
 

Приложение 1 «История производства творога» 

    Истории неизвестно, кто и когда первым приготовил творог. Вполне возможно, 

что это произошло случайно: скисло молоко, стекла сыворотка, осталась плотная 

масса. Попробовали - вкусно! И начали делать творог уже специально. 

     По свидетельству римского писателя и ученого Марка Теренция Варрона, этот 

продукт был известен еще в Древнем Риме. Молоко тогда заквашивали сгустком, 

который извлекали из желудка телят, козлят или ягнят, питавшихся только 

материнским молоком. 

    Творог употребляли в пищу соленым и несоленым, иногда смешивали с молоком, 

вином или медом. 

    Довольно долгое время творог на Руси называли сыром, а блюда из него - 

сырными (отсюда и название "сырники", хотя делаются они как раз из творога). 

Неизвестно, откуда взялось такое название, но оно настолько прочно закрепилось за 

творогом, что не исчезло даже после появления в России твердых (сычужных) 

сыров. Творог всегда был одним из самых почитаемых продуктов у славян. Его ели 

чуть ли не ежедневно. Исходным сырьем для приготовления творога служила 

обычная простокваша, горшок с которой ставили на несколько часов в не очень 

жаркую печь. Затем горшок вынимали и сливали его содержимое в полотняный 

конусообразный мешок. Сыворотку отцеживали, а мешок с творогом клали под 

пресс. Однако приготовленный таким образом творог не мог долго храниться, а 

холодильников тогда еще не знали. В период же, когда удои были хорошие, и, 

конечно, в посты, творога у крестьян скапливалось довольно много. Чтобы он не 

пропадал, народ придумал довольно оригинальный способ его консервирования - 

готовый (из-под пресса) творог снова помещали на несколько часов в печь, затем 

под пресс, и так дважды. Когда он становился совершенно сухим, его плотно 

укладывали в глиняные горшки и заливали сверху топленым маслом. В погребе 

такой творог мог храниться месяцами, его брали с собой и в дальнюю дорогу. В 

прошлом веке творогом славился Ростовский уезд Ярославской губернии. Отсюда 

его возили в Москву. В Рязанской губернии лучшим считался творог из села 

Дединово. Продавали творог фунтами, и чем он был суше, тем дороже стоил. 

Промышленное производство творога освоили в XIX веке. 

     Но творог делают не только из молока. Соевый творог - один из самых вкусных 

блюд китайской кухни. Он готовится из соевых бобов, а история его приготовления 

насчитывает более двух тысяч лет. Китайцам нравится его тонкий нежный вкус, 

удивительный аромат и, что очень важно, низкая цена. Как представитель китайских 

лакомств, соевый творог уже давно перешагнул границы Китая и стал популярным 

во многих странах мира. 
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Приложение 2  «Стадии современного производства творога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Кислотный способ                        Кислотно-сычужный способ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Приемка сырья 

Составление нормализованной смеси 

Очистка смеси 

Пастеризация смеси 

Охлаждение смеси 

Заквашивание смеси 

Сквашивание Выдержка заквашенного молока 

Разрезание сгустка 
Внесение сычужного фермента и 

хлористого кальция 

Сквашивание молока 

Подогрев сгустка 
Разрезание сгустка 

Частичное удаление сыворотки Розлив сгустка в мешки 

Прессование  Самопрессование сгустка 

Охлаждение сгустка творога 
Фасование и упаковывание готового 

продукта 

Хранение готового продукта 



Приложение 3.  «Фотоотчёт».   

 

 

Исследуемые образцы обезжиренного творога.   25.01.2018 г. 

 
 

Исследование органолептических свойств образцов обезжиренного творога.    



 

 
 

Постановка опыта № 1.         Определение кислотности образцов творога по Тернеру. 
 



 
 

 

 

 
Постановка опыта № 2.         Определение наличия крахмала в образцах творога. 

 



  а)  б) 

 

 в) 

Постановка опыта № 3. Определение процентного содержания влаги в образцах обезжиренного 
творога. 

а). Взвешивание тары,     б). Помещаем навеску творога в духовку, 

в). Взвешивание навески творога после высушивания 



 

 
 

Постановка опыта № 4. Определение белка в образцах обезжиренного творога (биуретовая реакция). 

 
      

 

 



а) 

б) 

Постановка опыта № 5. Определение молочного сахара (лактозы) в образцах обезжиренного творога. 
а) Приготовление фильтрата раствора творога для проведения реакции медного зеркала, 

б) Результат реакции медного зеркала. 



 

 

Постановка опыта № 6. Определение наличия в образцах обезжиренного творога растительных масел. 
 
   


