
Направление 19.06.01 Промышленная экология и биотехнология
Профиль Технология и товароведение продуктов функционального и
специализированного назначения и общественного питания

1. Ассортимент, технология производства и правила оформления салатов.
Требования к качеству, условия и сроки хранения и реализации. Изменения
углеводов клеточных стенок, происходящие при кулинарной обработке овощей.

2. Ассортимент, технология приготовления и правила отпуска борщей.
Требования к качеству, сроки хранения и реализации. Факторы, влияющие на
сохранение окраски свеклы.

3. Централизованное производство полуфабрикатов: «картофель сырой
очищенный сульфитированный», «картофель сырой очищенный целый и
нарезанный в пене». Причины потемнения сырого очищенного картофеля и способы
предохранения его от потемнения. Условия и сроки хранения и реализации.

4. Ассортимент, технология производства, правила отпуска блюд и гарниров
из круп, бобовых и макаронных изделий. Требования к качеству, сроки хранения и
реализации. Набухание и клейстеризация крахмала в процессе кулинарной
обработки крахмалосодержащих продуктов.

5. Ассортимент, технология производства и правила отпуска блюд из яиц.
Требования к качеству, сроки хранения и реализации. Физико-химические
процессы, происходящие при тепловой кулинарной обработке яиц и их роль в
формировании качества готовой продукции.

6. Ассортимент, технология производства и правила отпуска блюд из творога.
Требования к качеству, сроки хранения и реализации. Факторы, оказывающие
влияние на интенсивность физико-химических процессов, происходящих при
тепловой кулинарной обработке творога.

7. Производство полуфабрикатов из рыбы: «рыба специальной разделки
незамороженная» и «рыба специальной разделки мороженая». Контроль качества
полуфабрикатов из рыбы.

8. Технологическая схема механической кулинарной обработки мяса. Физико-
химические процессы, происходящие при замораживании и размораживании туш
убойного скота.

9. Ассортимент, технология производства и правила отпуска блюд из
жареного мяса и мясопродуктов. Гарниры и соусы, используемые при отпуске блюд.
Требования к качеству, сроки хранения и реализации. Физико-химические
процессы, лежащие в основе изменения окраски мяса при тепловой кулинарной
обработке.

10. Ассортимент, технология производства и правила отпуска блюд из отварной
и припущенной птицы. Гарниры и соусы, используемые при отпуске блюд.
Требования к качеству, сроки хранения и реализации. Денатурация белков и ее
влияние на качественные изменения и структуру мяса птицы.

11. Технология приготовления соуса красного основного и его производных.
Требования к качеству, сроки хранения и реализации. Физико-химические
процессы, происходящие при приготовлении соусов.

12. Ассортимент, технология производства,  правила отпуска желе, муссов и
самбуков. Требования к качеству, условия и сроки хранения и реализации. Роль
загустителей и гелеобразователей в формировании реологических свойств готовой
продукции.



13. Ассортимент, технология приготовления и правила отпуска напитков из чая
и кофе. Контроль качества по органолептическим и физико-химическим
показателям.

14. Ассортимент и технология производства изделий из дрожжевого теста.
Процессы, происходящие при замесе, брожении теста и выпечке изделий. Виды
брожения сахаров.

15. Ассортимент, технология производства, правила оформления изделий из
бисквитного теста. Требования к качеству. Механизм пенообразования.

16. Характеристика функциональных пищевых продуктов. Функциональные
продукты в современном питании.

17. Физиологическая роль функциональных пищевых ингредиентов.
18. Основные принципы обогащения пищевых продуктов нутриентами.
19. Общие аспекты технологии обогащения пищевых продуктов.
20. Характеристика специализированных продуктов питания.
21. Особенности производства блюд и кулинарных изделий пониженной

энергетической ценности.
22. Особенности производства кулинарной продукции для питания

спортсменов.
23. Особенности производства продуктов питания для детей младшего

возраста.
24. Особенности производства продуктов питания для людей пожилого

возраста.
25. Особенности технологии приготовления блюд и кулинарных изделий для

лечебного питания.
26. Особенности технологии приготовления блюд для подростков.
27. Применение нутрицевтиков в производстве продуктов питания для

профилактики алиментарно-зависимых заболеваний.
28. Применение парафармацевтиков в производстве продуктов питания

лечебного назначения.
29. Использование растительных полифункциональных добавок для

обогащения продуктов питания.
30. Роль биологически активных добавок в создании современных продуктов

питания.
31. Макаронные изделия. Классификация. Ассортимент. Экспертиза качества.
32. Мука. Сырье для мукомольного производства. Классификация муки.

Показатели качества  муки.
33. Хлеб. Потребительские свойства. Классификация и ассортимент.

Дефекты и болезни. Оценка качества.
34. Крупа. Классификация. Ассортимент. Экспертиза качества.
35. Свежие овощи. Классификация. Химический состав. Ботанические

сорта. Экспертиза качества.
36. Хранение свежих плодов и овощей.
37. Свежие плоды. Классификация. Химический состав. Ботанические сорта.

Экспертиза качества.
38. Колбасные изделия. Ассортимент. Оценка качества. Органолептические и

физико-химические показатели и их критерии.
39. Чай. Получение чая. Классификация. Формирование товарных сортов.

Хранение. Оценка качества.



40. Мясные консервы. Классификация. Экспертиза. Упаковка, маркировка и
хранение. Оценка качества.

41. Мясные полуфабрикаты. Потребительские свойства. Показатели качества.
42. Мед. Классификация. Ассортимент. Экспертиза качества.
43. Мясо птицы. Особенности морфологического и химического состава.

Классификация. Маркировка, упаковка и хранение. Требования к качеству.
44. Определения степени свежести (доброкачественности) мяса убойных

животных.
45. Кисломолочные продукты. Потребительские свойства. Классификация.

Способы производства.
46. Идентификация  и фальсификация хлеба.
47. Молоко. Химический состав. Ассортимент. Требования к качеству. Пороки.
48. Идентификация и фальсификация продуктов переработки плодов и овощей.
49. Сыры. Особенности технологии производства сычужных сыров.

Классификация. Ассортимент. Оценка качества.
50. Идентификация и фальсификация кофе.
51. Объекты и субъекты товароведной деятельности.
52. Экспертиза и оценка качества рыбы и рыбных товаров (имитированная

икра).
53. Экспертиза и оценка качества молока и молочных товаров (молоко)
54. Экспертиза и оценка качества вкусовых товаров (чай).
55. Экспертиза и оценка качества пищевых жиров ( майонез).
56. Экспертиза и оценка качества мяса и мясных товаров (мясные туши,

консервы).
57. Живая товарная рыба. Правила приемки и хранения. Требования к качеству.
58. Экспертиза и оценка качества кондитерских товаров (мед).
59. Масло сливочное. Потребительские свойства. Способы производства и

ассортимент.
60. Экспертиза и оценка качества молока и молочных товаров (молоко).


