


ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
для поступающих в магистратуру по направлению 

19.04.03 — Продукты питания животного происхождения 

Направленность программы 

Конкурентоспособные технологии мясных и молочных продуктов 

 

Поступающий в магистратуру должен знать: 

- основные свойства сырья животного происхождения, их изменения 
в процессе обработки и влияние на качество продукции; 

-  основные технологические процессы производства продуктов 
питания животного происхождения, организацию процесса; 

- технологии изготовления основных видов продукции из сырья 
животного происхождения; 

- объекты и организацию контроля на предприятии по переработке 
сырья животного происхождения; 

- нормативную и техническую документацию, регламенты, 
ветеринарные нормы и правила в производственном процессе  

- показатели качества и дефекты продукции. 

Форма проведения вступительных испытаний: тест. 

Вступительное испытание представляет тест, состоящий из 44 вопросов и 

двух задач,  позволяющих оценить совокупных значений дескрипторов «знать», 

«уметь», «владеть» выборочных компетенций по направлению подготовки 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения.  

Результаты оцениваются по 100 балльной шкале.  

Каждый правильный ответ на тестовое задание - 2 балла, за правильное 

решение задачи 6 баллов. 

Нижний порог прохождения – 30 баллов.  

Продолжительность проведения вступительных испытаний 180 минут (3 

часа)  

В программе представлены:  

 содержание тем, включенных в программу вступительных 

испытаний;  

 список рекомендуемой учебной литературы 
 образец контрольно-измерительного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень тем и их содержание, включенных в программу  

вступительных испытаний 

 

1 Основы технологии переработки сырья животного происхождения 

1.1. Состав и свойства сырья животного происхождения. 

Виды сырья для производства продуктов питания животного 

происхождения, морфология клеток, тканей, органов и систем организма 

животного. Характеристика состава и свойств молока, как сырья для молочной 

промышленности, санитарно-гигиенические условия получения 

доброкачественного молока. Требования к качеству и безопасности 

сельскохозяйственных животных и птицы для производства мяса.  

Контроль качества и безопасности сырья животного происхождения. 

Пищевая и биологическая ценность сырья животного происхождения.  

Фракционный состав основных белков мяса, свойства, пищевая  ценность, 

изменения белков мяса в процессе технологической обработки. Небелковые 

компоненты мяса (липиды, азотистые и безазотистые экстрактивные вещества, 

минеральные вещества, витамины), характеристика компонентов. 

Послеубойные изменения компонентов мяса (автолиз), факторы, влияющие на 

скорость и глубину автолиза. Характеристика свойств мяса в зависимости от 

стадии автолиза. Понятие о мясе нетрадиционного развития автолиза.  

Характеристика составных частей молока и их роль в удовлетворении 

физиологической потребности человека в основных компонентах пищи. 

Фракционный состав и структура белков молока. Химические и физические 

свойства белков молока. Изменение свойств белков в процессе технологической 

обработки. Липиды и углеводы молока, роль лактозы в формировании свойств 

молока и молочных продуктов. Понятие анормального молока. 

Виды порчи сырья животного происхождения, способы консервирования 

и предупреждения порчи. 

Вспомогательное сырье, пищевые и биологически активные добавки в 

технологии продуктов из сырья животного происхождения. 

1.2 Основные процессы в технологии переработки сырья животного  

происхождения 

Сепарирование, гомогенизация, посол стерилизации, пастеризации, 

копчение, сушка их назначение и роль в технологии продуктов животного 

происхождения. Цель охлаждения и замораживания сырья животного 

происхождения, технологии охлаждения и замораживания. Эмульсии как основа 

формирования структуры и качества продуктов животного происхождения. Роль 

микрофлоры в технологии продуктов питания животного происхождения. 

1.3 Организация первичной переработки сырья животного 

 происхождения 

Способы и условия транспортирования животных и сырья животного 

происхождения на предприятия по переработке, контроль при транспортировке; 

требования при приемке сырья животного происхождения, сопроводительные 

документы; порядок приема сырья животного происхождения. 



Назначение и цели первичной обработки молока на фермах. Хранение 

молока и транспортирование его на молокоперерабатывающие предприятия. 

Механическая обработка молока, нормализация молока. 

Организация первичной переработки скота и птицы на мясо- и птице-

комбинатах, основные технологические схемы; выход мяса и сопутствующих 

продуктов; основные дефекты технологической обработки. Классификация мяса 

по термическому состоянию. Условия и сроки хранения охлажденного и 

замороженного мяса. Физические, химические и микробиологические процессы, 

влияющие на сроки годности мяса при холодильном хранении.  

1.4 Вторичное сырье 

Пищевое сырье, сопутствующее первичной обработке скота -  

субпродукты, жиросырье, кишечное сырье. Принципы классификации сырья. 

Физические и химические процессы в технологии переработки отдельных видов 

сырья – шпарка, измельчение, вытопка, сепарирование, охлаждение, гидролиз. 

Технологические схемы обработки (переработки) сырья от разделки - 

субпродуктов, кишечного сырья, жиросырья: основные технологические 

операции и их последовательность, параметры и способы обработки, 

технологическое оборудование. Направление использования готовой 

продукции. Химический и белковый состав, физические свойства крови, как 

сырья животного происхождения, послеубойные превращения крови. Сырье для 

производства кормовой и технической продукции. Технология  производства 

кормовой муки.  

Вторичное сырье молочного производства: сыворотка, обезжиренное 

молоко, пахта. Особенности состава и свойств. Ассортимент продукции на 

основе сыворотки, пахты, обезжиренного молока и технологии их получения.  

1.5 Организация контроля на предприятиях  

Законодательные, нормативные и технические документы пищевой 

промышленности. Основные нормативные и технологические документы, 

регулирующие процесс изготовления мясных продуктов.  

Организация контроля сырья, продукции, производственного процесса, 

санитарная обработка на предприятиях пищевой промышленности. 

Мероприятия по обеспечению санитарного режима на производстве.  

 

2 Технологии производства мясных и молочных продуктов 

2.1 Технологии и основные процессы производства мясных продуктов 

Ассортимент колбас, изделий из мяса, полуфабрикатов, мясных консервов 

в зависимости от особенностей технологии изготовления. Понятие группа 

продукта (мясной, мясосодержащий), категория продукта, рецептура, выход. 

Технологии и способы изготовления колбасных изделий: вареных 

колбасных изделий (колбасы вареные, сосиски, сардельки, мясной хлеб), 

копченых колбас (полукопченых и варено-копченых), изделий из термически 

обработанного мяса (ливерные колбасы, паштеты, зельцы, студни), кровяных 

колбас, ферментированных колбас. Технологии продуктов из мяса 

цельномышечнных и реструктурированных. 

Процесс куттерования, влияние на качество продукции. 



Посол сырья, назначение, условия и способы выполнения посола в 

зависимости от вида колбас и продуктов из мяса. Факторы, влияющие на 

скорость посола мясного сырья. 

Стадии тепловой обработки колбас в зависимости от вида, изменения 

свойств сырья в процессе тепловой обработки. 

Виды колбасных оболочек, принцип выбор оболочек. Выход, сроки 

годности колбасных изделий в зависимости от вида. Типовые дефекты 

колбасных изделий. 

Технологические схемы производства полуфабрикатов натуральных, 

рубленых и замороженных в тесте: основные стадии производства и их 

последовательность, режимы. Условия хранения и сроки годности 

полуфабрикатов разного вида, факторы, влияющие на сроки годности. Роль 

упаковки в технологии полуфабрикатов. 

Общая технологическая схема производства мясных консервов, 

стерилизация, пастеризация, вакуумирование, влияние на качество консервов. 

Дефекты консервов.  

Основное технологическое оборудование, для измельчения, 

фаршесоставления, формовки, тепловой обработки, порционирования 

необходимое для комплектации линий по производству колбас, изделий из мяса, 

полуфабрикатов, консервов.  

2.2 Основные процессы и технологии производства молочных 

продуктов 

Механическая обработка молочного сырья. Оборудование, применяемое  
для механической обработки молока. Сепарирование молока. Назначение и 
режимы процесса сепарирования. Гомогенизация молочного сырья, цель, 
назначение, режимы и сущность процесса, используемое оборудование. 
Нормализация в производстве молочных продуктов, назначение и способы. 
Особенности нормализации в производстве сыров, творога, молочных 
консервов, кисломолочных напитков. 

Тепловая обработка молочного сырья. Пастеризация и стерилизация 
молочного сырья как способ получения безопасных в санитарно-гигиеническом 
отношении продуктов. Способы и режимы пастеризации и стерилизации молока 
в производстве различных молочных продуктов. 

Роль молочнокислой микрофлоры в производстве молочных продуктов. 
Основные принципы подбора заквасочных культур. Технология приготовления 
заквасок в производственных условиях.  

Кисломолочные напитки, классификация, основные характеристики, 
способы производства. Биотехнологические основы производства творога. 
Технологические схемы производства творога традиционным и раздельным 
способами. Творожные продукты. 

Классификация и ассортимент сыров их видовые особенности. Общая 
схема производства натуральных сыров, особенности технологии сыров с 
высокой температурой второго нагревания, низкой температурой второго 
нагревания, с повышенным уровнем молочнокислого процесса. Ассортимент и 



технология плавленых сыров. Технологические схемы и способы производства 
сметаны, мороженого, масла их аппаратурное оформление.  

Расфасовка и условия хранения молочных продуктов. 

Пороки продукции, причины появления. 

Сухие молочные продукты, ассортимент и его характеристика.  

Технология производства сгущенных молочных консервов с сахаром. 
Влияние физико-химических процессов при концентрировании и хранении 
сгущенных молочных продуктов на возникновение пороков в готовом продукте. 

Продукты для детского питания: ассортимент, требования к сырью, 

особенности технологии.  

 

Рекомендуемая литература 
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производства мяса и мясных продуктов. Учебное пособие. – Кемерово: РИЦ 

КемТИПП, 2004. – 100 с. 
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Образец контрольно-измерительного материала 

Каждое из заданий содержит один правильный  ответ.  

При правильном ответе каждое задание оценивается в т2 балла 

Максимальное количество баллов – 100 баллов 

Минимальное количество баллов должно составлять не менее 30. 

 

Задание 1  

Назвать, что из перечисленного относится к  преджелудкам жвачных 

- сычуг, сетка, книжка 

- рубец, книжка, сетка 

- рубец, сычуг, сетка 

- сетка, книжка 

Задание 2   

Перечислить кости, из которых состоит грудная клетка животного 

- ребра, позвонки, лопатка; 

- ребра, лопатка* 

- лопатка, большая берцовая, плюсна 

- большая берцовая, плюсна 

Задание 3  

С увеличением возраста человека величина основного обмена 

- повышается 

- понижается 

- не изменяется 

Задание 4  

К микроэлементам относятся те минеральные вещества, содержание 

которых в пищевых продуктах составляет 

- менее 1% 

- менее 0,01%* 

- менее 0,1% 

- менее 0,001%* 

Задание 5  

К видам тепловой обработки сырья животного происхождения НЕ 

относится  

- термизация 

- дефибринирование 

- пастеризация 

- бланширование 

Задание 6  

Эффективным средством предупреждения микробиологической порчи 

продуктов является 

- увеличение содержания в них углеводов  

- снижение показателя активности воды 

- повышение показателя активности воды  

 



Задание 7  

Нормативный документ, содержащий описание полного цикла 

производства продукции, это 

- стандарт 

- технологическая инструкция 

- технический регламент 

- методические рекомендации 

Задание 8  

С целью удаления солевых отложений выполняют мойку 

технологического оборудования   

- кислотными средствами 

- щелочными средствами 

- холодной водой 

- горячей водой 

Задание 9  

Документ, подтверждающий соответствие мясных и молочных продуктов 

требованиям технических регламентов, называется 

- удостоверение о качестве 

- декларация о соответствии 

- паспорт безопасности 

Задание 10  

Назвать, какие технические регламенты устанавливают общие нормы 

безопасности для всех производителей независимо от их отраслевой 

принадлежности?  

- общие 

- обязательные 

- специальные 

- отдельные 

Задание 11  

Гидролиз белков под действием ферментов микроорганизмов – это 

процесс 

- брожения 

- гниения 

- автолиза 

- окисления 

Задание 12  

Сократительными элементами мышечного волокна являются 

- ядра 

- миофибриллы 

- сарколемма 

- саркоплазма 

Задание 13 

Минимальная водосвязывающая способность (ВСС) характерна для мяса  

- в стадии посмертного окоченения 



- парного  

- созревшего 

- в стадии глубокого автолиза 

Задание 14 

Из перечисленных, к  белку мясного сырья относится 

- казеин 

- миозин 

- овоальбумин 

- глютен 

Задание 15  

Наиболее ценным жировым сырьем для вытопки пищевых животных 

жиров является 

- сальник 

- мездровый жир 

- жир с желудков 

- средостенный жир 

Задание 167 

Для шпарки тушек птицы и туш свиней используют  

- воду питьевую 

- воду дистиллированную 

- воду техническую 

- солевой раствор 

Задание 17 

Обваленное мясо– это  

- мясо, поверхность которого покрыта панировочным ингредиентом 

или смесью панировочных ингредиентов 

- бескостное мясо с естественным соотношением мышечной,  

жировой, соединительной ткани 

- пастообразная мясная  масса, с массовой долей костных включений 

не более 0,8% 

Задание  18 

Журналы посолочный, рецептурный, термический – это документы 

- технологические 

- ветеринарные 

- технические 

- метрологические 

Задание 19  

В процессе изготовления запеканию при температуре 130оС подвергают  

- полукопченые колбасы 

- мясной хлеб 

- сардельки 

- сырокопченые колбасы 

Задание 20  



Колбасное изделие, подвергнутое тепловой обработке, включающей 

подсушку, обжарку и варку или только варку 

- полукопченая колбаса 

- ливерная колбаса 

- вареная колбаса* 

- сырокопченая колбаса 

Задание 21 

Назвать, какая из тканей мяса имеет меньшую проницаемость для 

полочных веществ  

- мышечная 

- соединительная 

- жировая 

Задание 22 

Коэффициент загрузки массажера при посоле сырья для цельномышечных 

изделий  

- 1,0 

- 0,5-0,6* 

- 0,2-0,3 

- не нормируется 

Задание 23 

Рекомендуемый срок годности охлажденных крупнокусковых 

полуфабрикатов с момента окончания технологического процесса составляет 

- 12 часов 

- 24 часа 

- 48 час 

- 72 часа 

Задание 24 

Мясные полуфабрикаты делят на категории в зависимости от содержания 

- соединительной ткани 

- мышечной ткани 

- жировой ткани 

- костной ткани 

Задание 25  

Для снижения избыточного давления в консервной банке в процессе  

стерилизации мясных консервов предназначена операция 

- вакуумирования содержимого 

- термостатирования 

- бланшировки сырья 

- посола сырья 

Задание 26 

Оборудование, в конструкцию которого входит парогенератор, называется 

- ротационная печь 

- варочная камера 



- автоклав 

- котел варочный 

Задание 27 

Оборудование, режущий механизм которого представлен набором 

серповидных ножей, называется 

- волчок 

- куттер 

- шпигорезка 

- блокорезка 

 

Задание 28 

СОМО – показатель, характеризующий  

- содержание сухих веществ в молоке за исключением жира 

- содержание сухих веществ в молоке 

- кислотность молока 

- доброкачественность молока 
Задание 29 

1 Назвать, какой белок относится к фракции сывороточных белков молока: 

- казеин; 

- лактоальбумин 

- каталаза; 

- β-галактозидаза 

Задание 30 

В состав лактозы (молочного сахара) входят моносахара 

- глюкоза и сахароза; 

- галактоза и глюкоза 

- галактоза и сахароза; 

- глюкоза и фруктоза 

Задание 31 

Стародойное (аномальное) молоко, по сравнению с нормальным, 

характеризуется повышенным содержанием 

- витаминов 

- минеральных веществ (солей)  

- белка 

- лактозы 

Задание 32 

Разрыв во времени между выдаиванием молока и его охлаждением не 

должен превышать 

- 30 мин 

- 1 час 

- 2 часа 

- 4 часа 

Задание 33 



Назвать метод контроля термоустойчивости молока для производства 
стерилизованного молока: 

- сычужно-бродильная проба 

- проба на редуктазу 

- проба на фосфатазу 

- проба кипячением; 

Задание 34  

Классификационным признаком кисломолочных продуктов является 

- вид заквасочных культур 

- массовая доля лактозы 

- удельная теплоемкость 

- кислотность 

Задание 35 

Пастеризация сливок в технологии сметаны приводит к 

- коагуляции казеина 

- повышению кислотности 

- уничтожению посторонней микрофлоры, инактивации ферментов* 

- снижению содержания лактозы 

Задание 36 

Назвать культуры микроорганизмов, которые относятся к сильным 

кислотообразователям 

- ацидофильная и болгарская палочка 

- молочнокислые дрожжи 

- ароматобразующие стрептококки 

Задание 37 

При выработке кисломолочных напитков гомогенизацию проводят с целью  

- изменения кислотности молочной смеси 

- предупреждения отстоя жира и сыворотки 

- формирования  вкуса и запаха готового продукта 

- снижения температуры смеси 

Задание 38 

Назвать, к какой группе сыров относят сыр Брынза 

- рассольный сыр 

- сычужный сыр с высокой температурой второго нагревания 

- полутвердый сычужный сыр с низкой температурой второго нагревания 

- полутвердый сычужный сыр с высокой температурой второго нагревания 

Задание 49 

Какое брожение вызывает вспучивание сыров 

- спиртовое 

- молочнокислое 

- маслянокислое 

- пропионовокислое 

Задание 40 



Назвать, каким способом удаляют механические примеси из сливок при 
производстве масла? 

- отстаивание 

- фильтрование 

- замена плазмы сливок 

Задание 41 

В производстве сгущенных консервов с сахаром процесс сгущения в 

вакуум-выпарном аппарате циркуляционного типа ведут 

- до стандартного содержания влаги в продукте 

- до стандартного содержания жира в продукте 

- до содержания белка в продукте 21…25% 

- до достижения вязкости продукта 20…25 Па 

Задание 42 

Назвать показатель, от которого зависит максимально возможная 

степень сгущения молочного сырья? 

- массовая доля жира; 

- массовая доля белка; 

- конструкция вакуум-аппарата; 

Задание 43 
Фризерование в технологии мороженого производится с целью 

- насыщения воздухом* 

- гидролиза молочного жира 

- набухания стабилизаторов 

- ферментативного гидролиза белка 

Задание 44 

Пахта – это побочный продукт в производстве  

- масла 

- творога 

- сыров  

- сметаны 

Задание 45 - Задача 

Рассчитать энергетическую ценность сметаны. В 100 г продукта 

содержится белка -2,6 г, жира -15,0 г, углеводов  - 3,3г Рассчитать 

энергетическую ценность сметаны. В 100 г продукта содержится белка -2,6 г, 

жира -15,0 г, углеводов  - 3,3г  

Задание 46 Задача 

5 Рассчитать количество моющего раствора для обработки 

технологического стола размером 2,0×0,9м в течение 3 смен. Расход средства 

составляет 2 л на 1м2 поверхности. 
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