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Введение
Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания
животного происхождения», утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 199.
Настоящая программа предназначена для поступающих в магистратуру
с целью освоения магистерской программы по направлению 19.03.03
«Продукты питания животного происхождения».
1. Цель и задачи вступительных испытаний
Бакалавр, претендующий на получение образования по направлению
19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» должен быть
сформировавшимся
специалистом,
иметь
навыки
в
научноисследовательской работе, уметь использовать разнообразные научные и
методические приемы, владеть методами и средствами исследования, а также
обладать уровнем подготовки, соответствующий требованиям ФГОС ВО по
направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»,
который является необходимым минимумом для освоения программы
магистратуры.
Бакалавр должен знать основы общетеоретических дисциплин в
объеме, необходимом для решения научных, научно-методических,
организационно-управленческих задач; знать основные направления,
новейшие результаты и перспективы развития современных технологий в
сфере переработки сырья животного происхождения.
Бакалавр должен свободно владеть необходимым запасом терминов и
полным набором понятий в этой сфере; быть подготовлен к решению
следующих профессиональных задач:
- способностью организовывать входной контроль качества сырья и
вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов,
параметров технологических процессов и контроль качества готовой
продукции;
способностью
обрабатывать
текущую
производственную
информацию, анализировать полученные данные и использовать их в
управлении качеством продукции;
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- способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных
материалов при производстве продукции;
- способностью разрабатывать нормативную и техническую
документацию, технические регламенты и пр.;
- готовностью осуществлять контроль за соблюдением экологической и
биологической безопасности сырья и готовой продукции;
- готовностью осваивать новые виды технологического оборудования
при изменении схем технологических процессов, осваивать новые приборные
техники и новые методы исследования;
- способностью проводить эксперименты по заданной методике и
анализировать результаты;
- способностью: измерять, наблюдать и составлять описания
проводимых исследований; обобщать данные для составления обзоров,
отчетов и научных публикаций; участвовать во внедрении результатов
исследований и разработок;
- способностью организовывать защиту объектов интеллектуальной
собственности, результатов исследований и разработок как коммерческой
тайны предприятия.
Целью вступительных испытаний в магистратуру является определение
уровня качества подготовки бакалавров, пригодность и соответствие их
знаний и умений требованиям ФГОС ВО по направлению 19.03.03
«Продукты питания животного происхождения», необходимых для обучения
в магистратуре.
Вступительные испытания в магистратуру должны позволить оценить:
- уровень владения основными понятиями всех дисциплин, входящих в
программу подготовки бакалавра;
- уровень готовности бакалавра к научно-исследовательской работе;
- уровень знаний основных методов исследовательской работы;
- знание объективных тенденций развития в сфере сельского хозяйства.
По итогам вступительных испытаний в магистратуру, с учетом
выявленных знаний и умений по вопросам, включенным в билет, комиссия
выставляет единую оценку на основе коллективного обсуждения.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ
по направлению
19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»
1. Зооветеринарные требования к убойным животным (возраст,
состояние здоровья, применение антибиотиков, пестицидов, скармливание
рыбы, рыбной муки и т. п.).
2. Реализация убойных животных по живой массе, по количеству и
качеству мяса, полученному после убоя. Понятие «живая масса», «приемная
масса», «убойный выход». Документация на убойных животных.
3. Назначение, условия и режимы предубойной выдержки убойных
животных и её влияние на качество получаемого мяса. Характеристика
скидок на живую массу.
4. Технология первичной переработки крупного рогатого скота.
Режимы. Маркировка туш.
5. Технология первичной переработки свиней. Способы. Режимы.
Маркировка туш.
6. Технология первичной переработки сельскохозяйственной птицы.
Режимы. Маркировка тушек.
7. Понятие о мясе. Факторы, влияющие на морфологический и
химический состав мяса. Понятие PSE и DFD мяса. Причины. Меры
предупреждения. Использование.
8. Классификация и товароведение мяса (вид, пол, возраст животных,
категория качества).
9. Субпродукты. Классификация, обработка, использование.
10. Консервирование мяса низкой температурой. Способы охлаждения.
11. Классификация мяса по термическому состоянию. Режимы и сроки
хранения мяса и мясопродуктов.
12. Способы замораживания мяса. Режимы и сроки хранения.
13. Способы размораживания мяса. Сравнительная оценка.
14. Консервирование мяса посолом (сухой, мокрый, смешанный).
Посолочная смесь. Изменения в мясе при посоле.
15. Консервирование мяса копчением (копчение дымом, коптильные
препараты, холодное и горячее копчение). Режимы.
16. Классификация баночных консервов. Технология производства
баночных мясных консервов. Требования к сырью. Пороки консервов.
Режимы и сроки хранения.
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17. Изменения в мясе при хранении (изменения цвета, свечение,
плесневение, загар, гниение). Причины. Санитарная оценка. Использование.
18. Классификация полуфабрикатов. Общая технология рубленых
полуфабрикатов. Требования к сырью. Подготовка сырья.
19. Требования стандарта на свиней (ГОСТ 53221-2008).
20. Требования стандарта на крупный рогатый скот (ГОСТ 543152011).
21. Характеристика процессов, происходящих в мясе после убоя
животных. Факторы, влияющие на процесс созревания мяса. Признаки
созревшего мяса.
22. Требования стандарта ГОСТ Р 52054-2003 к молоку-сырью для
промышленной переработки. Состав и свойства молока.
23. Технология пастеризованного и стерилизованного молока и сливок.
24. Технология творога и творожных изделий. Пороки, пути их
устранения.
25. Технология сметаны. Пороки, пути их устранения.
26. Классификация и способы производства сливочного масла. Пороки,
пути их устранения.
27. Технология производства сливочного масла методом сбивания
сливок. Теория маслообразования. Сущность «физического созревания»
сливок.
28.
Технология
производства
сливочного
масла
методом
преобразования высокожирных сливок.
29. Классификация мороженого. Технология производства. Пороки
мороженого, пути их устранения.
30. Характеристика вторичных продуктов переработки молока, их
пищевая ценность. Использование в производстве продуктов питания.
31.
Общая
технология
производства
сыров.
Требования,
предъявляемые к качеству молока для сыроделия. Оценка качества сыров.
32. Технология твердых сычужных прессуемых сыров с низкой
температурой второго нагревания на примере сыра «Голландский».
33. Классификация и технология мягких сыров.
34.
Классификация,
характеристика
и
пищевая
ценность
кисломолочных напитков. Технология кисломолочных напитков.
35. Классификация. Технология сухих и сгущенных молочных
консервов. Причины возникновения пороков. Пути устранения. Режимы
хранения.
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36. Источники загрязнения животного продовольственного сырья и
продуктов питания. Санитарная оценка. Использование.
37. Опасности микробиологического происхождения в технологии
производства продуктов из животного сырья.
38. Характеристика устройств, принцип действия оборудования для
механической и тепловой обработки молока и молочных продуктов.
39. Характеристика устройств, принцип действия оборудования для
механическогоизмельчения мясного сырья.
40. Функциональные кисломолочные продукты. Характеристика,
пищевая и биологическая ценность. Понятие «пребиотики», «пробиотики»,
«симбиотики» и их роль в питании человека.
41.
Характеристика,
пищевая
и
биологическая
ценность
кисломолочных напитков функционального назначения на основе
вторичного молочного сырья.
42. Классификация технологических добавок. Краткая характеристика.
43. Ассортимент и общая технология производства деликатесных
мясных изделий.
44. Ассортимент и общая технология производства вареных колбасных
изделий. Требования к готовым изделиям. Режимы и сроки хранения.
45. Ассортимент и технология производства варено-копченых колбас.
Требования к готовым колбасным изделиям. Режимы и сроки хранения.
46. Ассортимент и технология производства полукопченых колбас.
Способы. Требования к готовым изделиям. Режимы и сроки хранения.
47. Ассортимент и технология производства сырокопченых,
сыровяленых колбас. Режимы и сроки хранения.
48. Характеристика натуральных и искусственных колбасных
оболочек. Влияние на качество и сроки хранения колбасных изделий.
49. Технология переработки рыбы (охлаждение, замораживание, посол,
сушка). Режимы. Сроки хранения.
50. Технология консервирования рыбы, икры (маринование, вяление,
копчение, приготовление икры). Режимы. Сроки хранения.
51. Медико-биологические требования к разработке продуктов
детского питания. Требования к качеству сырья для производства детского
питания.
52. Основные принципы разработки продуктов детского питания на
основе мясного сырья для коррекции алиментарно-зависимых состояний у
детей (дефицит йода, железа, кальция).
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53. Ассортимент и специфика технологических процессов
производства консервов для детей раннего возраста (удаление экстрактивных
веществ, параметры измельчения).
54. Общая технология молочных продуктов детского питания: жидких
витаминизированных, кисломолочных, сухих молочных каш для детского
питания.
55. Лактулоза, бифидогенные свойства. Роль и значение в качестве
пищевой добавки в технологии производства кисломолочных продуктов.
56. Технология и способы производства мясных и мясосодержащих
паштетов. Режимы и сроки хранения.
57. Технология производства мясных консервов на примере консервов
«Мясо тушеное». Сроки хранения.
58. Медико-биологические требования и технологические приемы
производства мясных и мясосодержащих изделий для людей страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
59. Медико-биологические требования и технологические приемы
производства мясных и мясосодержащих изделий для беременных и
кормящих матерей.
60. Технология приготовления колбасного фарша (принципы
измельчения, основные правила и способы куттерования: обычный,
одновременной загрузки, шоковый способ, преимущества и недостатки).
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