1 Общие положения
Вступительное испытание для поступления на обучение в магистратуре
по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» проводится в форме комплексного экзамена.
Вступительное
испытание
проводится
с
использованием
дистанционных технологий. Идентификация личности поступающего
осуществляется путём сличения изображения документа, удостоверяющего
личность поступающего, с изображением самого поступающего, полученных
через средства видеосвязи непосредственно перед сдачей вступительного
испытания.
Для прохождения комплексного экзамена каждому поступающему
предоставляется доступ к билету, содержащему 50 тестовых заданий,
включающих:
– задания с выбором ответа;
– задания с кратким ответом.
Продолжительность вступительного испытания – 30 минут.
При выполнении заданий не допускается использовать средства связи,
кроме средств связи, необходимых для проведения вступительных
испытаний с использованием дистанционных технологий.
Процедура проведения экзамена регламентируется Правилами приёма
на обучение в АлтГТУ.
2 Критерии оценки
Итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале. Она определяется как

где
– оценка, полученная за n-ый вопрос билета; сумма оценок за все вопросы составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, – 25 баллов.
3 Темы, включённые в программу комплексного экзамена
РАЗДЕЛ 1. Процессы и аппараты пищевых производств
Классификация основных процессов пищевой технологии.
Измельчение материалов. Общие сведения. Оборудование для проведения процесса.

Сортирование материалов. Общие сведения. Оборудование для проведения процесса.
Характеристика процесса перемешивание. Оборудование для проведения процесса.
Отжатие жидкости из твердых материалов – прессование. Брикетирование, формование. Оборудование для обработки продуктов прессованием.
Неоднородные системы и их характеристика. Методы разделения. Материальный баланс процессов разделения.
Осаждение в поле сил тяжести. Оборудование для отстаивания.
Осаждение под действием центробежной силы. Устройства для центробежного осаждения.
Фильтры: их виды, устройство и принцип действия. Аппаратурное
оформление процесса.
Обратный осмос и ультрафильтрование. Мембраны и их характеристика. Аппараты для обратного осмоса и ультрафильтрации.
Очистка воздуха и промышленных газов. Общая характеристика процесса. Аппаратурное оформление процесса.
Характеристика процесса. Виды тепловой обработки. Способы подвода
теплоты.
Виды устройств и принцип действия теплообменных аппаратов.
Выпаривание. Сущность метода. Способы выпаривания. Аппаратурное
оформление процесса.
Абсорбция. Область применения. Аппаратурное оформление процесса
Адсорбция. Характеристика и область применения адсорбентов, схемы
адсорбционных установок.
Экстракция в системе жидкость-жидкость и твердое тело-жидкость.
Конструкции экстракторов.
Кристаллизация – общая характеристика процесса. Технические
устройства для кристаллизации из растворов.
Перегонка и ректификация. Основные понятия. Аппаратурное оформление процесса.
Сушка. Основные понятия процесса. Аппаратурное оформление процесса.
РАЗДЕЛ 2. Биохимия молока и молочных продуктов
Минеральные вещества молока. Солевое равновесие молока. Факторы,
влияющие на солевой состав молока.
Роль макро- и микроэлементов в производстве молочных продуктов.
Ферменты, нативные и микробные протеазы молока, протеазы живот-

ного происхождения и их заменители.
Витамины молока. Факторы, влияющие на их содержание.
Молоко как эмульсия. Кинетическая и агрегативная устойчивость молока.
Физико-химические свойства мицелл казеина. В чем заключается
устойчивость мицеллы казеина.
Структура мицелл казеина. Каким образом формируются субмицеллы и
мицеллы казеина.
Почему молоко можно характеризовать как истинный раствор?
Кислотность и буферные свойства молока. Какое значение имеет определение окислительно-восстановительного потенциала в молоке.
Каким изменениям подвергаются составные компоненты молока при
его хранении в условиях низких температур.
Каким изменениям подвергаются составные компоненты молока при
тепловой обработке и механических воздействиях?
Каким изменениям подвергаются составные компоненты молока при
его охлаждении.
Какие виды коагуляции белков молока известны? Дайте характеристику каждому виду.
Факторы, влияющие на свойства сгустков.
Характеристика кисломолочных сгустков.
Формирование биохимических свойств кисломолочных продуктов.
РАЗДЕЛ 3. Микробиология молока и молочных продуктов
Рост и размножение микроорганизмов.
Влияние температуры и концентрации растворенных веществ на микроорганизмы.
Влияние рН среды и биологических факторов на жизнедеятельность
микроорганизмов.
Основные свойства и практическое значение лактококков.
Основные свойства и практическое значение лейконостоков.
Основные свойства и практическое значение термофильного стрептококка.
Основные свойства и практическое значение пропионовокислых бактерий.
Основные свойства и практическое значение бифидобактерий.
Основные свойства и практическое значение уксуснокислых бактерий.
Основные свойства и практическое значение дрожжей.
Характеристика гнилостных бактерий.

Основные свойства и практическое значение лактобацилл.
РАЗДЕЛ 4. Технология молока и молочных продуктов
Пастеризация и термизация молочного сырья, назначение и режимы.
Способы очистки молока от механических загрязнений
Назначение процесса нормализации. Виды нормализации.
Химический и физико-химический состав молочного сырья, его технологические и органолептические свойства.
Влияние гомогенизации на состав и свойства молочного сырья.
Назначение и сущность процесса сепарирования молока.
Способы нагрева сырья при тепловой стерилизации и УВТ-обработке
Применение процессов охлаждения и замораживания в производства
молочных продуктов.
Дезодорация и деаэрация молочного сырья.
Способы тепловой обработки молочного сырья.
Способы дезинфекции и стерилизации оборудования в молочной промышленности.
Требования к качеству заготовляемого молока.
Основное и вторичное молочное сырье.
Факторы, влияющие на эффективность сепарирования.
Сущность, режимы и применение раздельной и двухступенчатой гомогенизации.
Сущность процесса ультрафильтрации и его применение в молочной
промышленности.
Виды сырья, используемого в производстве мороженого.
Ассортимент питьевого молока и технологические особенности производства.
Сыр: ассортимент, требования к готовому продукту.
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