
Практические занятия 

ТЕМА: Идентификация и оценка качества масла сливочного 
Ход выполнения работы: 

1.Законспектируите  тему в тетради для практических занятий(материал выделенный красным 
цветом) 
2.Изучите :  ГОСТ  ТУ масло сливочное и сыры. 
3.Для определения крахмала в образцах посмотрите видео : 
https://www.youtube.com/watch?v=O4plQfNCx7I 
4.Выполните  задания  в электронном виде( по 2 темам- только таблицы)  и отправьте до 05.05) 
5.При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на электронную почту 
ibragarchuk@mail.ru,  или звоните по Вайберу 077734901 

 
Органолептическую оценку коровьего масла проводят при температуре продукта (12±2). При 

возникновении разногласий в оценке качества топленого масла органолептическую оценку его вкуса 
и запаха проводят в расплавленном виде при температуре (36±2)Ос. Вкус и запах устанавливают в 
столбике масла сразу после его извлечения пробоотборником (щупом) из монолита путем 
апробирования небольшого кусочка масла. При определении вкуса учитывают характерные для 
данного вида масла вкус и запах, степень их чистоты и выраженности, а также наличие пороков. 
Цвет масла определяют при дневном освещении, не разрушая столбика. Он должен быть 
однородным вдоль всего столбика. При обнаружении неоднородной окраски осматривают весь 
монолит, разрезая его поперек. 

Для определения консистенции осматривают поверхность столбика масла на щупе. Консистенция 
должна быть плотной, на разрезе слабо блестящей и сухой на вид или с наличием одиночных 
мельчайших капелек влаги. Наличие "слезы" на поверхности среза масла свидетельствует о 
недостаточной обработке его. Если в столбике просматриваются трещины, консистенция масла 
признается крошливой. Отсутствие гладкой поверхности свидетельствует о засаленной 
консистенции масла. Более точно консистенция масла определяется по поверхности среза ножом. 

Определение массовой доли влаги 
ГОСТ 3626-73 "Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества" 

распространяется на молоко и молочные продукты и устанавливает методы определения массовой 
доли влаги и сухого вещества. Сущность методов определения массовой доли влаги и сухого 
вещества в молоке и молочных продуктах основана на высушивании навески исследуемого продукта 
при постоянной температуре. 

Метод определения влаги в сливочном масле производится путем  высушиванием навески при 
температуре (102±2)Ос" и "Методом определения влаги в масле без наполнителей".. 

Подготовка к анализу. В сухой алюминиевый стакан взвешивают 5 или 10 г исследуемого 
сливочного масла с погрешностью не более 0,01 г. 

Проведение анализа. С помощью специального металлического держателя или щипцов 
алюминиевый стакан осторожно, особенно вначале, нагревают, поддерживая спокойное и 
равномерное кипение, не допуская вспенивания и разбрызгивания. Нагревание производят до 
прекращения отпотевания холодного зеркала или часового стекла, поддерживаемого над стаканом. 

Признаком конечного периода испарения воды служит прекращение вспенивания и треска и 
появление легкого побурения. После высушивания 

стакан охлаждают на чистом, гладком металлическом листе и взвешивают. 
Обработка результатов. Массовую долю влаги W, 0/0, вычисляют по формуле: 
w = (т - т]) . 100 
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где т - масса алюминиевого стакана с навеской продукта до нагревания, г; т 1 - масса 
алюминиевого стакана с навеской продукта после удаления влаги, г; 

то - навеска продукта, г. 
Расхождение между параллельными определениями не должно быть более 0,2% для сливочного 

масла. За окончательный результат принимают среднеарифметическое двух параллельных 
определений. 

ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ. 
ЗАДАНИЕ 1. Идентификация ассортимента масла 
Осветите  ассортимент коровьего масла с помощью сайта   http://www.znaytovar.ru/ и заполните 
таблицу 1. 
 
Таблица 1.Характеристика ассортимента масла коровьего 
 

Ассортимент масла Особенности 
сырья и 

получения 

% жира % воды Товарные 
сорта 

     
 

 
ЗАДАНИЕ2. Органолептическая оценка качества сливочного масла. 
Заполните таблицу 2. 
 
    Показатели Требования ГОСТ Фактические показатели 

   
   
   

 
ЗАДАНИЕ 3. Определите термоустойчивость масла. 
Термоустойчивость сливочного масла (Тр) характеризует его способность сохранять 
форму при сравнительно повышенной температуре. Для определения термоустойчивости 
из бруска масла вырезают цилиндр диаметром и высотой по 20 мм и термостатируют 
образец при температуре 30 ± 1 0С в течение 2 часов. Мерой термоустойчивости служит 
отношение начального диаметра (Д0) исследуемого образца масла к среднему диаметру 
основания образца (Дк) после термостатирования: Тр = Д0/Дк 

  Таблица 1 — Шкала, характеризующая термоустойчивость сливочного масла 
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ТЕМА: Идентификация и оценка качества сыров 
Отбор образцов сыра для оценки качества и подготовки к анализу проводят в соответствии с 

действующим стандартом. Щуп для отбора образцов вводят в сыр на глубину 6-8 см (на 3/4 длины 
щупа) так, чтобы в пробе были все слои сыра. Затем щуп поворачивают и вынимают вместе со 
столбиком сыра. По вынутой пробе оценивают рисунок, консистенцию, цвет, вкус и запах сырного 
теста. После окончания оценки верхнюю часть столбика размером 1,5-2 см. аккуратно вставляют в 
отверстие, которое должно быть тщательно заделано (запарафинировано), чтобы избежать порчи 
сыра. 

Твердые сычужные сыры по качеству делят на высший сорт и l-й. Не подразделяют на сорта 
сыры унифицированной цилиндрической формы – Кубанский, Российский, Пошехонский, терочные 
и быстро созревающие. Сыры должны иметь ровную тонкую корку, без повреждений с тонким 
подкорковым слоем, покрытым парафиновой смесью. Поверхность или парафин неокрашенные, без 
трещин и осыпавшихся участков; пленка должна плотно прилегать к сыру.. 

Органолептические показатели 
По органолептическим показателям сыры должны соответствовать требованиям ГОСТ 7616. 
Сыры сычужные твердые. Технические условия.  
Анализ начинают с осмотра внешнего вида головки, отмечают ее форму обращают внимание на 
соответствие ее виду сыра, отмечают наличие повреждений — изломов, гнилых колодцев. 
Прочность парафинового покрытия определяют легким нажатием на поверхность сыра. Слой 
парафина должен быть достаточно тонким, баз наплывов и трещин. Сыры, потерявшие форму, 
пораженные плесенью и имеющие трещины глубиной 2-3 см, к реализации не допускаются.  
Рисунок сыра проверяют по вынутому щупом столбику сыра. Более детальное заключение о 
рисунке сыра делают после разрезания головки и осмотра поверхности разреза.  
Цвет сырного теста устанавливают при осмотре вынутого столбика сыра на щупе или свежей 
поверхности разреза головки.  
Консистенцию проверяют при легком сгибании вынутого столбика сыра. Консистенция 
хорошего сыра нежная, достаточно эластичная или маслянистая. Устанавливают наличие твердой, 
грубой, колющейся или ремнистой консистенции. При определении вкуса и запаха сыра 
обращают внимание на их чистоту (отсутствие посторонних привкусов), выраженность, степень 
остроты и типичность (согласно стандартам). 

Оценку качества сыра по органолептическим показателям производят по 100-балльной 
системе, следующим образом: 

Вкус и запах – 45 баллов. 
Консистенция 25 баллов. 
Рисунок 10 баллов. 
Цвет теста 5 баллов. 
Внешний вид – 10 баллов. 
Упаковка и маркировка – 5 баллов. 
Сыр относится к высшему сорту, если общее число баллов – 87-100, по вкусу и запаху не 

менее 37, к 1-му сорту – 75- 86 баллов. 
Сыры, получившие менее 75 баллов или по составу не соответствующие требованиям 

стандарта, не реализуют, их направляют на переработку. 
Из физико-химических показателей устанавливают: 
 содержание жира в пересчете на сухое вещество, %, не менее;  
влаги %, не более; соли, %, не более.  

В реализацию не допускаются сыры с прогорклым, тухлым, гнилостным, резко выраженным 
салистым, плесневелым вкусом и запахом, с запахом нефтепродуктов, химикатов, наличием 
посторонних включений, сыры расплывшиеся и вздутые, пораженные подкорковой плесенью, с 



гнилостными колодцами и трещинами, с зачистками глубиной более 2-3 см, с сильно подопревшей 
коркой, подлежащие парафинированию, но выпущенные без парафина. 
 

 ЗАДАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ. 
ЗАДАНИЕ 1. Ассортимента сычужных сыров изучите с помощью сайта  и дайте  характеристику 
сырам Швейцарский, Голландский, Российский, Рокфор, Брынза в таблицу 1. 
Таблица 1- Характеристика ассортимента сыров 
Сыр Группа Срок 

созревания 
Внешний 
вид 

Консист
енция 

Вкус, 
запах. 

Рисунок 
на 
разрезе  

% 
жира 

Срок 
хранения 
на холод 
при –3-0º 

                                         
         
         
         
         
 
ЗАДАНИЕ 2.Проведите самостоятельно  оценку сыра по образцу и внесите данные в таблицу в 
соответствии ГОСТ ,а также проведите оценку по  100 бальной системе  и определите сорт сыра .  

Таблица 2. Оценка качества сыра ___________ 

Показатель Значения в соответствии 
с требованиями НТД Результаты определения 

 

 

1. Маркировка      

2.Органолептические      

2.1 Вкус и запах      

2.2 Консистенция      

2.3 Рисунок      

2.4 Цвет теста      

2.5 Внешний вид 
  

 

3.Физико-химические      

3.1 Массовая доля 
влаги, %      

Задание. Дать заключение о соответствии качества исследованной пробы сыра требованиям НТД. 
При установлении отклонений от этих требований укажите причины их возникновения.  
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