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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1.1 Химия и технология пищевых продуктов 

1.2 Санитария и гигиена питания 

1.3 Методы контроля качества сырья и готовой продукции 

1.4 Управление качеством и безопасностью продукции общественного питания 

1.5 Оборудование предприятий общественного питания 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Химия и технология пищевых продуктов 

Темы (вопросы): 

1. Макро- и микронутриенты пищевого сырья. Биологическая и 

энергетическая ценность пищевого сырья и продуктов питания. 

2. Белки. Основные функции белков. Нормы потребления, пищевая и 

биологическая функция белков. Строение, классификация, физико-химические 

свойства, физиологическое значение. Основные источники пищевого белка. 

Изменения белков в технологических процессах и при хранении. 

3. Углеводы. Классификация, физиологическое значение в организме 

человека, нормы потребления, физико-химические свойства. Основные источники 

углеводов. Изменения углеводов в технологических процессах и при хранении.  

4.  Липиды. Физиологическая роль липидов. Строение, классификация, 

физико-химические свойства липидов. Основные источники липидов. Изменения 

липидов в технологических процессах и при хранении. 

5. Витамины. Общая характеристика, номенклатура и классификация 

витаминов. Роль витаминов в питании: физиологическое значение и потребность. 

Природные источники и условия сохранности в пищевых продуктах. Изменение 

водо- и жирорастворимых витаминов в технологических процессах. 

6. Минеральные вещества: макро- и микроэлементы. Биологические функции 

минеральных веществ. Содержание минеральных веществ в пищевых продуктах. 

Значение отдельных минеральных веществ для организма человека. 

7. Ферменты. Общая характеристика и классификация. Ферментативный 

катализ. Роль ферментов в пищевых технологиях. 

8. Пищевая ценность и строение тканей овощей. Биологически-активные 

вещества овощей. Физико-химические изменения овощей при тепловой обработке. 
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9. Технологическая характеристика мясного сырья. Строение и состав тканей 

мяса. Физико-химические изменения мяса при тепловой обработке. Формирование 

вкуса, цвета и аромата готовых мясных блюд. 

10. Вода. Физические и химические свойства воды. Формы связи воды в 

пищевых продуктах. Активность воды. Функции воды в процессе производства 

пищевой продукции.  

 

Литература для подготовки:  

1. Антипова, Л. В. Химия пищи: учебник. 2-е изд., стер. – Лань, 2020. - 856 с. 

https://e.lanbook.com/book/139249 

2. Технология продукции общественного питания: учебник для бакалавров/ М.Н. 

Куткина и др. — Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2022. — 674 c. 

https://www.iprbookshop.ru/111168.html 

3. 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. 

4. МР 2.3.1.0253-21 Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=18979 

 

2.2. Санитария и гигиена питания 

Темы (вопросы): 

1. Санитарно-гигиенические требования к производству продукции на 

предприятиях питания. 

2. Санитарно-гигиенические требования к качеству и безопасности 

поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Микробиологические показатели качества пищевых продуктов. 

3. Санитарно-показательные микроорганизмы. Основные группы санитарно-

показательных микроорганизмов, встречающихся в пищевых продуктах, и их 

характеристика. 

4. Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы. Основные группы 

патогенных микроорганизмов, встречающиеся в пищевых продуктах. Способы 

проникновения патогенных микроорганизмов в пищевые продукты. Методы 

уничтожения патогенных микроорганизмов. 

5. Санитарно-гигиенические требования к хранению сырья и готовой 

продукции. Понятие товарного соседства. 

6. Санитарно-гигиенические требования к содержанию предприятия 

общественного питания (оборудование, инвентарь, посуда, тара).  

https://e.lanbook.com/book/139249
https://www.iprbookshop.ru/111168.html
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=18979
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7. Мойка и дезинфекция на предприятии: назначение, характеристика. 

8. Пищевые инфекции и отравления, меры по их предупреждению на 

предприятиях общественного питания. 

9. Производственный контроль за безопасностью пищевой продукции в 

предприятиях общественного питания. 

 

Литература для подготовки:  

1.  Линич Е.П., Сафонова Э.Э. Санитария и гигиена питания: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2017. https://e.lanbook.com/book/92949#book_name 

2. Степанова И.В. Санитария и гигиена питания. -  СПб: Троицкий мост, 2014. 

https://www.ibooks.ru/bookshelf/356282/reading 

3. Дунец Е.Г., Тамова М.Ю., Куликов И.А. Санитария и гигиена на предприятиях 

общественного питания. - СПб.: Троицкий мост, 2012. 

https://www.ibooks.ru/bookshelf/356286/reading 

4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» от 9 декабря 2011 г. № 880 

 

2.3. Методы контроля качества сырья и готовой продукции 

Темы (вопросы): 

1. Понятия «качество» и «пищевая ценность» продуктов. Оценка качества 

пищевых продуктов. Характеристика единичных и комплексных показателей 

качества.  

2. Классификационные принципы методов исследования пищевого сырья и 

продуктов. Отличие инструментальных и органолептических методов исследования 

пищевых продуктов. Характеристика физических, химических, физико-химических 

и биохимических методов исследования пищевых продуктов.  

3. Подготовка проб к анализу. Операции «разделение», «концентрирование» и 

«выделение». Понятие «аналитический цикл». Характеристика понятий 

«лабораторный образец», «партия пищевых продуктов», «выборка», точечная, 

средняя и объединенная проба. 

4. Органолептическая оценка качества пищевых продуктов. 

Последовательность определения органолептических показателей. Описание 

терминов «букет» и «аромат» пищевых продуктов. Сенсорный анализ. Основные 

термины сенсорного анализа. Характеристика балловых систем оценки качества 

пищевых продуктов. 

5. Основные показатели, характеризующие химический состав пищевого 

сырья и продуктов его переработки. Методы определения содержания влаги, жира, 

белка, углеводов, золы, титруемой кислотности в пищевых продуктах и примеры их 

https://e.lanbook.com/book/92949#book_name
https://www.ibooks.ru/bookshelf/356282/reading
https://www.ibooks.ru/bookshelf/356286/reading
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применения. Основные группы витаминов, определяемых в пищевых продуктах, и 

методы их анализа.  

6. Теоретические и практические аспекты применения рефрактометрии для 

анализа состава пищевых продуктов. Принципы работы рефрактометра. 

Применение поляриметрии для анализа состава пищевых продуктов. Оптическая 

активность. Удельное вращение плоскости поляризации. 

7. Основные понятия реологии и реологических методов исследования 

пищевых продуктов. Особенности измерений деформации пищевых смесей. 

Принципы работы реометров. Инструментальные методы исследования 

реологических свойств пищевых продуктов. Описание основных типов 

вискозиметров.  

8. Основные характеристики и законы люминесценции. Фосфоресценция и 

флуоресценция. Методы люминесцентного анализа и примеры их применения для 

определения доброкачественности пищевого сырья. Примеры применения 

флуориметрического анализа для оценки свежести пищевых продуктов. 

9. Классификация электрохимических методов анализа. Характеристика 

потенциометрических методов исследования и примеры их применения для анализа 

пищевых продуктов. Описание индикаторных электродов, электродов сравнения и 

принципов измерения активной кислотности (рН) пищевых продуктов. 

10. Стандарты на методы лабораторного контроля качества продукции 

общественного питания. Метрологические характеристики методов измерений.  

 

Литература для подготовки:  

1. Базарнова, Ю. Г. Методы исследования качества сырья и готовой продукции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки 

240700 "Биотехнология" профиль "Пищевая биотехнология" / М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. торг.-экон. ун-т", Каф. химии и 

биотехнологии. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1092 Кб). — Санкт-

Петербург: [б. и.], 2014. http://elib.spbstu.ru/dl/2/si21-676.pdf 

2. Базарнова Ю.Г. Методы исследования сырья и готовой продукции: Учеб.-метод. 

пособие. СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. http://books.ifmo.ru/file/pdf/1385.pdf 

3. Могильный М. П. Контроль качества продукции общественного питания: учебник 

при подготовке бакалавров и магистров по направлению подготовки 19.03.04 и 

19.04.04 - Технология продукции и организация общественного питания / М. П. 

Могильный, Т. В. Шленская, Е. А. Лежина ; под ред. М. П. Могильного. Москва: 

ДеЛи плюс, 2016.  

4. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности продуктов 

питания: [учебное пособие] для вузов по специальности 08.04.01 "Товароведение и 

http://elib.spbstu.ru/dl/2/si21-676.pdf
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1385.pdf
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экспертиза товаров": [в 2 ч.] / В. В. Шевченко, А. А. Вытовтов, Л. П. Нилова, Е. Н. 

Карасева. Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2009. 

5. Смоленцева, А. А. Контроль качества продукции общественного питания: 

учебное пособие /А. А. Смоленцева, С. А. Елисеева, В. С. Попов; Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, [Высшая школа 

биотехнологии и пищевых технологий] Санкт-Петербург : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. 

 

2.4. Управление качеством и безопасностью продукции общественного 

питания 

Темы (вопросы): 

1.  Нормативно-правовая база обеспечения качества в РФ: законы, 

технические регламенты, стандарты в области качества и безопасности. 

2. Этапы управления качеством в предприятии общественного питания. 

Стадии жизненного цикла продукции, мероприятия по обеспечению и контролю 

качества продукции. 

3. Квалиметрия. Методики оценки уровня качества продукции. Экспертный 

метод определения показателей качества. 

4. Цикл Деминга. Цикл PDCA. Основные фазы и особенности. Примеры 

применения. Периодичность применения. 

5. Понятие «петля (спираль качества)». Понятие, его основные составляющие, 

примеры применения. 

6. Стандартизация продукции и услуг общественного питания. Классификация 

стандартов по видам и уровням. Межгосударственные и национальные стандарты на 

продукцию и услуги общественного питания.  

7. Стандарты организации, порядок разработки и утверждения. 

Технологические документы на продукцию общественного питания: виды, 

структура, назначение. 

8. Оценка соответствия пищевой продукции. Формы оценки соответствия: 

декларирование соответствия, сертификация, государственная регистрация, 

государственный контроль и надзор. 

 

Литература для подготовки:  

1. Дунченко Н.И. Управление качеством продукции. Пищевая промышленность. 

Для бакалавров: учебник / Н.И. Дунченко, В.С. Янковская. – Санкт-Петербург: Лань, 

2020. - 304 с. https://e.lanbook.com/book/106881 

2. Чернова Е.В. Управление качеством на предприятии общественного питания: 

Учебное пособие / Е.В.Чернова, Н.В. Барсукова. - СПб.: Троицкий мост, 2021. – 234 

с. https://ibooks.ru/bookshelf/372233/reading 

https://e.lanbook.com/book/106881
https://ibooks.ru/bookshelf/372233/reading
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3. Барсукова, Н. В. Метрология, стандартизация, сертификация в общественном 

питании: учебное пособие / Н. В. Барсукова, А. А. Смоленцева, Е. В. Чернова; 

Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, Кафедра технологии и 

организации питания. Санкт-Петербург: СПбТЭИ, 2012. - 77 с. 

4. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 г.  № 29-ФЗ 

 

2.5. Оборудование предприятий общественного питания 

Темы (вопросы): 

1. Основные понятия о технологическом оборудовании предприятий 

общественного питания. Понятие процесса, машины и аппарата. Классификация 

технологического оборудования по различным признакам. Основные требования, 

предъявляемые к технологическому оборудованию.  

2. Общие сведения о механической обработке продуктов. Пищевой продукт 

как объект механического воздействия: физическая модель продукта, его 

структурно-механические свойства, физические основы механического воздействия 

на продукт. 

3. Общее устройство механического технологического оборудования. 

Основные понятия о машинах и механизмах: двигатель, передаточный механизм, 

исполнительный механизм, системы управления, регулирования, блокировки и 

защиты.  

4. Технико-эксплуатационные показатели технологического оборудования 

(производительность, коэффициент технического использования, КПД, мощность, 

показатели технологичности, показатели надёжности). 

5. Машины для механической обработки сырья, полуфабрикатов и готового 

продукта: моечно-очистительное оборудование, режущее оборудование, 

прессующее оборудование, месильно-перемешивающее оборудование, 

дозировочно-формовочное оборудование, измельчительное оборудование. 

Назначение, устройство, правила эксплуатации и техники безопасности. 

6. Общие сведения о тепловой обработке продуктов. Физические основы 

тепло- и массообмена. Пищевой продукт как объект теплового и воздействия. 

Тепло- и электрофизические свойства и характеристики продуктов. Способы 

тепловой обработки продуктов. 

7. Общие сведения о тепловых аппаратах. Основные узлы и элементы 

тепловых аппаратов, их назначение и характеристики. Классификация теплового 

оборудования по различным признакам. Технико-эксплуатационные параметры 

теплового оборудования. 
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8. Оборудование для термической обработки сырья, полуфабрикатов: 

варочное оборудование, жарочно-пекарное оборудование, универсальное тепловое 

оборудование, аппараты с ИК- и СВЧ-нагревом, холодильное оборудование. 

Назначение, устройство, правила эксплуатации и техники безопасности. 

 

Литература для подготовки:  

1. Ботов М.И. Электротепловое оборудование индустрии питания: учебное пособие / 

М.И. Ботов, Д. М. Давыдов, В.П. Кирпичников. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2020. – 144 с. https://e.lanbook.com/book/176893 

2. Ботов, М. И. Лабораторные работы по технологическому оборудованию 

предприятий общественного питания (механическое и тепловое оборудование) / М. 

И. Ботов, В. Д. Елхина. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 160 с. 

URL:https://e.lanbook.com/book/168729 

3. Артемова, Е.Н. Оборудование гостиниц и предприятий общественного питания: 

учеб. пособие для вузов / Е.А. Новицкая; Е.Н. Артемова. – Орел: ОрелГТУ, 2009. – 

161 с. https://rucont.ru/efd/146364 

4. Оборудование предприятий торговли и общественного питания: Полный курс: 

Учебник/Под ред. проф. Гуляева В.А. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 543 с.  

https://e.lanbook.com/book/176893
https://e.lanbook.com/book/168729
https://rucont.ru/efd/146364
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3. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ) 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Институт биомедицинских систем и биотехнологий 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель ОП 

 _________ Н.В. Барсукова 

 «___» __________ 20__ г. 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

по направлению подготовки 

19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 

 

1. Тестовое задание (5 баллов) 

Денатурация белка – это: 

а) уменьшение растворимости белка при действии солей щелочных металлов; 

б) потеря биологической активности при гидролизе белка; 

в) изменение природной структуры с потерей биологической активности; 

г) все перечисленное верно. 

2. Тестовое задание (5 баллов) 

Глюкоза, фруктоза, галактоза – это: 

а) олигосахариды;  

б) моносахариды; 

в) дисахариды;  

г) полисахариды. 

3. Тестовое задание (5 баллов) 

Фермент α-амилаза ускоряет реакции гидролиза: 

а) фосфолипидов; 

б) белка миозина; 

в) крахмала; 

г) казеина. 

4. Тестовое задание (5 баллов)  

Укажите пищевой продукт – источник пектинов. 

а) орехи 

б) яблоки 

в) брокколи 

г) мед 
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5. Тестовое задание (5 баллов) 

Какой фактор способствует лучшему сохранению хлорофилла при варке зеленых 

овощей? 

а) варка в большом количестве воды, 

б) сокращение сроков варки, 

в) варка при открытой крышке, 

г) все перечисленное. 

6. Тестовое задание (5 баллов) 

Какой процесс определяет образование корочки на жареном мясе? 

а) денатурация миоглобина, 

б) меланоидинообразование, 

в) уплотнение мышечных белков с выделением влаги, 

г) сваривание коллагена. 

7. Тестовое задание (5 баллов) 

Токсикозы и токсикоинфекции относятся: 

а) к кишечным инфекциям; 

б) к микробным отравлениям; 

в) к немикробным отравлениям; 

г) к зоонозным инфекциям. 

8. Тестовое задание (5 баллов) 

Каков источник контаминации продуктов золотистым стафилококком? 

а) специфические антигены; 

б) заболевания печени;  

в) заболевания желудка; 

г) гнойничковые заболевания кожи. 

9. Тестовое задание (5 баллов) 

Для размножения возбудителей ботулизма и накопления токсина в пищевых 

продуктах требуются условия: 

 а) аэробные;               

 б) повышенной концентрации соли; 

 в) анаэробные; 

 г) повышенной концентрации сахара. 

10. Тестовое задание (5 баллов) 

Назовите основные микробиологические показатели, нормируемые СанПиН и ТР 

ТС в большинстве пищевых продуктов: 

а) КМАФАнМ, БГКП; 

б) КМАФАнМ, гнилостные бактерии; 
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в) КМАФАнМ, дрожжи; 

г) КМАФАнМ, мицелиальные грибы. 

11. Тестовое задание (5 баллов) 

Оценка качества продукта – это: 

а) перечень операций по определению показателей качества; 

б) совокупность операций по определению коэффициентов весомости к единичным 

показателям качества; 

в) совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества, 

определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми 

показателями; 

г) определение комплекса показателей, определяющих пищевую ценность продукта. 

12. Тестовое задание (5 баллов) 

К показателям химического состава продукта относятся: 

а) содержание влаги; 

б) степень окисленности жира; 

в) содержание белковых фракций; 

г) активность оксидаз. 

13. Тестовое задание (5 баллов) 

Показатель кислотности продуктов – это: 

а) содержание лимонной кислоты в продукте; 

б) рН водных вытяжек из продукта; 

в) объем раствора КОН, необходимый для нейтрализации продукта; 

г) количество свободных органических кислот и их кислых солей, содержащихся в 

исследуемом продукте. 

14. Тестовое задание (5 баллов) 

Какие приборы используют для проведения количественных определений 

компонентов в пищевых продуктах: 

а) вискозиметры; 

б) спектрофотометры; 

в) консистометры; 

г) рН-метры. 

15. Тестовое задание (5 баллов) 

Управлять качеством продукции руководители предприятия должны: 

а) на этапе производства продукции 

б) на этапе реализации продукции 

в) на этапе маркетинговых исследований 

г) на всех этапах жизненного цикла продукции 
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16. Тестовое задание (5 баллов) 

На какой фазе развития управление качеством начинается осуществляться на основе 

международных стандартов серии ИСО 9000? 

а) фаза отбраковки 

б) фаза контроля качества 

в) фаза управления качеством 

г) фаза менеджмента качества 

17. Тестовое задание (5 баллов) 

Операционный контроль – это: 

а) контроль, проводимый по ходу технологического процесса 

б) контроль качества поступающего сырья 

в) контроль качества готовой продукции 

г) производственный контроль 

18. Тестовое задание (5 баллов) 

По технологическому назначению тепловое оборудование подразделяется на: 

а) универсальное 

б) с непосредственным обогревом 

в) специализированное 

г) с косвенным обогревом 

19. Тестовое задание (5 баллов) 

Тендерайзер предназначен для: 

а) приготовления бефстроганова 

б) разрушения соединительной ткани 

в) измельчения порционных кусков мяса 

г) увеличения поверхности порционных кусков мяса 

20. Тестовое задание (5 баллов) 

Определите энергетическую ценность 100г булочки дрожжевой, если в ней 

содержится 7,6 г белка, 0,9 г жира, 49,7 г углеводов.  

а) 236,4 ккал 

б) 240,0 ккал 

в) 238,5 ккал 

г) 237,3 ккал  


