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Порядок проведения и форма вступительных испытаний.
Вступительные испытания на направление 19.04.04 «Технология продукции и
организация общественного питания» проводятся в письменной форме.
Экзаменационные билеты для поступающие на направление 19.04.04 «Технология
продукции и организация общественного питания» состоят из трех вопросов, при этом
первый вопрос из раздела «Технология продукции общественного питания», второй –
«Организация и проектирование предприятий индустрии питания», третий – «Химия
пищевых продуктов» или «Санитария и гигиена питания».
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Раздел «Технология продукции общественного питания»
1. Нормативная и технологическая документация на кулинарную продукцию: виды,
порядок разработки и утверждения.
2. Качество кулинарной продукции: определение, показатели качества, их
характеристика.
3. Технологические свойства сырья, их роль в формировании качества кулинарной
продукции.
4. Общие требования к производству и реализации кулинарной продукции.
5. Основные технологические принципы производства кулинарной продукции.
6. Полуфабрикаты (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые) из говядины:
ассортимент, требования к качеству, условия и сроки реализации.
7. Полуфабрикаты (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые) из свинины:
ассортимент, требования к качеству, условия и сроки реализации.
8. Полуфабрикаты (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые) из баранины:
ассортимент, требования к качеству, условия и сроки реализации.
9. Полуфабрикаты из рубленого мяса: виды фаршей, ассортимент полуфабрикатов;
факторы, влияющие на качество; условия и сроки реализации.
10. Полуфабрикаты из сельскохозяйственной птицы: ассортимент; факторы, влияющие на
качество; условия и сроки реализации.
11. Технологическая схема обработки рыбы с костным скелетом, ассортимент
полуфабрикатов в зависимости от способов тепловой обработки. Условия и сроки
реализации.
12. Технологическая схема обработки рыбы с хрящевым скелетом, ассортимент
полуфабрикатов в зависимости от способов тепловой обработки. Условия и сроки
реализации.
13. Общие правила варки заправочных супов, ассортимент, условия и сроки реализации.
14. Общие правила варки прозрачных супов, ассортимент, условия и сроки реализации.
15. Общие правила варки протертых супов, ассортимент, условия и сроки реализации.
16. Технологическая схема производства соуса красного основного; физико-химические
процессы и технологические факторы, формирующие качество; ассортимент производных
соуса.
17. Технологическая схема соуса белого основного на мясном бульоне; физикохимические процессы и технологические факторы, формирующие качество; ассортимент
производных соуса.
18. Общие правила варки и жарки мяса; физико-химические процессы, технологические
факторы, влияющие на качество.
19. Общие правила варки и жарки рыбы; физико-химические процессы и
технологические факторы, влияющие на качество.
20. Общие правила варки и жарки картофеля; физико-химические процессы и
технологические факторы, формирующие его качество.
21. Технологическая схема производства изделий из дрожжевого теста (опарный способ).
Физико-химические процессы и технологические факторы, формирующие его качество.
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22. Технологическая схема производства изделий из дрожжевого теста (безопарный
способ). Физико-химические процессы и технологические факторы, формирующие
качество его.
23.
Технология производства охлажденных и замороженных блюд и кулинарной
продукции по технологии КЭЧ.
24. Основные принципы приготовления блюд для диетического питания.
25. Основные принципы приготовления блюд для питания детей.
Основная литература:
1.
Технология продукции общественного питания: Учебник / Мглинец А.И., Акимова
Н.А., Дзюба Г.Н. и др.; Под ред. А.И. Мглинца. – СПб.: Троицкий мост, 2010. – 736 с.
Дополнительная литература:
1.
Технология продукции общественного питания. В 2-х т. /А.С.Ратушный,
В.И.Хлебников, Б.А.Баранов и др. – М.: Мир, 2003
2.
Куткина М.Н., Барсукова Н.В., Смоленцева А.А. Нормативные документы для
предприятий индустрии питания. Учебное пособие. – СПбТЭИ, 2011
3.
Справочник технолога общественного питания/ А.И.Мглинец, Г.Н.Ловачева,
Л.М.Алешина и др. – М.: Колос, 2000. – 416 с.
4.
Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум/ под ред.
Л.П. Липатовой. – М.: ФОРУМ, 2010
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Раздел «Организация и проектирование предприятий индустрии питания»
1. Классификация и тенденции развития предприятий общественного питания в стране и
за рубежом.
2. Научно-технический прогресс в общественном питании: характерные черты и
направления его развития.
3. Организация рабочих мест в предприятиях питания: классификация, планировка,
обслуживание.
4. Оперативное планирование производства на предприятиях общественного питания.
Производственная программа предприятий общественного питания различного типа.
Последовательность разработки. Значение.
5. Организация снабжения предприятий питания. Виды, источники и формы снабжения.
6. Организация складского хозяйства на предприятиях общественного питания: состав
помещений, складские операции.
7. Понятие о проектировании и проекте предприятия общественного питания. Стадии и
этапы проектирования. Предпроектные работы.
8. Реконструкция и техническое перевооружение предприятий общественного питания.
Цели и задачи. Последовательность разработки.
9. Функциональная структура предприятий питания как основа технологического
проектирования.
10. Нормативная и справочная документация для проектирования предприятий
общественного питания. Виды, значение и использование.
11. Группа производственных помещений предприятий общественного питания. Состав
помещений при различных формах организации производства. Схема взаимосвязи.
Требования к планировке помещений.
12. Общие правила подбора технологического оборудования и принципы его размещения.
13. Последовательность разработки объемно-планировочного решения предприятия
общественного питания.
14. Особенности проектирования предприятий быстрого обслуживания. Требования к
планировочному решению.
15. Факторы, определяющие объемно-планировочные решения предприятий питания.
Технико-экономическая оценка проектных решений.
16. Основные типы заготовочных предприятий питания, их характеристика.
17. Выбор и обоснование технологических схем производства кулинарной продукции в
специализированных цехах заготовочных предприятий
общественного питания.
Требования к организации технологических процессов.
18. Оценка технического уровня проектируемого предприятия
19. Микроспрос на продукцию и услуги предприятий питания, методы его изучения.
20. Классификация и характеристика методов и форм обслуживания в предприятиях
питания.
21. Организация самообслуживания в предприятиях питания. Структура процесса
самообслуживания, классификация форм самообслуживания. Виды и организация работы
раздаточных линий.
22. Организация обслуживания официантами. Техника обслуживания, правила подачи
блюд, формы организации труда официантов.
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23. Организационная характеристика ресторанов: определение, классификация,
требования к мебели, посуде, приборам, особенности ассортимента и оформления меню,
методы обслуживания, предоставляемые услуги.
24. Кейтеринговые услуги по организации питания и отдыха различных контингентов
потребителей.
25. Организация обслуживания банкетов в предприятиях общественного питания:
классификация и характеристика.
Основная литература:
1. Никуленкова Т.Т., Ястина Г.М. Проектирование
предприятий общественного
питания.- М.: КолосС, 2006.-247с.
2. Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах: Учебное пособие /
Главчева С.И., Чередниченко Л.Е. – СПб.: Троицкий мост, 2012. – 208 с.
3. Организация производства на предприятиях общественного питания: Учебник / И.Р.
Смирнова, А.Д. Толстова, Л.В. Козловская. – СПб.: Троицкий мост, 2011. – 232 с.
4. Ястина Г.М., Несмелова С.В. Проектирование предприятий общественного питания с
основами AutoCAD: Учебник/ Ястина Г.М., Несмелова С.В..- СПб.: Троицкий мост, 2012.
– 288 с.
Дополнительная литература:
1. Зайко Г.М., Джум Т.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания: учеб. пособие. – М.: Магистр, 2008.
2. Катсигрис Костас, Томас Крис. Учебник ресторатора: проектирование, оборудование,
дизайн / Костас Катсигрис, Крис Томас (пер. с англ. Прокофьев С.В.). – М: ООО
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2008. – 576 с.
3. Кучер Л. С., Шкуратова С. А. Организация обслуживания на предприятиях
общественного питания. - М.: Деловая литература, 2000.
4. Организационные методы регулирования производственно-торгового процесса в
предприятиях общественного питания / Сост. Н.В. Барсукова, Н.П. Котова, Н.Я. Карцева.
– СПб: СПбТЭИ, 2012. – 80 с.
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Раздел «Химия пищевых продуктов»
1.
.Пищевое сырье животного и растительного происхождения. Основные
компоненты химического состава. Макро- и микронутриенты продуктов питания.
2.
Энергетическая ценность пищевых продуктов.
3.
Классификация белков и их функции.
4.
Роль белков в питании человека. Потребность в белках, содержание их в пищевых
продуктах и биологическая ценность белков разного происхождения.
5.
Характеристика белков в пищевых продуктах. Простые белки. Строение,
биологическая роль, важнейшие представители. Аминокислый состав белков
растительного и животного происхождения.
6.
Денатурация и деструкция белков при переработке пищевых продуктов.
7.
Липиды. Классификация, содержание в пищевых продуктах. Пищевая ценность
животных жиров.
8.
Пищевые углеводы. Источники, строение. Роль клетчатки и других пищевых
волокон в питании человека.
9.
Моно- и дисахариды в пищевых продуктах и их изменения при тепловой
обработке.
10.
Полисахариды пищевых продуктов: крахмал, гликоген, целлюлоза, гемицеллюлоза.
Особенности их структуры и свойств.
11.
Ферменты. Общие свойства и классификация.
12.
Водорастворимые витамины. Природные источники и условия сохранности в
пищевых продуктах. Роль в обмене веществ.
13.
13.Жирорастворимые витамины. Природные источники и условия сохранности в
пищевых продуктах. Роль в обмене веществ.
14.
Биологические функции минеральных веществ.
15.
Взаимосвязь обмена углеводов, белков и жиров в пищевых продуктах.
Основная литература:
1. А.П. Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочетков и др. Пищевая химия: учебник / под
ред. А.П. Нечаева. – 5-е изд., испр. и доп. – СПб.: ГИОРД, 2012. – 672 с.
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4892
2. Баженова И.А., Гринева В.С. Химия пищевых продуктов. Учебное пособие. – СПб;
СПбТЭИ, 2010.
3. Смирнова И.Р., Плаксин Ю.М. Пищевые и биологические добавки к пище: учебное
пособие.
М:Логос.-2012.
128с.
ЭБС
«Книгафонд»:
http://www.knigafund.ru/books/169696
Дополнительная литература:
1. Булдаков А. Пищевые добавки. Справочник. – М.: ДеЛи принт, 2003. – 435 с.
2. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. – М.: ДеЛи принт,
2007. – 539 с.
3. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. Учебник. – М.: Колосс,
2002. – 255 с.
4. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность
пищевых продуктов. Учебник. – Сибирское университетское изд-во. Новосибирск, 2007.
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5. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. – М.: Высшая школа,
1991. – 288 с.
6. Толстогузов В.Б. Новые формы белковой пищи. – М.: Агропромиздат, 1987. – 303 с.
7. Химия пищевых продуктов. Методические указания к лабораторным работам по
курсу «Химия пищевых продуктов». / Сост.: Баженова И.А., Гринева В.С. – СПб.; Изд-во
СПбГТЭУ.- 2007. – 20 с.

8

Раздел «Санитария и гигиена питания»
1. Пути повышения биологической стойкости пищевых продуктов
2. Мероприятия, направленные на поддержание санитарного состояния на предприятиях
3. Мойка и дезинфекция на предприятии: назначение, характеристика
4. Общие принципы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля на
предприятиях индустрии питания
5. Источники и пути передачи инфекции на предприятиях индустрии питания
6. Дезинфицирующие средства: общая характеристика препаратов, назначение,
особенности использования
7. Щелочные средства мойки: общая характеристика препаратов, назначение,
особенности использования
8. Проведение мойки в системе СИП: особенности использования моющих и
дезинфицирующих средств
9. Основные понятия о методах выполнения санитарно-микробиологических анализов
10. Современные методы обнаружения микроорганизмов.
Основная литература:
1.
Доценко В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями
пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли:
Учебное
пособие
для
ВУЗов.
СПб:
Гиорд,
2012.-832
с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4885
Дополнительная литература:
1.
Ушакова В.Н. Мойка и дезинфекция. Пищевая промышленность, торговля, питание.
СПб.: Профессия, 2009.-288с
2.
Иванченко О.Б. Санитария и гигиена на пивоваренном производстве / Иванченко
О.Б., Меледина Т.В..-СПб.:Гиорд, 2011.-200с
3.
Микробиологическая порча пищевых продуктов / К.де В.Блекберн(ред).-Пер с англ.СПб.:Профессия,2008.-784г. + 2011 г.
4.
Меледина Т.В., Дедегкаев А.Т., Афонин Д.В. Качество пива: стабильность вкуса и
аромата, коллоидная стойкость, дегустация.- СПб.:ИД «Профессия»,2011.
5.
Кунце В., Мит Г. Технология солода и пива. – СПб: Профессия, 2003 – 1136 с.
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