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Целью вступительных испытаний является определение теоретической 

и практической подготовленности абитуриента к выполнению профессио-

нальных задач, установленных Федеральным государственным образова-

тельным стандартом (ФГОС) 19.04.03,  то есть комплексная оценка общена-

учных и профессиональных знаний, умений и навыков в области производ-

ства продуктов животного происхождения. 
Вступительное испытание представляет тест, состоящий из 40 вопро-

сов и 10 заданий, позволяющих оценить совокупных значений дескрипторов 

«знать», «уметь», «владеть» выборочных компетенций по направлению под-

готовки 19.04.03 - Продукты питания животного происхождения.  
Оценка заданий недифференцированная. За правильное выполнение 

задания начисляется 2 балла. Максимальное количество баллов за решение 

теста составляет 100 баллов.  
Нижний порог прохождения вступительного испытания – 30 баллов.  
Продолжительность проведения вступительных испытаний 180 минут 

(3 часа)  
В программе представлены:  
 образцы тестовых заданий;  
 перечень и содержание тем, включенных в программу вступи-

тельных испытаний;  
 список рекомендованной  литературы.  
 
 
Апелляции по вступительным испытаниям принимаются на следую-

щий день после опубликования результатов. 
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1 Образцы тестовых заданий по разделам дисциплин 

1.1  Технология молока и молочных продуктов  

Какой из предлагаемых белков относится к фракции сывороточных 

белков молока: 
1. χ-казеин; 
2. α-лактоальбумин; 
3. каталаза; 
4. β-галактозидаза  

Что показывает бродильная проба? 
1. наличие в молоке колоний мезофильных аэробных и факультавно-
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) 
2. общее количество бактерий (ОКБ) в молоке 
3. способность молока к сычужной коагуляции 
4. наличие в молоке газообразующей микрофлоры 

Основными   классификационными признаками ассортимента  пи-

тьевого молока являются. 
1. массовая доля жира 
2. бактериальная обсемененность 
3. титруемая кислотность 
 4.       плотность молока 

Фактор, обуславливающий термоустойчивость цельного молока:  
1. массовая доля жира 
2. плотность 
3. солевой состав 
4. массовая доля лактозы 

При выработке масла способом периодического сбивания темпера-

туру сбивания сливок устанавливают в пределах: 
1. 4-8 оС 
2. 8-12 оС 
3. 12-16 оС 
4. 16-20 ОС 

Пастеризацию сыворотки проводят при температурных режи-

мах…. 
1. не выше теплового порога коагуляции сывороточных белков (70-75 оС ) 
2. выше температуры  инактивации фермента липазы (85-90 оС ) 
3. выше температуры инактивации фермента пероксидазы (80-85 оС ) 
4. при температуре  кипения сыворотки (100,5 оС) 
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Отличительная особенность йогурта заключается в следующем: 
1. повышенная кислотность 
2. повышенное содержание сухих веществ в готовом продукте 
3. содержание спирта 
4. низкая температура сквашивания 

Каким способом формуется сыр Советский 
1. из пласта 
2. насыпью 
3. наливом 
4. выкладыванием сырной массы в формы 

Реакция меланоидинообразования происходит при взаимодействии 

функциональных групп белков молока и ……. 
1. липидов 
2. углеводов 
3. макроэлементов 
4. ферментов 

     Методами контроля термоустойчивости молока для производства 

стерилизованного молока могут быть: 
1. сычужно-бродильная проба 
2. проба на редуктазу 
3. проба на фосфатазу 
4. тепловая проба 

Допустимое содержание влаги в обезжиренном веществе для 

сверхтвердых сыров 
1. менее 15%  
2. менее 51%  
3. 49% – 56%включительно 
4. 54% – 69% включительно 
5.  67% и более 

Какой принцип консервирования молока и молочного сырья основан 

на замене естественной микрофлоры продукта иной микрофлорой и со-

здании благоприятных условий для ее развития? 
1.биоз 
2. абиоз 
3.ценоанабиоз 
4. анабиоз 

Биохимический процесс молочнокислого брожения  сопровождает-

ся: 
1. накоплением пропионовой кислоты 
2. накоплением молочной кислоты 
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3. изменением растворимости лактозы 
4. отвердеванием молочного жира 

Какой порок вкуса отсутствует в обезжиренных сухих молочных 

консервах? 
1. нечистый 
2. кормовой 
3. салистый 
4.      горький 

Показатель, характеризующий наличие в жире летучих жирных 

кислот, растворимых в воде:  
1. йодное число;  
2. число Рейхерта-Мейссля; 
3. число Поленске;  
4. число омыления 

Фризерование в производстве мороженого проводится с целью: 
 1. насыщения воздухом 
 2. гидролиза молочного жира 
 3 . набухание стабилизаторов 
 4. ферментативного гидролиза белка 

Какие режимы пастеризации применяются при производстве сы-

чужных сыров с низкой температурой второго нагревания? 
1. 71-72оС с выдержкой 20-25 секунд 
2. 71-72оС без выдержки 
3. 74-76оС с выдержкой 20-25 секунд  
4. 76-78оС без выдержки 

Основной технологической операцией получения сиропа лактолак-

тулозы является 
1. осветление раствора лактозы 
2. кристаллизация лактозы 
3. изомеризация лактозы 
4. сгущение растворов лактозы 

Пастеризация сливок в технологии сметаны   приводит к следую-

щим процессам: 
  1. коагуляции казеина 
  2. повышению кислотности 
  3. уничтожению посторонней микрофлоры, инактивации ферментов 
  4. снижению количественного содержания лактозы 
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Назовите показатели, которые НЕ участвуют в определении сорта сли-

вок 
1. количество бактериальных клеток 
2. кислотность 
3. механическая загрязненность 
4. проба на кипячение 

Задачи 
Задача 1  
Рассчитайте сухой молочный остаток (СМО) в цельном молоке, при 

содержании в нем массовой доли жира 3,6% и плотности 1027 кг/м3. 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. 11,66% 
2. 12,06% 
3. 10,66% 
4. 12,66% 
 
Задача 2  
Рассчитать массовую долю жира нормализованной смеси для произ-

водства сыра Российский.  Массовая доля жира в сухом веществе сыра – 
50%, расчетный коэффициент для сыров 50%-ной жирности принять 2,16. 

Массовая доля белка в молоке-сырье составляет 3,2%. 
1. 3,46% 
2. 2,97% 
3. 2,53% 
4. 3,78% 

Задача 3 
Произвести перерасчет предложенной рецептуры на йогурт с массовой 

долей жира 1,5 % с учетом использования в рецептуре молока с массовой до-

лей жира 3,8%. Определить массу молока с массовой долей жира 3,8% (М3,8) 
и массу обезжиренного молока (Моб). 

Сырье кг/1000 кг 
Молоко с массовой долей жира 3,2% 476,5 
Молоко обезжиренное 436,9 
Молоко сухое обезжиренное 36,6 
Закваска на обезжиренном молоке 50,0 
Итого: 1000 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. М3,8 = 341,3 кг;  Моб = 572,1 кг 
2. М3,8 = 401,3 кг;  Моб = 512,1 кг 
3. М3,8 = 565,8 кг;  Моб = 347,6 кг 
4. М3,8 = 504,1 кг;  Моб = 409,3 кг 
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Задача 4 

Рассчитайте массовую долю жира в нормализованных сливках с учетом 

внесения 5,0 % закваски на обезжиренном молоке при производстве сметаны 

с массовой долей жира 20,0%. Выберите правильный вариант ответа. 
1. 20,0% 
2. 21,05% 
3. 19,8 % 
4. 22,0 % 

Задача 5 
Рассчитать количество сахарозы на выработку тубы молока цельного сгу-

щенного с сахаром из  нормализованной смеси с массовой долей жира 3,5%. 

Расчетное содержание жира в сгущенном молоке с сахаром 8,8 %, массовая 

доля сахарозы 44,5 %, кратность сгущения 2,64.  
1. 187 кг,  
2. 145 кг,  
3. 76 кг,  
4. 170 кг. 
 

Задача 6 
Рассчитайте массовую долю жира в нормализованном молоке при производ-

стве традиционным способом творога с массовой долей жира 5,0% , при 

условии, что в молоке-сырье содержится 3,2% белка, а коэффициент норма-

лизации в зависимости от периода года – 0,2% 
1.  0,64 % 
2.  3,4 % 
3.  1,8  % 
4.  2,3  % 
 

1.2  Технология мяса и мясных продуктов 
 
Основным белком мышечной ткани является 
а) коллаген 
б) миозин 
в) альбумин 
г) фибриноген 

Массовую долю белка в мясе можно определить  
а) методом Сокслета  
б) методом Къельдаля 
в) методом минерализации 
г) методом высушивания 
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Максимальное снижение рН мяса в автолизе при температуре (0…+4)оС 

достигается… 
а) через 2 часа  
б) через 24 часа 
в) через 48 часов 
г) через 72 часа 
Обязательный разрешительный документ для приемки партии скота на 

мясокомбинат называется  
а) сертификат 
б) декларация о соответствии 
в) свидетельство о регистрации 
г) ветеринарное свидетельство (ветеринарная справка) 

Плазму крови получают 
а) сепарированием дефибринированной крови 
б) сепарированием стабилизированной крови 
в) обесцвечиванием крови перекисью 
г) гемолизом цельной крови  

Замороженное мясо хранят при температуре  
а) минус 8оС 
б) минус 12 оС 
в) + 4 оС 
г) 0 оС 

Из приведенного списка к шерстным субпродуктам относятся 
а) сычуг 
б) свиные ножки 
в) рубец 
г) печень 

Перечислить в правильной последовательности названные технологиче-

ские операции по переработке жиросырья  
а) измельчение жиросырья 
б) промывка жиросырья 
в) сепарирование 
г) вытопка жира  

Колбасное изделие в форме открученных батончиков длиной 7-11 мм и 

диаметром 32-44 мм, для которых варка является заключительным эта-

пом производства - это… 
а) ливерная колбаса 
б) сардельки 
в) сосиски 
г) ветчина 
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Нормативный документ, который содержит описание полного цикла 

технологического процесса производства определенного продукта, назы-

вается 
а) стандарт 
б) технологическая инструкция 
в) технический регламент  
г) санитарные правила 

Для составления рецептуры вареных колбас используют  
а) волчок 
б) фаршемешалку 
в) куттер 
г) массажер 

Посол мяса, предварительно нашприцованного рассолом, при интенсив-

ном воздействии во вращающихся барабанах называется 
а) тендеризация 
б) куттерование 
в) перемешивание 
г) массирование 

Сырье для корейки выделяют из  
а) передней части свиной полутуши 
б) средней части свиной полутуши 
в) задней части свиной полутуши 

Время от момента герметизации консервной банки до начала тепловой 

обработки консервов не должно превышать  
а) 30 мин 
б) 1 час 
в) 1,5 часа 
г) 2 часа 

Задачи 

Задача 1  
Сменная потребность цеха в жилованной жирной свинине составляет 

200 кг. Рассчитать массу свинины на кости, от разделки которой получат 

данное количество сырья, исходя из следующих условий  
-выход жилованной свинины - 64,5%  
-соотношение сортов жилованной свинины - нормативное 

Задача 2  
Через 1 час после убоя рН мяса составляет 5,4 ед.рН.  
На основании этой величины: 
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- установить группу качества мяса (в зависимости от характера разви-

тия автолиза) 
- назвать группу продуктов, в технологии которых можно использовать 

такое сырье 

Задача 3  
Рассчитать потребность в натуральной оболочке (черева калибр 38-40 

мм) для цеха, выпускающего 2000 кг сарделек, исходя из следующих условий 
- выход сарделек – 120 % 
- фаршеемкость 1 метра черевы – 0,85 кг фарша 

Задача 4 
Как поступить с продуктом (вареная колбаса) при следующих резуль-

татах лабораторных испытаний 
 

Наименование показателя Норма Факт 
Массовая доля белка, % не менее 12 14 
Массовая доля хлорида натрия, % не более 2,0 2,0 
Массовая доля фосфатов, % не более 0,4 0,3 
 

а) утилизировать 
б) передавать на промышленную переработку 
в) передавать на реализацию 
г) использовать  на кормовые цели после ветеринарной экспертизы 

 

Задача 5 
Рассчитать количество моюще-дезинфицирующего средства для сани-

тарно обработки стен машино-шприцовочного отделения цеха с размерами в 

плане 12000мм ×8500мм, высота помещения 4200мм (расход средства 

0,5л/м2) 
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2 Перечень тем и их содержание  по разделам  дисциплин 
             2.1 Технология молока и молочных продуктов  

Тема 1. Химия и физика молока 
Химический состав молока. 
Характеристика химического состава молока. Сухое вещество и сухой 

обезжиренный молочный остаток, их определяющее значение в повышении 

выхода молочных продуктов. Связь количественного содержания в молоке 

отдельных компонентов с величиной их  частиц в молоке, Зависимость меж-

ду содержанием в молоке отдельных компонентов. 
Влияние зоотехнических факторов на состав и свойства молока  
Изменения состава молока в период лактации. Особенности состава  

молозива и стародойного   молока.   Влияние   породы животных, рационов 

кормления, условий содержания и доения и других факторов на состав моло-

ка. Особенности состава и свойств молока животных, больных  маститом и  

другими заболеваниями. 
Сравнение химического состава коровьего молока с составом молока 

других сельскохозяйственных животных и с женским молоком. Значение 

сравнительной оценки молока при корректировке состава коровьего молока в 

производстве продуктов детского питания. 
Белки молока  
Современная номенклатура белков молока. Схемы фракционирования 

белков молока. Фракционный состав казеина. Характеристика основных 

фракций казеина. Характеристика  фракций   сывороточных белков.        Ос-

новные свойства  β–лакто-глобулина, α–лактальбумина, иммуноглобулина.  

Протеозо-пептонная  фракция, небелковые азотистые соединения, их значе-

ние  при  определении  степени  протеолиза в процессе хранения молока и 

его биологической ценности.  
Белки молока Структура белков молока. Первичная, вторичная,  

третичная и четвертичная структура. Общие понятия.    Характер   связей,    

обусловливающих ту или иную структуру, их прочность, факторы, влияющие 

на их нарушение. Состав белков молока: Элементарный и аминокислотный. 

Казеин как фосфопротеид. Связи фосфора в казеине. Сравнение аминокис-

лотного состава казеина и сывороточных белков. 
Физические свойства белков. Заряд молекул нативных белков и их 

электроориентация, злектрофоретическая подвижность, растворимость. Вли-

яние рН на заряд частиц белка. Оптические свойства белков,  использования  

их для  определения  концентрации   белков.  Денатурация   белков. Химиче-

ские   свойства   белков.   Гидролиз белков, его значение в практике молоч-

ной промышленности. 
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Липиды молока  
Экономическое     значение,     питательная ценность и классификация 

липидов молока. Глицеридный  состав молочного жира. Молочный жир как 

сложная смесь триацили-глицеридов. Жирнокислотный состав молочного 

жира. Свойства основных жирных кислот. Особенность жирнокислотного со-

става молочного жира. Физико-химические   свойства   молочного жира: спо-

собность  к  плавлению  и  кристаллизации и их значение в практике мо-
лочной   промышленности.   Полиморфизм молочного жира. Константы 

(числа), характеризующие  физико-химические свойства  молочного жира, их  

практическое значение. Химические свойства молочного жира. Гидролитиче-

ское расщепление и окислительные процессы. Их роль в хранении молока и 

при производстве молочных   продуктов.   Фосфолипиды   и стерины, их со-

став и значение. Современные методы фракционирования молочного жира. 
Углеводы молока  
Общая  характеристика.  Роль лактозы  в формировании свойств и ка-

чества молока и  молочных  продуктов.  Структура лактозы (α-гидрат-ная 

форма лактозы и β-лактоза)    и    их    основные    физические свойства,   

представляющие   практический интерес в молочной промышленности.  
Химические свойства лактозы: гидролиз, дегидратация и  пиролиз, ка-

рамелизация, их роль при формировании свойств молока и молочных про-

дуктов. Брожение молочного сахара.  Виды брожения.  Химизм   гомофер-

ментативного и гетероферментативного    молочнокислого брожения. 
Роль различных видов брожения в производстве молочных продуктов. 
Минеральные  вещества молока 
Разделение минеральных соединений молока на макро- и микроэлемен-

ты. Макроэлементы. Понятие соли молока, факторы, влияющие   на   солевой   

состав.   Солевое равновесие молока. Нарушение солевого равновесия  при  

изменении температуры, рН и концентрировании молока. Значение макро-

элементов в технологии  молока  и молочных продуктов. Микроэлементы. Их 

влияние на биохимические процессы в молоке и молочных продуктах. 
Биологически активные и другие вещества в молоке  
Витамины молока. Содержание жирорастворимых и водорастворимых    

витаминов,    их   биологическая роль в молоке. Ферменты молока. Общая 

характеристика, Нативные и микробные ферменты  молока,  использование 

свойств ферментов в оценке качества молока. 
Молоко как полидисперсная система  
Общая  характеристика дисперсных  систем.     Коллоидная     система     

молока. Структура   мицелл казеина,  обусловливающая  коллоидное состоя-

ние белков. Дисперсные  свойства   казеинаткальцийфосфатного комплекса 

(состояние золя).Коллоидное состояние геля (коагуляция казеина). Механизм 

кислотной коагуляции  казеина.  Современные  представления о сущности  
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сычужной коагуляции казеина. Коагуляция сывороточных белков. Копреци-

питация (соосаждение) казеина  и   сывороточных  белков  молока  при тер-

мокальциевой и термокислотной коагуляциях. Роль процессов коагуляции в   

производств   молочных   продуктов.  
Молоко как эмульсия жира в воде. Стабильность эмульсии,  факторы 

стабильности     (наличие    белково-лецитиновых  оболочек жировых  шари-

ков и особенности их строения, гидратная оболочка, двойной электрический 

слой).  
Причины   технологического   характера, вызывающие дестабилизацию 

оболочек жировых шариков. 
Молоко как истинный раствор. Молекулярно-дисперсное    состояние    

лактозы. Ионно-дисперсное  состояние   минеральных  веществ.  
Межионное и молекулярное взаимодействие в  водной среде молока. 
Физико–химические и органолептические свойства молока 
Титруемая и активная кислотность молока. Факторы, влияющие на их 

изменение. Буферные свойства молока. Окислительно-восстановительный 

потенциал. Плотность молока,  влияние  отдельных составных частей молока 

на плотность. 
Осмотическое  давление  и   температура замерзания   молока,   исполь-

зование   их при   контроле   натуральности   молока. Электропроводность 

молока, компоненты,    обусловливающие   электропроводность.   Теплофи-

зические   и   оптические свойства. Вкусовые и ароматические вещества мо-

лока. Основы сенсорной оценки молока. 
Физико-химические   изменения   молока при его хранении и перера-

ботке Изменения молока при его хранении и транспортировке,  Изменение 

составных частей молока при охлаждении и замораживании. 
Изменение составных частей молока при механических воздействиях. 

Изменения составных частей молока при тепловой   обработке   (пастериза-

ции   и стерилизации). Изменения казеинаткальцийфосфатного   комплекса.    

Термостабильность казеина. Денатурация и коагуляция  сывороточных  бел-

ков  при  нагревании. Изменения жира молока. Изменения лактозы. Разруше-

ние витаминов и инактивация ферментов при нагревании. 
Брожение молочного сахара.  
Общая характеристика  различных   типов  брожения. Коагуляционные 

процессы белков. Гидролиз  и  окисление липидов.   Гидролиз белков и фер-

ментативные превращения аминокислот.   
Физико-химические изменения молочного жира при производстве мас-

ла.  
Физико-химические   изменения    компонентов молока при сгущении и 

сушке в производстве молочных консервов. 
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Тема 2. Технология цельномолочных продуктов 
Молоко питьевое пастеризованное и молочные напитки. Сливки 

питьевые. 
Ассортимент и классификационные признаки. Характеристика продук-

тов по комплексу показателей качества. Требования к сырью и общая техно-

логия. Режимы  и сущность физико-химических процессов. Аппаратурное 

оформление процессов. Особенности технологии отдельных видов питьевого 

молока и молочных напитков, пастеризованных, стерилизованных сливок и 

сливочных напитков. дно- и двух - ступенчатая  стерилизация. Технико-
экономическая оценка способов нагрева. 

Характеристика кисломолочных продуктов 
Их диетические и лечебные свойства. Общие понятия. Механизм мо-

лочнокислого брожения, виды бактериальных культур. Классификация кис-

ломолочных продуктов с точки зрения их диетических и лечебных свойств. 
Понятия «пробиотики», «пребиотики», «сенбиотики». 

Технология жидких кисломолочных продуктов 
 Ассортимент, характеристика напитков по комплексу показателей ка-

чества. Способы производства и их технико- экономическая оценка. Общая 

технология. Режимы технологических процессов и сущность физико-
химических изменений в молоке. Особенности технологии отдельных видов 

кисломолочных напитков – кефира, простокваши, йогурта, напитков "Юж-

ный", "Снежок", "Юбилейный", "Коломенский", ацидофильных, кумыса, 

обогащенных бифидофлорой 
Технология сметаны 
 Ассортимент и основные показатели сметаны. Способы производства. 

Общая технология. Режимы технологических процессов  и сущность физико-
химических изменений молока. Аппаратурное оформление процессов произ-

водства. Производство сметаны из замороженных сливок.  Особенности тех-

нологии отдельных видов сметаны  и сметанных продуктов. 
Технология творога и творожных продуктов 
 Ассортимент творога и основные показатели, характеристика и свой-

ства. Способы производства. 
 Общая технология. Традиционный способ производства, технологиче-

ские режимы, их физико-химическая сущность, недостатки.  Раздельный спо-

соб производства, особенности технологии, преимущества, технико - эконо-

мическая оценка.  
 Современные технологические линии по производству. Ассортимент и 

характеристика творожных продуктов. Общая  технология. Особенности тех-

нологии отдельных видов. 
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Технология мороженого 
 Общая технология. Режимы технологических процессов, особенности 

фризерования. 
 
Тема 3. Технология сыроделия 
Вопросы сыропригодности молока 
 Общая технологическая схема производства сыров. Молоко как сырье 

для производства сыров. Возможные пороки сырья и способы их устранения. 

Бактофугирование – как способ улучшения сыропригодных свойств молока. 
Общие вопросы технологии сыра 
Подготовка молока к свертыванию (резервирование и созревание, нор-

мализация молока, цели и способы). Пастеризация молока в сыроделии. Уль-

трафильтрация  в сыроделии. Внесение в молоко перед свертыванием хлори-

да кальция, азотнокислых солей калия и натрия. Использование в сыроделии 

красителей для сырного теста. 
Бактериальные закваски для сыроделия 
 Бактериальные закваски и плесени, используемые в сыроделии. Явле-

нии бактериофагии в сыроделии.  Методы борьбы с бактериофагом. 
Молокосвертывающие ферменты в сыроделии 
 Молокосвертывающие ферментные препараты, используемые в сыро-

делии. Определение свертывающей активности и дозы сычужного фермента. 

Механизм действия сычужного фермента. Факторы, влияющие на процесс 

сычужного свертывания.  
Факторы обезвоживания сырных сгустков 
 Обработка сычужных сгустков. Факторы, влияющие на скорость и 

степень выделения сыворотки при обработке сгустка. Роль второго нагрева-

ния в формировании видовых особенностей сыра. Регулирование молочно-

кислого брожения. 
Формование сыров. Формование сырной массы. самопрессование и 

прессование сыров. Посолка сыра, ее назначения и способы. Факторы, влия-

ющие на процесс посолки. 
Созревание сыров 
 Созревание сыра как сложные биохимические и физико-химические 

процессы. Особенности созревания сыров разных групп. Уход за сырами при 

созревании. Способы ускорения процесса созревания. 
Особенности технологии отдельных групп сычужных сыров 
 Сыры с высокой температурой второго нагревания. Сыры с низкой 

температурой второго нагревания. Сыры с повышенным уровнем молочно-
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кислого брожения. Особенности технологии сыров пониженной жирности, 

сыров с повышенным содержанием соли и сыров, созревающих в рассоле, 

сыров для плавления, копченых сыров, сырных продуктов и сыров лечебно-
профилактического назначения. Особенности производства мягких кислотно-
сычужных и термокислотных сыров Технология сыров, созревающих при 

участии микрофлоры сырной слизи и плесеней. 
Технологические особенности производства плавленых сыров. Об-

щая технологическая схема производства плавленых сыров. Технологические 

особенности отдельных групп плавленых сыров и плавленых сырных про-

дуктов. 
 
Тема 4. Технология масла 
Технология производства масла сливочного 
Способы производства масла сливочного. Технологические схемы про-

изводства. Требования к качеству молока и сливок в производстве масла. Ре-

жимы пастеризации и дезодорации сливок. 
Производство масла сбиванием сливок 
 Физико–химические основы производства масла сбиванием сливок. 

Закономерности кристаллизации молочного жира. Низкотемпературная об-

работка сливок. Роль термомеханических факторов в интенсификации подго-

товки сливок к сбиванию. Современные теории маслообразования, факторы, 

влияющие на скорость сбивания, консистенцию масла и степень использова-

ния жира. Промывка и механическая обработка масляного зерна, влияние на 

структуру и свойства масла. Регулирование содержания влаги. Особенности 

непрерывного сбивания сливок. 
Производство масла преобразованием высокожирных сливок 
 Физико–химические основы производства масла методом преобразо-

вания высокожирных  сливок. Получение и нормализация высокожирных 

сливок, режимы сепарирования. Состав и свойства высокожирных сливок как 

концентрированной системы. Изменения, происходящие в высокожирных 

сливках, при обработке их в маслообразователе. Фазовые превращения в мо-

лочном жире. Плавление и отвердевание молочного жира в дисперсном со-

стоянии при механической обработке. Преобразование высокожирных сли-

вок в масло. Структурообразование и консистенция масла в зависимости от 

режимов работы маслообразователя. 
Технология различных видов масла 
 Классификация существующего ассортимента. Особенности техноло-

гии сливочного масла. Особенности технологии кислосливочного масла. 

Способы и режимы биологического сквашивания сливок. Особенности про-

изводства вологодского, любительского, крестьянского, бутербродного мас-

ла, масла с наполнителями и шоколадного, подсырного. Особенности произ-
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водства и использование топленого масла и молочного жира. 

 
Тема 5. Технология молочных консервов 
Теоретические аспекты консервирования молока и молочного сы-

рья 
 Теоретические основы,принципы и методы консервирования молока и 

молочного сырья. Ассортимент молочных консервов, классификация продук-

тов консервирования молока и молочного сырья по принципу консервирова-

ния. 
Общая технология молочных консервов 
 
Общие технологические операции и обоснование параметров произ-

водства молочных консервов. Характеристика и виды сырья для производ-

ства молочных консервов. Особенности нормализации в производстве мо-

лочных консервов. Тепловая обработка. Гомогенизация. Способы и режимы 

сгущения в производстве различных видов консервов. Изменения компонен-

тов и свойств молока в зависимости от способов и режимов сгущения. 
Технология сгущенных молочных консервов с сахаром 
 Технологические схемы производства периодическим и непрерывным 

способами. Способы внесения сахарозы, режимы приготовления сахарного 

сиропа. Охлаждение сгущенного молока и кристаллизация лактозы. Способы 

и режимы охлаждения. Виды упаковки, способы упаковывания, режимы хра-

нения. Пороки молочных консервов с сахаром, меры их предупреждения. 
Особенности технологии отдельных видов сгущенных консервов с 

сахаром 
 Технологические схемы производства молочных консервов с сахаром 

и наполнителями, сгущенных сливок с сахаром, молока нежирного сгущен-

ного с сахаром. Основные направления совершенствования технологии мо-

лочных консервов сгущенных с сахаром, улучшения их качества, повышения 

хранимоспособности, создания продуктов с заданными свойствами. 
Технология молочных сгущенных стерилизованных консервов 
 Характеристика и ассортимент продуктов. Технологические схемы 

производства  сгущенных стерилизованных  консервов.  Солевое равновесие 

как фактор стабильности белков молока. Внесение солей-стабилизаторов. 

Стерилизация, способы и режимы, обеспечение эффекта стерилизации. Тер-

мостатирование, режимы хранения. Совершенствование производства и по-

вышение качества сгущенных стерилизованных продуктов. Особенности 

технологии отдельных видов стерилизованных консервов. Пороки и  меры 

предупреждения их в сгущенных стерилизованных консервах. 
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Технология сухих молочных консервов 
 Характеристика и ассортимент сухих молочных консервов. Техноло-

гическая схема производства молока цельного сухого. Влияние режимов и 
способов сушки на структуру и свойства сухого молока. Теоретические осно-
вы производства молока сухого повышенной растворимости и быстрораство-
римого. Особенности технологии отдельных видов сухих молочных консер-
вов (кисломолочных, сухих сливок, сухого обезжиренного молока, сухих вы-
сокожирных сливок,  сухих много компонентных смесей). Совершенствова-
ние производства и повышение качества и хранимоспособности сухих мо-
лочных продуктов. Виды упаковки, способы упаковывания, режимы хране-
ния сухих молочных консервов. Пороки сухих молочных продуктов и меры 
их предупреждения 

 
Тема 6. Технология продуктов из вторичного молочного сырья 
Пищевая ценность обезжиренного молока и пахты. Пищевая цен-

ность молочной сыворотки 
 Выход и нормативы качества обезжиренного молока и пахты. Степень 

перехода основных компонентов молока при выработке  цельномолочных 

продуктов и масла. Выход и нормативы качества творожной, подсырной и 

казеиновой сыворотки. Степень перехода компонентов молока в сыворотку 

при выработке  основных молочных продуктов. 
Особенности производства творога, сыра, сухих продуктов и ЗЦМ 

из обезжиренного молока и пахты 
 Творог 2%-ой жирности. Сыры нежирные для плавления. Сухое обез-

жиренное молоко. Заменители цельного молока. 
Особенности производства творога, сыра, сухих продуктов и ЗЦМ 

из обезжиренного молока и пахты 
 Кислотный, сычужный казеин. Копреципитаты термокислотной и тер-

мокальциевой коагуляции. Казеинаты, казециты, их использование в пище-

вой промышленности. 
Производство напитков из сыворотки 
 Ассортимент и классификация. Напитки из цельной неферментиро-

ванной и ферментированной  сыворотки. Напитки из осветленной сыворотки. 

Напитки на комбинированной молочной основе. 
Технология сгущенных и сухих концентратов из молочной сыво-

ротки 
 Сыворотка молочная концентрированная и сгущенная. Сыворотка мо-

лочная сквашенная, очищенная, деминерализованная. Сухие продукты из сы-

воротки. 
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Технология молочного сахара и лактозо-содержащих   препаратов 
 Физико-химические процессы получения молочного сахара. Методы 

очистки сыворотки от несахаров. Электродиализ. Ультрафильтрация. Мо-

лочный сахар-сырец. Пищевой молочный сахар. Фармакопейный молочный 

сахар. Лактозосодержащие продукты. Сироп лактолактулозы. Глюкозо-
галактозный сироп.Фармакопейный молочный сахар. актозосодержащие 

продукты. Сироп лактолактулозы. Глюкозо-галактозный си-

роп.Фармакопейный молочный сахар. Лактозосодержащие продукты. Сироп 

лактолактулозы. Глюкозо-галактозный сироп. 
Технология белковых продуктов из сыворотки 
 Способы выделения сывороточных белков. Молоко альбуминное. Бел-

ковые сывороточные концентраты. Альбуминно-казеиновые концентраты. 
Биологическая переработка молочной сыворотки 
 Сыворотка молочная сгущенная сброженная гидролизованная. Кон-

центрат сывороточный КОМС. Технология органических кислот и спирта. 

Молочная кислота. Этиловый спирт. Концентраты и кормовые добавки. Ви-

тамины. 
 

             2.2 Технология мяса и мясных продуктов 
 
Тема 1 Тканевый и химический состав мяса, изменение свойств мяса   

в автолизе 

Промышленное понятие о мясе. Основные виды мяса. Химический со-

став мяса. Факторы, влияющие на химический состав мяса. Особенности хи-

мического состава мяса в зависимости от его вида. Пищевая и биологическая 

ценность мяса. Методы определения показателей химического состава  мяса 
Мышечная ткань 
 Химический состав мышечной ткани. Морфологическое строение мы-

шечной ткани и основных структурных элементов мышечного волокна – 
миофибрилл, саркоплазмы, сарколеммы, саркоплазматического ретикулума.  

Белки мышечной ткани. Саркоплазматические белки мышечной ткани: 

перечень белков, физико-химические свойства, пищевая ценность, влияние 

на свойства мяса. Миофибриллярные белки мышечной ткани: перечень бел-

ков, физико-химические свойства, пищевая ценность, влияние на свойства 

мяса. Способы выделения мышечных белков из мяса. Небелковые компонен-

ты мышечной ткани. 
Азотистые экстрактивные вещества, их состав и влияние на качество 

мяса. Безазотистые экстрактивные вещества, состав и влияние на качество 
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мяса. Особенности липидного состава мышечной ткани. Витамины и  мине-

ральные вещества мышечной ткани, их характеристика. 
Соединительная ткань мяса 
 Морфологическое строение соединительной ткани. Виды соедини-

тельной ткани в зависимости от особенностей строения. Химический состав 

плотной соединительной ткани. Промышленные источники соединительной 

ткани. Белки соединительной ткани, их характеристика и пищевая ценность.  
Особенности строения белка коллагена. Механизм изменения коллаге-

на в процессе влажного нагрева при тепловой обработке, продукты превра-

щения коллагена. 
Состав и свойства крови 
 Основные морфологические элементы крови. Химический состав кро-

ви. Понятия: цельная кровь, дефибринированная кровь, стабилизированная 

кровь, гемолизированная кровь, сыворотка крови, плазма крови.  
Выход крови в процессе технологической обработки скота.  
Химический состав крови. Основные белки плазмы и форменных эле-

ментов крови. Физико-химические свойства и пищевая ценность белков 

плазмы крови и форменных элементов.  
Назначение процесса стабилизации крови, изъятой из тела животного. 

Технология выполнения механической стабилизации крови (дефибринирова-

ния) и стабилизации с использованием антикоагулянтов (химическая стаби-

лизация).  
Понятие «гемолиз крови». Причины гемолиза в производственных 

условиях. 
Жировая ткань 
Морфологическое строение жировой ткани. Химический состав жиро-

вой ткани, факторы, влияющие на химический состав.  
Состав  липидов жировой ткани. Особенности жирнокислотного соста-

ва жировой ткани животных и птицы. Компоненты жировой ткани, влияю-

щие на ее биологическую ценность.  
Показатели, характеризующие физические свойства жировой ткани. 
Гидролиз жиров: механизм процесса, продукты гидролиза, факторы, 

влияющие на скорость гидролиза.  
Окисление жиров: механизм процесса, продукты окисления жиров, 

факторы, влияющие на развитие процесса окисления жиров.  
Способы защиты жиров от окисления. 
Понятие перекисное число, кислотное число, йодное число. 
Автолиз мяса 
 Понятие автолиза. Основные стадии автолиза. Факторы, влияющие на 

скорость развития автолитических изменений в мясе.  
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Превращения белков мяса в процессе автолиза, влияние изменений на 

качество мяса. 
Автолитические изменения углеводов мяса и их значение. 
Автолитические изменения экстрактивных веществ мяса, влияние из-

менений на качество мяса. 
Характеристика свойств мяса в зависимости от стадии автолиза. 
Понятие о мясе нетрадиционного развития автолиза. 
 
Тема 2 Первичная переработка скота и птицы,  продуктов от 

разделки туш 

Способы и условия транспортирования животных и птицы на перера-

батывающие предприятия. Порядок подготовки животных и птицы к транс-

портированию. Потери в процессе транспортирования, причины их вызыва-

ющие. Условия приемки животных и птицы на перерабатывающих предпри-

ятиях. 
Технология переработки крупного рогатого скота (КРС) и мелкого 
рогатого скота (МРС) 
 Требования к животным, предназначенным для производства мяса, ве-

совые кондиции животных для переработки.  
Общая технологическая схема первичной переработки КРС: последова-

тельность и назначение технологических операций, режимы выполнения 

операций; санитарные требования к технологическим процессам; сортировка 

и клеймение мяса. Выход говядины. Основные дефекты технологической об-

работки говяжьих туш. Категории говядины, критерии деления на категории. 
Особенности технологии переработки МРС, категории баранины, вы-

ход баранины.  
Технология переработки свиней 
 Требования к свиньям, предназначенным для производства мяса, весо-

вые кондиции свиней. Способы технологической обработки свиней. 
Общая технологическая схема переработки свиней: последователь-

ность и назначение технологических операций, режимы выполнения опера-

ций, точки ветеринарного контроля на линии. Выход свинины в зависимости 

от способа обработки. Основные дефекты технологической обработки туш 

свиней. Категории свинины, критерии деления свинины на категории.  
Технология переработки сухопутной и водоплавающей птицы 
 Основные виды мяса сухопутной и водоплавающей птицы. Общая 

технологическая схема переработки сухопутной птицы: последовательность 

и назначение технологических операций, режимы обработки. Особенности 

технологии обработки водоплавающей птицы. Способы охлаждения мяса 

птицы. Сортировка и клеймение мяса птицы. Выход мяса птицы. Дефекты 

технологической обработки тушек птицы. 
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Технология обработки субпродуктов 
 Понятие «субпродукты», основные виды субпродуктов. Выход 

субпродуктов от массы  КРС, МРС и свиней. Классификация субпродуктов в 

зависимости от морфологического состава.  
Общая технологическая схема обработки шерстных, слизистых, мякот-

ных, мясокостных субпродуктов: последовательность и назначение опера-

ций, режимы выполнения операций, дефекты технологической обработки. 
Основное технологическое оборудование линий для обработки субпро-

дуктов. 
Направления использования обработанных субпродуктов 
Технология производства топленых пищевых жиров 
 Понятие «мягкое жиросырье», «твердое жиросырье». Виды мягкого 

жиросырья для производства пищевых топленых жиров.  
Общая технологическая схема производства пищевых топленых жиров 

из мягкого жиросырья: последовательность, назначение, режимы технологи-

ческих операций. Способы вытопки жира из мягкого жиросырья. Перечень 

технологического оборудования, необходимого для производства пищевых 

топленых жиров.  
Показатели, определяющие сортность топленых жиров. Требования, 

предъявляемые к пищевым топленым жирам.  
Технология обработки кишечного сырья 
 Основные понятия: кишечный комплект, кишки-сырец, кишки-

полуфабрикат, кишки-фабрикат. 
Перечень кишок (производственное и анатомическое название), вхо-

дящих в состав кишечного комплекта. Строение кишечной стенки. Основные 

технологические операции обработки кишок и их назначение. Последова-

тельность выполнения технологических операций по обработке кишок. Тех-

нология консервирования обработанных кишок посолом, сушкой, заморажи-

ванием. Показатели, учитываемые при оценке качества обработанных кишок. 
Условия хранения консервированных кишок. 

Назначение обработанных кишечных оболочек. 
Технология консервирования кожевенного сырья 
 Перечень и классификация кожевенного сырья. Строение и топогра-

фия шкуры. Состав, назначение и технология выполнения операций по под-

готовке шкур к консервированию.  
Существующие способы посола шкур. Технология посола шкур в зави-

симости от способа, включая подготовку посолочных компонентов. Продол-

жительность процесса посла шкур в зависимости от  способа посола. Техно-

логическое оборудование, применяемое для консервирования шкур. Показа-
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тели, учитываемые при оценке качества обработки и сортности шкур. Усло-

вия хранения консервированных шкур. 
Прижизненные, технологические дефекты шкур и дефекты, возникаю-

щие при хранении. 
Технология производства кормовой муки и технического жира 
 Ассортимент кормовой муки, показатели, учитываемые при оценке ка-

чества  кормовой муки. 
Основные виды технического сырья, используемого для производства 

кормовой муки. Условия сбора, накопления и кратковременного консервиро-

вания сырья для производства кормовой муки. 
Общая технологическая схема производства кормовой муки: последо-

вательность и назначение технологических операций, параметры технологи-

ческой обработки, выход кормовой муки. 
Контроль производства и продукции. 
 
Тема 3 Холодильная обработка мяса и мясных продуктов  
Классификация мяса по термическому состоянию.  
Технология охлаждения мяса. Условия и продолжительность хранения 

охлажденного мяса. Потери массы при охлаждении и хранении охлажденно-

го мяса. Способы снижения потерь при охлаждении и хранении мяса. Виды 

порчи охлажденного мяса. 
Замораживание мяса и мясных продуктов. Механизм кристаллообразо-

вания при замораживании мяса. Технология однофазного и двухфазного за-

мораживания мяса. Влияние замораживания мяса на развитие микроорганиз-

мов. Технология хранения мяса в замороженном состоянии. Сроки хранения 

замороженного мяса в зависимости от вида мяса. Изменения свойств мяса в 

процессе хранения в замороженном виде. 
Потери массы при замораживании мяса и хранении мяса в заморожен-

ном состоянии.  
Технология производства блочного мяса. 
 
Тема 4 Производство колбасных изделий и изделий из мяса 
Общие вопросы 
 Ассортимент и классификация колбасных изделий в зависимости от 

технологии изготовления и пищевой ценности.  
Виды основного сырья для производства колбас и изделий из мяса. 

Требования к мясу для производства колбасных изделий и изделий из мяса. 

Вспомогательные материалы, применяемые в колбасном производстве, их 

назначение и уровни использования. Виды колбасных оболочек, выбор обо-

лочек в зависимости от вида колбасных изделий. 
Основное технологическое оборудование, необходимое для комплекта-

ции линий по производству колбасных изделий в зависимости от их вида.  
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Общие технологические операции по подготовке сырья для производ-

ства колбас: зачистка, разделка, обвалка, жиловка, посол. Технология выпол-

нения подготовительных операций и требования к условиям их проведения. 
Понятия обваленное мясо, жилованное мясо, рецептура колбас, выход 

колбас, мясной продукт, мясосодержащий, категория продукта. 
Частные технологии производства колбасных изделий  
Вареные колбасные изделия 
 Характеристика вареных колбасных изделий – вареных колбас, соси-

сок, сарделек, шпикачек, мясного хлеба. Выхода вареных колбасных изде-

лий.  
Технологическая схема производства вареных колбасных изделий: по-

следовательность операций и параметры технологической обработки. Осо-

бенности фаршесоставления вареных колбасных изделий. 
Цель тепловой обработки вареных колбасных изделий, стадии тепло-

вой обработки. Критерии достижения кулинарной готовности.  
Процесс охлаждения вареных колбасных изделий.  
Показатели качества готовой продукции. Сроки годности вареных кол-

басных изделий. 
Технология производства копченых колбас (полукопченых, варе-

но-копченых, сырокопченых) 
  Характеристика полукопченых колбас, показатели качества. Техноло-

гическая схема производства полукопченых колбас с указанием последова-

тельности технологических операций  и их параметров. Назначение копче-

ния, требования к коптильному дыму. Выход полукопченых колбас, сроки 

годности в зависимости от условий хранения.  
Характеристика варено-копченых колбас, показатели качества. Техно-

логическая схема производства варено-копченых колбас с указанием после-

довательности технологических операций  и их параметров. Выход варено-
копченых колбас, сроки годности.  

Дефекты полукопченых и варено-копченых колбас.  
Характеристика и показатели качества сырокопченых колбас. Особен-

ности технологии производства сырокопченых колбас. Условия копчения и 

сушки сырокопченых колбас. Дефекты  сырокопченых колбас. 
Технология производства изделий из термически обработанного 

сырья (ливерные колбасы, паштеты, зельцы, студни) 
 Классификация изделий в зависимости от пищевой ценности.  Общая 

технологическая схема производства  изделий из термически обработанных 

ингредиентов, показатели качества готовой продукции. Контроль процесса 

производства 
Технология производства продуктов из мяса (копченостей). Ассорти-

мент изделий, принципы классификации.  Разделка туш для производства 
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продуктов из мяса. Общая технологическая схема производства изделий из 

мяса. Основные технологические операции и современные направления в 

выполнении операций. Контроль процесса производства и продукции. 
Технология мясных полуфабрикатов 
 Технология производства полуфабрикатов. Классификация полуфаб-

рикатов. Технологическая схема производства натуральных полуфабрикатов, 

назначение и способы выполнения отдельных операций. Сроки годности и 

условия хранения. 
Технология производства рубленых и замороженных в тесте полуфаб-

рикатов: ассортимент изделий и принципы классификации,  основное и 

вспомогательное сырье для производства полуфабрикатов, назначение и спо-

собы выполнения технологических операций. Контроль процесса производ-

ства полуфабрикатов и готовой продукции. 
Технология мясных баночных консервов 
 Ассортимент, классификация мясных консервов. Общая технологиче-

ская схема производства мясных консервов.  Стерилизованные и пастеризо-

ванные консервы, формула стерилизации. Производственный контроль тех-

нологических процессов производства консервов.  Условия хранения консер-

вов и сроки годности. Маркировка консервов.  
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3 Рекомендуемая литература по разделам дисциплин 

             3.1 Технология молока и молочных продуктов 
Основная литература 
 

1. Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебник для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Технология молока и молочных продуктов" 

направл. подгот. дипломир. спец. "Технология сырья и продуктов жи-

вотного происхождения" / Г. Н. Крусь [и др.]; под ред. А. М. Шалыги-

ной. - М. : КолосС,  2004. - 455 с. : ил.  
2. Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учеб. пособие для 

студ., обуч. по спец 271100 "Технология молока и молочныхпродуктов" 

и направлению 552400 "Технология продуктов питания" / Г. В. Твердо-

хлеб, Г. Ю. Сажинов, Р. И. Раманаускас. - М. : ДеЛи Принт, 2006. - 614 
с.  

3. Технология продуктов из вторичного молочного сырья [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 655900 " Технология сырья 

ипродуктов животного происхождения", спец. 271100 " Технология 

молока и молочных продуктов" / А. Г. Храмцов [и др.]. - СПб. : 

ГИОРД, 2009. - 424 с. : ил.  
4. Технология цельномолочных продуктов [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов / И. В. Буянова ; КемТИПП. - Кемерово : КемТИПП, 2005. - 
111 с.  

5. Технология молока и молочных продуктов. Технология масла [Текст] : 

курс лекций для студ. вузов по спец. 271100 "Технология молока имо-

лочных продуктов" всех форм обучения по дисц. "Технология молока и 

молочных продуктов" / Н. Д. Цветкова ; КемТИПП. - Кемерово : Кем-

ТИПП, 2005. - 79 с.  
6. Технология молока и молочных продуктов. Сыроделие [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов / И. А. Смирнова, Т. Л. Остроумова ; Кем-

ТИПП. - Кемерово : КемТИПП, 2006. - 95 с.  
7. Буянова, И.В. Технология цельномолочных продуктов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 

2004. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4625. 
8. Смирнова, И.А. Технология молока и молочных продуктов. Сыроделие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемТИПП, 2014. — 132 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60198. 
9. Буянова, И.В. Технология молока и молочных продуктов. Производ-

ственный учет и отчетность в молочной отрасли [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 2014. — 
160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60190. 
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Дополнительная литература 
 

1. Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебник для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Технология молока и молочных продуктов" напр. 

подгот. дипломир. спец. "Технология сырья и продуктов животного 

происхождения" / Г. Н. Крусь [и др.]; ред. А. М. Шалыгина. - М. : Ко-

лосС, 2007. - 455 с : ил.  
2. Технология молочных консервов и заменителей цельного молока 

[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 260300, по спец. 

260303 / Л. В. Голубева . - М. : ДеЛи Принт, 2005. - 376 с.  
3. Справочник технолога молочного производства: справочник-каталог. 

Т.7 . Оборудование молочных предприятий / В. А. Самойлов, П. Г. 

Нестеренко, О. Ю. Толмачев ; под ред. А. Г. Храмцова. - СПб. : 

ГИОРД, 2004. - 832 с. : ил. 
4. Маслоделие в России (история, состояние, перспективы) [Текст] / Ф. А. 

Вышемирский ; ред. Н. В. Кудрина. - Углич : [б. и.], 1998. - 589 с. : ил. 
5. Технология молока и молочных продуктов : учебно-методический ком-

плекс для студ. спец. 271100 "Технология молока и молочных продук-

тов" заочной формы обуч. / КемТИПП ; Сост. Н. Д. Цветкова, М. Д. 

Хатминская, И. А. Смирнова, Т. А. Остроумова. - Кемерово : Кем-

ТИПП, 2004. - 134 с 
6. Технология цельномолочных продуктов и мороженого [Текст] : лаб. 

практикум : учеб пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 655900 "Тех-

нология сырья и продуктов животного происхождения" по спец. 

271100 "Технология молока и молочных продуктов" / И. В. Буянова, Н. 

А. Генералова, Л. М. Захарова ; КемТИПП. - Кемерово : КемТИПП, 

2003. - 116 с.  
7. Технологические особенности производства молочных продуктов (тех-

нология продуктов цельномолочной отрасли): лабораторный практи-

кум для студ. вузов, обуч. по спец. 260303 "Технология молока и мо-

лочных продуктов" напр. 260300 "Технология сырья и продуктов жи-

вотного происхождения". В 2-х частях. Ч. 1 / Н. В. Генералова , И. А. 

Мазеева. - Кемерово : КемТИПП, 2009. - 156 с. 
8. Технологические особенности производства молочных продуктов (тех-

нология продуктов цельномолочной отрасли): лабораторный практи-

кум для студ. вузов, обуч. по спец. 260303 "Технология молока и мо-

лочных продуктов" напр. 260300 " Технология сырья и продуктов жи-

вотного происхождения". В 2-х частях. Ч. 2 / Н. В. Генералова , И. А. 

Мазеева.-Кемерово: КемТИПП, 2009. - 132 с. 
9. Технология молока и молочных продуктов. Сыроделие [Текст] : лаб. 

практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.03 "Продукты питания животного про-

исхождения" по профилю "Технология молока и молочных продуктов" 



28 
 

/ И. А. Смирнова, С. М. Лупинская, И. В. Гралевская ; КемТИПП. - Ке-

мерово : КемТИПП, 2015. - 103 с.  
10. Технология молока и молочных продуктов. Маслоделие [Текст] : лаб. 

практикум для студентов вузов / Л. М. Захарова, И. А. Смирнова ; 

КемТИПП. - Кемерово : КемТИПП, 2016. - 95 с.  
11. Технология молока и молочных продуктов. Продукты из вторичного 

молочного сырья [Текст] : лаб. практикум для студентов вузов / С,М. 

Лупинская, И. А. Смирнова, М. Д. Хатминская. - Кемерово : Кем-

ТИПП, 2016. - 105 с.  
12. Лупинская, С.М. Технология молока и молочных продуктов. Продукты 

из вторичного молочного сырья: лабораторный практикум [Электрон-

ный ресурс] / С.М. Лупинская, И.А. Смирнова, М.Д. Хатминская. — 
Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 2016. — 105 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/99579. 
13. Захарова, Л.М. Технология молока и молочных продуктов. Маслоде-

лие: лабораторный практикум [Электронный ресурс] / Л.М. Захарова, 

И.А. Смирнова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 2016. — 95 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99567. 

 
             3.2 Технология мяса и мясных продуктов 

1. Данилова, Н.С. Физико-химические и биохимические основы 

производства мяса и мясных продуктов. – М.: КолосС, 2008. – 280 с. – (Учеб-

ники и учебные  пособия для студентов высш. учеб. заведений) 
2. Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов. В 2-х книгах 

[Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 655900 

«Технология сырья и продуктов животного происхождения» для специально-

сти 260301 «Технология мяса и мясных продуктов» Книга 1. Общая техноло-

гия мяса /И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин – М.: Колос С, 2009. – 565с 
3. Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов в 2х книгах 

[Текст]:учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 655900 

«Технология сырья и продуктов животного происхождения» для спец. 

260301 «Технология мяса и мясных продуктов». Кн.2 Технология мясных 

продуктов / И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин  - М.: Колос С, 2009. – 
711с 

4. Митрофанов Н.С. Технология продуктов из мяса птицы. – М.: 

Колос С. 2011 – 325с. ил. Для специалистов мясной отрасли 
5. Забашта А.Г. Производство замороженных полуфабрикатов в те-

сте. [Текст]: Справочник. /А.Г. Забашта – М.: Колос С., 2006. – 551с. 
6. Технология полуфабрикатов из мяса птицы [Текст]:/ В.В. Гущин, 

Б.В. Кулишев, И.И. Маковеев, Н.С. Митрофанов. – М.: Колос 2005. – 200с. 
7. Производство мясных полуфабрикатов и быстрозамороженных 

блюд. [Текст]:И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Р.М. Ибрагимов, Л.К. Забашта. – 
М.:Колос, 2007. – 336с. 
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8. Разделка мяса [Текст]:/ А.Г. Забашта и др. М.: Колос С, 2010. – 
445с. 

9. Технология мясных и мясосодержащих консервов. Учебное по-

собие для вузов./ Забашта А.Г. – М.: Колос, 2012. – 439с. Рекомендовано 

УМО вузов России по образованию в области технологии сырья и продуктов 
животного происхождения 

10. Антипова Л.В. Производственный учет и отчетность в мясной 

отрасли. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обуча-

ющихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 260300 

«Технология сырья и продуктов животного происхождения» по специально-

сти 260301 «Технология мяса и мясных продуктов» / Л.В. Антипова, Л.П. 

Бессонова, В.М. Сидельников, В.Ю. Астанина. – СПб.: ГИОРД, 2006. – 504 
с.: ил. 

11. Малышев, А. Д.. Научно-практические аспекты производства сы-

рокопченых колбас (Теоретические основы, процессы, оборудование, техно-

логия и контроль качества) [Текст] : монография / А. Д. Малышев, В. Д. Ко-

сой, С. Б. Юдина. - М. : Франтэра, 2004. - 527 с. 
12. Брауэр,Хорст. Вареные колбасные и ветчинные изделия. Техно-

логические рекомендации [Текст] : пер. с англ. / Х. Брауэр. - СПб. : Профес-

сия, 2012. - 228 с.: табл., ил. 
13. Фейнер, Г. Мясные продукты. Научные основы технологии, 

практические рекомендации [Текст]/ Г. Фейнер; ред.: В.Г. Проселков, Т.И. 

Проселкова; пер. с англ. Н.В. Магла.- Спб: профессия, 2010.- 720с 
14. Перкель, Т.П. Физико-химические и биохимические основы про-

изводства мяса и мясных продуктов. Лабораторный практикум.  –Кемерово: 

РИЦ КемТИПП, 2003. – 87 с. 
15. Гуринович, Г.В. Технохимический контроль и управление каче-

ством [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 260301 "Техно-

логия мяса и мясных продуктов" всех форм обучения / Г. В. Гуринович, Р. А. 

Кушевская, А. А. Попов. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2011. - 183 с.  
16. Антипова, Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов 

[Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Технология мяса и мясных 

продуктов" и напр. подгот. дипломир. спец. "Технология сырья и продуктов 

животного происхождения" / Л. В. Антипова, И. А. Глотова, И. А. Рогов. - 
М.: Колос, 2004. - 571 с : ил. 
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