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Целью вступительного испытания является оценка уровня освоения 

поступающим компетенций, необходимых для обучения по направлению 

магистратуры 19.04.05 – «Высокотехнологичные производства пищевых 

продуктов функционального и специализированного назначения». 

Вступительное испытание проводятся в форме устного собеседования по 

вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих. 

 

Для сдачи вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

19.04.05 – «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения»: 

- знать общие вопросы пищевой химии и физиологии питания; основные 

направления рационализации питания населения; общие вопросы 

законодательного регулирования в области пищевой продукции; 

- уметь воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 

аргументировано строить свою речь; работать с современными средствами 

оргтехники; работать с нормативными и правовыми и документами в области 

биотехнологии пищевых производств;  

- владеть современными информационными технологиями; методами и 

средствами естественнонаучных дисциплин, базовыми принципами 

организации пищевого производства.  

 

Содержание программы 

В основу настоящей программы положены общие вопросы базовых 

курсов: пищевая химия и физиологии питания; основы технологии пищевых 

производств; основы технического регулирования в области  пищевой 

продукции. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

Пищевая химия и физиологии питания 

1. Пищевая ценность продовольственных товаров. Общее понятие. 

Свойства, характеризующие пищевую ценность. 

2. Проблемы сбалансированного питания. Энергетическая ценность 

пищевых продуктов. 

3. Основные вещества пищевых продуктов. Классификация. 

Значение отдельных компонентов для организма человека и влияние на 

качество пищевых продуктов. 

4. Вода. Значение для организма человека. Методы определения 

содержания влаги в пищевых продуктах. 

5. Минеральные элементы. Общая характеристика. Содержание в 

пищевых продуктах. Значение для человека. 

6. Витамины. Общая характеристика. Содержание в пищевых 

продуктах. Значение для человека. 

7. Водорастворимые витамины и витаминоподобные вещества. 

Значение, свойства, нормы потребления и источники. 
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8. Белки. Биологические функции. Классификация. 

9. Ферменты. Классификация. Общие свойства. Значение в питании 

и производстве пищевых продуктов. 

10. Липиды. Классификация. Пищевая ценность. Содержание в 

пищевых продуктах. 

11. Углеводы. Содержание в пищевых продуктах, изменения при 

переработке и хранении. 

12.  Физиология пищеварения и обмена веществ. Основные 

пищеварительные процессы.  

13. Особенности питания людей разных возрастных групп. 

14. Энергетическая ценность пищевых рационов. Основные 

энергоемкие вещества пищевых продуктов. Классификация населения по 

потребностям в энергии. 

15. Микрофлора пищевых продуктов. Патогенные микроорганизмы. 

Процессы, вызываемые микроорганизмами, их значение и практическое 

использование в пищевых производствах. 

16. Микробиологические методы исследования пищевой продукции. 

Микробиологические показатели качества. 

 

 

Основы технологии пищевых производств. Техническое регулирование в 

области пищевой продукции 

 

17. Пищевое сырье как многокомпонентная, полифункциональная 

система. Общие требования и классификация пищевого сырья. 

18. Консервирование пищевой продукции. Методы консервирования. 

19. Оборудование для пищевых производств. Основные принципы 

проектирования технологических линий. 

20. Основные процессы пищевых производств. Физические, физико-

химические, химические, биохимические процессы превращения 

продовольственного сырья. 

21. Зерномучные товары. Общая характеристика. Технологии 

получения отдельных групп. 

22. Плодоовощные товары. Общая характеристика. Технологии 

получения отдельных групп. 

23. Вкусовые товары. Общая характеристика. Технологии получения 

отдельных групп. 

24. Кондитерские товары. Общая характеристика. Технологии 

получения отдельных групп. 

25. Молоко и молочные товары. Общая характеристика. Технологии 

получения отдельных групп. 

26. Пищевые жиры. Общая характеристика. Технологии получения 

отдельных групп. 
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27. Мясо и мясные продукты. Общая характеристика. Технологии 

получения отдельных групп. 

28. Рыба, рыбопродукты и нерыбные продукты моря. Общая 

характеристика. Технологии получения отдельных групп. 

29. Биологически активные добавки (БАД). Общая характеристика и 

классификация. Основные источники сырья и полуфабрикатов для получения 

БАД. 

30. Качество продовольственного сырья и пищевой продукции. 

Теоретические и методологические основы качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевой продукции.  

31. Методы исследования продовольственного сырья и пищевой 

продукции, области их применения при определении показателей качества 

пищевой продукции.  

32. Продукты функционального и специализированного назначения. 

Общая характеристика. Особенности питания отдельных групп населения. 

33. Техническое регулирование в области пищевой продукции. Цели, 

задачи, правовая база.  

34. Подтверждение соответствия: понятия, цели и задачи, виды, 

принципы, объекты, субъекты, средства, методы, правовая база.  

35. Особенности подтверждения соответствия пищевых продуктов и 

продовольственного сырья.  
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https://vestnik.susu.ru/food/index. Официальный сайт журнала Вестник ЮУрГУ, серия 

«Пищевые и биотехнологии» 

www.cbio.ru. Официальный сайт интернет-журнала “Коммерческая биотехнология” 

www.stq.ru. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты и 

качество» [Электронный ресурс]. 

http://www.fptl.ru/biblioteka/biotehnologiya.html. Сайт с полнотекстовыми 

документами учебников по биотехнологии 

www.magpack.ru Журнал «Тара и упаковка»  

www.foodmarket.spb.ru Журнал Foodmarket  

www.upakovano.ru Журнал Russian Food and Drinks Market 2002 #3  

http://www.meatind.ru/ Журнал «Мясная индустрия»  

http://www.meatbranch.com/magazineorder.html Журнал «Мясные технологии»  

http://www.nashedelo.com.ua/meat/journal/ Журнал «Мясное дело»  

http://www.vniimp.ru/content.php?z=106 Журнал «Всё о мясе»  

http://www.vniipp.ru/ ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности  

http://www.gost.ru/wps/portal/ Госстандарт  

www.apkmarket.ru Рынки продукции АПК  

www.codexalimentarius.net На сайте представлены международные стандарты 

качества и безопасности пищевых продуктов Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс 

Алиментариус».  
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