочных продуктов работники производственной ла-

боратории должны контролировать показания самопишущих приборов 
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1) не реже 1 раза в смену; 

2) не реже 2 раз в смену; 

3) через каждые 2 часа; 

4) через каждый час. 

 

63. Диаграммы самопишущих приборов должны храниться в производствен-

ной лаборатории молокоперерабатывающего предприятия в течение: 

1) одного месяца; 

2) 3 месяцев; 

3) 6 месяцев; 

4) одного года. 

 

64. В партиях питьевого молока и сливок выборочно определяют общее коли-

чество бактерий и БГКП 

1) не реже одного раза в 5 дней; 

2) не реже одного раза в 10 дней; 

3) не реже одного раза в 14 дней; 

4) не реже одного раза в 1 месяц; 

 

65. На молочном заводе проверку правильности термического режима пасте-

ризации молока и сливок по термограммам каждого пастеризационного аппарата 

осуществляют 

1) ежндневно; 

2) раз в 3 дня; 

3) раз в 5 дней; 

4) раз в 10 дней. 

 

66. Эффективность пастеризации питьевого молока и сливок на молочном за-

воде контролируют не реже: 

1) одного раза в 3 дня; 

2) одного раза в 5 дней; 

3) одного раза в 10 дней; 

4) одного раза в месяц. 

 

67. При определении эффективности пастеризации молока проба на фосфатазу 

должна быть 

1) отрицательной; 

2) слабо положительной; 

3) положительной; 

4) проба не проводится. 

 

68. При асептическом розливе в стерилизованном молоке общее количество 

бактерий не должно превышать  

1) 1 в 1 см
3
; 

2) 10 в 1 см
3
; 

3) 100 в 1 см
3
; 

4) 1000 в 1 см
3
. 

 

69. Бактерии группы кишечной палочки не допускаются в объеме стерилизо-

ванного молока:  

1) 1 см
3
; 

2) 10 см
3
; 
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3) 100 см
3
; 

4) 1000 см
3
. 

 

70. Согласно нормативной документации, по механической загрязненности 

пастеризованное и стерилизованное питьевое молоко должно быть 

1) не ниже 1 группы; 

2) не ниже 2 группы; 

3) не ниже 3 группы; 

4) не нормируется. 

 

71. Согласно нормативной документации, титруемая кислотность классиче-

ского пастеризованного питьевого молока должно быть 

1) не выше 18 
о
Т; 

2) не выше 20 
о
Т; 

3) не выше 21 
о
Т; 

4) не выше 22 
о
Т. 

 

72. Согласно нормативной документации, при выпуске с предприятия темпе-

ратура пастеризованного питьевого молока должно быть 

1) 2±2 
о
С; 

2) 4±2 
о
С; 

3) 6±2 
о
С; 

4) 8±2 
о
С. 

 

73. Согласно нормативной документации, плотность классического пастери-

зованного питьевого молока должно быть 

1) не менее 1027 кг/м
3
; 

2) не менее 1028 кг/м
3
; 

3) не менее 1030 кг/м
3
; 

4) не менее 1032 кг/м
3
. 

 

74. Согласно нормативной документации, при выпуске с предприятия темпе-

ратура стерилизованных питьевых сливок должна быть 

1) 0…+2 
о
С; 

2) 4±2 
о
С; 

3) не выше 8 
о
С; 

4) от 2 до 25 
о
С. 

 

75. Для изготовления стерилизованного молока используют молоко-сырье по 

качеству 

1) не ниже высшего сорта; 

2) не ниже 1 сорта,  

3) не ниже 2 сорта; 

4) любое. 

 

76. При изготовлении пастеризованного питьевого молока молоко-сырье па-

стеризуют при режиме: 

1) 60±2 
о
С 20 минут; 

2) 72±2 
о
С 15 минут; 

3) 76±2 
о
С 15-20 секунд; 

4) 95±2 
о
С без экспозиции. 
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77. Титруемая кислотность кефира должна быть: 

1) не более 21 
о
Т; 

2) 60-75 
о
Т; 

3) 85-130 
о
Т; 

4) 100-150 
о
Т. 

 

78. Количество молочнокислых микроорганизмов в кисломолочных напитках 

должно быть не менее: 

1) 1×10
7 
в 1 см

3
; 

2) 1×10
6 
в 1 см

3
; 

3) 1×10
5 
в 1 см

3
; 

4) 1×10
4 
в 1 см

3
. 

 

79. Активность закваски для кисломолочных продуктов характеризуют  

1) количество молочнокислых микроорганизмов в 1 г закваски, время сквашивания 

молока; 

2) кислотность закваски, кислотность полученного сгустка; 

3) время заквашивания молока, кислотность полученного сгуства; 

4) время сквашивания молока, кислотность полученного сгуства. 

 

80. Соотношение между между молочнокислыми стрептококками и палочка-

ми в закваске определяют 

1) по консистенции сгустка; 

2) по вкусу сгустка; 

3) микроскопическим методом; 

4) по титруемой кислотности сгустка. 

 

81. Титруемая кислотность сметаны должна быть: 

1) 40-50 
о
Т; 

2) 60-100 
о
Т; 

3) 100-130 
о
Т; 

4) 130-150 
о
Т. 

 

82. В 1 г сметаны количество жрожжей и плесеней должно быть не более  

1) 10 КОЕ; 

2) 100 КОЕ; 

3) 1000 КОЕ; 

4) 10000 КОЕ; 

 

83. Гомогенизация молочного сырья проводится с целью: 

1) повышения пищевой ценности молочных продуктов; 

2) улучшения качества сгустка кисломолочных продуктов; 

3) предотвращения отстаивания жира на поверхности молочных продуктов; 

4) снижения энергозатрат при пастеризации молочного сырья. 

 

84. При производстве сметаны сливки пастеризуют при режиме: 

1) 60±2 
о
С 20 минут; 

2) 72±2 
о
С 5 минут; 

3) 85-95 
о
С 15-20 секунд; 

4) 85-95 
о
С 10-15 минут. 

 

85. При производстве сметаны сливки сквашивают в течение  
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1) 3 часов; 

2) 6 часов; 

3) 10-12 часов; 

4) 12-16 часов. 

 

86. При производстве сметаны количество закваски, вносимой в сливки, со-

ставляет не менее  

1) 3 %; 

2) 5 %; 

3) 10 %; 

4) 15 %. 

 

87. Массовая доля жира в обезжиренном твороге должна быть: 

1) не более 0,1 %; 

2) не более 0,1 %; 

3) не более 1,8 %; 

4) не более 1,8 %. 

 

88. Массовая доля влаги в обезжиренном твороге должна быть: 

1) не более 70 %; 

2) не более 75 %; 

3) не более 80 %; 

4) не более 85 %. 

 

89. Тируемая кислотность жирного творога должна быть: 

1) 150-180 
о
Т; 

2) 170-200 
о
Т; 

3) 180-210 
о
Т; 

4) 200-240 
о
Т. 

90. При производстве творога молочное сырье сквашивают в течение  

1) 3-6 часов; 

2) 6-8 часов; 

3) 10-12 часов; 

4) 12-16 часов. 

 

91. Массовая доля влаги в молоке цельном сгущенном с сахаром (ГОСТ) должна 

быть  

1) не более 23 %; 

2) не более 26,5 %; 

3) не более 30 %; 

4) не более 33 %. 

 

92. Массовая доля жира в молоке цельном сгущенном с сахаром (ГОСТ) должна 

быть  

1) не менее 4,0 %; 

2) не менее 6,5 %; 

3) не менее 8,5 %; 

4) не менее 12 %. 

 

93. Размер кристаллов лактозы в сгущенных молочных консервах должен 

быть  

1) не более 3 мкм; 
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2) не более 7 мкм; 

3) не более 12 мкм; 

4) не более 15 мкм. 

 

94. Массовая доля влаги в молоке коровьем цельном сухом должна быть  

1) не более 16 %; 

2) не более 8 %; 

3) не более 4 %; 

4) не более 2 %. 

 

95. При производстве сгущенных молочных консервов в них добавляют за-

травку из лактозы с целью 

1) улучшения вкуса продукта; 

2) улучшения консистенции продукта; 

3) повышения пищевой ценности продукта; 

4) повышения стойкости продукта при хранении. 

 

96. Массовая доля жира в топленом коровьем масле должна быть: 

1) не менее 72,5 %; 

2) не менее 82,5 %; 

3) не менее 99 %; 

4) не менее 100 %. 

 

97. Наиболее распространенным промышленным способом производства сли-

вочного масла является 

1) преобразование высокожирных сливок; 

2) отстаивание высокожирных сливок; 

3) гомогенизация высокожирных сливок; 

4) взбивание сливок. 

 

98. Побочным продуктом производства масла является 

1) сыворотка; 

2) обрат; 

3) жмых; 

4) пахта. 

 

99. Кефир вырабатывается с применением брожения: 

1) молочнокислого или без брожения; 

2) спиртового или молочнокислого; 

3) молочнокислого и спиртового; 

4) спиртового или без брожения. 

 

100.  При приемочном контроле сыров в них определяют: 

1) массовые доли влаги, жира, белка; 

2) массовую долю жира, плотность, кислотность; 

3) массовые доли влаги, жира в сухом веществе, кислотность; 

4) массовую долю жира, белка, кислотность. 

 

101.  К сырам, которые созревают и хранятся в рассоле относятся: 

5) голландский, российский; 

6) швейцарский; 

7) колбасный; 
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8) брынза, сулугуни. 

 

102.  Кислотность молока цельного сгущенного с сахаром составляет: 

5) не более 60
0
 Т; 

6) не более 48
0
 Т; 

7) не более 20
0
 Т; 

8) 16-17
0
 Т; 

 

103.  При приемочном контроле сливочного масла определяют: 

5) массовые доли влаги, жира, белка; 

6) массовую долю жира, плотность, кислотность; 

7) массовые доли влаги, жира, кислотность, термостойкость; 

8) массовую долю жира, плотность, механическую загрязненность. 

 

104.  К мягким сырам относится: 

5) голландский 

6) швейцарский 

7) адыгейский 

8) советский 

 

105.  В зависимости от массовой доли жира сметану подразделяют на: 

5) нежирную, маложирную, классическую; 

6) обезжиренную, нежирную, маложирную, классическую; 

7) обезжиренную, маложирную, классическую; 

8) обезжиренную, маложирную, высокожирную. 

 

106.  Под действием центробежной силы в процессе сепарирования молоко 

разделяется: 

5) на масло и обрат; 

6) на пахту и сливки; 

7) на обрат и сливки; 

8) на сыворотку и обрат. 

 

107. Принятое на молочный завод молоко-сырье должно охлаждаться до тем-

пературы 

1) (2±2) °С; 

2) (4±2) °С; 

3) (6±2) °С; 

4) (8±2) °С. 

 

108.  На основе смешанного брожения готовят кисломолочный напиток: 

5) ряженку; 

6) кефир; 

7) простоквашу; 

8) йогурт. 

 

109.  При приемочном контроле кисломолочных напитков в них определяют: 

5) массовую долю жира, кислотность; 

6) плотность; 

7) механическую загрязненность; 

8) массовую долю СОМО. 
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110.  Из топленого молока изготавливают кисломолочный продукт: 

5) сметану 

6) ряженку 

7) топленое молоко 

8) кефир 

 

111.  При производстве сливочного масла допускается использовать: 

5) пищевой краситель каротин 

6) пищевой краситель аннато 

7) консерванты 

8) эмульгаторы 

 

112.  Кефир производят способом: 

5) кислотным; 

6) непрерывным; 

7) термостатным; 

8) прессовым. 

 

113 При приемочном контроле молока сгущенного с сахаром в нем определя-

ется 

5) размер кристаллов сахарозы; 

6) размер кристаллов лактозы; 

7) размер жировых шариков; 

8) размер взвешенных белковых частиц. 

 

114.  При приемочном контроле молока сгущенного с сахаром в нем определя-

ется 

5) плотность; 

6) титруемая кислотность; 

7) массовая доля белка; 

8) массовая доля лактозы. 

 

115.  Сухие пищевые молочные продукты вырабатывают методом: 

1) высушивания в тонком слое; 

2) термостатным; 

3) распылительной сушки; 

4) резервуарным. 

 

116.  Для физико-химических испытаний молочные консервы необходимо: 

5) законсервировать; 

6) восстановить; 

7) высушить; 

8) нейтрализовать. 

 

117. Время хранения охлажденного до +4° молока-сырья на молочном заводе 

перед переработкой составляет  

1) не более 3 часов; 

2) не более 6 часов; 

3) не более 12 часов; 

4) не более 24 часов. 
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118. Площадь одного рабочего места в производственной лаборатории молоч-

ного завода должна быть не менее: 

1) 1 м
2
; 

2) 2 м
2
; 

3) 3 м
2
; 

4) 5 м
2
. 

 

119. В производственной лаборатории молочного завода не обязательно нали-

чие 

1) необходимого поверенного оборудования и средств измерений; 

2) специальной одежды; 

3) специалистов требуемой квалификации; 

4) облицовки пола, стен до потолка керамической плиткой. 

 

120. Работники производственной лаборатории молочного завода не обязаны 

знать: 

1) методы и способы поверки лабораторного оборудования; 

2) правила приготовления и хранения реактивов; 

3) нормативно-техническую документацию, устанавливающую требования к хими-

ческому составу, органолептическим, физико-химическим и санитарно-гигиеническим 

свойствам сырья и готовой продукции; 

4) технику безопасности при работе в лаборатории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В  

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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