
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 

Порядок работы: 

1.Законспектируите в тетради для теоретических занятий  конспект  темы(или 

распечатайте) 

2.Изучите материал  и  подготовьтесь к ответу на  контрольные вопросы . 

3. Для закрепления посмотрите  по ссылке видео : 

https://www.youtube.com/watch?v=Id9gHkLnmE8 

https://www.youtube.com/watch?v=OHIrnAM37IU 

4.Подготовте и отправьте в электронном  виде сообщения на тему «История 

появления(простокваши,иогурта,сливок)-до 13.04 

3.При возникновении вопросов  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru, 

или звоните по Вайберу 077734901 

ТЕМА :Оценка показателей качества  и экспертиза молока. 
 

Молоко и сливки контролируют по органолептическим показателям: 
внешнему виду и консистенции, вкусу и запаху, цвету. Эти свойства выявляются 
благодаря зрительным, осязательным, обонятельным, вкусовым ощущениям 
человека. 
Органолептический анализ— это качественная и количественная оценка ответной 
реакции органов чувств человека на свойства продукта. Качественную оценку 
выражают словесным описанием, а количественную — в числах и графиках.  

Молоко имеет приятный сладковатый вкус и легкий специфический запах. Такой 
вкус молоку придают жир, лактоза, белки, минеральные соли. 

По внешнему виду молоко от здоровых коров имеет белый, слегка желтоватый 
цвет, интенсивность которого зависит от количества жира и каротина. 
Консистенция молока однородная, без хлопьев и сгустков. 

На вкус, запах и аромат сырого молока влияют такие факторы, как состояние 
здоровья животных, стадия лактации, рационы кормления, продолжительность и 
условия хранения молока и т. д. 

Резкие изменения содержания вкусовых и летучих компонентов, физико-
химических свойств и состава молока приводят к возникновению различных 
пороков вкуса и запаха, которые при переработке такого сырья могут перейти в 
готовые молочные продукты. 

Важнейшие физико-химические показатели: массовая доля жира, кислотность, 
плотность, вязкость, степень чистоты, температура. 

https://www.youtube.com/watch?v=Id9gHkLnmE8
https://www.youtube.com/watch?v=OHIrnAM37IU
mailto:ibragarchuk@mail.ru


Кислотность молока обусловлена главным образом наличием в нем кислых солей 
и белков. Ее выражают в показателях титруемой и активной кислотности. 

Титруемая кислотность выражается в условных градусах — градусах Тернера. 
Кислотность свежевыдоенного молока в среднем составляет 16-18 °Т.  

Свежее натуральное молоко с повышенной естественной кислотностью пригодно 
для производства кисломолочных продуктов и сыра 

При хранении молока кислотность повышается, что вызывает нежелательные 
изменения свойств молока, например, снижение устойчивости белков при 
нагревании. Поэтому титруемая кислотность является одним из критериев оценки 
качества молока при приемке на молочном заводе. 

Активная кислотность выражается концентрацией водородных ионов, или 
водородным показателем (рН). Водородный показатель свежего натурального 
молока равен в среднем 6,6-6,7. Величина рН зависит от концентрации отдельных 
составных частей молока и сдвига фазового равновесия. Величина его изменяется 
при разбавлении (повышается) или концентрировании (понижается) молока, при 
термической обработке (незначительное снижение). 

Плотность молока— это масса молока при 20 °С, заключенная в единице объема 
(кг/м3). Зависит от температуры молока и его составных частей. Из-за 
непостоянства состава колеблется в пределах 1026-1032 кг/м3При добавлении к 
молоку воды плотность его уменьшается (10 % добавленной воды снижает 
плотность в среднем на 3 кг/м3). 

Вязкость— это свойство жидкости оказывать сопротивление при перемещении 
одной ее части относительно другой. На вязкость молока оказывают влияние 
эмульгированные и коллоидно-растворимые частицы, в частности концентрация 
жира, величина жировых шариков и распределение их по размерам, содержание 
казеина и его состояние состояние сывороточных белков, нагревание молока, 
время лактации и т. д. 

Самое сильное влияние на вязкость молока оказывает молочный жир. 
Повышенной вязкостью, например, обладает гомогенизированное молоко, что 
основано на увеличении общей поверхности жировых шариков. 

К основным технологическим свойствам молока относятся термоустойчивость и 
сычужная свертываемость. 

Термоустойчивостъ — способность молока выдерживать нагрев до высоких 
температур без видимой коагуляции белков.  

Свежее молоко кислотностью 16-18 °Т (рН 6,6-6,7) выдерживает 
высокотемпературную обработку без видимой коагуляции белков. Повышение 
кислотности приводит к снижению термоустойчивости. Термоустойчивостъ 



молока контролируют при производстве стерилизованных продуктов, молочных 
консервов, продуктов детского питания. 

Сычужная свертываемость— это способность белков молока свертываться под 
действием сычужного фермента с образованием довольно плотного сгустка. На 
способность молока к сычужной свертываемости оказывает влияние в первую 
очередь содержание казеина и ионов кальция — чем выше их содержание, тем 
быстрее свертывается молоко и плотнее образующийся белковый сгусток.  

Кроме органолептических и физико-химических показателей, подтверждающих 
качество и пищевую ценность продукта, проводят экспертизу молока и сливок по 
показателям безопасности: токсичные элементы (свинец, кадмий, медь, цинк, 
ртуть, мышьяк), микотоксины (афлатоксин М,), антибиотики (тетрациклиновой 
группы, пенициллин, стрептомицин), гормональные препараты, пестициды, 
радионуклиды. 

ПОРОКИ МОЛОКА 
Пороки вкуса молока условно можно разделить на 7 категорий (видов),  
К ним относятся кормовые пороки, вызванные недоброкачественным кормом или 
неправильным рационом кормления, плохим уходом за животными (хлевный, 
навозный, коровий, силосный, затхлый привкус). Их обычно легко установить и 
идентифицировать. Причины их появления должны быть исключены, а 
последствия устранены. 
Пороки микробиологического происхождения. Это также широко 
распространенные пороки молока. К ним относятся кислый, горький, нечистый, 
фруктовый, солодовый, гнилостный и некоторые другие привкусы. Причина их 
появления - низкая санитарная культура получения, хранения и первичной 
обработки молока. 
Пороки, вызванные термообработкой молока. К этим порокам относятся вкус 
пригорелого молока, привкус пастеризации и карамелизации. Эти пороки, как 
правило, достаточно ярко выражены, чаше всего появляются в результате 
нарушения технологии его обработки и хорошо определяются в молоке. 
Пороки, вызванные попаданием в молоко посторонних веществ или адсорбция 
этих веществ молоком. Это весьма разнообразные и часто встречающиеся пороки. 
К ним относятся посторонний, соленый, вяжущий, меловый, горький, 
химический, мыльный и тому подобные вкусы и привкусы. 
Пороки молока, образующиеся под воздействием света и ультрафиолетового 
облучения. К ним относятся "солнечный" привкус, привкус прогорклости. Эти 
пороки достаточно выражены, но плохо идентифицируются между собой. 
Пороки молока, вызванные разложением жира. К ним относятся прогорклый 
вкус, маслянистый (привкус масляной кислоты), козий (козлиный), несвежий. 
Окисленный вкус, обусловленный разложением белка, жира и других составных 
частей молока. Эти пороки обычно легко диагностируются и сильно 



обесценивают молоко. К ним относятся маслянистый, рыбный, металлический, 
бумажный, картонный. 
Пороки вкуса молока в большинстве своем сопровождаются и пороками запаха. 
Причем определить, в какой мере молоко обесценивается по вкусу, а где по 
запаху, часто бывает трудно, а порой и невозможно. Поэтому вкус и запах обычно 
оценивают одновременно. 
Пороки консистенции молока. Одним из наиболее распространенных пороков 
консистенции является "тягучее" молоко. Это результат развития в молоке 
слизеобразующих рас микроорганизмов. При изготовлении некоторых 
кисломолочных продуктов слизеобразующие расы микроорганизмов могут 
вводиться в состав чистых культур бактериальных заквасок с целью улучшения 
консистенции продукта. Самопроизвольное развитие слизеобразующих 
микроорганизмов в молоке является пороком, превращающим молоко в 
непригодное для переработки на пищевые продукты. 
Водянистая консистенция молока возникает при некоторых заболеваниях вымени 
коровы; при обильном кормлении коров корнеплодами.Творожистая 
консистенция молока возникает при заболеваниях вымени коровы маститом, при 
обильном обсеменении молока посторонними, в частности, не молочнокислыми 
микроорганизмами. 
Бродящая консистенция, когда молоко пронизано выделяющимися пузырьками 
газа, обычно результат обильного развития газообразующей микрофлоры 
(кишечной палочки, дрожжей и других видов). 
Пороки цвета молока. Излишне желтый цвет молока может быть результатом 
поедания коровами тыквы, зубровки и других растений или заболевания 
животных желтухой, туберкулезом вымени, маститом в острой форме, развития в 
молоке особых микроорганизмов. 
Синий и голубой оттенок молока может быть, прежде всего, результатом изъятия 
жира или разбавления молока водой. Синий и голубой пигменты могут выделять 
некоторые микроорганизмы, которые попадают в молоко при низких санитарных 
условиях его получения, хранения и транспортировке 
 
Вопросы: 

1. Почему молоко имеет высокую усвояемость? 

2. По каким признакам производится классификация молока? 

3. Требования к качеству молока. 

4. Дефекты молока и причины их образования. 

5. Пороки молока и сливок. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ТЕМА :  Оценка качества кисломолочных товаров.  

1.Диетические кисломолочные товары. 

Продукты, получаемые из молока в результате молочнокислого брожения (иногда с 
участием спиртового брожения), называются кисломолочными. Различают продукты, 
получаемые в результате : 

• молочнокислого брожения (1-я группа) -- ряженка, простокваша различных 
видов, ацидофильное молоко, творог, сметана, йогурт  

• смешанного молочнокислом и спиртовом брожении (2-я группа) -- кефир, 
кумыс и др.  

Продукты 1-й группы имеют достаточно плотный, однородный сгусток и 
кисломолочный вкус, обусловленный накоплением молочной кислоты. Продукты 2-й 
группы обладают кисломолочным освежающим, слегка щиплющим вкусом, 
обусловленным присутствием этилового спирта и углекислоты, и нежным сгустком, 
пронизанным мельчайшими пузырьками углекислого газа. Сгусток этих продуктов 
легко разбивается при встряхивании, благодаря чему продукты приобретают 
однородную жидкую консистенцию, поэтому их часто называют напитками. 
Простокваши получают, вводя чистые расы молочнокислого стрептококка, 
болгарской и ацидофильной палочки в разных сочетаниях. 
Обыкновенную простоквашу вырабатывают заквашиванием пастеризованного молока 
при 30--35°С культурами мезофильного молочного стрептококка. 
Мечниковскую простоквашу изготавливают заквашиванием пастеризованного молока 
при температуре 40--45°С закваской, состоящей из молочнокислого стрептококка и 
болгарской палочки в соотношении 4:1. 
Ацидофильную простоквашу получают заквашиванием пастеризованного молока при 
температуре 30--35°С закваской, состоящей из молочнокислого стрептококка и 
ацидофильной палочки в соотношении 4:1. 
Южная простокваша вырабатывается из пастеризованного молока путем его 
заквашивания при температуре около 50°С закваской, состоящей из молочнокислого 
стрептококка, болгарской палочки и дрожжей. 
Ряженку изготавливают из смеси молока и сливок (4,5, 6,0%), предварительно 
гомогенизированных и выдержанных при 95°С в течение 3 часов, заквашиванием при 
40--45°С закваской, состоящей из термофильного молочнокислого стрептококка и 
болгарской палочки. 



Варенец получают из стерилизованного молока или молока, подвергнутого 
высокотемпературной обработке и заквашенного при тех же условиях и той же 
закваской, что и ряженка. 
Йогурты представляют собой кисломолочные продукты с нарушенным или 
ненарушенным сгустком, полученные путем сквашивания обезжиренного или 
нормализованного молока с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ 
закваской, состоящей из молочнокислого стрептококка и болгарской палочки с 
добавлением или без добавлений различных пищевых добавок. 

2 Методы оценки 

.К существующим методам оценки качества кисломолочной продукции относится 
определение органолептических показателей, определение кислотности, определение 
физико-химических показателей, а также такие методы, как изучение необходимой 
литературы, нормативных документов, анализ маркировки и упаковки 

Простокваша должна иметь вкус и запах чистые, кисломолочные, без посторонних, не 
свойственных продукту привкусов и запахов, в простокваше южной допускается 
спиртовой привкус, в варенце и ряженке - привкус пастеризации. Цвет молочно-
белый, у ряженки и варенца - с буроватым оттенком. Сгусток в меру плотной, 
ненарушенный, без газообразования, на поверхности допускается незначительное 
выделение сыворотки, на изломе сгусток глянцевидный, устойчивый, для варенца и 
ряженки допускается наличие молочных пенок, для ацидофильной и южной - слегка 
тягучий. Не допускается к приемке простокваша с пустотами, дряблую, вспученную, 
загрязненную, с кормовым, горьким вкусом и запахом. Кислотность простокваши 80-
1100Т, южной - 90-1400Т, ряженки 75-1000Т. 

Кефир должен иметь вкус чистый, кисломолочный, освежающий, слегка острый, 
специфический, без посторонних привкусов и запахов. Консистенция однородная, 
наполняющая жидкую сметану. Допускается газообразование в виде отдельных 
глазков, не более 2% отделившейся сыворотки. Кислотность 85-1200Т не допускается 
к приемке кефира с горьким, аммиачным, кормовым и другими привкусами и 
запахами, а также грязный. 

Йогурт по органолептическим показателям должен соответствовать следующим 
требованиям Консистенция однородная, в меру вязкая. При добавлении стабилизатора 
- желеобразная или кремообразная. При использовании вкусоароматических пищевых 
добавок - с наличием их включений. 
Вкус и запах кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. При выработке с 
сахаром или подсластителем - вкус в меру сладкий. При выработке с 
вкусоароматическими пищевыми добавками и вкусоароматизаторами - с 
соответствующим вкусом и ароматом внесенного ингредиента. 



Цвет молочно-белый, равномерный по всей массе. При выработке с 
вкусоароматическими пищевыми добавками и пищевыми красителями - 
обусловленный цветом внесенного ингредиента 
По физико- химическим показателям продукты должены соответствовать следующим 
нормам: 
массовая доля жира продукта( % )от 0,1 до 9,5; 
массовая доля белка( %) от 2,6 до 2,8 ( не менее); 
кислотность ( 'Т) от 85 до 130 ( не более); 
температура при выпуске с предприятия 4 ± 2°С. 
По микробиологическим показателям соответствовать «Гигиеническим требованиям к 
качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» 
(применительно к кисломолочным напиткам). 
3.Требования к маркировке. 

Требования нормативных документов к качеству, безопасности молока и молочной 
продукции, а также к терминологии, упаковке и маркировке, включая требования к 
информации об их наименовании, составе и потребительских свойствах, 
устанавливаются согласно техническому регламенту на молоко и молочную 
продукциюМаркировку наносят на потребительскую тару тиснением или 
несмываемой краской. Маркировка единицы потребительской тары должна содержать 
следующие информационные данные о продукте: 
- наименование продукта ( должно состоять из терминов по ГОСТ Р 
51917).Наименование продукта состоит из термина « простокваша» и термина, 
характеризующего массовую долю жира продукта; 
- норму массовой доли жира в процентах, соответствующую требованиям таблицы 1. 
Для продукта, изготовленного из натурального молока, массовую долю жира 
указывают: « От… до «; 
- наименование и местонахождение изготовителя ( юридический адрес, включая 
страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес предприятия) и 
организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие 
претензий от потребителей на ее территории ( при наличии); 
- товарный знак ( при наличии); 
- массу нетто продукта (г или кг); 
- информацию о составе продукта. Информацию об используемом молочном сырье 
указывают после слов: «Состав: изготовлен из:» в соответствии с требованиями 4,1. 
Закваски или бактериальные концентраты указывают после слов:» с 
использованием…»; 
- пищевую ценность (содержание белков, жиров, углеводов, калорийность) указывают 
как массу белков, жиров углеводов, килокалорий и /или килоджоулей в 100 г 
продукта; 
- количество молочнокислых микроорганизмов (в соответствии с требованиями 5.5); 
- условия хранения (информацию об условиях хранения указывают одним 
температурным режимом); 
- дату изготовления (наносят три двузначных числа, обозначающих соответственно 
время, число и месяц изготовления, после слов: «изготовлен (час, число, месяц)…»; 



- срок годности (наносят три двузначных числа, обозначающих соответственно время, 
число и месяц окончания срока годности, после слов: « годен до ( час)…». 
Допускается для продукта со сроком годности менее 100 часов наносить наносить 
двузначное число, обозначающее срок годности в часах . после слов: « годен ( час)…» 

Вопросы 

1. Назовите ассортимент простокваши. 

2. Почему в кефире и кумысе содержится спирт? 

3. Условия и сроки хранения молочнокислых продуктов 
4. Какая разница между простоквашей и кефиром? 

5. В каком ассортименту вырабатывается  иогурт? 

6. Требования к качеству маркировки. 
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