
 



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности поступающего в аспирантуру специалиста, либо 

магистра и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и 

навыков требованиям обучения в аспирантуре по направлению подготовки.  

Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность 

лица, поступающего в аспирантуру освоить выбранную программу аспирантуры.  

Основные задачи вступительных испытаний: 

 проверить уровень знаний претендента; 

 определить склонность к научно-исследовательской деятельности; 

 выяснить мотивы поступления в аспирантуру; 

 определить область научных интересов; 

 определить уровень научно-технической эрудиции претендента.  

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый билет содержит 

три вопроса. 

В  ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

 знание теоретических основ дисциплин направления; 

 владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

 умение оперировать ссылками на соответствующие положения в 

учебной и научной литературе; 

 владение культурой мышления, способностью в письменной и устной 

форме правильно формулировать результаты мыслительной деятельности; 

 умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций. 

Итоговая оценка  за вступительное испытание (экзамен) выставляется по 5-

балльной шкале и оценивается по нижепредставленным критериям:  

 

Оценка Баллы Критерии выставления оценки 

Отлично 5 

Ответы самостоятельные. Содержание 

вопросов раскрыто в полном объеме. Ответы 

выстроены логично, положения 

аргументированы. Присутствуют 

конкретизации, подтверждающие понимание.  

Хорошо 4 

Ответы самостоятельные. Раскрыто 

основное содержание вопросов. Материал 

изложен неполно, допущены неточности, 

имеются нарушения логики изложения.  

Удовлетворительно 3 

Ответы частично самостоятельные. 

Материал изложен фрагментарно, неточно, 

непоследовательно. Аргументация и 

конкретизация положений отсутствуют.  

Неудовлетворительно 2 
Ответы на вопросы неверные, путанные, или 

отказ от ответов на вопросы.  



     2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

 Поступающий в аспирантуру по направлению подготовки  19.06.01- 

Промышленная экология и биотехнологии, направленность – Технология и 

товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания, должен показать владение знаниями 

базовых и специальных дисциплин по вопросам разделов программы 

вступительного испытания.  
 

РАЗДЕЛ 2.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

 

Основные виды пищевого сырья, его характеристика, физические и 

теплофизические свойства,  особенности химического состава, общие требования, 

условия хранения,  применение в различных видах биотехнологических 

производств.  

Белковые вещества. Строение и классификация белков. Роль белков и 

продуктов их расщепления в питании и различных биотехнологических 

продуктов. Белки пищевого сырья, их основные компоненты и биологическая 

ценность.  

Углеводы. Классификация и строение. Физиологическое значение 

углеводов в организме. Усвояемые и неусвояемые углеводы. Углеводы в сырье и 

пищевых продуктах. Их структурно - функционально-технологические свойства.  

Липиды. Классификация и строение. Физиологическая роль липидов в 

организме. Простые и сложные липиды.  

Минеральные вещества. Макро- и микроэлементы. Значение отдельных 

минеральных веществ для организма человека. Токсичные элементы. 

Распределение минеральных веществ в сырье.  

Витамины. Водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины. 

Роль витаминов в питании.  

Органические кислоты. Химическая природа и физико-химические 

свойства важнейших пищевых кислот.  

Пищевые добавки, улучшающие внешний вид. Пищевые красители 

(натуральные, синтетические, минеральные). Цветокорректирующие материалы. 

Их характеристика и возможность использования для биотехнологических 

процессов. 

Пищевые добавки, изменяющие структуру и физико-химические 

свойства. Загустители и гелеобразователи. Эмульгаторы. Стабилизаторы. 

Пенообразователи. Вещества, препятствующие слеживанию и комкованию. Их 

классификация, свойства и функции. Применение в биотехнологических 

процессах. 

Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат. Подслащивающие 

вещества. Природные подсластители и сахаристые крахмалопродукты. 

Посластители и сахарозаменители. Смеси подсластителей. Ароматизаторы. 

Источники получения ароматических веществ. Эфирные масла и душистые 



вещества. Ароматические эссенции. Пряности. Пищевые добавки, усиливающие и 

модифицирующие вкус и аромат. Соленые вещества. Характеристика, свойства. 

Применение в биотехнологических процессах. 

Пищевые добавки, увеличивающие срок годности. Консерванты. 

Антибиотики. Пищевые антиокислители. Их характеристика, свойства и 

применение при производстве пищевой продукции. 

Технологические пищевые добавки. Подходы к подбору и применению 

пищевых добавок. Фиксаторы миоглобина. Добавки, улучшающие качество 

продуктов питания из растительного и животного сырья. Растворители. 

Пеногасители. Ферментные препараты. Номенклатура. Выбор ферментных 

препаратов для пищевых целей. Особенности применения в биотехнологических 

процессах. 

Качество товаров. Основные понятия: качество, свойство, показатели 

качества. Классификация показателей качества. Дефекты товаров: виды и 

причины возникновения. Основные факторы, влияющие на качество товаров в 

сфере производства (приготовления), обращения (транспортировки, хранения, 

реализации) и потребления. Условия и сроки хранения товаров. 

Стандартизация: понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, 

средства, методы, правовая база. Нормативные документы, устанавливающие 

требования к качеству пищевых продуктов. Оценка и подтверждение 

соответствия: понятия; виды и формы; цели, задачи, принципы, объекты и 

субъекты, правовая база; средства и методы.  

Контроль качества пищевых продуктов: виды, цели и задачи. Сплошной 

и выборочный контроль; требования, предъявляемые к выборке (пробе). Виды 

контрольных испытаний. 

Методы исследования и контроля качества продовольственных 

товаров. Органолептический, измерительный, экспертный, регистрационный, 

расчетный и социологический методы исследования качества: сравнительная 

характеристика. 

Пищевая ценность продуктов: биологическая, энергетическая, 

физиологическая и органолептическая ценность, усвояемость, 

доброкачественность. Безопасность пищевых продуктов: понятие, виды. 

Характеристика токсических веществ пищевых продуктов, пути их попадания и 

возникновения в пищевых продуктах, влияние на организм человека. Показатели 

безопасности. 

Упаковка товаров, ее назначение и эстетические функции. 

Классификация тары и упаковочных материалов, стандартизация и унификация 

тары, требования к упаковке. Роль упаковки в обеспечении сохранения уровня 

качества пищевых продуктов при транспортировании и хранении. 

Научные основы хранения пищевых продуктов. Процессы, протекающие 

при хранении пищевых продуктов. Факторы, влияющие на характер и скорость 

протекания этих процессов. Изменение свойств пищевых продуктов в процессе 

хранения. Условия и режимы хранения. Влияние условий хранения на качество 

товара. Консервирование как способ увеличения сроков хранения и расширения 

ассортимента пищевых продуктов. Методы консервирования, их виды, основы 



технологии консервирования. Консервирующие факторы, их влияние на качество 

и сохраняемость пищевых продуктов. 

Экспертиза продукции общественного питания. Виды экспертиз: 

санитарно-гигиеническая, ветеринарная, таможенная, экологическая. Роль и место 

входного контроля в обеспечении качества и безопасности сырья и продукции, 

поступающей на предприятие. 

Лечебно-профилактическое питание. Понятие, принципы организации, 

виды, особенности и биотехнологические спососбы технологии производства. 

Диетическое питание: понятие, принципы организации, виды, особенности 

биотехноллогических  способов технологии производства. Обогащение продуктов, 

вырабатываемых на предприятиях общественного питания. Выбор обогащающих 

добавок, их характеристика, способы внесения. 

Тенденции развития сферы общественного питания. Ресторанный 

бизнес и предприятия питания социальной сферы. Признаки и классификация 

предприятий общественного питания. Общие требования к предприятию и 

экологической безопасности. Организационно-правовые формы предприятий 

общественного питания. Меры государственной поддержки малого бизнеса. 

Формы и методы контроля качества кулинарной продукции. 
Органолептическая и измерительная оценка. Показатели качества. Показатели 

безопасности. Показатели экологичности. Виды и содержание нормативных 

документов, регламентирующих качество используемого сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции.  

Инновации в общественном питании. Понятие, виды и характеристика. 

Тенденции развития биотехнологии в производстве продукции ресторанного бизнеса. 

Тенденции развития биотехнологии в производстве детского и функционального 

питания. 

Системы качества и безопасности на ПОП, обеспечивающие качество и 

безопасность продукции предприятий общественного питания. Достоинства и 

недостатки применительно к ПОП. 

 Пищевые добавки, используемые в производстве продукции 

предприятий общественного питания. Гигиеническая регламентация пищевых 

добавок в продуктах питания. 

 

РАЗДЕЛ 2.2 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПИЩЕВОГО 

СЫРЬЯ И ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Товароведная характеристика и экспертиза качества отдельных групп 

плодово-ягодной продукции: семечковых и косточковых плодов, ягод, 

тропических и субтропических плодов, орехоплодных. Классификация. 

Характеристика ассортимента. Показатели качества, особенности режимов 'и 

способов транспортирования, хранения и реализации. Режимы, способы и 

технологии дозревания. Режимы и способы хранения отдельных видов. Способы, 

режимы и назначение предварительного охлаждения продукции. Упаковка 

продукции. Виды и характеристика дефектов. Микробиологические и 

физиологические заболевания. Правила проведения экспертной оценки качества 

отдельных групп продукции. 



 

Товароведная характеристика и экспертиза качества отдельных групп 

овощной продукции (клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, 

томатных, тыквенных, салатно-шпинатных и зеленных овощей) и грибов. 

Характеристика ассортимента, показатели качества, значение в питании, 

микробиологические и физиологические заболевания. Правила и особенности 

проведения экспертной оценки качества отдельных групп. 

Квашение, соление и мочение плодов и ягод. Требования к сырью, 

ассортимент и качество готовой продукции. Характеристика дефектов. 

Экспертиза качества. Упаковка, режимы и способы хранения. Маринование 

плодов и ягод. Классификация маринованных консервов. Технология 

производства. Характеристика ассортимента, требования к качеству. Виды 

дефектов, режимы и сроки хранения. Экспертная оценка качества.  

Характеристика и требования к консервной таре. Стеклянная, 

металлическая, деревянная, полимерная тара. Виды брака консервов. Упаковка, 

маркировка, режимы и сроки хранения. Требования к качеству. Экспертная 

оценка качества. 

          Основные виды мясного сырья для производства продукции, ассортимент 

и классификация изделий из мяса. 

Классификация яиц на виды и категории. Хранение яиц. Физические, 

биохимические и микробиологические изменения при хранении и дефекты, 

которые они вызывают. Характеристика показателей и методов определения 

качества яиц. Товароведная характеристика замороженных и сухих яичных 

продуктов. Характеристика показателей качества яйцепродуктов. 

Состав, свойства и требования к молоку, как к сырью для молочной 

промышленности. Основные факторы, влияющие на качество молока. Показатели 

натуральности молочного сырья и методы их определения. Пороки молока, их 

причины и меры предупреждения. 

Основные физико-химические показатели, характеризующие сорта пива. 

Химический состав пива. Органолептические показатели пива. Балловая оценка 

пива. Дегустация пива. Стандарт на пиво. Требования к качеству и безопасности. 

Ликероводочные изделия: понятие, классификация и ассортимент. 

Требования к качеству и безопасности. Требования к качеству и безопасности. 

Экспертная оценка качества этилового спирта, водок и других крепких напитков. 

Состав и классификация вин. Классификация столовых вин. Принципы, 

положенные в основу различных классификаций вин. Органолептическая оценка 

качества вина. Ее задачи. Основные показатели. Основные показатели, 

оцениваемые при дегустации вин. Техника и условия проведения дегустации. 

Диетические и питательные свойства продуктов виноделия, их антимикробные 

действия. 

Экспертная оценка качества чая и кофе. Упаковка, маркировка, условия 

и сроки хранения чая и кофе. 
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