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Экзаменационные вопросы 

По дисциплине «Технологическим процессам в пищевой промышленности» 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Что такое пища и питание (рациональное питание). 
2. Основной и дополнительный обмен веществ калорийность продукта. 
3. Белки. Свойство белков. 
4. Жиры (липиды) и жироподобные вещества (липиды), свойство жиров. 
5. Углеводы, значение углеводов и их использование в производстве. 
6. Органические кислоты, витамины, минеральные вещества, микро- и макроэлементы. 
7. Мука, как важнейший продукт переработки зерновых культур. 
8. Технология помола зерна. Физико-химические показатели муки. 
9. Технология производства хлеба. 
10.  Хранение хлеба и болезни хлеба. Требования предъявляемые к муке для 

производства хлеба. 
11.  Классификация макаронных изделий хранение и подготовка сырья к производству. 
12.  Технология приготовления теста для производства макарон, формование и резка 

макаронных изделий. 
13.  Разделка сырых макаронных изделий, сушка, охлаждение и упаковка. 
14.  Правила хранения макаронных изделий. 
15.  Классификация вин. 
16.  Технология производства столового белого вина. 
17.  Технология производства столового красного вина. 
18.  Обработка и выдержка вин (методы доливки и переливки, купажирование и 

демитализация, оклейка, охлаждения, тепловая обработка, фильтрование). 
19.  Технология производства шампанского бутылочным способом. 
20. Технология производства шампанского непрерывным способом. 
21.  Болезни, пороки и недостатки вин. 
22.  Технология производства коньяка. 
23.  Технология производства водки. 
24.  Технология производства ликероводочных изделий (спиртованный сок и морс). 
25. Технология производства ликероводочных изделий (настои и ароматизированный 

спирт). 
26. Технология производства ликероводочных изделий (купажирование, фильтрование 

купажей, выдержка и гомогенизация, розлив и оформление).  
27.  Классификация плодов и овощей для консервирования.  
28. Сбор, доставка, прием и хранение сырья для производства консервов.  
29.  Мойка сырья, инспекция, сортировка и калибровка при производстве консервов.  
30.  Очистка и измельчение сырья. Предварительная тепловая обработка сырья в 

консервном производстве.  
31. Протирание, гомогенизация, деаэрация при производстве консервов.  
32.  Основные способы воздействия на микрофлору продуктов. Принцип биоза. 
33. Основные способы воздействия на микрофлору продуктов, принцип анабиоза. 
34. Основные способы воздействия на микрофлору продуктов, принцип абиоза.  
35.  Консервирование антисептиками.  
36. Консервирование с помощью повышения осмотического давления в среде (сушка).  
37.  Замораживание как метод консервирования.  
38.  Маринование, квашение и спиртовое брожение, как один из методов 

консервирования.  
39.  Виды брака консервов в герметичной таре.    
40. Технология производства кондитерских изделий, характеристика кондитерских 

изделий и сырья для их производства. 



 

41. Основные виды сырья, применяемые в кондитерской промышленности, и их 
характеристика.  

42. Технология производства шоколада, характеристика шоколадных изделий. 
43. Первичная обработка какао-бобов, получение какао-тертого и какао-масла. 
44. Технология получения шоколадной массы периодическим и непрерывным 

способами 
45. Формование шоколадной массы и условия хранения готовых изделий. 
46. Технология производства конфет, краткая характеристика видов конфет и стадий 

приготовления конфет. 
47. Технология производства помадной массы. 
48. Технология производства пралиновых и марципановых масс. 
49. Технология производства сбивных масс. 
50. Технология производства карамели (стадия производства сиропа). 
51. Технология производства карамели (приготовление начинок). 
52. Технология производства карамели (обработка карамельной массы и формование 

карамели). 
53. Технология производства пива. Характеристика сырья для производства пива. 
54. Технология производства пива. Дробление солода и не соложенного сырья. 
55. Технология производства пива. Стадия получения пивного сусла (приготовление 

затора). 
56. Технология производства пива. Получение сусла и кипячение его с хмелем. 
57.  Технология производства пива. Брожение пивного сусла, процессы происходящие 

при брожении сусла. 
58. Технология производства пива. Дображивание и созревание пива. Использование 

отходов пивоваренного производства. 
59. Технология производства пива. Осветление и розлив пива, повышение стойкости 

пива. 
60. Молоко, физические свойства молока. Общая технология производства. 
61. Характеристика кисло-молочных продуктов, общая технологическая схема 

производства. 
62. Особенности технологии производства твороженных изделий. 
63. Производство глазированных сырков. 
64. Общая технология производства сметаны. 
65. Ускоренный способ производства сметаны. 
66. Технология производства растительных масел и жиров. Подготовка к хранению и 

хранение семян. 
67. Технология производства растительных масел и жиров. Обрушение семян и 

измельчение семян. 
68. Технология производства растительных масел и жиров. Извлечение масла 

прессованием. 
69. Технология производства растительных масел и жиров. Извлечение масла 

экстракцией. 
70. Технология производства растительных масел и жиров. Процесс рафинации масел и 

жиров. 
71. Технология производства маргарина. 
72. Технология производства хлебопекарных дрожжей (общая характеристика 

дрожжей). 
73. Технология хлебопекарных дрожжей. Приготовление питательной среды и 

выращивание хлебопекарных дрожжей. 
74. Технология хлебопекарных дрожжей. Сушка и упаковка дрожжей, условия 

хранения.  
75.  Сахарное производство, как отрасль пищевой промышленности. Прием и хранение 

сахарной свеклы. 



 

76.  Технология производства  сахара. Доставка свеклы на завод и отделение примесей. 
Мойка свеклы. 

77.  Технология производства  сахара. Получение диффузионного сока. 
78.  Технология производства  сахара. Очистка диффузионного сока. 
79.  Технология производства сахара. Дефекация, 1-сатурация и 2-сатурация. 
80.  Технология производства сахара. Получение кристаллов сахара. Использование 

отходов свеклосахарного производства.   
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Технологические процессы в пищевой промышленности 
1. Технология производства копченых колбас. 
2. Технология производства красных и белых вин. 
3.  Характеристика схемы № 1  
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Комплект заданий для контрольной работы 
 

по дисциплине Технологические процессы в пищевой промышленности 
 
Тема 1: Введение в «Технологические процессы в пищевой промышленности». 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
 
1.Назовите отрасли пищевой промышленности. 
2.Какое влияние оказывает технология на экономику?  
3. Что понимают под «технологическим процессом»? 
 
Тема 2: Составные части пищевых продуктов, их ценность. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
 
1. Назовите основные принципы рационального питания? 
2. В чем разница между пищевой и энергетической ценностью? 
3. Назовите основные свойства белков, жиров, углеводов. 
4. Какого биохимического соединения касается процесс денатурации? 
а. белков 
б. углеводов 
в. жиров 
 
Тема 3: Технология производства муки. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
 
1. Перечислите хлебопекарные свойства муки. 
2. Как влияет на сорт муки количество и качество клейковины? 
3. Что такое зольность муки? 
4. В чем сущность процесса созревания муки? 
 
Тема 4: Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий.  
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1  Какие процессы протекают при брожении теста? 
2. Что такое упек и усушка? 
3. Какие пути снижения производственных потерь существуют? 
4. Как предотвратить картофельную болезнь и плесневение хлеба? 
 
Тема 5: Технология производства макаронных изделий. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Перечислите виды сушки макаронных изделий? 
2. Какие способы формования используются при производстве макаронных изделий?. 
3. Перечислите виды брака макаронных изделий. 
 
Тема 6:Технология производства виноградных  вин и коньяков. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
 



 

1. В чем заключается технология «белого способа» получения красных вин? 
2. Как влияет содержание сахара на тип вина? 
3. Назовите технологические стадии получения шампанского? 
4. Перечислите болезни  и пороки вин. 
5. Купаж вин проводят для… 
а. получения однородной партии с выравненными показателями качества. 
б. ускорения созревания вина. 
в. извлечения из вина веществ, ухудшающих вкус. 
6. Целью переливки вина является… 
а. насыщение вина кислородом 
б. своевременное отделение вина от осадка и приведение всей массы в однородное 

состояние. 
в. предотвращение контакта вина с воздухом. 
7. К болезням вина относят… 
а. оксидазный касс. 
б. винную плесень. 
в. уксусное скисание. 
8. Пороком вина называют … 
а. изменения свойств под воздействием химических, биохимических и физико-

химических факторов. 
б. резкие изменения его состава, обусловливающие негармоничность вкуса. 
9. Марочные коньяки готовят из коньячного спирта со сроком выдержки… 
а. от 3 до 5 лет. 
б. свыше 6 лет. 
 
Тема 7: Технология производства водки и ликероводочных изделий. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1.Какое сырье используется при производстве ликероводочных изделий? 
2. Что такое сортировка? 
3.Из каких стадий состоит производство получения водок? 
 
Тема 8: Технология консервирования плодов, овощей и пищевых продуктов. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ. 
1. Какие принципы консервирования существуют? 
2. В чем заключается метод замораживания? 
3. Что такое калибровка плодов и овощей? 
4. Что такое созревание плодов и овощей? 
5. Какой принцип действует при методе сушки? 
a. абиоз 
b. Биоз 
c. анабиоз 
6. Какой метод консервирования сохраняет наибольшее количество полезных веществ? 
a. Сушка 
b. Заквашивание 
c. Асептический 
7. Дыхание плодов и овощей без кислорода называется… 
a. аэробное 
b. анаэробное 
8. Какие способы в консервировании относятся к тепловой обработке продукта? 
а пастеризация 



 

б квашение 
в стерилизация 
г сушка 
9. Принцип абиоза предусматривает … 
а тепловую обработку продукта. 
б холодильное хранение сырья и пищевых продуктов. 
в кратковременное хранение продуктов и сырья в свежем виде. 
г тепловую обработку продукта, использование антибиотиков и антисептиков. 
10. Какой способ консервирования называют ксероанабиозом? 
а замораживание 
б сушка 
в хранение в регулируемой газовой среде 
11. Процесс гомогенизации позволяет…  
а избежать расслаивания продуктов. 
б избежать изменения цвета и потери ценных компонентов. 
12. Какой процесс используют для уничтожения патогенной микрофлоры в производстве 

молочных продуктов? 
а нормализация 
б пастеризация 
в стерилизация 
г гомогенизация 
 
Тема 9,10: Технология производства кондитерских изделий. Технология 

производства какао-продуктов и шоколада. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ. 
1.Какова роль редуцирующих веществ при производстве помадных кофет? 
2.Перечислите виды карамели? 
3. Что такое гигроскопичность карамели? 
4. Какие дефекты шоколада существуют? 
5. Полиморфизм… 
a. шоколада 
b. карамели 
c. мармелада 
d. пралине. 
6.В каком рецептурном компоненте содержатся редуцирующие вещества? 
а сахарном сиропе 
бинвертномсиропе 
в патоке 
7. Целью проминки карамельной массы является… 
а равномерное распределение введенных компонентов по всей массе 
б удаление крупных воздушных пузырьков 
в равномерное распределение введенных компонентов по всей массе и удаление 

крупных воздушных пузырьков. 
8. Температура карамельной массы по отношению к температуре начинки должна быть 

… 
а 10 градусов 
б больше 10 градусов 
в меньше 10 градусов. 
9. У какого шоколада выше степень измельчения частиц? 
а обычного 
б десертного 
в молочного 



 

г пористого 
10. Темперирование шоколада это… 
а процесс непрерывного перемешивания при определенной температуре 
б процесс длительного теплового воздействия 
в процесс длительного механического воздействия. 
11. Возможно ли употреблять шоколад с поседением в пищу? 
а да 
б нет 
12. При каком поседении шоколада выпадает «точка росы»? 
а сахарном 
б жировом 
13. Вид конфет определяется: 
а технологией приготовления 
б способом отделки и формования 
в рецептурными компонентами. 
14. Конфетная масса это… 
а дисперсная система 
б аморфная масса 
в другое 
15. Инвертный сироп готовят… 
а с добавлением кислоты 
б без добавления кислоты. 
16. Сбивные конфетные массы бывают только… 
а легкие 
б тяжелые 
в легкие и тяжелые 
17. Какой вид сырья способствует образованию пены в сбивных конфетных массах? 
а. студнеобразователи 
б. фруктово-ягодное сырье 
в. яичный белок 
18. Какую роль выполняют редуцирующие вещества в помадных конфетах? 
а. предохраняют от черствения 
б.предохраняют от прогоргания 
в. улучшают органолептические показатели. 
19. К способу формования конфетных масс относят… 
а. выпрессовывание 
б. обдувка 
в.отливка 
г. отсадка 
д. прокатка 
 
Тема 11: Технология производства молока и продуктов на его основе. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 
 
1. Чем отличаются продукты на основе молочно-кислого брожения от продуктов кисло-

молочного брожения? 
2. Перечислите виды молока. 
3. Каковы основные технологические стадии производства цельного молока? 
4. Назовите требования к молоку как к сырью? 
5.Целью нормализации молочных продуктов является … 
а очистка молока 
б получение стандартной жирности  



 

в дробление жировых шариков 
6.Процесс созревания сметаны сопровождается … 
а приостановкой биохимических процессов. 
б нарастанием биохимических процессов. 
7. Выберите наиболее экономически целесообразный способ получения сметаны. 
а. термостатный 
в. резервуарный 
 
 Тема 12: Технология производства пива 
 
.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 
 
 1. Чем обусловленапеностойкость пива? 
2. Какова особенность технологии темного пива? 
3. Перечислите основное и дополнительное сырья в пивоваренной отрасли? 
4.Какие фазы имеет процесс сушки солода? 
а. физиологическая 
б. ферментативная 
в. физиологическая, ферментативная и химическая. 
5. Целью затирания в пивоварении является… 
а. извлечение из солода растворимых веществ. 
б. коагуляция белков. 
в. меланоидинообразование. 
6. При фильтровании затора происходит … 
а. процесс расслоения суспензий. 
б процесс разделения суспензий. 
в. процесс образования дробины. 
7. Стадия кипячения сусла с хмелем состоит… 
а.в выпаривании сусла до определенного содержания сухих веществ. 
б. в осаждении белков. 
в.в извлечении из хмеля горьких веществ 
г. в стерилизации сусла и инактивации ферментов. 
д. в выпаривании сусла до определенного содержания сухих веществ, осаждении белков, 

извлечении из хмеля горьких веществ, стерилизации сусла и инактивации ферментов. 
8. Какие факторы влияют на брожение сусла? 
а. температура 
б.состав и концентрация сусла 
в. температура, состав и концентрация сусла. 
9. Осветление пива проводят с помощью процесса… 
а. фильтрации. 
б. сепарирования. 
в. фильтрации и сепарирования. 
10. Пастеризацию пива проводят в целях … 
а. повышения биологической активности. 
б. улучшения вкуса 
в. стабилизации напитка. 
11. По каким признакам классифицируют виноградные вина? 
а. по содержанию спирта. 
б. по содержанию спирта и сахаров. 
в. по типу вина, содержанию сахаров и спирта. 
Тема 13: Технология производства растительных масел и жиров. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 



 

 
1. Перечислите способы очистки растительных масел. 
2. Из каких масличных культур получают масло? 
3. Что такое гидратация масла? 
4.Какой метод получения растительного масла дает наибольший выход продукта? 
а . метод экстракции 
б. метод прессования 
5. Качество растительного масла в ходе дистилляции мисцеллы зависит … 
а. от конечной температуры и продолжительности обработки мисцеллы 
б. от содержания и состава липидов 
в. от конечной температуры и продолжительности обработки мисцеллы и содержания и 

состава липидов 
6. С целью очистки растительного масла от нежелательных групп липидов и примесей 

проводят процесс … 
а. рафинации 
б. гидратации 
в. нейтрализации 
г. вымораживания. 
7. С какой целью дезодорируют растительные масла? 
а. для улучшения вкуса и запаха 
б. для удаления токсичных и ядовитых веществ и соединений 
в. для улучшения органолептических показателей и удаления вредных веществ. 
8. Маргарин – это … 
а. дисперсная система 
б. дисперсная среда 
в.дисперсная фаза. 
9. Какова роль эмульгаторов при производстве маргарина? 
а. придание однородности массы  
б. придание устойчивости эмульсии 
в. является поверхносно-активным веществом. 
 
Тема 14: Технология производства сахара. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ. 
 
1. Как готовят сырье к производству? 
2. Назовите технологические стадии получения сахара. 
3.Сколько этапов включает процесс дефекации в производстве сахара? 
а один 
б два 
4. Целью сатурации дефекованного сахарного сока является… 
а удаление извести 
б физико-химическая очистка сока и удаление извести 
5. Утфелем называется продукт, который представляет собой… 
а смесь кристаллов сахарозы и сиропа.  
б сахарный сироп 
в кристаллы сахарозы 
6. С помощью чего пробеливают сахар? 
а горячая вода 
б холодная вода 
в другое 
 
Тема 15: Технология производства хлебопекарных дрожжей. 



 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
 
1. Что является питательной средой для дрожжей? 
2. Каков ассортимент дрожжевых продуктов? 
3.Перечислите технологические стадии получения товарных дрожжей. 
4. Назовите показатели качества товарных дрожжей. 
 
Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

− ответ развернутый полный, легко ориентируется в понятиях; 
− материал изложен в логической последовательности; 
− значительные ошибки отсутствуют; 
− допущена одна незначительная ошибка, исправленная по требованию экзаменатора 

без наводящих вопросов. 
 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

− ответ полный, соответствующий программе курса не менее чем на 75 %; 
− в изложении присутствует логика; 
− значительные ошибки отсутствуют; 
− допущены 2–3 незначительные ошибки, исправленные по требованию экзаменатора 

без наводящих вопросов. 
 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

− ответ неполный, но не менее 60 % от объема программы; 
− ответ не выстроен логически; 
− допущена одна значительная ошибка, которую студент в состоянии исправить после 

наводящих вопросов экзаменатора; 
− допущено более трех незначительных ошибок, исправленных по требованию 

экзаменатора. 
 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

− студент не знает материал; 
− допущены более двух значительных ошибок, которые студент не в состоянии 

исправить после наводящих вопросов экзаменатора; 
− студент отказывается отвечать на данные вопросы. 
 
 

 

 

 

 

 


