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* Памятку по технологии для мальчиков см. ниже 

 

ЗНАТЬ следующие термины и определения. 

 

Термины Определения 

1. Виды молока Самым распространенным в использовании 

молоком, является коровье, меньше – козье, 

однако в зависимости от места проживания и 

от национальных традиций используется 

молоко других животных – овечье, ослиное, 

лосиное, молоко кобылиц, буйволиное, 

верблюжье и оленье. 

2. Кисломолочные продукты Получены в результате молочнокислого 

брожения молока и специальной обработки. 

Кефир, йогурт, сметана, ряженка, простокваша  

3. Стерилизация молока Цель - уничтожить все микроорганизмы. При 

этом молоко сначала подогревают до 75 

градусов, потом за доли секунды нагревают 

под высоким давлением. При другом способе 

молоко распыляют и в момент распыления 

нагревают до температуры перегретого пара. 

Бактерии мгновенно погибают. Затем молоко 

охлаждают и расфасовывают. 

Стерилизованное молоко, полученное тем или 

иным способом, не изменяет своего вкуса. В 

герметически закупоренной посуде 

стерилизованное молоко может храниться 

длительное время при комнатной температуре. 

4. Ультрапастеризация Применяется с целью уничтожения 

микрофлоры и одновременного сохранения 

естественных свойств молока, проводится при 

температуре от 105 до 150 градусов с 

выдержкой от нескольких секунд до долей 

секунды. Затем молоко быстро, за 4-6 секунд 

остужают. 

5. Пастеризация – Нагревание молока от 63 градусов до 

температуры, близкой к точке кипения. 

Пастеризацией уничтожаются вегетативные 

формы микробов, а стерилизацией - 

одновременно и споры. При кипячении 

уничтожается вся микрофлора молока, за 

исключением спор, устойчивых к температуре 

кипения. 



6. Мука Основной продукт для приготовления теста, 

это порошкообразный продукт, который 

получается в результате измельчения зёрен 

различных зерновых культур, используют 

пшеничную, ржаную, кукурузную, гречневую, 

рисовую и др. крупы. Качество муки 

определяют: 

 по цвету. Цвет – основной показатель 

сорта муки. Он зависит от окраски 

зерна, крупности помола, влажности и 

др. 

 по вкусу. Мука не должна иметь 

привкуса, т. е. не быть горьковатой, 

кисловатой. 

 по запаху. Запах муки должен быть без 

примеси, затхлого. 

 по влажности. Мука будет нормальной 

влажности, если, сжатая в горсти, она 

рассыпается при разжимании ладони. 

7. Тесто Смесь муки и жидкости в определенной 

пропорции в сочетании с другими продуктами, 

(молочными продуктами, яйцами, сахаром, 

разрыхлителями, маслом и т .д) 

8. Разрыхлители теста  вещества, которые придают тесту пористость, 

воздушность (пищевая сода, лимонная 

кислота, взбитые белки или переслаивание 

жиром и др.) биохимические (дрожжи) 

 

9. Виды теста Пресное – приготовлено без добавления 

дрожжей (бисквитное, песочное, слоеное, 

лапшевое) 

Дрожжевое – с добавлением дрожжей 

(опарное, безопарное) 

10. Бисквитное тесто В качестве разрыхлителя используют взбитые 

белки. В состав бисквитного теста входят: 

Мука, сахар, яйца. Бисквит используют для 

приготовления тортов, пирожных 

11. Песочное тесто Песочное тесто приготавливают из:  

большого количества масла, сахара, яиц. В 

качестве разрыхлителя – сода. Из песочного 

теста выпекают печенье, торты, пирожные. 

12. Слоеное тесто Разрыхление этого вида теста достигается 

благодаря раскатыванию его на очень тонкие 

слои, отделяемые друг от друга прослойками 

жира. В состав этого теста входят: вода, мука, 

масло. Из этого теста делают торты, пирожные 

и пирожки. 

13. Санитарные требования при 

приготовлении теста 

Тщательно вымыть руки с мылом. Надеть 

чистый фартук, косынку. Подготовить рабочее 

место, посуду, инвентарь, продукты. 

Разделывают тесто на разделочной доске или 

рабочей поверхности стола. Стол должен быть 



чистым и сухим. Инструменты и 

приспособления после использования 

очищают, моют горячей водой и хорошо 

просушивают, хранят на кухне в специально 

отведенном месте. 

 

Молоко - один из важнейших продуктов питания человека. В его составе 

обнаружены самые необходимые вещества для здоровья человека. Жиры и углеводы – 

источники энергии. Белки содержат все необходимые аминокислоты, в том числе и те, что 

не синтезируются организмом человека. Минеральные вещества, содержащиеся в молоке, 

способствуют образованию и усвоению витаминов, входят в состав тканей человека. В 

молоке содержатся все известные витамины. Исключение молока из питания может 

привести к уменьшению необходимых веществ в организме. 

Чтобы предохранить молоко от скисания в домашних условиях, его кипятят, но при 

этой операции частично разрушаются витамины. На молокозаводах, с целью уничтожения 

микроорганизмов проводят пастеризацию молока, ультрапастеризацию и стерилизацию. 

В герметичной упаковке стерилизованное молоко можно хранить при комнатной 

температуре длительное время. В связи с тем, что молоко не может долго храниться, его 

перерабатывают в сухое и сгущенное. 

Качество молока определяют по внешнему виду, цвету, вкусу, запаху, консистенции. 

Все несвежие продукты имеют специфический запах, поверхность покрывается бугристой, 

мехообразной плёнкой (у молока, простокваши, творога, сметаны), становится скользкой (у 

сырков, паст). Консистенция несвежего молока становится крупинчатой и тягучей. 

 

Молоко и большинство молочных продуктов являются исключительно 

благоприятной средой для развития микроорганизмов, среди которых много 

болезнетворных. Во избежание этого надо соблюдать следующие правила: 

1) Посуда, в которой хранят молоко и молочные продукты, должна быть чистой. 

2) Руки человека, готовящего молочные продукты, должны быть хорошо вымыты. 

3) Молоко и молочные продукты необходимо хранить на холоде и в закрытой посуде, 

в темноте. 

4) При употреблении молока и молочных продуктов проверять срок их годности. 

5) Не употреблять в пищу сырое молоко. 

6) Запрещается употреблять творог из непастеризованного молока в пищу без 

предварительной тепловой обработки 

Все молочные продукты следует держать в холодильнике или в холодном 

помещении, строго соблюдая сроки хранения. Например, при температуре +4...8 °С молоко 

можно хранить 20 ч, сметану — 72 ч, творог — 36 ч, сливочное масло — 10 дней. 

Молочные продукты подвергают следующей тепловой обработке:  

варке - супы, каши, ленивые вареники и др.;  

жарению - сырники, блинчики с творогом; 

запеканию - запеканки, пудинги и др. 
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ЗНАТЬ следующие термины и определения. 

 

Термины Определения 

14. Виды и типы освещения. 

Светильники. 

Виды: естественное, искусственное, 

смешанное. 

Типы: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 

Светильники: потолочные висячие, настенные, 

настольные, напольные, встроенные в 

потолок, рельсовые, тросовые. 

15. Гигиена жилища. Виды уборки. Соблюдение и поддержание в жилище 

чистоты и порядка. Ежедневная(сухая), 

еженедельная(влажная), 

сезонная(генеральная).  

16. Бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата. 

Многофункциональный пылесос, робот- 

пылесос, воздухоочистители, кондиционеры, 

увлажнители воздуха, ионизаторы-очистители, 

озонаторы. 

17. Свойства древесины. Физические свойства: плотность, влажность, 

цвет, запах. 

Механические свойства: твёрдость, прочность, 

упругость 

18. Конструкторская документация. К конструкторской документации относят: 

чертежи деталей, сборочные чертежи со 

спецификацией, электромонтажные чертежи, 

схемы,  инструкции. 

19. Технологическая документация.  К технологической документации относят: 

технологическую карту, маршрутную карту, 

операционную карту и др. 

20. Технологическая карта. Документ, в котором подробно расписан весь 

процесс изготовления деталей и изделия с 

указанием технологических операций, 

применяемого оборудования и инструмента.  

21. Виды декоративной резьбы. Плосковыемчатая, геометрическая, контурная, 

прорезная, ажурная, накладная. 

22. Инкрустация. Украшение деревянных изделий врезанными в 

их поверхности вставками из других пород 

древесины, пластинками металла, перламутра, 

слоновой кости и других материалов. 

23. Виды шиповых соединений. Соединения могут быть одинарным шипом, 

двойным шипом и многошиповые. Угловые 

шиповые соединения: концевое, тавровое 

(серединное), ящичное. 

24. Основные элементы шипового 

соединения. 

Шип-это выступ на торце деревянной детали. 

Проушина- паз на торце детали, в который 

вставляется шип. 



Гнездо-отверстие в детали, в которое 

вставляется шип. 

25. Последовательность 

изготовления шипового 

соединения. 

Поперечная разметка, продольная разметка 

шипа или проушины. Продольное 

выпиливание шипа или проушины. 

Поперечное выпиливание заплечиков шипа. 

Выдалбливание проушины больше половины 

глубины. Выдалбливание проушины с 

противоположной стороны. Подгоняют шип и 

проушину, чтобы шип плотно входил в 

проушину. Склеиваем соединение. 

26. Соединение шкантом. Шкант-круглый вставной шип. Осуществляют 

разметку. Соединяемые детали сверлят 

одновременно. Сначала соединяют без 

склеивания. Затем отверстия намазывают 

клеем, чуть выдерживают. Затем шканты 

втсавляют и забивают в отверстия. Детали 

прижимают на время склеивания. 

27. Соединение шурупами в нагель. Нагель-круглый деревянный шип. Чтобы 

прочно прикрепить шурупами деталь к торцу 

деревянного бруска, вблизи торца в 

присоединяемом бруске просверливают 

отверстие и забивают в него нагель, 

намазанный клеем. Затем шурупы ввинчивают 

в нагель поперёк волокон, и они прочно 

удерживаются. 

 

 

 


