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Программа вступительцых испытаний в магистратуру по направлению
19.04.04 <<Технология продукц ии и организация общественного питания>>

1. Характеристика мяса как одного из основных видов сырья для
производства кулинарных изделий.

2. Замораживание мяса. Способы и режимы размораживания, процессы,
происходящие при размораживании.

З. Схема и последовательность разделки туш говядины. Ассортимент и
нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов их технологическая
ценность, условия и сроки хранения.

4. Схема и последовательность разделки туш свинины. Ассортимент и
нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов их технологическая
ценность, условия и сроки хранения.

5. Схема и последователъность разделки туш баранины. Ассортимент и
нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов их технологическая
ценность, условия и сроки хранения.

6. Перечислите физико-химические процессы, происходящие при
тепловой обработке мясопродуктов. Физико-химические изменения
мышечных белков и липидов.

7. Перечислите процессы, происходящие при тепловой обработке
мясопродуктов. Физико-химические изменения белков соединительной
ткани.

8. Технологические факторы, влияющие на процесс и количество
веществ, переходящих в бульон, степень их изменения.

9. Способы и режим варки, жарки мяса, характеристика, изменение массы
и пищевых веществ.

10.Способы и режим тушения, запекания мяса, характеристика,
используемые полryфабрикаты, изменение массы и пищевых веществ.

1 1.Технологические процессы, способствующие снижению потерь массы
и пищевых веществ, при производстве кулинарных изделий из мяса.

12.Технологические процессы, способствующие снижению потерь массы
и пищевых веществ, при производстве кулинарных изделий из рыбы.

13.ТехноJIогические процессы, способствующие снижению потерь массы
и пищевых веществ, при производстве кулинарных изделий из овощей.



14.Технологические процессы, способствующие снижению потерь массы
и пищевых веществ, при производстве кулинарных изделий из птицы.

15.Технологические процессы, способствующие снижению потерь массы
и пищевых веществ, при производстве кулинарных изделий из творога.

16.Технология блюд из филе птицы. Процессы, формирующие качество,
особенности подбора гарниров и соусов.

17.Технология блюд из рубленого мяса. Процессы, формирующие
качество, особенности подбора гарниров и соусов.

1 8.Технология блюд из рубленой рыбы. Процессы, формирующие
качество, особенности подбора гарниров и соусов.

19.Характеристика рыб с костным скелетом. Технологическая схема
обработки и производства полуфабрикатов. Требования к качеству.

20.Характеристика рыб с осетровых пород. Технологическая схема
обработки и производства гrолуфабрикатов. Требования к качеству.

2l.Перечислите физико-химические процессы, происходящие при
тепловой обработке рыбы. Физико-химические изменениrI белков

рыбы.
22.Перечислите процессы, происходящие при тепловой обработке рыбы,

Физико- химические изменения белков соединительной ткани рыбы.
23.Технологическое обоснование способа тепловой обработки рыбы.

Характеристика изменения массы и потери пищевых веществ рыбы.
24.Перечислите процессы, происходящие при тепловой обработке

овощей. Физико-химические изменения, происходящие при

размягчении овощей.
25.Перечислите процессы, происходящие при тепловой обработке

овощей. Физико-химические изменения окраски овощей.
26.Перечислите процессы, происходящие при тепловой обработке

овощей. Физико-химические изменения углеводов, крахм€ша,
витаминов.

27.Технология изготовления кулинарных изделий из творога. Физико-
химические изменения, происходящие при тепловой обработке
творога.

28.Технология мороженого. Технология и ассортимент блюд из
мороженого.

29.Технология изготовления шоколада. Технология и ассортимент блюд
из шоколада.

30.Санитарные требования, предъявляемые при производстве кулинарных
изделий из рубленой рыбы.

3 1.Санитарные требования, предъявляемые при производстве кулинарных
изделий из рубленого мяса.

З2.Процессы, происходящие при замесе теста. Характеристика способов

разрыхления.
ЗЗ.Процессы, происходящие при выпечке изделий из теста.

Характеристика сырья используемого при производстве изделий из
бисквитного теста.



З4.Процессы, происходящие при выпечке изделий из теста.
Характеристика сырья используемого при производстве изделий из

дрожжевого теста.
35.Процессы, происходящие при выпечке изделий из теста.

Характеристика сырья используемого при производстве изделиЙ иЗ

слоеного теста.

36.Какое количество отходов получится при обработке 400 кг картофеля в

апреле, если известно, что отходы при холодной обработке картофеля в

указанном месяце составляют 40 Yо?

37.Определите массу нетто корнеплодов, если известно, что на

предприятие общественного питания поступило 85 кг моркови и ее

обработка производится в феврале (отходы и потери при холодной

обработке - 25 %).

38.Рассчитайте количество картофеля массой брутто, необходимое для

приготовления 40 порчий блюда <Борщ с капустой и картофелем) в

ноябре, если известно, что для приготовления одной порции блюда

требуется 80 г картофеля массой нетто (отходы и потери при холоДноЙ

обработке картофеля в ноябре - 30 %).

З9.Определите сколько получится отходов при обработке 55 кг судака

неразделанного мелкого р€вмера на филе с кожей и реберными
костями, если известно, что отходы и потери при холодной обработке

судака составляют 4ЗО/о?

40.Определите массу нетто филе зубатки необесшкуренной после

размораживания блока массой 65 кг, если известно, что потери при

размораживании составля ют 2О/о.

41.Определите выход поясничной части длиннейшей мышцы спины
(тонкого края) у говяжьей полутуши первой категории массой l50 кг,

учитывая, что норма выхода данного крупнокускового полуфабриката

составляет 1,6 О/о от массы полутуши.
42.Определите выход корейки с реберной костью для баранины второй

категории массой 80 кг, учитывая норму выхода данного
крупнокускового полуфабриката, составляюrцую 7,6 ОА от массы туши.

43.Определите массу нетто яиц, если известно, что на предприятие

общественного питания поступило 120 яиц второй категории (масса

одного яйца - 46 грамм), а процент на скорлупу, стек и потери равен
|2,5 оh.

44.Определите необходимое количество яиц массой 50 г для
приготовления 20 порчий блюда <Омлет натуральный>>, если для


