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РЕЦЕНЗИЯ
на междисциплинарный фонд оценочных средств по направлению 

подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»

Представленный на рецензию междисциплинарный фонд оценочных 
средств для данного направления подготовки разработан в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению. Междисциплинарный фонд оценочных 
средств предназначен для текущей и промежуточной аттестации и 
представляет собой совокупность разработанных материалов для
установления уровня и качества достижения обучающимися результатов 
обучения.

Задачей междисциплинарной оценки уровня знаний являются
контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, 
умений, навыков и компетенций, заявленных в образовательной программе 
по данному направлению.

В междисциплинарном фонде оценочных средств отражены 
компетенции по видам деятельности:

• нормативно-правовая деятельность контролируется через
компетенцию ПК-1 (способностью использовать нормативную и
техническую документацию, регламенты, ветеринарные нормы и правила в 
производственном процессе);

• исследовательская деятельность контролируется через 
компетенцию ПК-5 (способностью организовывать входной контроль
качества сырья и вспомогательных материалов, производственный контроль 
полуфабрикатов, параметров технологических процессов и контроль 
качества готовой продукции)

• расчетно-исследовательская деятельность контролируется через
компетенцию ПК-7 (способностью обосновывать нормы расхода сырья и 
вспомогательных материалов при производстве продукции);

• научно-технологическая деятельность контролируется через
компетенцию ПК-20 (способностью осуществлять поиск, выбор и
использование новейших достижений техники и технологии в области 
производства продуктов питания животного происхождения);

• технологическая и исследовательская деятельность
контролируется через ОПК-3 (способность осуществлять
технологический контроль качества готовой продукции).

Компетенции реализуются через знания, умения и навыки по 
дисциплинам: Технология молока и молочных продуктов; Общая технология 
молочной отрасли; Производственный контроль в молочной 
промышленности; Технологическое оборудование молочной отрасли; 
Биологическая безопасность пищевых систем.

Междисциплинарный фонд оценочных средств содержит тесты и 
ситуационные задачи с вариантами ответов для проведения тестирования.



Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты 
обучения студентов 4 курса по данному направлению подготовки, а также 
оценить степень сформированности коммуникативных знаний, умений и 
навыков в сфере профессиональной деятельности. Тесты охватывают весь 
изученный материал по различным дисциплинам.

Комплект тестов состоит из 45 заданий. Задания в тестах чётко 
сформулированы и содержат изученный материал. Выполнение данных 
тестов показывает уровень приобретенных навыков и умений, а также объем 
продуктивно усвоенного материала.

В каждом варианте междисциплинарного фонда указана компетенция 
в разрезе уровней освоения (знаний, умений, навыков), критерии оценки и 
ключ к тестам.

Таким образом, междисциплинарный комплект оценочных средств по 
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения.

Рецензент:
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ПК-1 способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе 

         Задания на «Знать»: 

 

1. Что является параметрами безопасности молока-сырья? 

 

а.  Тяжелые металлы; 

б.  Патогенные микроорганизмы; 

в.  а и б 

 

2. Как классифицируются кантаминанты? 

 

а.  биологические вещества, токсикологические вещества и пищевые добавки 

б.  хлориды, фосфатиды 

в. химически, биологические и натуральные 

 

3.  В каких продуктах в основном нормируются микотоксины? 

 

а.  в продуктах животного происхождения 

б.  в продуктах растительного происхождения  

в.    в продуктах функционального значения 

Задания на «Уметь»: 

 

4.  В каком документе нормированы параметры безопасности молочных продуктов…? 

 

а.  межгосударственный стандарт  

б. национальный стандарт 

в.  Технический регламент ТС, Единые санитарные требования ТС. 

 

5.  Нормативно-законодательная база контроля качества молочных продуктов-…  

 

а.  Технические условия и санитарные правила 

б. ТР ТС  033/2013; межгосударственные действующие стандарты, Единые санитарные 

требования ТС 

в.   ФЗ-№88, ФЗ-№ 29 

 

6. Продукты животного происхождения обязательно сопровождаются, кроме основных 

документов… 

  

а. Техническим документом        

б. Ветеринарным сертификатом        

в. Фитосанитарными заключениями     

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на «Владеть»: 

 

7.    Какие виды контроля производят при выпуске продукции с предприятия изготовителя 

ежедневно…? 

 

а.  Инспекционный, окончательный 

б.  Входной контроль, производственный 

в.  Санитарный контроль. 

 

8.    Какие виды подтверждения соответствия бывает… 

 

а. Добровольное подтверждение соответствия и обязательное подтверждение соответствия 

б.  Систематическое подтверждение соответствия 

в.  Обязательная сертификация. 

 

9.    Используемый материал для мембранной фильтрации: 

 

а.  Лавсан.   

б.  Металлокерамика. 

в.  Бязь. 

 

ПК-5 способностью организовывать входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов и контроль качества готовой продукции 

Задания на «Знать»: 

 

1. Что такое входной контроль в МП 

 

а. Контроль качества сырья, полуфабрикатов вспомогательных материалов поставщика, с 

целью своевременного предъявления претензий поставщикам; 

б. Визуальный контроль качества и количества товара; 

в. Выборочный контроль 1 раз в месяц. 

 

2.  Входной контроль продукции бывает… 

 

а.  Выборочный контроль1 раз в месяц  

б.  Визуальный контроль качества и количества товара; 

в.  Сплошным, выборочным 1 раз в декаду или непрерывным 

 

 

 

 

 

 



3. Уровень дефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции, 

определяемом из соотношения: 

 

а. 

  
 

б. 

 
в. 

  
 

Задания на «Уметь»: 

 

4. Сплошной контроль рекомендуется назначать в тех случаях… 

 

а.  Всегда; 

б.  Когда визуальный контроль качества не достаточен; 

в.  Когда он технически и экономически целесообразен и продукция штучная. 

 

5. При назначении планов входного контроля по альтернативному признаку следует 

пользоваться… 

 

а.  СанПиН, ТУ 

б.  ГОСТ 18242, ГОСТ 16493, ГОСТ 24660 или МС ИСО 2859/0÷3 

в.  ТР ТС 

 

6.  При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительной 

документации рекомендуется указать… 

 

а.  Нормативный документ; 

б.  Причину, из-за которых она была забракована, для того чтобы контролер обратил 

особое внимание на характеристики. 

в.  Фамилию ответственного лица за брак. 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7. По результатам входного контроля рекомендуется составлять… 

 

а.  Свидетельство 

б.  Заключение 

в.  Протокол 

 



8. При контроле качества и безопасности технологического процесса производства 

сливочного масла основными ККТ являются … 

 

а.  Эффективность пастеризации сливок, микробиологические показатели сливок и 

готового продукта; 

б.  Физико-химические показатели; 

в.  Органолептические показатели. 

 

9. При выпуске молочной продукции ежедневно проводятся испытания… 

 

а.  Органолептические 

б.  Органолептические и физико-химические показатели; 

в.  Параметры безопасности 

 

 

ПК-7 способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов 

при производстве продукции 

 

Задания на «Знать»: 

 

1.     Стандартом предусмотрен: 

 

а.  Относительная жирность сыра; 

б.  Абсолютная жирность сыра; 

в.  Общая жирность сыра. 

 

2. Учет расхода сырья на выработку сыра ведут по ежедневному рапорту формы: 

 

а.    № П-15; 

б.    № П-13; 

в.   № П-20. 

 

3.     Нормы расхода сырья – это: 

 

а.   Минимально допустимые затраты его на производство единицы продукции 

установленного качества и в соответствии с планируемым уровнем технологии и 

организации производства; 

б.   Максимально допустимые затраты его на производство единицы продукции 

установленного качества и в соответствии с планируемым уровнем технологии и 

организации производства. 

в.   Затраты на производство единицы продукции установленного качества и в 

соответствии с планируемым уровнем технологии и организации производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на «Уметь»: 

 

4. При выработке творога для глазированных сырков расход бязи или миткаля 

увеличивается… 

 

а.    На 15 % ; 

б.    На 40% за счет повторной перепрессовки; 

в.   Не увеличивается. 

 

5. При упаковывании всех видов творога, сыра домашнего, творожных изделий, сметаны 

в стаканчики, коробочки, брикеты, фляги и другие виды упаковки норма расхода марли 

составляет.… 

 

а.    0,3 п.м/т; 

б.    0,9 п.м/т; 

в.    0,000001 п.м/т. 

 

6. Списание сырья при производстве цельномолочной продукции производить только  

 

а.    По результатам выхода продукции; 

б.    По фактическому расходу в пределах, превышающих установленные индивидуальные 

нормы расхода сырья. 

в.  По фактическому расходу в пределах, не превышающих установленные 

индивидуальные нормы расхода сырья. 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7. При использовании тканей для фильтрации молока после восстановления расход 

марли на 1 т молока составляет… 

 

а.    1 п.м. 

б.    2 п.м 

в.    0,06 п.м, расход лавсана - 0,003 п.м. 

 

8. При производстве тортов творожных расход бязи или миткаля на допрессовку творога 

составляет.… 

а.    1,3 п.м/т  

б.    0,2 п.м 

в.    0,09 п.м, расход лавсана - 0,007 п.м. 

 

9. Расход химикатов на проведение анализов приводится… 

 

а.    В инструкциях по технохимическому контролю, утвержденных методиках и других 

документах;  

б.    Технических регламентах ТС; 

в.    СанПиН 

 



ПК-20 способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений 

техники и технологии в области производства продуктов питания животного 

происхождения 

Задания на «Знать»: 

 

1.  Ультрафильтрационные мембраны жира предназначены для: 

 

а. Концентрации молочного жира; 

б. Отделения плазмы молока от жира; 

в. Концентрации компонентов молока с диаметром от 10 до100 нм. 

 

2.    Движущая сила мембранной фильтрации - это: 

 

а. Скорость потока, давление; 

б. Давление; 

в. Поляризационный слой. 

 

3.    Современная биотехнология – это…. 

 

а.    Наука, изучающая наноматериалы 

б.     Междисциплинарная наука и отрасль производства, которая базируется на 

использовании биологических объектов и систем при получении новых пищевых 

продуктов; 

в.    Наука, изучающая новые материалы и вещества 

 

Задания на «Уметь»: 

 

4. Аминокислоты находят применение во многих сферах… 

 

а.    В качестве ПД при производстве пищевых продуктов, в медицине, в фармакологии; 

б.   В химической промышленности; 

в.   При производстве молочных конфет. 

 

5.   Основными категориями функционального питания являются: 

 

а.  Витамины; 

б.  Бифидобактерии, олигосахариды; пищевые волокна; 

в.  Антибиотики и лактобактерии. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.   Особенно велика роль продуктов функционального питания…  

 

а.  В поддержании микробной экологии человека, прежде всего микрофлоры желудочно - 

кишечного тракта; 

б.  В поддержании сердечнососудистой системы 

в.  В поддержании костной ткани. 

 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7.  На рост и размножение бифидобактерий оказывает влияние… 

 

а.  рН среды, наличие СО2, вещества пептидной природы, аминокислоты 

б.  Наличие лактозы; 

в.  Наличие кислорода. 

 

8. Традиционные методы выделения белка из сыворотки… 

 

а.  Электродиализ; 

б.  Нанофильтрация; 

в.  Тепловая и электролитическая коагуляция. 

 

9. Благодаря потреблению лактозы повышается … 

а.  Эффективность обмена веществ; 

б.  Эффективность действия лизоцима 

в.  Тепловая и электролитическая коагуляция. 

 

ОПК-3  способностью осуществлять технологический контроль качества готовой 

продукции 

Задания на «Знать»: 

 

1. При контроле качества готовой молочной продукция на соответствие качества НД 

ежедневно проводят испытания … 

 

а.  На органолептические, физико-химические показатели; 

б.  На органолептические, физико-химические показатели и микробиологические 

показатели; 

в.  На параметры безопасности 

 

 

 

 



2. При контроле качества готовой молочной продукция в декаду раз проводят испытания 

… 

 

а.  На органолептические, физико-химические показатели; 

б.  Массовая боля белка, соматические клетки, ингибирующие вещества и КМАФАнМ 

в.  Только ингибирующие вещества. 

 

3. При приемке молока-сырья ежедневно проверяют… 

 

а.  На органолептические показатели; 

б.  Температура, кислотность, массовая доля жира, плотность, группа чистоты, группа 

термоустойчивости по алкогольной пробе, консистенция, вкус запах и цвет; 

в.  Только физико-химические показатели. 

 

Задания на «Уметь»: 

 

4. Молочная продукция, полученная по новой технологии, новым рецептурам, 

подлежит… 

 

а.  На государственную регистрацию продукции; 

б.  На декларирование; 

в.  На обязательную сертификацию. 

 

5. Молочная продукция, в соответствии ТР ТС 033/2013 подлежит… 

 

а.  На обязательную государственную регистрацию молочной продукции; 

б.  На декларирование; 

в.  На добровольную сертификацию. 

 

6. Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко и сырые сливки, поставляемых на 

предприятие для дальнейшей переработки, в соответствии ТР ТС 033/2013 подлежат… 

 

а.  На обязательную государственную регистрацию; 

б.  На декларирование; 

в.  На ветеринарно-санитарную экспертизу. 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7. Молоко и молочная продукция должны сопровождаться информацией для 

потребителей, соответствующей требованиям ТР ТС… 

 

а.  TP ТС 024/2011. 

б.  ТР ТС 05/2011; 

в.  TP ТС 022/2011. 

 



8. Молоко и молочная продукция должны сопровождаться информирующим знаком для 

потребителей, соответствующей требованиям ТР ТС… 

 

а.  СРТ; 

б.  СТР; 

в.  ЕАС. 

 

9. Качество молока сырого в два раза в год определяется… 

 

а.  На содержание тяжелых металлов; 

б.  На содержание радионуклидов, пестициды; 

в.  На содержание микотоксинов. 

 

ПК-1 способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе 

Задания на «Знать»:   
 

1. Отбор проб и подготовка молочных продуктов к анализу осуществляется по 

требованиям…  

 

а.  ГОСТ 26809-86;       

б.  ГОСТ Р 51074;        

в.  ТР ТС 033/2013 Безопасность молока и молочной продукции. 

 

2.  Кантаминанты – это… 

 

а.  Биологические вещества, токсикологические (химические) вещества; 

б.  Фосфолипиды 

в. Пищевые добавки 

 

3.  В каких продуктах в основном нормируются радионуклиды? 

 

а.  в продуктах животного происхождения 

б.  в продуктах растительного и животного происхождения  

в.    в продуктах функционального значения 

Задания на «Уметь»: 

 

4.  По требованиям какого действующего НД принимают молоко питьевое…? 

 

а.  ГОСТ 31450-2013, ТР ТС 033/2013 

б. ГОСТ Р 52054 

в.  ФЗ-№88 

 

 

 

 

 



5.  Нормативно-законодательная база контроля качества молочных продуктов -…  

 

а.  Технические условия и санитарные правила 

б.   ТР ТС  033/2013; межгосударственные действующие стандарты, Единые санитарные 

требования ТС 

в.   ФЗ-№88, ФЗ-№ 29 

 

6. Кислотность молока в градусах Тернера показывает… 

  

а. Свежесть молока 

б. Плотность        

в. Концентрацию ионов водорода     

 

Задания на «Владеть»: 

 

7.    Взбитость мороженого (фризерованной смеси или готового продукта) определяют 

исходя 

 

а.  Веса воздуха, вработанного в исходную смесь; 

б.  Из веса исходной смеси и веса мороженого или объема воздуха, вработанного в 

исходную смесь; 

в.  Разности сырья и готового продукта. 

 

8.    Какие виды обязательного подтверждения соответствия бывает… 

 

а. Добровольное подтверждение соответствия и обязательное подтверждение 

соответствия… 

б.  Декларирование соответствия и обязательная сертификация; 

в.  Обязательная и добровольная сертификация. 

 

9.  Перечень нормативных документов санитарного законодательства, 

предусматривающих проведение производственного контроля: 

 

а.  ГОСТ Р 52054-2003, СанПиН 2.3.2. 1078-01   

б.  № 52-ФЗ, № 29-ФЗ, ТР ТС 033/2013  

в.  ТР №88  

 

ПК-5 способностью организовывать входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов и контроль качества готовой продукции 

Задания на «Знать»: 

 

1.    При идентификации и осмотре упаковки молока питьевого отмечают… 

 

а.  Целостность упаковки, однородность тары, соответствие ее требованиям НД, 

правильность маркировки даты, указание о пастеризации продукта, юридический адрес 

б.  Визуальный контроль качества и количества товара; 

в.  Проверяют только дату. 

 



2. Производственный контроль за качеством и безопасностью молочных продуктов, 

проводится в соответствии с… 

 

а.  Программой производственного контроля, которая разрабатывается главными 

специалистами предприятия и утверждается директором; 

б.  ТР ТС 033/2013; 

в.  ТР ТС 021/2011. 

 

3. Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения производственного 

контроля и производится по требованиям…. 

 

а. ТР ТС 021/2011; 

б. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); 

в. ТР ТС 033/2013; 

  

Задания на «Уметь»: 

 

4. Основные задачи входного контроля… 

 

а.  Систематический контроль за соблюдением санитарных правил и сроков хранения 

сырья, тары; 

б.  Проверка наличия и правильности оформления сопроводительных документов, 

контроль качества, проверка соответствия требованиям НД и своевременное 

представление претензий поставщика, в случае отклонения качества объекта от НД; 

в.  а и б. 

 

5. Целью производственного контроля является...  

  

а.  Выпуск безопасной продукции в обращение на рынок, соответствующей требованиям 

НД; 

б.  Выпуск экологически чистых продуктов; 

в.  Охрана окружающей среды. 

 

6. Цели входного контроля в молочной промышленности… 

 

а.  Использование сырья с высокой пищевой ценностью; 

б.  Предотвращение использования в производстве сырья, тары и вспомогательных 

материалов не отвечающих требованиям НТД; 

в.  Использование сырья и вспомогательных материалов отвечающих требованиям 

микробиологических показателей. 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на «Владеть»: 

 

7. Контроль качества готового продукта предусматривает проверку… 

 

а.  Маркировки;  

б.  Органолептических, физико-химических и микробиологических показателей; 

в.  Удостоверения качества. 

 

8. При контроле качества и безопасности по системе ХААСП имеется несколько 

принципов, указать сколько… 

 

а.  7; 

б.  4; 

в.  5. 

 

9. При приемке молока Редуктазную пробу проводят периодичностью… 

 

а.  7 дней; 

б.  10 дней; 

в.  30 дней. 

 

 

ПК-7 способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов 

при производстве продукции 

 

Задания на «Знать»: 

 

1.     Основным документом ежедневного учета использования сырья является … 

 

а.  Ежедневный отчет без учета потерь (форма №П-15 мол); 

б.  Рапорт о переработке сырья и выработке готовой продукции (форма №П-20 мол); 

в.  Выход готовой продукции. 

 

 

2.    Учет расхода сырья на выработку сыра ведут по ежедневному рапорту формы: 

 

а.   № П-15; 

б.   № П-13; 

в.   № П-20. 

 

3.     Нормы расхода сырья – это: 

 

а.   Минимально допустимые затраты сырья на получение готовой продукции; 

б.   Максимально допустимые затраты сырья на производство единицы продукции 

установленного качества и в соответствии с планируемым уровнем технологии и 

организации производства. 

в.   Затраты на производство единицы продукции установленного качества без учета 

потерь. 

 



Задания на «Уметь»: 

 

4.    Вторичное сырье в МП это… 

 

а.    Обезжиренное молоко, пахта и сыворотка; 

б.    Сливки, масло, сухое молоко; 

в.   Творог и сыворотка. 

 

5.   При упаковывании питьевого молока типовая норма расхода представлена в приказе… 

 

а.    № 1025; 

б.    № 435; 

в.    № 352. 

 

6.    При выпуске молока с гомогенизацией норма потерь сырья увеличивается (%)… 

 

а.    1…3; 

б.    5…10; 

в.  0,01…0,02. 

Задания на «Владеть»: 

 

7.    При производстве цельномолочной продукции используют следующие нормы… 

 

а.    Расход сырья и основных материалов на производство единицы продукции для всего 

ассортимента завода; 

б.    потери сырья и основных материалов на всех стадиях производства молочных 

продуктов; массовая доля жира и сухих веществ во вторичном сырье; 

в.    а  и  б 

 

8.   Нормы расхода сырья выражают.… 

 

а.    в тоннах и килограммах  на 1 т цельномолочных продуктов; 

б.    в граммах и килограммах на 1 т цельномолочных продуктов; 

в.    В %. 

 

9.   Нормы расхода состоят из трех элементов… 

 

а.    сырья, тары и упаковки;  

б.    Сырья, тары и потерь при пастеризации и нормализации; 

в.    Чистого расхода сырья, который входит в состав готового продукта; отходов 

производства (обезжиренное молоко, пахта, сыворотка); потерь в технологических 

процессах производства продукции и транспортировке. 

 

 

 

 

 



ПК-20 способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений 

техники и технологии в области производства продуктов питания животного 

происхождения 

Задания на «Знать»: 

 

1.  Нанофильтрация (НФ) – это  

 

а. Процесс разделения водных сред при помощи мембраны, имеющей менее плотный и 

более проницаемый селективный слой, чем для обратного осмоса. 

б. Обессоливания (опреснения) всех типов вод в установках самой разной 

производительности; 

в. Концентрации компонентов молока с диаметром от 10 до100 нм. 

 

2.    Обратный осмос (ОО) это… 

 

а. Образование псевдоколлоидов, значительно выше, чем от солей в ионной форме; 

б. Повышение давления; 

в. Метод концентрирования растворов, заключающийся в подаче их под давлением на 

мембрану. Мембрана пропускает растворитель и полностью или частично задерживает 

растворенное вещество с размерами ионов более ~ 0,0005 мкм 

 

3.    Ультрафильтрация – это…. 

 

а.    Наука, изучающая наноматериалы 

б.     Междисциплинарная наука и отрасль производства, которая базируется на 

использовании биологических объектов и систем при получении новых пищевых 

продуктов; 

в.    То же, что обратный осмос, задерживает примеси с размерами более ~ 0,01 мкм. 

 

Задания на «Уметь»: 

 

4.   Ультрафильтрация применяется – …  

 

а.    При переработке молочного сырья;  

б.   В химической промышленности; 

в.   При производстве молочных аминокислот. 

 

5.   Задачами ультрафильтрации являются: 

 

а.  Концентрирование белков в молоке для производства традиционных видов сыров;; 

б.  Выделение сывороточных белков из сыворотки с целью получения белковых 

концентратов и лактозного раствора; 

в.  а и б. 

 

 



6.   При производстве сыра и казеина получается сыворотки около …  

 

а.  80 %; 

б.  40%; 

в.  95%. 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7.  Ультрафильтрация сыворотки позволяет получать белковые концентраты с 

содержанием белка … 

 

а.  10 %; 

б.  30… 95 %; 

в.  25...35 %. 

 

8. Традиционные методы выделения лактозы из сыворотки… 

 

а.  Электродиализ; 

б.  Кристаллизация лактозы из пересыщенных растворов; 

в.  Тепловая и электролитическая коагуляция. 

 

9. Лактозу в основном получают из … 

 

а.  сыворотки; 

б.  Подсырной сыворотки; 

в.  Творожной сыворотки. 

 

ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль качества готовой 

продукции 

Задания на «Знать»: 

 

1.     Цель технохимического контроля производства молочных продуктов заключается. … 

 

а.  В систематической проверке качества сырья, условий ведения технологических 

процессов и качества готовой продукции; 

б.  Обеспечении соблюдения заданных режимов, обусловливающих получение 

высококачественных продуктов наряду со снижением до минимума потерь в производстве 

в.  а и б. 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Выявление термоустойчивых микроорганизмов на технологическом оборудовании, 

метод основан…  

 

а.  На способности термофильных молочнокислых палочек и дрожжей развиваться в 

молоке при температуре 42±2 
0
С

  
с

  
образованием сгустка или без сгустка (в случае 

дрожжей) за 16-24 ч ; 

б.  На способности термофильных молочнокислых палочек развиваться в молоке при 

температуре 42±2 0С  с  образованием сгустка за 6-14 ч; 

в.  На способности термофильных молочнокислых палочек развиваться в молоке при 

температуре 22±2 0С  с  образованием сгустка за 6 ч. 

 

3.   При мойке пластинчатых установок концентрация раствора составляет… 

 

а.  0,5…0,8 %; 

б.  0,8…1,2 %; 

в.  0,3-0,5 %. 

 

Задания на «Уметь»:  

 

4.   Метод определения промышленной стерильности  основан… 

 

а.  На способности микроорганизмов, выдержавших стерилизацию размножаться и 

давать рост на стерилизованных молочных продуктах при температуре 37 
0
 С в течении 

3…5 суток и вызвать органолептические и физико-химические изменения; 

б.  На способности микроорганизмов не размножаться на стерилизованных молочных 

продуктах при температуре 37 
0
 С в течении 9 суток; 

в.  На способности микроорганизмов размножаться на стерилизованных молочных 

продуктах при температуре 45 
0
 С в течении 6 суток. 

 

5.    Санитарно-гигиеническое состояние производства должно обеспечивать… 

 

а.  Выпуск молочной продукции гарантированного качества за счет организации системы 

мер и осуществления контроля за их исполнением; 

б.  Выпуск продукции отвечающее требованиям ТР; 

в.  Выпуск продукции отвечающее требованиям ФЗ № 184; 

 

6.    Смывы с трубопроводов и шлангов делают со… 

а.  100 см
2
 внутренней поверхности трубы; 

б.  100 см
2
 наружной поверхности трубы; 

в.  50 см
2
 наружной поверхности трубы; 

 

 

 



 

Задания на «Владеть»: 

 

7.  Контроль санитарно-гигиеничского состояния воздушной среды осуществляется по 

следующим микробиологическим показателям … 

 

а.  КМАФАнМ, общее количество дрожжей и плесневых грибов; 

б.  БГКП и КМАФАМ; 

в.  БГКП и дрожжей.  

 

8.    Общие требования к молоку-сырью для производства молочных продуктов изложены  

 

а.  ГОСТ 31449-2013, ТУ  9819-011-00419785-14, ТР ТС 033/2013; 

б.  ГОСТ Р 52054-2003, ФЗ-№88; 

в.  ЕАС, СРТ и СТР. 

 

9.   Усиленный контроль показателей безопасности проводят в случае… 

 

а.  Обнаружения превышения показателей соматических клеток, уровень общей 

бактериальной обсемененности; 

б.  Обнаружения понижения показателей соматических клеток, уровня снижения общей 

бактериальной обсемененности; 

в.  Обнаружения понижения показателей патогенных микроорганизмов.  

 

ПК-1 способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе 

Задания на «Знать»:  

 

1. На какие объекты распространяется сфера применения Федерального закона «О 

техническом регулировании»… 

 

а.  На положения о бухгалтерском учете. 

б.  Правила аудиторской деятельности. 

в.  На требования к процессам производства продукции, к выполнению работ и оказанию 

услуг.   

 

2. Каким документом установлены правовые основы подтверждения соответствия 

продукции (или иных объектов) требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров? 

 

а.   Федеральным законом «О защите прав потребителей». 

б.  Федеральным законом «О техническом регулировании».   

в.  Федеральным законом «О сертификации продукции и услуг», «О стандартизации». 

 

 



3. Общероссийская базисная норма белка в молоке по ГОСТ Р 52054: 

 

а.    3,2; 

б.    3,0; 

в.    3,4. 

 

Задания на «Уметь»: 

 

4. 2,8;…  

 

а.  ГОСТ 26809-86;       

б.  ГОСТ Р 51074;        

в.  ТР ТС 033/2013 Безопасность молока и молочной продукции. 

 

5.  В каких продуктах в основном нормируются радионуклиды? 

 

а.  в продуктах животного происхождения 

б.  в продуктах растительного и животного происхождения  

в.    в продуктах функционального значения 

 

 

6. Установленными ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое» базисные 

общероссийские нормы жира и белка соответственно, являются: 

 

а. 3,2 % и 2,8 %; 

б. 3,4 % и 3,2 %;       

в. 3,4 % и 3,0 % . 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7.    Гигиенические нормы показателей параметров безопасности молока нормированы 

 

а.  ТР ТС 021/2011; ТР ТС 033/2013; 

б.  ТР ТС 022/2011; ТР ТС 034/2013; 

в.  ГОСТ 31449-2013 и ГОСТ 314450-2013. 

 

8.    К числу загрязнителей молока можно отнести … 

 

а.    Тяжелые металлы, ПАУ, диоксины, радионуклиды, антибиотики и т.д. 

б.  нитраты, нитриты, нитрозамины, антивитамины; 

в.  Мочевина, стронций40, цезий 85. 

 

9.  Молоко фальсифицировано перекисью водорода если… 

  

а. Появилось кольцо оранжевого цвета;            

б. Появились пятна синего цвета;        

в. Окраска не изменилась.    

 

ПК-5 способностью организовывать входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов и контроль качества готовой продукции 



Задания на «Знать»:  

 

1.    Входной контроль вспомогательного сырья и компонентов или их бактериальная 

обсемененность может оказать влияние… 

 

а.  На безопасность и качество готовой продукции; 

б.  На внешний вид готовой продукции; 

в.  На сроки хранения продукции; 

 

2.    Внесение в молоко закваски после пастеризации специфической микрофлоры 

является ______ этапом производства всех без исключения кисломолочных продуктов. 

 

а.  Обязательным; 

б.  Не обязательным; 

в.  Не возможным. 

 

3.   При подтверждении соответствия продукции нормированы в ТР ТС 021/2011; ТР ТС 

033/2013 радионуклиды… 

а. Цезий 137 и Стронций 90 

б. Кальций и магний 

в. Цезий 145 и Стронций 90. 

Задания на «Уметь»:  

 

4.    Термизация сквашенных продуктов производится при температуре, 
0
 С… 

а.  63±2; 

б.  50±2; 

в.  45±2. 

 

5.    При выпуске в обращение на рынок молочная продукция должна иметь  температуру, 
0
 С (кроме стерилизованного и ультропастеризованного молока)...  

  

а.  4±2; 

б.  6±2 

в.  2±2 

 

6.    При контроле массовой доли жира молочной продукции используют… 

а.  Титрометрический метод контроля (с фенолофтеином); 

б.  Кислотный метод (с серной кислотой); 

в.  Индукционный метод. 

 

 

 

 



Задания на «Владеть»: 

 

7.   Система менеджмент качества серии 9000 имеет …стандартов 

 

а.  4;  

б.  5; 

в.  3. 

 

8. При контроле качества и безопасности по системе ИСО 22000 совмещены, какие 

системы  качества … 

 

а.  ХААСП и ИСО 9001 

б.  Система Деминга и Иссикавы; 

в.  ИСО 9004 и ИСО 9000 

 

9.    При производстве пастеризованного молока ККТ являются… 

 

а.  Нормализация и сепарирование; 

б.  Эффективность пастеризации, температура охлаждения, розлив и хранение; 

в.  Мойка оборудования после розлива молока. 

 

 

ПК-7 способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов 

при производстве продукции 

 

 

Задания на «Знать»: 

 

1.     Типовые нормы расхода при производстве сыра представлены в приказе… 

 

а.  №  19; 

б.  № 435 

в.  № 259. 

 

2. Цельное молоко имело плотность 1029 кг/ м. После добавления воды плотность его 

изменилась до 1026 кг/м. Сколько добавлено воды (в %)? 

  

а. 5 %;          

б. 10 %;          

в. 20%;          

 

 

 

 

 

 

 

 



3.    Пересчет всех видов сырья на  проводится по уравнению: 

 

а. ;  

б. ; 

в.   . 

 

Задания на «Уметь»: 

 

4. Существует два показателя жирности сыра: 

 

а.    относительная; абсолютная жирность; 

б.   общая жирность; 

в.   приведенная  жирность. 

 

5. Относительная жирность – это: 

 

а.   массовая доля жира в сухом веществе сыра, т. е. масса жира (в г) в 100 г сухих 

веществ сыра, или отношение жира к сухому веществу сыра, выраженное в процентах; 

б.   массовая доля жира в сыре в процентах, - это масса жира (в г) в 100 г массы сыра, 

массовая доля жира в сыре в процентах,  

в.   масса жира  в 500 г массы сыра. 

 

6.    При выпуске сметаны с гомогенизацией норма потерь сырья увеличивается (%)… 

 

а.    1…3; 

б.    5…10; 

в.  0,02…0,05. 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7. В процессе выработки сыра образуется: 

 

а.   молочный сахар; 

б. молочная сыворотка; 

в. Пахта, лактулоза.; 

 

8. Нормы расхода сырья выражают.… 

а.    в тоннах и килограммах  на 1 т цельномолочных продуктов; 

б.    в граммах и килограммах на 1 т цельномолочных продуктов; 

в.    В %. 

 

9. Сливки, вырабатываемые сепарированием сыворотки: 

 

а.   Называют подсырными; 

б.   Называют сырными; 

в.   Подсывороточными. 



 

 

ПК-20 способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений 

техники и технологии в области производства продуктов питания животного 

происхождения 

Задания на «Знать»: 

 

1.  Диспергатор (эмульгатор) применяется при производстве…  

 

а. Спредов, сырных продуктов, сметанных продуктов; 

б. Сычужных сыров; 

в. Кисломолочных традиционных продуктов. 

 

2.    Ультрафильтрация представляет собой… 

 

а. Процесс сепарирования на молекулярном уровне; 

б. Разделение  молока на две фракции 

в. Диспергирование молока. 

 

3. В сыродельной ванне марки Д7-ОСА-1 для регулирования частоты вращения режуще-

вымешивающего инструмента НЕ используется: 

 

a. червячный редуктор  

б. вариатор скорости 

в. четырѐхскоростной электродвигатель 

 

Задания на «Уметь»: 

 

4 . В сыродельной ванне марки Д7-ОСА-1 контроль за еѐ наполнением осуществляется… 

 

a. Визуально, при помощи мерной линейки;  

б. автоматически, с помощью датчика контроля верхнего уровня молока; 

в. с помощью датчика контроля верхнего уровня молока. 

 

 

5.   Отделитель сыворотки марки Я7-ОО-23 регулирование угла наклона барабана и 

качества отделения сыворотки 

а.  Предусмотрено; 

б.  Не предусмотрено; 

в.  Предусмотрено автоматически. 

 

 

 

 



6.   На сыродельных заводах малой и средней мощности формование и прессование 

производят…  

 

а.   Раздельно; 

б.  Совмещено, на баропрессах; 

в.  Нераздельно. 

 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7.  Контейнеры марки Т-480 предназначены для размещения сычужных сыров при … 

 

а.  посолке сыра в солильных бассейнах; 

б.  созревании и хранении; 

в.  Прессовании. 

 

8. Сыроизготовители предназначены для выработки.… 

 

а.  Твѐрдых сычужных, рассольных, полутвердых, мягких сыров; 

б.  Творожных, кисломолочных и полутвердых 

в.  Сыра зерненного 

 

9. При формировании систем машин для производства сыров в основу положена 

классификация… 

 

а.  По виду сыра; 

б.  По технологическим операциям; 

в.  По виду сыра и по технологическим операциям. 

 

ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль качества готовой 

продукции 

Задания на «Знать»: 

 

1.   Технологический входной контроль на предприятии осуществляется… 

а.  При поступлении сырья по сопроводительным документа 

б.  При поступлении вспомогательных материалов (соль, песок, изюм, фольга…) 

в.  а и б. 

 

2.    Технологический выходной контроль на предприятии осуществляется… 

а.  При отгрузке готовой продукции потребителю; 

б.  При поступлении сырья и полуфабрикатов; 

в.  При отгрузке на склад на хранении. 

 

 

 



3.    Какие виды контроля сырья и готовой продукции знаете… 

а.  Периодичный; 

б.  Нормальный (текущий), усиленный, облегченный; 

в.  Первоочередной. 

 

Задания на «Уметь»:  

 

4.   Метод определения титруемой кислотности молока  основан… 

а.  На растворении нутриентов; 

б.  На нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, раствором гидроокиси натрия до 

заранее заданного значения рН=8,9 с помощью блока автоматического титрования и 

индикации точки эквивалентности при помощи потенциометрического анализатора. 

в.  На разделении на фракции. 

 

5.    Инспекционный контроль молочных продуктов осуществляет… 

а.  Госсанэпиднадзор; 

б.  Роспотребнадзор; 

в.  Производственная лаборатория. 

 

6.    При производстве спредов основными технологическими процессами являются… 

а.  Сгущение, выпаривание и составление смеси; 

б.  Приемка и подготовка сырья, составление смеси, пастеризация, эмульгирование 

(диспергирование), термомеханическая обработка; 

в.  Фрезерование и закаливание. 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7.    При производстве мягкого мороженого основные технологические процессы … 

 

а.  Составление рецептуры, пастеризация, гомогенизация, охлаждение, созревание, 

фрезерование; 

б.  Составление рецептуры, пастеризация, охлаждение, созревание, фрезерование, 

закаливание; 

в.  Нормализация, гомогенизация, фрезерование, закаливание. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.    При производстве сгущенного молока с сахаром  основные технологические процессы  

 

а.  Приемка и подготовка сырья и компонентов, нормализация, пастеризация, 

гомогенизация, приготовление и добавление сахарного сиропа, сгущение, охлаждение 

сгущенного продукта, фасование, упаковывание (закатывание) и хранение; 

б.  Приготовление и добавление сахарного сиропа, выпаривание, охлаждение сгущенного 

продукта, фасование, упаковывание (закатывание) и хранение. 

в.  Нормализация, пастеризация, гомогенизация, приготовление и добавление сахарного 

сиропа, выпаривание, охлаждение сгущенного продукта, фасование, упаковывание 

(закатывание) и хранение. 

 

 

9.    При производстве сухого молока распылительной сушки  основные технологические 

процессы  

 

а.  Нормализация, пастеризация, предварительное сгущение или выпаривание молока, 

распылительная сушка, охлаждение и расфасовывание; 

б.   Нормализация, пастеризация, выпаривание молока, закатывание; 

в.  Нормализация, пастеризация, сгущение молока, закатывание. 

 

ПК-1 способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе 

Задания на «Знать»:  

 

1. Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных 

норм и правил при производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации 

продуктов животного происхождения представляет собой систему 

 

а.  Мероприятий по анализу и контролю сырья: 

б.  Мероприятий по анализу и контролю моющих средств; 

в.  Мероприятий по анализу и контролю за: соблюдением, организациями, 

учреждениями, другими юридическими и физическими лицами, ветеринарно-санитарных 

правил при содержании, заготовке молока  и других продуктов животного 

происхождения.   

 

2.    Кумыс в соответствии ТР ТС 033/2013 – это… 

 

а.   Кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного (молочнокислого и 

спиртового) брожения кобыльего молока с использованием заквасочных микроорганизмов 

(болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек) и дрожжей.  

б.  Кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного (молочнокислого и 

спиртового) брожения кобыльего молока с использованием заквасочных микроорганизмов 

(болгарской и термофильной молочнокислых палочек) и пробиотических культур. 

в.  Кисломолочный напиток, произведенный путем гомоферментативного брожения. 

 



3. Общероссийская базисная норма белка и жира в молоке по ГОСТ Р 31449-2013: 

 

а.    3,2; 

б.    3,0 и    3,4.; 

в. 2,8. 

 

Задания на «Уметь»: 

 

4. Уровни содержания потенциально опасных веществ в сыром молоке, сыром 

обезжиренном молоке, сырых сливках не должны превышать допустимые уровни, 

установленные в приложениях…  

 

а.  ТР ТС 033/2013 и  ТР ТС 021/2011; 

б.  ГОСТ Р 51074;        

в.  ТР ТС 034/2013. 

 

5.  В каких продуктах в основном нормируются бензопирен? 

 

а.  в продуктах животного происхождения; 

б.  в копченых продуктах, сыре, подгорелых бисквитах  

в.    в продуктах функционального значения; 

6. Молочная продукция, предназначенная для реализации, должна быть расфасована в 

упаковку, соответствующую требованиям ТР ТС… 

 

а. ТР ТС 005/2011; 

б. ТР ТС 021/2011;       

в. ТР ТС 034/2013. 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7.    Гигиенические нормы показателей параметров безопасности молока нормированы 

 

а.  ТР ТС 021/2011; ТР ТС 033/2013; 

б.  ТР ТС 022/2011; ТР ТС 034/2013; 

в.  ГОСТ 31449-2013 и ГОСТ 314450-2013. 

 

8.     Молоко и молочная продукция должны сопровождаться информацией для 

потребителей, соответствующей требованиям ТР ТС… 

 

а.    ТР ТС 005/2011; 

б.  ФЗ-№88; 

в.  ТР ТС 022/2011. 

 

9.  Молоко фальсифицировано содой если… 

  

а. Появилось кольцо оранжевого цвета;            

б. Появились в малиново-красный цвет;        

в. Окраска не изменилась.    

 



ПК-5 способностью организовывать входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов и контроль качества готовой продукции 

Задания на «Знать»:  

 

1.    Производственный контроль осуществляется лабораторией… 

 

а.  Предприятия производителя; 

б.  Роспотребнадзором; 

в.  Аккредитованной лабораторией. 

 

2. Технологическими факторами, влияющими на уровень микробиологических 

показателей готового продукта и ККТ риска по ходу технологического процесса 

являются... 

 

а.  Контроль сырья, эффективность пастеризации молока, контроль качества 

пастеризованного молока после хранения, контроль температуры сквашивания без 

закваски, количество,  активность закваски и продолжительность сквашивания; 

б.  Контроль сырья, контроль температуры сквашивания с закваской, количество и 

активность закваски продолжительность сквашивания; 

в.  Контроль сырья, контроль температуры сквашивания с закваской, активность 

закваски и продолжительность сквашивания. 

 

3. Температура пастеризации завышена до 88…92 для… 

а. Уничтожения споровых форм микроорганизмов; 

б. Повышения гидрофильных свойств белка, чтобы при хранении не отсекала сыворотка 

от сгустка; 

в. Придания орехового привкуса. 

  

Задания на «Уметь»:  

 

4. Пастеризация смеси для производства творога 78...80, 
0
 С с целью усиления … 

 

а.  сквашивания; 

б.  процесса синерезиса; 

в.  Удержания сыворотки. 

 

5. При выпуске в обращение на рынок стерилизованного и ультропастеризованного 

молока заводом-производителем допускается температура… 
0
 С (кроме)...  

  

а.  8; 

б.  25; 

в.  6. 

 

 

 



6. При контроле массовой доли влаги  творожных изделий  используют… 

 

а.  Метод высушивания на приборе Чижова или Элекс-7; 

б.  Кислотный метод (с серной кислотой); 

в.  Пикнометр. 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7. Стандарт ИСО 9001:2008 (предыдущая редакция - ИСО 9001:2000) предназначен 

 

а.  Для выпуска качественной продукции;  

б.  Для улучшения состояния предприятия; 

в.  Для разработки и внедрения систем менеджмента качества предприятий с целью 

последующей подтверждения соответствия, которые предъявляют требования к 

стабильности и надежности выполнения контрактных обязательств. 

 

8.    Принципы системы ХАССП перечислить… 

 

а.  Анализ и оценка рисков;  выявление критических контрольных точек;  

установление критических пределов;   разработка системы мониторинга;   разработка 

корректирующих действий;    документирование всех стадий и процедур;  

разработка процедур проверки разработанной системы; 

б.  Разработка корректирующих действий;    документирование всех стадий и процедур; 

в.  Анализ и оценка рисков;  выявление критических контрольных точек. 

 

9.   При производстве стерилизованного  молока ККТ являются… 

 

а.  Нормализация и сепарирование; 

б.  Эффективность пастеризации, розлив и хранение, промышленная стерильность 

продукта; 

в.  Мойка и дезинфекция оборудования после розлива молока. 

 

 

ПК-7 способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов 

при производстве продукции 

 

Задания на «Знать»: 

 

1.     При выработке сметаны с массовой долей жира 15%, 20% и 25% нормы расхода сырья 

для всех групп заводов увеличиваются на  

 

а.  0,01%; 

б.  0,03% 

в.  0,20 кг/т. 

 

 

 

 



2. При выработке нежирного творога из пахты норма расхода пахты (Приказ 1025) -… 

  

а. 9 т на 1 т творога; 

б. 10,2  на 1 т творога;         

в. 8 т    на 1 т творога.      

         

3.  При расчете норм расхода обезжиренного молока приняты - … 

 

а)  количество сухих веществ в твороге - 24%; количество сухих веществ в сыворотке - 

6,4%; общая норма потерь обезжиренного молока - 3,22%. 

б)  количество сухих веществ в твороге - 4%; количество сухих веществ в сыворотке – 80 

%; общая норма потерь обезжиренного молока – 0,05%. 

в)  СОМО 4,5;  норма потерь обезжиренного молока 10%. 

 

Задания на «Уметь»: 

 

4. При расчете норм расхода смеси на 1 т творога "Крестьянский" приняты следующие 

показатели: 

 

а.    Массовая доля жира в твороге, %,   - не менее 5,0; массовая доля влаги в твороге, %,  - 

не более 75,0;  массовая доля жира в сыворотке, %,  не более 0,05.; норма сбора сыворотки 

от массы   переработанной смеси  не менее - 70% 

б.   Массовая доля жира в твороге, %,   - не менее 7,0; массовая доля влаги в твороге, %,  - 

не более 77,0;  массовая доля жира в сыворотке, %,  не более 0,15.; норма сбора сыворотки 

от массы   переработанной смеси  не менее – 88 % 

в.   Массовая доля жира в твороге, %,   - не менее9,0; массовая доля влаги в твороге, %,  - 

не более 73,0;  массовая доля жира в сыворотке, %,  не более 0,5.; норма сбора сыворотки 

от массы   переработанной смеси  не менее - 90% 

 

5. Задачей нормализации молока является -… 

 

а.   Установление правильного соотношения между массовой долей жира и белка в 

нормализованной смеси, обеспечивающего получение стандартного по массовой доле 

жира продукта;  

б.   получение полезного продукта;  

в.   Повышение пищевой ценности. 

 

6.    Для правильного составления смеси и определения фактического расхода сырья 

должны применяться … 

 

а.    Прокалиброванные емкости, используемые для выработки творога; 

б.    Нержавеющие  емкости, используемые для выработки творога; 

в.  Поверенные емкости, используемые для выработки творога. 

 

 

 



Задания на «Владеть»: 

 

7. Согласно ТИ по производству молока в случае необходимости при проведении 

повторной пастеризации норма потерь сырья на 0,04%,  

 

а.   0,04%; 

б. 0,02%; 

в. 0,03%. 

 

8.  При производстве молока белкового с использованием сухих молочных продуктов 

потери на подготовку и внесение белковых добавок составляет … 

а.    0,09%; 

б.    0,01%; 

в.    0,03%. 

 

9. При производстве продукта менее 1,0 т в сутки потери увеличиваются на … 

а.   0,3%; 

б.   Не увеличиваются ; 

в.   Снижаются. 

 

 

ПК-20 способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений 

техники и технологии в области производства продуктов питания животного 

происхождения 

Задания на «Знать»: 

 

1.  Во избежание чрезмерного обезвоживания творога, одновременно со сливом 

сыворотки необходимо подать в межстенное пространство ванны …  

 

а. Холодную воду; 

б. Пар; 

в. Горячую воду. 

 

2.    Ультропастеризация  представляет собой… 

 

а. Термическую обработку жидкостей с температурой 138…142 
0
С; 

б. Термическую обработку жидкостей с температурой 76…78 
0
С; 

в. Диспергирование молока. 

 

3. В сыродельной ванне марки Д7-ОСА-1 для регулирования частоты вращения режуще-

вымешивающего инструмента НЕ используется: 

 

a. червячный редуктор  

б. вариатор скорости 

в. четырѐхскоростной электродвигатель 

 

 

 



Задания на «Уметь»: 

 

4 . В сыродельной ванне марки Д7-ОСА-1 контроль за еѐ наполнением осуществляется… 

a. Визуально, при помощи мерной линейки;  

б. автоматически, с помощью датчика контроля верхнего уровня молока; 

в. с помощью датчика контроля верхнего уровня молока. 

 

 

5.   Отделитель сыворотки марки Я7-ОО-23 регулирование угла наклона барабана и 

качества отделения сыворотки 

а.  Предусмотрено; 

б.  Не предусмотрено; 

в.  Предусмотрено автоматически. 

 

6.   На сыродельных заводах малой и средней мощности формование и прессование 

производят…  

 

а.   Раздельно; 

б.  Совмещено, на баропрессах; 

в.  Нераздельно. 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7.  Контейнеры марки Т-480 предназначены для размещения сычужных сыров при … 

 

а.  посолке сыра в солильных бассейнах; 

б.  созревании и хранении; 

в.  Прессовании. 

 

8. Сыроизготовители предназначены для выработки.… 

 

а.  Твѐрдых сычужных, рассольных, полутвердых, мягких сыров; 

б.  Творожных, кисломолочных и полутвердых 

в.  Сыра зерненного 

 

9. При формировании систем машин для производства сыров в основу положена 

классификация… 

 

а.  По виду сыра; 

б.  По технологическим операциям; 

в.  По виду сыра и по технологическим операциям. 

 

ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль качества готовой 

продукции 

 



 

 

Задания на «Знать»: 

 

1. Определение массовой доли белка в молоке следует производить … 

 

а.  По требованиям ТР ТС 033/2013; 

б.  По требованиям гост 31449-2013. 

в.  Методом формольного титрования в каждой партии перерабатываемого сырья в 

соответствии с действующей Инструкцией по технохимическому контролю на 

предприятиях молочной промышленности. 

 

2. Эталон для определения массовой доли белка следует готовить … 

а.  Добавляя к 20 мл молока 0,3 - 0,4 мл 2,5-процентного раствора сернокислого 

кобальта; 

б.  Добавляя к 1 мл молока 0,3 - 0,4 мл 1,5-процентного раствора сернокислого кобальта. 

в.  Добавляя к 10 мл молока 0,1 мл 5-процентного раствора сернокислого кобальта. 

 

3. Какие методы контроля сырья и готовой продукции знаете… 

 

а.  Дифференцированный; 

б.  Органолептический, физико-химический и микробиологический; 

в.  Статистический. 

 

Задания на «Уметь»:  

 

4. Плотность молока – это…  

 

а.  Отношение массы молока при температуре 20 °С к массе того же объема воды при 

температуре 4 °С.  

б.  Составные части, но в первую очередь, белки, соли и жир 

в.  Разделение на фракции. 

 

5. Плотность сборного коровьего молока находится в диапазоне  

 

а.  1,027-1,032 г/см
3
; 

б.  25…27 г/см
3
; 

в.  1,015…1,024 г/см
3
. 

 

 

 

 

 

 

 



6. При производстве сливочного масла методом ВЖС основными технологическими 

процессами являются… 

 

а.  Сепарирование, сбивание, промывка; 

б.  Приемка и подготовка сырья, сепарирование, пастеризация, второе сепарирование для 

получения ВЖС, термомеханическая обработка, термостатирование; 

в.  Сбивание и физическое созревание сливок. 

 

 

Задания на «Владеть»: 

 

7.  Система  ISO 22000 / HACCP (ХАССП) преследует следующие основные цели… 

 

а.  Повышение уверенности в безопасности пищевой продукции и продовольственного 

сырья за счет того, что в сертифицированных системах ХАССП полностью 

предотвращаются или снижаются до приемлемого уровня риски возникновения 

опасностей для жизни и здоровья потребителей; 

б.  Увеличение выпуска продукции; 

в.  Насыщение рынка продукцией. 

 

8. При производстве мороженого  основные технологические процессы … 

 

а.  Приемка и подготовка сырья и компонентов, нормализация, пастеризация, 

гомогенизация, охлаждение и созревание, фрезерование, фасование, закаливание, и 

хранение; 

б.  Приготовление и добавление сахарного сиропа, выпаривание, охлаждение продукта, 

фасование, фрезерование и хранение. 

в.  Нормализация, пастеризация, гомогенизация, приготовление и добавление сахарного 

сиропа, выпаривание, охлаждение сгущенного продукта, фасование, упаковывание и 

хранение. 

 

9. Активная кислотность является одним из показателей качества молока и 

определяется…  

 

а. Концентрацией водородных ионов; 

б. Концентрацией казеина; 

в. Концентрацией сывороточных белков. 

 

 

 

 


