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ПРОГРАММА
вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки
19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» на 2016/2017 учебный год
Вступительный экзамен проводится в устной форме в виде собеседования.
В процессе собеседования оценивается уровень входных компетенций по дисциплинам: «Технологии производства
продуктов питания из растительного сырья», «Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного
сырья», «Биотехнологические основы производства и хранения продуктов питания из растительного сырья», «Технологии
отрасли», «Химия отрасли», «Микробиология», «Пищевая микробиология», «Технология производства пива и
безалкогольных производств», «Технология спирта и ликероводочных изделий», «Технология вина», «Системы
менеджмента качества в пищевой отрасли», «Системы менеджмента безопасности на пищевых предприятиях», «Система
обеспечения безопасности пищевых продуктов на основе принципов ХАССП и требования технических регламентов
таможенных союзов», «Риски при обеспечении безопасности продуктов питания», «Интегрированные системы менеджмента
на пищевых предприятиях», «Технологии субтропических и пищевкусовых продуктов», «Биохимия и пищевкусовых
продуктов», «Технохимический контроль субтропических и пищевкусовых продуктов», «Оптимизация и моделирование
технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья», « которые составляют основу
профессиональной подготовки специалиста.
В процессе вступительных испытаний проверяются компетенции претендентов в объеме образовательной программы
бакалавра (специалиста) по направлениям подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», и дается
объективная оценка способностей лиц, поступающих по образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры.
Количество задаваемых вопросов – 3.
Время подготовки к ответу – 15 минут.
Время ответа на каждый вопрос – не более 5 минут.
В зависимости от полноты ответа поступающему могут быть заданы от 1 до 3 дополнительных вопросов.
Использование справочной литературы и информационно-коммуникационных средств не допускается.

Максимальное количество баллов за вступительный экзамен – 100 баллов, минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний – 40 баллов.
Перечень вопросов
НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Технологии производства продуктов питания из растительного сырья»
1

Физико-химические свойства сырья, применяемого для получения вина, спирта, пива, кваса, хлебопекарных дрожжей,
органических кислот, безалкогольных напитков.

2

Основные этапы технологии производства вина, спирта, пива, хлебопекарных дрожжей, органических кислот.

3

Биохимические процессы, происходящие при получении продуктов брожения из растительного сырья.

4

Ферменты как биологические катализаторы, применяемые в технологии бродильных производств; специфичность
действия ферментов, номенклатура ферментных препаратов (растительного, животного и микробиологического
происхождения).

5

Чистые культуры микроорганизмов, применяемые при получении вина, спирта, пива, кваса и других напитков брожения.
Внешние источники контаминации производственного процесса. Источники контаминации патогенными
микроорганизмами. Антисептики и дезинфицирующие вещества, методы дезинфекции.

6

Контроль качества и безопасности готовой продукции. Научно-техническая документация, характеризующая состав и
свойства готового продукта.

7

Российская и международная органолептическая оценка, применяемая к продукции.

8

Принципы менеджмента качества пищевых продуктов. Международные стандарты ИСО серии 9000. Системы
экологического менеджмента ИСО 14000. Система менеджмента в обеспечении профессиональной безопасности и
охраны труда на основе стандартов OHSAS 18000. Основные системы менеджмента безопасности, определенные в
международных стандартах ИСО 22000. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевых продуктов». Риски при обеспечении безопасности продуктов питания.
9

Характеристики зернового, бобового сырья, их химический состав и пищевая ценность. Основные этапы
технологического процесса при получении полуфабрикатов мучных изделий, пищевых концентратов сладких блюд,
кулинарных соусов.

10

Основы производства в технологиях продуктов детского и диетического питания и в технологии консервов для детского
питания.

11

Сырье хлебопекарного производства и его свойства. Основные процессы, протекающие при производстве хлеба:
микробиологические, физико-химические, биотехнологические, теплофизические, коллоидные, биохимические.

12

Хранение хлеба и хлебобулочных изделий. Усыхание и черствение хлеба.

13

Организация и контроль технологического процесса производства хлебобулочных изделий.

14

Классификация кондитерских изделий. Основные этапы в технологии получения карамельной, помадной, зефирной,
мармеладной массы, фруктово-ягодной начинки. Основы в технологии сахарного печенья, крекера, пряников, вафель,
кекса.

15

Физико-химические основы консервов и пищевых концентратов. Устойчивость различных видов растительного сырья к
механическим повреждениям и микробиологической порче. Ферментация как один из эффективных способов
переработки растительного сырья. Нетрадиционные способы тепловой обработки – СВЧ. Влияние различных способов
сушки на физико-химические свойства растительного сырья.

16

Физико-химические основы хлебопекарного и кондитерского производств. Основные факторы, определяющие качество
хлеба. Процессы, протекающие при хранении хлебобулочных изделий. Классификация кондитерских масс и изделий по
состоянию сахарозы.

17

Биотехнологические основы производства и хранения продуктов питания; применение ферментных препаратов в

производстве хлебобулочных изделий и плодоовощной продукции.
18

Основополагающие документы, регламентирующие показатели безопасности пищевых продуктов – зерновых культур,
хлебобулочных, кондитерских изделий и плодоовощной продукции. Способы хранения изделий.

19

Сырье в технологиях субтропических и пищевкусовых продуктов (кофе, чай, табак, горчица, перец, хрен). Сбор сырья и
первичная обработка сырья.

20

Пищевые добавки и технологические улучшители, применяемые в технологии продуктов питания из растительного
сырья.
Критерии оценивания ответов на собеседовании:

Балл
85-100

70-84

55-69

40-54

Критерии ответа
Представлены исчерпывающие ответы на все вопросы.
Наиболее полно и без ошибок раскрыта суть вопросов, продемонстрировано знание дополнительных
компетенций.
Показаны способности к ведению диалога, глубокие теоретические знания и умение связывать теорию с
практическим решением вопросов будущей профессиональной деятельности.
Представлен полный ответ на заданные вопросы.
Раскрыта суть вопросов с незначительными неточностями.
Показаны хорошие способности к аналитическому мышлению и синтезу информации, скорректированы
неточности в ответе после наводящих вопросов.
Представлен достаточно полный ответ на заданные вопросы, но допущены незначительные ошибки, не влияющие
на суть вопроса и не ставящие под сомнение теоретические знания абитуриента в предметной области.
Абитуриент обладает способностями к анализу и интерпретации информации.
Представлен общий ответ, допущены ошибки или нет ответа на часть вопросов.
Показаны способности ориентироваться в информации с помощью наводящих вопросов, выявлены способности к
анализу информации.
Уровень подготовки абитуриента достаточный для усвоения информации и овладения профессиональными
компетенциями при обучении по образовательным программа высшего образования - программам магистратуры.

0-39

Навыки анализа и использования информации средние.
Отсутствует ответ на все или большинство вопросов либо ответ поверхностный.
Отсутствуют достаточные теоретические знания.
Абитуриент не обладает способностями, достаточными для освоения данной образовательной программы высшего
образования.
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