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1. Общие положения
Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – поступающие) на обучение по образовательным программам магистратуры в
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(ВСГУТУ) регламентируется ежегодно утверждаемыми Правилами приема граждан в
ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам
вступительных испытаний, проводимых ВСГУТУ самостоятельно.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
Настоящая Программа вступительных испытаний устанавливает содержание
вступительных испытаний с целью определения подготовленности претендентов и наличия
способностей для обучения в магистратуре по соответствующему направлению.
Форма вступительных испытаний – тестирование. Время отведенное на тестирование
- 2 час.
Вступительные испытания ВСГУТУ проводит с использованием дистанционных
технологий в порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации. При проведении
вступительных испытаний ВСГУТУ обеспечивает идентификацию личного поступающего,
самостоятельно выбранным способом.
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2. Перечень дидактических единиц для вступительного испытания
Перечень дидактических единиц и вопросов экзамена (теста) определяются
предполагаемым профилем подготовки.
Профиль: Технология функциональных продуктов животного происхождения
Раздел 1 - Микробиология продуктов животного происхождения
1. Современное состояние и перспективы развития промышленной микробиологии
2. Классификация заквасочных микроорганизмов
3. Санитарно-показательные микроорганизмы молочных продуктов
4. Заболевания, передающиеся через молоко и молочные продукты
5. Характеристика мяса и мясопродуктов, как объект для развития микроорганизмов.
6. Пути эндогенного и экзогенного обсеменения мяса и мясопродуктов.
7. Анализ технологий рыбопродуктов с целью выявления критических точек
микробиологического характера.
8. Особенности направленного использования микроорганизмов в производстве
мясопродуктов.
9. Пути обеспечения микробиологической безопасности мясопродуктов, требования
ТР ТС 021/2011.
Раздел 2 - Физика и химия сырья животного происхождения
l. Химический состав молока.
2. Молоко как полидисперсная система.
3. Химические и физические свойства молока
4. Факторы, влияющие на состав и свойства молока
5. Физико-химические изменения составных частей молока при хранении и обработке
молока.
6. Физико-химические процессы при производстве кисломолочных продуктов.
7. Физико-химические процессы пpи производстве сыра.
8. Физико-химические процессы при производстве масла и молочных консервов.
Раздел 3 - Физико-химические и биохимические основы получения продуктов
животного происхождения
1. Ткани сельскохозяйственных животных и птиц: структурные, химические,
функциональные особенности и технологические значения.
2. Автолитические изменения животных тканей.
3. Изменение мяса и мясопродуктов под действием ферментов микроорганизмов.
4. Физико-химическая и биохимическая сущность барьерных технологий мяса и
мясных продуктов.
5. Биохимические и физико-химические изменения липидов.
6. Физико-химические и биохимические изменения крови.
Раздел 4 - Методы исследования сырья и готовой продукции
1. Понятие качества пищевых продуктов.
2. Роль и классификация методов исследований.
3. Классификация измерительных методов исследования.
4. Органолептический метод оценки качества продуктов питания животного
происхождения.
5. Методы определения содержания основных веществ в сырье и продуктах
животного происхождения
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6. Методы определения качественных показателей продуктов питания животного
происхождения.
7. Методы определения санитарно-гигиенических свойств сырья
8. Методы оценки реологических свойств продуктов
Раздел 5 - Общая технология молочной и мясной отраслей
1. Получение и обработка молока на ферме. Условия доставки.
2. Пороки молока и их исправления.
3. Общая схема переработки сырья. Формирование технологической схемы.
4. Механическая обработка сырья.
5. Нормализация в производстве молочных продуктов.
6. Гомогенизация как способ подготовки сырья к переработке.
7. Обеззараживание как метод обработки сырья.
8. Пастеризация сырья.
9. Стерилизация как способ обеззараживания.
10. Охлаждение и замораживание - как способ консервирования.
11. Первичная переработка скота, птицы и кроликов. Особенности и разновидности
технологических схем
12. Вторичные продукты убоя скота и птицы. Обработка субпродуктов и эндокринноферментного сырья
13. Производство пищевых животных жиров
14. Холодильная обработка и хранение мяса и мясопродуктов
Раздел 6 - Технология продуктов животного происхождения
1. Роль продуктов животного происхождения в питании человека.
2. Современные тенденции и роль в обеспечении здорового питания.
3. Технология питьевого пастеризованного молока и сливок.
4. Технология стерилизованного питьевого молока и сливок
5. Значение и основные направления в развитии кисломолочного производства.
6. Факторы получения качественной закваски
7. Особенности производства отдельных видов кисломолочных продуктов
8. Биотехнологические основы производства сметаны
9. Основы и современные способы переработки молока на творог и творожные
изделия
10.
Пороки кисломолочных продуктов и меры по их предупреждению
11.
Требования к качеству сливок в производстве масла. Процессы подготовки их к
сбиванию
12.
Производство масла методом сбивания.
13.
Производство масла методом преобразования высокожирных сливок
14.
Пороки сливочного масла. Причины их возникновения и методы
предупреждения.
15.
Процессы подготовки молока к свертыванию, их сущность и значение в
сыроделии
16.
Обработка сгустка и сырного зерна в технологии отдельных групп сыра
17.
Формование и прессование
18.
Посолка сыра. Назначение, способы и режимы
19.
Созревание сыра. Биохимические основы созревания твердых и мягких сыров
20.
Технология плавленых сыров
21.
Технология сгущенных молочных продуктов с сахаром и другими вкусовыми
наполнителями
22.
Технология сгущенных стерилизованных молочных продуктов
23.
Технология сухих молочных продуктов
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24.
Вторичное сырьё молочной промышленности и рациональные подходы его
переработки
25.
Производство колбасных изделий.
26.
Производство соленых изделий.
27.
Тепловая обработка колбасных и соленых изделий.
28.
Технология производства ливерных изделий.
29.
Производство комбинированных продуктов.
30.
Способы интенсификации технологических процессов мясной отрасли.
31.
Технология баночных консервов:
32.
Стерилизация консервов, формула стерилизации. Принципы подбора режима
стерилизации.
33.
Медико-биологические аспекты детского питания. Производство консервов
для детского питания.
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3. Критерии оценивания уровня подготовки экзаменующегося
При приеме на обучение по программам магистратуры результаты вступительных
испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на
обучение по программам магистратуры составляет 50 баллов.
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