
Задания для контрольных работ для студентов 5 курса ЗФО 

направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование по дисциплине «Технологии пищевых производств» 

Варианты контрольных работ: 

Вариант 1 

1.Пищевая промышленность, ее значение и место в системе народного 

хозяйства. Роль русских ученых в развитии теоретических основ технологии 

пищевых производств. Тенденции в развитии пищевой промышленности. 

2.Методы определения качества сырья, полуфабрикатов и готовой

продукции: общие и специальные, органолептические и лабораторные. 

Вариант 2 

1.Белковые вещества. Строение и аминокислотный состав белков.

Классификация  белков. Свойства белков. Гидратация. Денатурация. 

Пищевая ценность белков. Ферменты. 

2. Микробиологические и биохимические основы технологии.

Классификация технологических процессов, осуществляемых 

микробиологическими и биохимическими методами (гидролиз, включая 

осахаривание углеводного сырья, окислительно-восстановительные 

процессы, спиртовое и кислотообразующее брожение).   

Вариант 3 

1.Липиды. Строение и классификация липидов. Сложные липиды. Основные 

превращения липидов. Гидролиз ацилглицеринов. Переэтерификация. 

Гидрогенизация. Окисление. Пищевая порча жиров. Превращение липидов 

при производстве продуктов питания 

2. Тепловые и массообменные процессы в технологии пищевых продуктов –

гидротермическая обработка, сушка, выпечка, обжарка и др. 

Вариант 4 
1.Углеводы. Строение, классификация и свойства углеводов. Моносахариды.

Полисахариды. Превращения углеродов в технологических процессах. 

Меланоидинообразование. Карамелизация сахаров. Виды брожения. 

Пищевая ценность углеродов. 

2. Теплофизические основы технологии. Пищевые продукты как объекты

термической обрабтки. Тепловые и массообменные процессы в технологии 

пищевых продуктов – гидротермическая обработка, сушка, выпечка, обжарка 

и др. Теплофизические характеристики пищевых продуктов и изменение их в 

процессе обработки. Влага в пищевых продуктах и их массообменные 

характеристики. Особенности тепло- и массопереноса в процессах обработки 

влажных пищевых продуктов. Принципы обоснования оптимальных 

режимов термической обработки пищевых продуктов  

Вариант работы выбирается в соответствии с последней цифрой зачетной книжки



1.
Вариант 5
Физико-химические и химические основы технологии. Классификация.

Извлечение пищевых веществ из сырья (экстракции, диффузия, флотация, 

выдавливание). 

2. Сертификация пищевой продукции. Нормирование качества сырья и

пищевых продуктов. Определение понятия качества и безопасности 

продуктов. Задачи нормирования качества. Система стандартизации. Общее 

представление о стандартах и кондициях на сырье и пищевые продукты 

Вариант 6 

1.Физико-химические методы извлечения сахарозы из свекловичного сырья, 

плодово-ягодных соков, крахмала, растительного масла. 

2. Система стандартизации. Общее представление о стандартах и кондициях

на сырье и пищевые продукты. 

Вариант 7 
1. Основные компоненты пищевого сырья. Свойства и роль компонентов в

процессах хранения сырья, его обработки и хранения готовых 

изделий.Процессы, протекающие в сырье при хранении. Способы хранения 

сырья. 

2.Химические способы получения пищевых продуктов. Получение спиртов и

пищевых кислот химическим путем. 

Вариант 8 

1. Методы очистки соков и сиропов, экстрактов масла, крахмальных

суспензий и др. полуфабрикатов. 

2. Теплофизические основы технологии. Пищевые продукты как объекты

термической обрабтки. Тепловые и массообменные процессы в технологии 

пищевых продуктов – гидротермическая обработка, сушка, выпечка, обжарка 

и др. Теплофизические характеристики пищевых продуктов и изменение их в 

процессе обработки. Влага в пищевых продуктах и их массообменные 

характеристики. Особенности тепло- и массопереноса в процессах обработки 

влажных пищевых продуктов. Принципы обоснования оптимальных 

режимов термической обработки пищевых продуктов 

Вариант 9 
1.Хлебопекарные свойства пшеничной муки. Сущность процесса созревания

муки. 

2. Микробиологические и биохимические основы технологии.

Классификация технологических процессов, осуществляемых 

микробиологическими и биохимическими методами (гидролиз, включая 

осахаривание углеводного сырья, окислительно-восстановительные 

процессы, спиртовое и кислотообразующее брожение).   



Вариант 10  

1.Пищевые добавки. Вещества, улучшающие внешний вид продуктов. 

Пищевые красители, цветорегулирующие материалы. Вещества, изменяющие 

структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов. 

Подслащивающие вещества. Консерванты. Токсиканты и загрязнители. 

2. Вода как сырье при производстве пищевых продуктов. Требования к 

качеству воды. 
 



Тесты по дисциплине «Технологии пищевых производств» 

 
1. С какой целью применяют расстойку теста? 

а) для снятия механического напряжения; 
б) для увеличения выхода хлеба. 
 

2. Какой тип муки получают из зерна ржи? 
а) хлебопекарную и макаронную; 
б) только хлебопекарную; 
в)кондитерскую; 
г) только макаронную. 

 
3. В чем отличие густой закваски от жидкой? 

а) в содержании влаги и муки; 
б) в экономии сырья. 
 

4. Какими методами формуют макаронные изделия? 
а) прессованием и штамповкой; 
б) гранулированием. 
 

5. Из какого сырья получают крахмальную патоку? 
а) из сахара; 
б) из картофеля и зерна кукурузы; 
в) из ячменя и ржи. 
 

6. Сухой крахмал получают с целью: 
а) длительного хранения; 
б) получения большего содержания сахара; 
в) сокращения технологического процесса. 

 
7. Для каких целей используют крахмальную патоку? 

а) для получения пищевого спирта; 
б) для использования в качестве антикристаллизатора; 
в) для ускорения сбраживания вина. 
 

8. Какие методы используют для обесцвечивания крахмальной 
патоки? 

а) Фильтрование; 
б) адсорбционную очистку; 
в) выпаривание влаги. 
 

9. Целью солодоращения является: 
а) накопление в зерне максимально возможного или заданного количества   

крахмала; 
б) накопление в зерне максимально возможного или заданного количества 

ферментов; 
в) накопление в зерне максимально возможного или заданного количества белка. 
 

10. Содержание влаги в ячмене до замачивания: 
а) от 7 до 12 %; 
б) от 14 до 15%; 



в) от 2 до 7 %. 
11. При замачивании ячменя для светлого солода содержание влаги 

доводят: 
а) до 20...25 %; 
б) до 25...30%; 
в) до 43...45 %. 
 

12. Продолжительность проращивания солода для темного пива 
составляет: 

а) от 3 до 5 сут; 
б) от 5 до 8 сут; 
в) от 8 до 9 сут. 
 

13. В каких сушилках сушат солод? 
а) в ленточных; 
б) в барабанных; 
в) в шахтных. 

 
14. При получении затора расход воды составляет: 

а) 8...10 л на 1 кг солода; 
б) З...4л на 1 кг солода; 
в) 1 ...3 л на 1 кг солода.  
 

15. Процесс сбраживания пивного сусла осуществляется: 
а)  в две стадии; 
б) в одну стадию; 
в) в три стадии 
 

16. Длительность главного брожения при концентрации 11...13 % 
составляет. 

а) от 3 до 7 сут; 
б) от 7 до 9 сут; 
в) от 9 до 11 сут. 
 

17. После главного брожения пиво направляют: 
а) на розлив; 
б) на дображивание; 
в)на пастеризацию. 
 

18. Осветление пива перед розливом проводят: 

а) в отстойниках; 
б) в сепараторах или фильтрах; 
в) в адсорберах. 
 

19. Извлечение спирта из бражки достигается путем: 
а) перегонки и ректификации; 
б) выпаривания; 
в) отстаивания. 
 

20. Спирт получают из сырья: 
а) солодосодержашего; 
б) крахмалосодержащего; 



в) белковосодержащего. 
21. Для осахаривания сырья в спиртовом производстве применяют: 

а) спиртовые дрожжи; 
б) ферментные препараты или  свежепроросший солод; 
в) обработку острым паром. 
 

22. Содержание этилового спирта в бражке составляет: 
а) от 4,8 до 8,8мас.%; 
б) от 8,8 до 11,8 мае.%; 
в) от 3,8 до 5,8 мае.%. 
 

23. При атмосферном давлении нераздельнокипящая (азеотропная) 
смесь 

этиловый спирт—вода содержит спирта: 
а) 98,56 мас.%; 
б) 95,57 мас.%; 
в) 92,58 мас.%. 
 

24. Флегмой называют жидкость, которая: 
а) подается в кубовый остаток; 
б) возвращается в ректификационную колонну; 
в) охлаждается и выводится в виде дистиллята. 
 

25. Каков выход спирта из 1 т мелассы? 
а) 665 л; 
б) 33 дал; 
в) 10 л. 

26. Какими методами получают спирт? 
а) Гидролизом; 
б) брожением; 
в) гидролизом и брожением. 
 

27. С какой целью используют солод в производстве пищевого 
спирта? 

а) Для улучшения качества спирта; 
б) для превращения крахмала в углеводы; 
в) для превращения крахмала в солодовое молочко. 
 

28. Коньячный спирт получают путем: 
а) перегонки вина; 
б) брожения вина; 
в) фильтрования вина 
 

29. Для извлечения масла из семян применяют способы: 
а) отгонки и ректификации; 
б) прессования и экстракции; 
в) выпаривания и конденсации. 
 

30. Обрушивание семян проводят с целью: 
а) отделения примесей из семян; 
б) отделения лузги от ядра; 
в) дробления семян. 



 
31. Мяткой называется материал, полученный: 

а) после измельчения семян; 
б) после прессования семян; 
в) после сушки семян. 
 

32. Для извлечения из мятки масла в качестве растворителя 
применяют: 

а) бензин марок А и Б или гексан; 
б) этиловый или метиловый спирт; 
в) дистиллированную воду 
 

33. Дистилляцию мисцеллы проводят путем: 
а) отгонки растворителя; 
б) адсорбции растворителя; 
в) отстаивания растворите 
 

34. Принцип анабиоза основан: 
а) на поддержании жизненных процессов в сырье и использовании его естественного 

иммунитета; 
б) на замедлении и подавлении жизнедеятельности микроорганизмов и 

растительного сырья с помощью различных химических, физических и  биологических 
факторов; 

в) на полном прекращении жизненных процессов в сырье и в микроорганизмах. 
 

35. Какими методами достигается абиоз? 
а) замораживанием сырья и продуктов; 
б) нагреванием до 100 °С и свыше 100 °С. 
 

36. В чем отличие стерилизации от пастеризации? 
а) в температурах обработки; 
б) стерилизацию проводят под избыточным давлением. 
 

37. Какими методами концентрируют жидкие и пюреобразные 
продукты? 

а) на сепараторах; 
б) экстракцией; 
в) выпариванием. 
 

38. Какой метод применяют для длительного хранения овощей? 
а) сушку; 
б) пастеризацию и стерилизацию. 
 

39. Какой метод используют для длительного хранения 
растительного сырья? 

а) биоз; 
б) анабиоз. 
 

40. Бланширование зеленого горошка проводят в горячей воде 
температурой: 

а) от 70 до 75 °С; 
б) от 75 до 90 °С; 



в) от 90 до 100 °С. 
41. Пластические сливки – это: 
-эмульсии, содержащие жировые шарики примерно от 12 до 14%. 
-эмульсии, содержащие жировые шарики примерно от 26 до 37%. 
-эмульсии, содержащие жировые шарики примерно от 62 до 74%. 
 
42. Высокожирные сливки – это: 
-эмульсии, содержащие жировые шарики примерно от 60 до 70%. 
-эмульсии, содержащие жировые шарики примерно от 62 до 74%. 
- эмульсии с содержанием молочного жира более 74%. При этом жировые шарики 

соприкасаются друг с другом и находятся в деформированном состоянии. 
 
43. Различают следующие способы производства сливочного масла: 
-  традиционно-ручной и поточно-механизированный; 
-  способ сбивания сливок с применением загустителей; 
- способ сбивания сливок (традиционный) и способ преобразования высокожирных 

сливок (поточный). 
 
44. Схема производства сливочного масла способом сбивания сливок: 
- приемка молока, охлаждение, хранение,  подогревание, сепарирование, 

пастерилизация сливок, сепарирование сливок, получение высокожирных сливок, 
нормализация высокожирных сливок по влаге, термомеханическая обработка 
высокожирных сливок, упаковка масла. 

- приемка молока, охлаждение молока, до 2... 6°С, хранение молока, при температуре 
не выше 10°С не более 20 часов, подогревание молока, 35...40°С, сепарирование, 
пастерилизация сливок, 95...100еС, физическое согревание сливок, сбивание сливок, 
промывка масляного зерна, механическая обработка масла, упаковка масла. 

 
 
45. Схема производства сладкосливочного масла способом преобразования 

высокожирных сливок: 
- приемка молока, охлаждение молока до 2... 6°С, хранение молока при температуре 

не выше 10°С не более 20 часов, подогревание молока, 35...40°С, сепарирование, 
пастерилизация сливок, 95...100еС, физическое согревание сливок, сбивание сливок, 
промывка масляного зерна, механическая обработка масла, упаковка масла; 

- приемка молока, охлаждение, хранение,  подогревание, сепарирование, 
пастерилизация сливок, сепарирование сливок, получение высокожирных сливок, 
нормализация высокожирных сливок по влаге, термомеханическая обработка 
высокожирных сливок, упаковка масла. 

 
 
46. Рецептурой называют: 
- список продуктов, необходимых для производства данного вида хлеба; 
- строго регламентированный набор продуктов из сборника рецептур; 
- перечень и соотношение отдельных видов сырья, употребляемого для производства 

определенного вида изделия. 
 
47. Опарные способы приготовления теста из пшеничной муки: 
- модифицированный (ускоренный), на молочной сыворотке, на органических 

кислотах, на комплексных улучшителях и т.д.; 
- на большой густой опаре, на густой опаре, на жидкой опаре, на большой жидкой 

опаре. 



 
48. Безопарные способы приготовления теста из пшеничной муки: 
- на жидких заквасках целевого назначения, на жидком окисленном полуфабрикате, 

на концентрированных молочных заквасках и т.д.; 
- модифицированный (ускоренный), на молочной сыворотке, на органических 

кислотах, на комплексных улучшителях и т.д. 
49. Замес теста – это: 
- перемешивание сырья, состоящего из муки, воды и необходимых добавок для 

получения хлеба; 
- перемешивание сырья, предусмотренного рецептурой до получения однородной 

гомогенной массы, обладающей определенными реологическими свойствами. 
 

50. Периодический замес — это: 
- замес порции теста в определенный период времени; 
- замес порции теста в тестомесах, работающих по периодическому принципу 

действия; 
- замес порции теста за определенное время при однократном дозировании сырья. 
 
51. Непрерывный замес порции теста — это: 
- замес теста в аппаратах непрерывного действия; 
- замес теста при непрерывном добавлении сырья в месильный агрегат; 
- замес теста при непрерывном дозировании определенных количеств сырья в 

единицу времени (минуту). 
 
52. Разрыхление теста— это: 
- образование пористой структуры теста биологическим способом; 
- образование пористой структуры теста. Разрыхление осуществляться 

механическим способом; 
- образование пористой структуры теста. Разрыхление теста может осуществляться 

биологическим, механическим и химическим способами. 
 

53. Обминка теста — это: 
- ускорение  процесса созревания теста; 
- проверка теста на клейковину; 
- кратковременное перемешивание теста в период брожения для улучшения 

структурно-механических свойств теста. 
 

54. Выпечка — это: 
- заключительная стадия приготовления хлебобулочных изделий, окончательно 

формирующая их в продукт, готовый к употреблению; 
- процесс, в результате которой внутри тестовой заготовки происходят интенсивные 

теплофизические, биохимические, микробиологические и коллоидные процессы; 
- процесс, в результате которой формируется эластичный, сухой на ощупь мякиш, 

образуются специфические вкусовые и ароматические вещества, приобретаются 
характерная окраска и толщина корки; 

- все ответы верны. 
55. Быстрота прогрева тестовой заготовки и продолжительность выпечки 

зависят от: 
- от температуры в пекарной камере, 
- рецептуры, влажности, объема и массы тестовой заготовки, ее разрыхленности, 
- способа выпечки (на поду или в формах), 
- плотности укладки тестовых заготовок на поду печи, 



- все ответы верны. 
56. Хлеб, хранившийся на предприятии или в магазине свыше установленных 

сроков: 
- подлежит уценке; 
- подлежит уничтожению; 
- подлежит переработке в хлебную мочку или крошку. 
 
57. Принципиальная схема получения сырого картофельного крахмала состоит 

из следующих стадий: 
а) хранение картофеля, доставка картофеля на завод, мойка картофеля в моечных 

машинах, взвешивание картофеля, тонкое измельчение картофеля на терочных машинах – 
получение кашки; выделение картофельного сока из кашки; выделение свободного 
крахмала из кашки, отделение и промывание мезги; промывание крахмала; 

б) хранение картофеля, доставка картофеля на завод, мойка картофеля в моечных 
машинах, взвешивание картофеля, выделение свободного крахмала из кашки, промывание 
крахмала; 

в) хранение картофеля, мойка картофеля, выделение картофельного сока из кашки, 
промывание крахмала. 

 
58. Какая часть зерновки хлебных злаков заполнена зернами крахмала? 
а) плодовые и семенные оболочки; 
б) зародыш; 
в) эндосперм; 
г) алейроновый слой. 
 
 
59. Перечислите вторичные продукты производства крахмала из кукурузы. 
а) сухие концентрированные белковые корма, кукурузное масло, кукурузный 

экстракт; 
б) растительное масло, кукурузный экстракт; 
в) сухие концентрированные белковые корма, кукурузный экстракт. 
 

 
60. Что определяет зольность зерна? 
а) клетчатка и минеральные вещества; 
б) крахмал; 
в) белки; 
г) витамины. 
 
 

Критерии оценки тестового контроля 
по дисциплине «Технологии пищевых производств» 

 
 

Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 - 90%  
Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 – 80 %  
Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 – 70 %  
Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69 % и менее. 
 
 
 
Преподаватель         Боташева Х.Ю. 
«___» _________ 20 __ г. 




