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Программа кандидатского экзамена по дисциплине «Технология и товароведение пище-

вых продуктов и функционального специализированного назначения и общественного пита-

ния» разработана для аспирантов и лиц (экстернов), прикрепленных для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экза-

менов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». Настоящая программа составлена в соот-

ветствии с рабочей программой дисциплины «Технология и товароведение пищевых продуктов 

и функционального специализированного назначения и общественного питания.», относящейся 

к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины «Технология и товароведение пищевых продуктов и функци-

онального специализированного назначения и общественного питания», при проведении теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов / экстернов университет 

вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 
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Программа кандидатского экзамена по дисциплине "Технология и товароведение пище-

вых продуктов и функционального специализированного назначения и общественного питания" 

разработана для аспирантов и лиц (экстернов), прикрепленных для сдачи кандидатских экзаме-

нов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

При изучении дисциплины «Технология и товароведение пищевых продуктов и функци-

онального специализированного назначения и общественного питания», при проведении теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов университет вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний, о пищевых продуктах функционального, 

специализированного и общественного питания, умений и навыков о формировании и сохране-

нии потребительских свойств, этапах  проектирования и разработки, безопасности и оценки 

конкурентоспособности методологических основ качества и безопасности продовольственных 

товаров и пищевых продуктов, продуктов функционального и специализированного назначе-

ния. 

Основные задачи дисциплины: 

 изучение теоретических положений и нормативно-законодательной базы функциональ-

ных и специализированных продуктов питания; - ознакомление с проблемами формиро-

вания номенклатуры потребительских свойств пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения;  

 изучение факторов и способов формирования и сохранения потребительских свойств 

при проектировании функциональных и специализированных продуктов питания;  

 овладение методами анализа товарной информации, ассортимента, оценки подтвержде-

ния соответствия функциональных и специализированных продуктов питания; 

 приобретение навыков обеспечения безопасности функциональных и специализирован-

ных продуктов питания; 

 приобретение навыков оценки конкурентоспособности функциональных и специализи-

рованных продуктов питания; 

 изучение технологических особенностей и инновационных подходов производства пи-

щевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественно-

го питания 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

 Общая трудоемкость дисциплины «Технология и товароведение пищевых продуктов и 

функционального специализированного назначения и общественного питания» составляет 216 

час. (6 з.е.), в том числе лекции (Л) – 54 час., практические занятия (ПЗ) – 36 час., самостоя-

тельная работа (СР) – 108 час., контроль (кандидатский экзамен) – 18 час. 

 

2.1. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Всего, 

час.  

в том числе 

контроль Конт.работа 
СР 

лекции ПЗ 

Раздел 1. Общие вопросы товароведения пищевых продуктов и технологии продуктов  

общественного питания 

1.1. 

Классификация товаров. Стандартизация про-

дукции. Качество товаров. Идентификация и 

фальсификация товаров. Товарная экспертиза. 

Сертификация товаров и лицензирование в 

торговле. 

24 8 4 10 2 
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1.2. 

Химический состав пищевых продуктов. Вода 

и минеральные  вещества. Углеводы. Азотсо-

держащие вещества. Ферменты. Липиды. Ви-

тамины. Органические кислоты. Ароматиче-

ские вещества. Пищевые добавки. Консервиро-

вание пищевых продуктов. Биоз. Абиоз. Ана-

биоз. Методы оценки качества продоволь-

ственных товаров.  

38 8 6 22 
2 

 

1.3. 
Процессы, происходящие в пищевых продук-

тах при хранении и транспортировке. Микро-

биологические показатели. 
36 8 4 22 2 

Раздел 2.Научные основы товароведения пищевых продуктов и технологии продуктов обще-

ственного питания 

2.1. 
Продукты растительного происхождения. Про-

дукты животного происхождения. 
50 12 10 24 4 

2.2. 

Основные стадии технологического процесса 

производства продукции общественного пита-

ния. Основные критерии качества продукции 

общественного питания. Научные теоретические 

и технологические основы и особенности техно-

логии производства кулинарных изделий и 

блюд. Условия и сроки хранения и реализации 

кулинарной продукции. Технологические прин-

ципы и факторы, оказывающие влияние на каче-

ство, интенсивность физико-химических про-

цессов основных групп кулинарной продукции. 

Научные основы классификации кулинарной 

продукции 

36 12 10 10 4 

2.3. 

Понятие, цель, основные участники и определя-

ющие факторы товародвижения. От идеи до по-

требителя, система «наука и образование - про-

изводство - рынок».  Инновационное развитие 

отраслей пищевой промышленности Функцио-

нальные продукты. История появления. Техно-

логические принципы и факторы, оказывающие 

влияние на качество, интенсивность физико-

химических процессов. 

32  6 2 20 4 

 ИТОГО 198  54 36 108 - 

 Контроль 18  – – - 18  

 Общая трудоемкость 216 54 36 108 18 

 

3. Содержание программы 

  
Раздел 1. Общие вопросы товароведения пищевых продуктов и технологии продуктов  

общественного питания 

1. Классификация товаров. Стандартизация продукции. Качество товаров. Идентификация и 

фальсификация товаров. Товарная экспертиза. Сертификация товаров и лицензирование в 

торговле. 

2. Химический состав пищевых продуктов. Вода и минеральные вещества. Углеводы. Азот-

содержащие вещества. Ферменты. Липиды. Витамины. Органические кислоты. Аромати-

ческие вещества. Пищевые добавки. Консервирование пищевых продуктов. Биоз. Абиоз. 

Анабиоз. Методы оценки качества продовольственных товаров.  
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3. Процессы, происходящие в пищевых продуктах при хранении и транспортировке. Микро-

биологические показатели. 

 

 Раздел 2.Научные основы товароведения пищевых продуктов и технологии продуктов об-

щественного питания 

4. Продукты растительного происхождения. Продукты животного происхождения. 

5. Основные стадии технологического процесса производства продукции общественного пи-

тания. Основные критерии качества продукции общественного питания. Научные теоре-

тические и технологические основы и особенности технологии производства кулинарных 

изделий и блюд. Условия и сроки хранения и реализации кулинарной продукции. Техно-

логические принципы и факторы, оказывающие влияние на качество, интенсивность фи-

зико-химических процессов основных групп кулинарной продукции. Научные основы 

классификации кулинарной продукции 

6. Понятие, цель, основные участники и определяющие факторы товародвижения. От идеи 

до потребителя, система «наука и образование-производство-рынок». Инновационное 

развитие отраслей пищевой промышленности 

7. Функциональные продукты. История появления. Технологические принципы и факторы, 

оказывающие влияние на качество, интенсивность физико-химических процессов. 

 

4. Основная и дополнительная учебная литература,  

необходимая для освоения дисциплины 

  

Основная 

1. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный 

ресурс]: учебник / Е. Ю. Райкова - Москва: Дашков и К, 2017 - 412 с. - Доступ к полному тексту 

с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/93515 

2. Смирнов, А. В. Товароведение мяса : учебное пособие / А. В. Смирнов, Г. В. Ку-

ляков. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. — 232 с. — ISBN 978-5-98879-135-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/58743 

3. Товароведение и экспертиза мясных и мясосодержащих продуктов : учебник / В. 

И. Криштафович, В. М. Позняковский, О. А. Гончаренко, Д. В. Криштафович ; под общей ре-

дакцией В. И. Криштафович. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 432 с. — 

ISBN 978-5-8114-4942-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/129085 

4. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ресурс]: учебник / 

А.А. Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И. Волошко, А.П. Снитко - Москва: Дашков и К, 2015 - 667 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56321. 

5. Щербаков, В. Г. Биохимия и товароведение масличного сырья : учебник / В. Г. 

Щербаков, В. Г. Лобанов. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 392 с. — ISBN 

978-5-8114-2261-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90049 

6. Янушевская, О. В. Товароведение сельскохозяйственной продукции : учебное по-

собие / О. В. Янушевская. — Омск : Омский ГАУ, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-89764-787-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119214 

  

Дополнительная   
 Бухтарева, Э. Ф. Товароведение пищевых жиров, молока и молочных продуктов [Текст] : 

учебник для студентов товаровед. фак. торговых вузов / Э. Ф. Бухтарева, Т. П. Ильенко-

https://e.lanbook.com/book/93515
https://e.lanbook.com/book/58743
https://e.lanbook.com/book/129085
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56321
https://e.lanbook.com/book/90049
https://e.lanbook.com/book/119214
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Петровская, Г. В. Твердохлеб .— Москва: Экономика, 1985 .— 295 с. : ил. — Библиогр. в конце 

разд. — Предм. указ.: с. 290-293. 

1. Васюкова, А. Т. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров : учеб-

ник / А. Т. Васюкова, А. Д. Димитриев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 236 с. — ISBN 978-

5-8114-4378-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138155 

2. Журавлева, М. Н. Товароведение продовольственных товаров : [в 3 т.] : учебник 

для товаровед. фак. кооператив. ин-тов / М. Н. Журавлева, А. В. Троян .— Изд. 2-е, перераб. и 

доп. — Москва: Экономика, Б.г. — Алф. указ.: с. 441-444. [Т. 1] : Теоретические основы, зерно-

мучные товары, плоды и овощи .— 1975 .— 447 с. : ил. 

3. Иванова, Т. Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров [Текст] : учеб-

ник для вузов / Т. Н. Иванова .— Москва: Академия, 2004 .— 288 с. — (Высшее профессио-

нальное образование) .— С прил. — Библиогр.: с. 280 .— ISBN 5-7695-1401-9. 

4. Иванова, Т. Н. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и пищевых 

добавок [Текст] : учебник для вузов / Т. Н. Иванова, В. М. Позняковский .— Москва: Академия, 

2004 .— 304 с. — (Высшее профессиональное образование) .— Библиогр.: с. 296-297 .— ISBN 

5-7695-1648-8. 

5. Митвайс, И. И. Товароведение вкусовых товаров [Текст] : учеб. пособие / И. И. 

Митвайс .— Ростов-на-Дону: Феникс, 2002 .— 480 с. : ил. — (Учебники XXI века) .— Биб-

лиогр.: с. 460-463 .— ISBN 5-222-02116-5. 

6. Рязанова, О. А. Товароведение продуктов детского питания [Текст] : учеб. посо-

бие для вузов / О. А. Рязанова, М. А. Николаева .— Москва: Омега-Л, 2003 .— 144 с. — С прил. 

— Библиогр.: с. 138 .— ISBN 5-901386-75-2. 

7. Тимофеева, В. А. Товароведение продовольственных товаров [Текст] : учеб. посо-

бие / В. А. Тимофеева .— Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 .— 448 с. : ил. — (Учебники XI века) 

.— Библиогр.: с. 415-416 (20 назв.) .— ISBN 5-222-01881-4. 

8. Товароведение и экспертиза зерно-мучных и плодоовощных товаров [Текст] : 

учеб. пособие / А. Ф. Шепелев [и др.] .— Ростов-на-Дону: Феникс, 2002 .— 224 с. — (Учебники, 

ученые пособия) .— Библиогр.: с. 218-219 (32 назв.) .— ISBN 5-222-02095-9. 

9. Товароведение и экспертиза мясных, рыбных и молочных товаров [Текст] : учеб. 

пособие / А. Ф. Шепелев [и др.] .— Ростов - на Дону: Феникс, 2002 .— 412 с. : ил. — Библиогр.: 

с. 408-409 (31 назв.) .— ISBN 5-222-02096-7. 

10. Трыкова Т. А. Товароведение упаковочных материалов и тары [Текст]: учеб. по-

собие для вузов / Т. А. Трыкова - Москва: Дашков и Ко, 2009 - 212 с. 

11. Чалых, Т. И. Товароведение упаковочных материалов и тары для потребительских 

товаров [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. И. Чалых, Л. М. Коснырева, 

Л. А. Пашкевич .— Москва: Академия, 2004 .— 368 с. — Библиогр.: с. 356-358 .— ISBN 5-7695-

1368-3. 

12. Шепелев, А. Ф. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров [Текст] : учеб. 

пособие / А. Ф. Шепелев, И. А. Печенежская, А. В. Шмелев .— Ростов-на-Дону: МарТ, 2001 .— 

224 с. — Библиогр.: с. 218-219 (10 назв.) .— ISBN 5-241-00063-1. 

13. Шепелев, А. Ф. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / А. Ф. Шепелев, О. И. Кожухов, А. С. Туров .— Ростов-на-Дону: Март, 2001 

.— 192 с. : ил. — Библиогр.: с. 188-189 .— ISBN 5-241-00036-4. 

14. Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность [Электрон-

ный ресурс] - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007 - 480 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57551. 

 

5. Методические материалы и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

https://e.lanbook.com/book/138155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57551.
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Тихонов С.Л.    Технология и товароведению пищевых продуктов и функционального и специа-

лизированного назначения и общественного питания / Практикум  для обучающихся по очной и 

заочной формам обучения. / ЮУрГАУ, Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 119 с.   

5.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: [информаци-

онно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2016. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

2.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

3.ЭБС «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com). 

4.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru) 

5.ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», «Эколо-

гия. Проф»; 

6.АСС «Сельхозтехника» – конфигурация ЭКСПЕРТ; 

7.«КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги»; 

8.Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru».  

9.Электронный каталог Института ветеринарной медицины  

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus 

 

6. Кандидатский экзамен 

 

Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при освоении про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и для экстернов, прикреплен-

ных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

По результатам  экзамена выставляется оценка по пятибалльной системе  

Экзамен проводится по окончании чтения лекций и выполнения (практических) занятий. 

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» аспиранты и экстерны 

сдают в рамках сессии по расписанию.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или начальника отдела аспирантуры и докто-

рантуры не допускается. 

Форма проведения – устный экзамен.  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время экзамена запрещено. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 

6.1. Вопросы к кандидатскому экзамену  

 

1. Категории и виды стандартов: стандарты основополагающие, стандарты на продукцию, 

стандарты на процессы, стандарты на методы контроля. 

2. Продукты общественного питания : ассортимент, технология производства, оценка каче-

ства 

3. Мясо птицы: химический состав, виды технологической обработки, оценка качества, 

маркировка, хранение.   

4. Технологические принципы и факторы, оказывающие влияние на качество, интенсив-

ность физико-химических процессов.   
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5. Консервирование пищевых продуктов. 

6. Изделия из муки: классификация, ассортимент групп хлебных и макаронных изделий, 

технология производства, качество, цвет, хранение.   

7. Сливки и сливочные напитки, кисломолочные продукты: ассортимент, технология про-

изводства, хранение. 

8. Молочные консервы, мороженое, технология производства, хранение. 

9. Продукты специализированного назначения: ассортимент, технология производства, 

хранение. 

10. Функциональные продукты: технология производства, назначение, хранение.   

11. Приоритетные технические, организационные, экономические и социальные факторы 

формирования качества конкурентного товара. 

12. Формирование групп потребительских свойств конкретного товара.    

13. Решение проблемы установления и применения взаимосвязанных требований к качеству 

готовой продукции с требованиями к элементам системы – сырья (материалов, комплек-

тующих изделий), технологии, оборудования и пр. 

14. Достоинства системы КС УКП. 

15. Использование квалиметрических методов при экспертных методах оценки качества. 

16. Основные характеристики плана выборочного статистического контроля качества това-

ров по альтернативному признаку. 

17. Применение метода QFD для учета требований потребителя при формировании потре-

бительских свойств. 

18. Содержание проверки и оценивания соответствия качества товаров при сертификации 

систем менеджмента качества. 

19. Стандартизация сроков сохраняемости продовольственных товаров. 

20. Прогнозирование срока хранения продовольственных товаров по результатам ускорен-

ных испытаний. 

21. Цели, задачи, основные понятия и методы товароведения. Актуальные проблемы разви-

тия товароведения на современном этапе. Товароведение - наука о потребительной сто-

имости. 

22. История возникновения и развития товароведения. Связь товароведения с другими 

науками и научными дисциплинами. Фундаментальные естественные науки (физика, 

химия, биология, математика) как методологическая основа товароведения. 

23. Объекты товароведения: их основополагающие характеристики, их взаимосвязь. 

24. Классификация и кодирование потребительских товаров, методы и виды. Научные осно-

выклассификации и кодирования пищевых продуктов. Системы, принципы, правила 

классификации товаров. 

25. Ассортимент товаров: понятие, виды, свойства и показатели ассортимента, их характе-

ристика. Ассортиментная политика: цели, задачи, главные направления формирования и 

совершенствования ассортимента. Факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

Управление ассортиментом. 

26. Качество товаров. Основные понятия: качество, свойство, показатели качества. Класси-

фикация показателей качества. Номенклатура потребительских свойств и показателей 

качества, их характеристика. Градации качества. Дефекты товаров: виды и причины воз-

никновения. Количественные характеристики товаров; понятия. Основные факторы, 

влияющие на качество товаров в сфере производства (приготовления), обращения 

(транспортировки, хранения, реализации) и потребления. Условия и сроки хранения то-

варов. 
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27. Стандартизация: понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы, 

правовая база. Нормативные документы, устанавливающие требования к качеству пище-

вых продуктов. Сертификация: понятия, виды, цели, задачи, принципы, объекты, сред-

ства, методы, правовая база. Особенности сертификации пищевых продуктов и продо-

вольственного сырья: правила и схемы сертификации. 

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

контроль; требования, предъявляемые к выборке (пробе). Виды контрольных испытаний. 

29. Методы исследования и контроля качества продовольственных товаров. Органолептиче-

ский, измерительный, экспертный, регистрационный, расчетный и социологический ме-

тоды исследования качества: сравнительная характеристика. 

30. Информационное обеспечение товароведения: понятия, требования к информации, пра-

вовая и нормативная база, виды информации. Средства информации: товарно-

сопроводительные документы и маркировка. Виды и носители маркировки. Требования 

к маркировке. Составные элементы маркировки: назначение, информационные знаки: 

классификация. 

31. Пищевая ценность продуктов: биологическая, энергетическая, физиологическая и орга-

нолептическая ценность, усвояемость, доброкачественность. Безопасность пищевых 

продуктов: понятие, виды. Характеристика токсических веществ пищевых продуктов, 

пути их попадания и возникновения в пищевых продуктах, влияние на организм челове-

ка. Показатели безопасности. 

32. Понятие о рациональности, сбалансированности и адекватности питания. 

33. Химический состав пищевых продуктов. Классификация основных веществ пищевых 

продуктов. Общая характеристика отдельных компонентов: химическая природа, свой-

ства, количественное содержание в различных видах продуктов, значение в питании, 

влияние на качество и сохраняемость. 

34. Физические свойства пищевых продуктов: понятия, классификация, значение для каче-

ства и сохраняемости пищевых продуктов. 

35. Упаковка товаров, ее назначение и эстетические функции. Классификация тары и упако-

вочных материалов, стандартизация и унификация тары, требования к упаковке. Роль 

упаковки в обеспечении сохранения уровня качества пищевых продуктов при транспор-

тировании и хранении. 

36. Научные основы хранения пищевых продуктов. Процессы, протекающие при хранении 

пищевых продуктов. Факторы, влияющие на характер и скорость протекания этих про-

цессов. 

37. Изменение свойств пищевых продуктов в процессе хранения. Условия и режимы хране-

ния. Влияние условий хранения на качество товара. Оптимальные условия и сроки хра-

нения (годности, реализации) продовольственных товаров. Классификация продоволь-

ственных товаров по сохраняемости. Обоснование рациональной технологии хранения 

пищевых продуктов, правила и принципы размещения товаров на хранение, товарное со-

седство. Виды потерь, процессы их вызывающие. Порядок списания. Научное обоснова-

ние норм естественных потерь при транспортировании и хранении пищевых продуктов. 

Меры по снижению товарных потерь. 

38. Консервирование как способ увеличения сроков хранения и расширения ассортимента 

пищевых продуктов. Методы консервирования, их виды, основы технологии консерви-

рования. Консервирующие факторы, их влияние на качество и сохраняемость пищевых 

продуктов. 
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39. Особенности морфологического строения растительной клетки. Особенности морфоло-

гического строения растительных тканей. Химический состав плодоовощной продукции. 

Вода. Углеводы. Органические кислоты. Фенольные соединения. Глюкозиды. Липиды. 

Витамины. Минеральные вещества. Ароматические вещества. Фитонциды и фитоалек-

сины. 

40. Пищевая, физиологическая, биологическая и энергетическая ценность плодов, ягод, 

овощей и грибов. 

41. Показатели безопасности. Характеристики основных групп токсикантов плодоовощной 

продукции, пути попадания в продукцию, влияние на качество. Особенности стандарти-

зации плодоовощной свежей и переработанной продукции. Определяющие показатели 

качества свежей плодоовощной продукции. Специфические показатели качества. Града-

ция качества плодоовощной продукции. Правила сертификации свежей и переработан-

ной плодоовощной продукции. 

42. Характеристика процессов, протекающих в послеуборочный период: испарение, дыха-

ние, покой и прорастание, замерзание, раневые процессы, дозревание. Характеристика и 

ассортимент климактерических плодов и овощей. Естественный иммунитет и факторы 

его формирующие. Характеристика микробиологических и физиологических процессов. 

Процессы самосогревания. Влияние этих процессов на качество и сохраняемость. Фак-

торы, влияющие на интенсивность протекающих процессов. 

43. Факторы, влияющие на качество и сохранность плодов и овощей. Характеристика со-

временных методов и способов хранения плодов и овощей. Виды потерь при хранении. 

Способы товарной обработки, упаковка и маркировка. 

44. Классификация плодов, ягод, овощей и грибов. 

45. Товароведная характеристика и экспертиза качества отдельных групп овощной продук-

ции (клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, томатных, тыквенных, салатно-

шпинатных и зеленных овощей) и грибов. Характеристика ассортимента, показатели ка-

чества, значение в питании, микробиологические и физиологические заболевания. Пра-

вила и особенности проведения экспертной оценки качества отдельных групп. 

46. Товароведная характеристика и экспертиза качества отдельных групп плодово-ягодной 

продукции: семечковых и косточковых плодов, ягод, тропических и субтропических 

плодов, орехоплодных. Классификация. Характеристика ассортимента. Показатели каче-

ства, особенности режимов 'и способов транспортирования, хранения и реализации. Ре-

жимы, 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 продук-

ции. 

47. Принципы консервирования плодов и овощей. Классификация способов консервирова-

ния. 

48. Принцип консервирования тепловой стерилизацией и пастеризацией. Классификация и 

характеристика ассортимента плодоовощных консервов. Характеристика основных тех-

нологических операций, их влияние на качество. Способы достижения промышленной 

стерильности консервов. Технология асептического консервирования. Преимущества и 

недостатки данной технологии. Характеристика и требования к консервной таре. Виды 

брака консервов. Упаковка, маркировка, режимы и сроки хранения. Требования к каче-

ству. Экспертная оценка качества. 
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49. Квашение, соление и мочение плодов и ягод. Особенности технологии производства. 

Требования к сырью, ассортимент и качество готовой продукции. Характеристика де-

фектов. Экспертиза качества. Упаковка, режимы и способы хранения. 

50. Маринование плодов и ягод. Классификация маринованных консервов. Технология про-

изводства. 

51. Характеристика ассортимента, требования к качеству. Виды дефектов, режимы и сроки 

хранения. Экспертная оценка качества. 

52. Замороженные плоды и овощи. Анализ факторов, влияющих на качество продукции. Ха-

рактеристика и анализ основных технологий замораживания. Требования к соблюдению 

единой холодильной цепи. Процессы, протекающие при хранении. Характеристика де-

фектов продукции. Режимы и сроки хранения на каждом этапе холодильной цепи. Упа-

ковка и маркировка продукции. Характеристика ассортимента продукции. Экспертная 

оценка качества. 

53. Сушеные плоды и овощи. Классификация и характеристика ассортимента сушеных пло-

дов и овощей. Характеристика основных технологий производства. Анализ факторов, 

влияющих на качество. Процессы, протекающие при хранении. Требования к качеству, 

упаковке и маркировке продукции. Факторы, влияющие на продолжительность хране-

ния. Понятие "активность воды", значение данного показателя на качество и продолжи-

тельность хранения продукции. Виды дефектов продукции. Экспертная оценка качества. 

54. Способы и принципы химического консервирования. Характеристика и виды химиче-

ских консервантов. 

55. Механизм их действия. Особенности технологии химического консервирования. Методы 

контроля за содержанием консервантов. Режимы и сроки хранения консервов с приме-

нением химических консервантов, их маркировка. 

56. Зерно. Классификация зерновых культур по ботаническим признакам. Строение и хими-

ческий состав зерна   злаковых, бобовых и гречишных культур. Влияние состава отдель-

ных частей зерна на формирование качества продуктов его переработки. Пищевая цен-

ность зерна. Зерновая масса, ее свойства. Стандартизация и оценка качества зерна. Про-

цессы, происходящие при созревании, дозревании и хранении зерна, их влияние на фор-

мирование качества муки, крупы, макаронных и хлебобулочных изделий. 

57. Крупа: понятие, пищевая ценность, классификация и ассортимент. Характеристика по-

требительских свойств основных видов круп. Формирование качества крупы в процессе 

производства. Изменения качества круп в процессе хранения. Требования к качеству. 

Экспертная оценка качества. Изделия из круп: классификация и ассортимент, оценка ка-

чества. Условия и сроки хранения. 

58. Мука. Виды и типы помолов. Понятия о выходах муки. Формирование качества пше-

ничной и ржаной муки в процессе производства. Ассортимент муки по видам сырья, 

особенностям производства. Сорта и их назначение. Показатели качества и хлебопекар-

ные свойства муки пшеничной и ржаной. Экспертная оценка качества. 

59. Характеристика процессов, происходящих при хранении муки. Виды дефектов. Упаков-

ка, условия и сроки хранения. 

60. Крупяные концентраты. Классификация и ассортимент концентратов в зависимости от 

рецептуры и назначения. Формирование качества в процессе производства. 

61. Печеный хлеб и хлебобулочные изделия. Сырье хлебопекарного производства и требо-

вания, предъявляемые к его качеству. Пищевая ценность хлеба и хлебобулочных изде-

лий. Способы приготовления пшеничного и ржаного хлеба.  
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62. Физико-коллоидные и биохимические процессы, протекающие в период замеса, броже-

ния теста и при выпечке хлеба. Выход хлеба. Принципы построения ассортимента пече-

ного хлеба и хлебобулочных изделий. Сорта, их характеристика. Условия транспортиро-

вания и хранения хлеба и хлебобулочных изделий. Процессы, происходящие при хране-

нии хлеба. Способы сохраняемости свежести хлеба. Болезни хлеба, причины их возник-

новения. Экспертная оценка качества хлеба и хлебобулочных изделий. 

63. Диетические хлебные изделия. Назначение, особенности производства. Понятие о наци-

ональных сортах хлеба. 

64. Бараночные и сухарные изделия. Классификация и ассортимент. Факторы, влияющие на 

качество: сырье, особенности производства. Показатели качества. Условия и сроки хра-

нения. 

65. Макаронные изделия. Пищевая ценность. Классификация и ассортимент макаронных из-

делий. Формирование качества в процессе производства. Оценка качества, условия и 

сроки хранения. 

66. Задачи микробиологии пищевых продуктов. 

67. Морфология и систематика микроорганизмов. Бактерии. Фаги. Плесневые грибы. 

Дрожжи. Краткая характеристика каждой группы микроорганизмов. Питательные среды. 

Условия выращивания, методы исследования. 

68. Физиология микроорганизмов. Обмен веществ микроорганизмов: конструктивный и 

энергетический. Химический состав микроорганизмов. Ферменты микроорганизмов. 

Практическое использование микробных ферментов. 

69. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. Физические факторы. Химиче-

ские факторы. Биологические факторы. Использование факторов внешней среды в прак-

тике хранения пищевых продуктов. 

70. Важнейшие биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами. Брожение: спир-

товое, молочнокислое, пропионовокислое, маслянокислое, ацетонобутиловое, уксусно-

кислое, лимоннокислое. Брожение пектиновых веществ в анаэробных и аэробных усло-

виях. Брожение клетчатки. Разрушение древесины. Разложение жиров. Гниение. 

71. Патогенные микроорганизмы. Определение. Токсинообразование, патогенность и виру-

лентность. Инфекция. Источники и пути распространения. Иммунитет. Фагоцитарная 

теория Мечникова. Пищевые заболевания и отравления. Различия между ними.  

72. Основные виды заболеваний и отравлений и возбудители, их вызывающие. Профилакти-

ка. Условно-патогенные микроорганизмы. Санитарно-показательные микроорганизмы. 

Кишечная палочка и ее значение при санитарной оценке пищевых продуктов. 

73. Микробиология молока и молочных продуктов. Микрофлора цельного молока и ее из-

менение в процессе хранения молока. Молочнокислые продукты, закваски и изменения в 

процессе хранения. 

74. Микробиология мяса и мясных изделий. Микрофлора мяса, пути попадания. Виды порчи 

мяса. Хранения мяса. Мясо птицы, микрофлора и ее особенности. Микрофлора колбас-

ных изделий, происхождение, виды порчи. 

75. Микробиология яиц и яичных продуктов. Микрофлора яиц, ее происхождение, виды 

порчи. Хранение яиц. Микрофлора яичных продуктов. 

76. Микробиология рыбы и морепродуктов. Микробиология свежей рыбы, особенности и 

пути попадания. Микрофлора переработанной рыбы: замороженной, соленой, марино-

ванной, вяленой. Микрофлора рыбных консервов. 
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77. Микробиология крупы, муки, хлеба. Микрофлора зерна, крупы, муки, хлеба. Виды пор-

чи. Микробиология и особенности иммунитета плодов и овощей. Эпифитная микрофло-

ра. Микрофлора свежих плодов и овощей. Микрофлора квашеных овощей. 

78. Микробиология и микрофлора баночных консервов. Промышленная стерильность, оста-

точная микрофлора. Виды порчи баночных консервов. 

79. Микробиология и микрофлора мясных и рыбных кулинарных изделий, реализуемых че-

рез розничную сеть. 

80. Сертификационные испытания пищевых продуктов. По микробиологическим показате-

лям показатели безопасности пищевых продуктов по микробиологическим показателям. 

Методы испытаний. Нормативные документы, санитарно-гигиенические требования. 

81. Общие сведения об уловах, переработке и потреблении рыбы и нерыбных объектов вод-

ного промысла (гидробионтов) на мировом и отечественном уровнях. 

82. Основы систематизации и идентификации рыб, рыбообразных и нерыбных гидробион-

тов. Пищевая ценность продуктов, вырабатываемых из гидробионтов.  

83. Особенности состава и сохраняемости. Влияние физиологических факторов и условий 

окружающей среды на состав и пищевую ценность гидробионтов. Проблема безопасно-

сти рыбы, рыбопродуктов и нерыбных продуктов моря по показателям паразитарной чи-

стоты, токсичным элементам, гистамину, нитрозаминам, бензапирену и другим. 

84. Живая товарная рыба. Биохимические основы заготовки, транспортирования, хранения и 

реализации. 

85. Посмертные изменения в рыбе. Причины нестойкости свежей рыбы против микробиоло-

гической порчи. 

86. Теоретические основы способов обработки и консервирования рыбы и нерыбных гидро-

бионтов холодом, солью, холодным копчением, вялением и сушкой, стерилизацией. 

Влияние способов обработки на пищевую ценность и стойкость в хранении продуктов. 

Теория созревания соленой и вяленой рыбы.  

87. Особенности ферментативного комплекса объектов водного промысла. Факторы каче-

ства продуктов при холодном и горячем копчении. Проблемы дымового копчения и до-

стижения в области получения и применения бездымных коптильных агентов. 

88. Товароведная классификация продуктов, вырабатываемых из гидробионтов и характери-

стика товарных групп. Оптимальные условия и гарантийные сроки хранения продукции. 

Причины разной сохраняемости охлажденной и мороженной рыбы, соленых и копченых 

продуктов, сушеных и вяленых рыбных изделий, стерилизованных консервов и пресер-

вов. Меры предупреждения гнилостной и окислительной порчи. Причины нестойкости 

липидов рыб против окислительной порчи. Понятие о созревании и старении рыбных 

консервов. Природа вкуса и аромата рыбной продукции и нерыбных продуктов моря. 

Аналоги морепродуктов и основы их получения. 

89. Строение, состав, пищевая ценность, способы получения икорных продуктов и аналогов. 

Характеристика товарного ассортимента. 

90. Принципы стандартизации, товарной экспертизы и сертификации рыбной продукции и 

нерыбных продуктов моря. Особенности ассортимента импортируемой продукции. Пер-

спективные направления в технологиях, сырьевых подходах, упаковках, обеспечиваю-

щие высокое качество, оригинальность ассортимента, преимущества в сохранности в 

сравнении с однотипной отечественной продукцией. 
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6.2. Шкала и критерии оценивания ответа 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

 обучающийся полно усвоил материал;  

 проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления 

и восприятия информации;  

 материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология;  

 показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

 могут быть допущены одна-две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 в усвоении материала допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов;  

 неполное знание теоретического материала. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 не раскрыто основное содержание материала; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии.  
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