




К  вступительным  испытаниям  допускаются  абитуриенты,  имеющие  уровень
образования - высшее образование. Абитуриент должен иметь документ государственного
образца о высшем образовании.

Абитуриент предшествующим образованием должен быть подготовлен к решению
профессиональных  задач  в  соответствии  с  профильной  направленностью  ООП  ВО  по
направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения и видами
профессиональной деятельности и обладать следующими компетенциями:

Общекультурными  (ОК):
способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах

деятельности (ОК-3);
способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах

деятельности (ОК-4);
способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью  пользоваться  основными  методами  защиты  производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК-9).

Общепрофессиональными  (ОПК):
способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-1);

способностью разрабатывать  мероприятия по совершенствованию технологических
процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2);

способностью осуществлять технологический контроль качества готовой продукции
(ОПК-3);

готовностью  эксплуатировать  различные  виды  технологического  оборудования  в
соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях (ОПК-4).

Профессиональными (ПК):
способностью  использовать  нормативную  и  техническую  документацию,

регламенты, санитарные  нормы и правила в производственном процессе (ПК-1);
способностью  осуществлять  элементарные  меры  безопасности  при  возникновении

экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других объектах жизнеобеспечения
предприятия (ПК-2);

способностью  изучать  научно-техническую  информацию  отечественного  и
зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-3);

способностью применять метрологические принципы инструментальных измерений,
характерных для конкретной предметной области (ПК-4);

способностью организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных
материалов,  производственный  контроль  полуфабрикатов,  параметров  технологических
процессов и контроль качества готовой продукции (ПК-5);



способностью  обрабатывать  текущую  производственную  информацию,
анализировать полученные данные и использовать их в управлении качеством продукции
(ПК-6);

способностью  обосновывать  нормы  расхода  сырья  и  вспомогательных  материалов
при производстве продукции (ПК-7);

способностью  разрабатывать  нормативную  и  техническую  документацию,
технические регламенты (ПК-8);

готовностью  осуществлять  контроль  соблюдения  экологической  и  биологической
безопасности сырья и готовой продукции (ПК-9);

готовностью осваивать  новые виды технологического оборудования при изменении
схем  технологических  процессов,  осваивать  новые  приборные  техники  и  новые  методы
исследования (ПК-10);

способностью  организовывать  технологический  процесс  производства  продуктов
питания животного происхождения (ПК-11);

готовностью выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12);
владением  современными  информационными  технологиями,  готовностью

использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы  данных  в  своей  предметной
области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-13);

в области организационно-управленческой  деятельности:
готовностью  давать  оценку  достижениям  глобального  пищевого  рынка,  проводить

маркетинговые  исследования  и  предлагать  новые  конкурентоспособные  продукты  к
освоению производителем (ПК-14);

способностью  организовывать  работу  небольшого  коллектива  исполнителей,
планировать  работу  персонала  и  фондов  оплаты  труда,  проводить  анализ  затрат  и
результатов деятельности производственных подразделений (ПК-15);

способностью  составлять  производственную  документацию  (графики  работ,
инструкции, заявки на материалы, оборудование), а также установленную  отчетность по
утвержденным формам (ПК-16);

готовностью  выполнять  работы  по  стандартизации  и  подготовке  продукции  к
проведению процедуры подтверждения соответствия (ПК-17);

способностью  проводить  организационно-плановые  расчеты  по  созданию
(реорганизации) производственных участков (ПК-18);

способностью  разрабатывать  оперативные  планы  работы  первичных
производственных подразделений (ПК-19);

способностью  осуществлять  поиск,  выбор  и  использование  новейших  достижений
техники  и  технологии  в  области  производства  продуктов  питания  животного
происхождения (ПК-20);

готовностью  принимать  необходимые  меры  безопасности  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-21);

способностью  принимать  управленческие  решения  с  учетом  производственных
условий (ПК-22);

владением  принципами  разработки  бизнес-планов  производства  и  основами
маркетинга (ПК-23);

способностью организовывать работу структурного подразделения (ПК-24);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью использовать математическое моделирование процессов и объектов на

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-25);
способностью  проводить  эксперименты  по  заданной  методике  и  анализировать

результаты (ПК-26);
способностью  измерять,  наблюдать  и  составлять  описания  проводимых

исследований, обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций,
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-27);
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способностью  организовывать  защиту  объектов  интеллектуальной  собственности,
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия (ПК-28);

проектная деятельность:
способностью формулировать цели проекта (программы), решать задачи, определять

критерии  и  показатели  достижения  целей,  структурировать  их  взаимосвязь,  определять
приоритетные решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности (ПК-29);

готовностью  выполнять  работу  в  области  научно-технической  деятельности  по
проектированию (ПК-30);

способностью  разрабатывать  порядок  выполнения  работ,  планы  размещения
оборудования,  технического  оснащения  и  организации  рабочих  мест,  рассчитывать
производственные  мощности  и  загрузку  оборудования,  участвовать  в  разработке
технически  обоснованных  норм  времени  (выработки),  рассчитывать  нормативы
материальных  затрат  (технические  нормы  расхода  сырья,  полуфабрикатов,  материалов)
(ПК-31).

Перечень вопросов для вступительных испытаний в магистратуру по направлению
подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»

1. Производство сгущенных молочных консервов с сахаром периодическим способом
2. Производство сгущенного стерилизованного молока на линии Альфа-Лаваль
3. Производство  сухих продуктов для детского, диетического и лечебного питания 
4. Производство сухой молочной сыворотки
5. Производство сухого быстрорастворимого молока
6. Производство сухих ЗЦМ для сельскохозяйственных животных
7. Производство  полутвердых сыров с высокой температурой второго нагревания
8. Производство  полутвердых  сыров  с  низкой  температурой  второго  нагревания  и

нормальным уровнем молочнокислого процесса 
9. Производство  масла  пониженной  жирности  и  масляных  паст.  Использование

эмульгаторов и стабилизаторов при их производстве.
10. Производство мягких сыров без созревания  и с созреванием 
11. Производство плавленых сыров
12.  Бактериальные  закваски  для  кисломолочных  продуктов.  Роль  микроорганизмов  в

производстве  кисломолочных  продуктов.  Виды  и  состав  заквасок  и  бактериальных
концентратов, способы их применения, закваски прямого внесения.

13. Производство сливочного масла  преобразованием высокожирных сливок
14. Производство  кисло-сливочного  масла  сбиванием  сливок  в  маслоизготовителях

непрерывного действия.
15. Производство  сухого  концентрата  сывороточных  белков  из  подсырной  сыворотки  с

использованием ультрафильтрации и электродиализа (КСБ-УФ/ЭД)
16. Производство спредов
17. Производство масла сбиванием сливок в маслоизготовителях периодического действия.
18. Производство казеина
19. Производство молочного сахара
20. Производство жидких кисломолочных продуктов и напитков.  
21. Производство сметаны. 
22. Производство мороженого.
23. Производство стерилизованного молока путем ультравысокотемпературного нагрева с

последующим асептическим розливом. 
24. Производство адаптированных жидких  стерилизованных и кисломолочных  продуктов

для детского питания
25. Производство жидких  стерилизованных молочных продуктов для детского питания
26. Производство творога
27. Производство рекомбинированных молокосодержащих продуктов с сахаром.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение:
Основная литература:
1. Гаврилова Н.Б., Щетинин М.П. Технология молока и молочных продуктов: традиции

и инновации — М.: Колосс, 2012. — 541 с. 
2. Скопичев В.Г. Молоко : учеб. пос. для студ. вузов. / В. Г. Скопичев, Н. Н. Максимюк. -

СПб. : Проспект Науки, 2011. 
3. Шалапугина Э.П.  Технология молока и молочных продуктов: учебное пособие / Э. П.

Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - М.: Дашков и К, 2013. - 301 с.
4. Буйлова  Л.А.. Технология  молочных,  молокосодержащих  и  молочных  составных

консервов. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2015. – 264 с.
5. Голубева Л.В. Технология молочных консервов и заменителей цельного молока. - М.:

ДеЛи принт, 2005. - 376 с. 
6. Вышемирский  Ф.А.  Производство  масла  из  коровьего  молока  в  России  /  Ф.  А.

Вышемирский. - СПб. : ГИОРД, 2010. – 284 с. 
7. Вышемирский Ф.А., Дунаев А.В. Спреды: состав, технологии, перспективы.- Санкт-

Петербург: ИД «Профессия», 2014.- 412 с.

Дополнительная литература:
�� Технология  молока  и  молочных  продуктов  /Г.Н.  Крусь,  А.Г.  Храмцов,  З.В.

Волокитина, С.В.Карпычев;  Под ред. А.М.Шалыгиной. – М.: КолосС, 2006. – 455 с.
�� Калинина Л.В. Технология цельномолочных продуктов: учеб. пос. для вузов / Л. В.

Калинина, В. И. Ганина, Н. И. Дунченко. - СПб.: ГИОРД, 2008. – 227с.
�� Крючкова  В.В.  Функциональные  кисломолочные  напитки:  технологии  и  здоровье:

монография  / В.  В.  Крючкова,  И.  А. Евдокимов.  - Ставрополь:  Изд-во  СевКавГТУ,
2007. - 108 c.

�� Маршалл Р.Т.  Мороженое и замороженные десерты / Р. Т. Маршалл, Г. Д. Гофф, Р. У.
Гартел ; пер. с англ. В. И. Василевского. - СПб.: Профессия, 2005. - 373с. 

�� Пищевые загустители, стабилизаторы, гелеобразователи  (Food  stabilisers, thickeners
and gelling agents) /  ред.-сост.  Алан Аймесон;  пер. с англ. С. В.  Макарова. -  СПб.:
Профессия, 2012. - 407 с. 

�� Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок в молочной промышленности / Л. А.
Сарафанова. - СПб.: Профессия, 2010. - 223 с.

�� Степанова  Л.И.  Справочник  технолога  молочного  производства.  Технология  и
рецептуры / Л.И. Степанова. - 2-е изд.Т.1: Цельномолочные продукты. Производство
молока и молочных продуктов (СанПиН 2.3.4. 551-96). - 2-е изд. - СПб.: Гиорд, 2004.
– 378 с.

	� Тамим, А. Й. Йогурт и другие кисломолочные продукты: пер. с англ. / А. Й. Тамим, Р.
К. Робинсон. - СПб.  Профессия, 2003. – 661 с.


� Арсеньева  Т.П.  Справочник  технолога  молочного  производства.  Технология  и
рецептуры. Т 4. Мороженое. - СПб.: ГИРОД, 2002.-180 с. 

��� Функциональные  напитки  и напитки  специального  назначения  /  Ред.-сост.  Поль
Пакен; Инст. нутрицевтических и функциональных пищевых продуктов,  Университет
Лаваль; пер. с англ. яз. И. С. Горожанкиной. - СПб.: Профессия, 2010. – 495 с.

��� Гудков  А.В.  Сыроделие:  технологические,  биологические  и  физико-химические
аспекты /Под редакцией С.А.Гудкова. - М.: ДеЛи принт, 2003.- 800 с.

��� Храмцов А. Г.  Феномен молочной сыворотки / А. Г. Храмцов. - СПб. : Профессия,
2011. - 802 с. 
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��� Гаврилов  Г.Б.,  Просеков  А.Ю.,  Кравченко  Э.Ф.  и  др.  Справочник  по  переработке
молочной сыворотки. Технологии, процессы и аппараты, мембранное оборудование.-
СПб: ИД Профессия , 2015-176 с.

��� Трухачев  В.  И.   и  др.  Концентраты  белков  молока: выделение  и  применение.  -
Ставрополь: АГРУС, 2009. - 151 с. 

Критерии оценки вступительных испытаний

Вступительные испытания проводятся по экзаменационным билетам.
Критерии  оценки вступительных  испытаний  для  обучения  в  магистратуре

определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  и
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется абитуриенту в магистратуру:
- глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно

и  логически  стройно  его  излагающему,  в  свете  которого  тесно  увязывается  теория  с
практикой;

-  не  затрудняющемуся  с  ответом  при  видоизменении  задания,  свободно
справляющемуся с дополнительными вопросами комиссии;

-  проявившему  знакомство  с  монографической,  научной,  учебной  и  правовой
литературой;

- правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними
навыками и приемами решения практических ситуаций.

Оценка «хорошо» выставляется абитуриенту в магистратуру:
- твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающему

его;
-правильно применяющему теоретические  положения при  решении практических

вопросов и задач, владеющему необходимыми  приемами их решения;
- при ответе на вопросы допустившему несущественные неточности;
- имевшему незначительные затруднения с ответом при видоизменении задания и

при ответах на дополнительные вопросы комиссии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту в магистратуру:
- который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали,
-допустившему  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушения

последовательности в изложении программного материала;
- испытывавшему трудности при ответах на дополнительные вопросы комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту в магистратуру:
- который не усвоил значительной части программного материала;
- допустившему существенные ошибки при ответах;
- неуверенно, с большим затруднением ответившему на дополнительные вопросы

комиссии, либо не давшему ответов.
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