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Контроль качества освоения образовательной программы включает в 

себя промежуточную аттестацию.  

Промежуточная аттестация студентов предназначена для оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по конкретным 

дисциплинам и другим видам учебной работы.  

Оценивание окончательных результатов обучения по Дисциплине 

служит для комплексной проверки результатов освоения Дисциплины по 

завершению ее изучения. Каждая Дисциплина завершается окончательной 

аттестацией в форме зачета; экзамена; зачета, экзамена, курсовой работы 

(проекта); зачета, экзамена; экзамена, курсовой работы (проекта). 

Если критерием освоения дисциплины обучающимся является зачет, 

то 

Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, которые успешно 

освоили материал дисциплины и выполнили практические работы согласно 

плану изучения дисциплины. 

Оценка «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные 

пробелы в знании основного материала по программе, не выполнившему 

практические задания, а также допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала на зачете. 

Если критерием освоения дисциплины обучающимся является экзамен, 

то  

Оценка «отлично» Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-

правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «хорошо» Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно» Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать 

конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

государственными, политическими и экономическими явлениями и 

событиями. Не   проводится   анализ.   Выводы    отсутствуют.    Имеются 

заметные нарушения норм литературной речи. 

Критерием освоения дисциплины обучающимся является защита 

курсового проекта (курсовой работы). 



Оценка «отлично» выставляется за работу, которая имеет глубокий 

анализ, критический разбор практики социально-экономического 

управления, регулирования социально-трудовой сферы и т.д., а также 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями, имеющими практическую 

значимость.  При этом работа должна быть написана грамотным 

литературным языком, тщательно выверена, научно-справочный аппарат и 

оформление должно соответствовать действующим государственным 

стандартам и настоящему пособию, сопровождаться достаточным объемом 

табличного и графического материала. При ее защите студент показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения. 

Оценка  «хорошо»  выставляется  за  работу,  которая  носит  

исследовательский  характер,  имеет  грамотно  изложенную  теоретическую  

главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический 

разбор  практической  деятельности,  последовательное  изложение  

материала  с  соответствующими  выводами, однако  анализ  источников  

неполный,  выводы  недостаточно аргументированы, в  структуре  и  

содержании  работы  есть  отдельные  погрешности,  не  имеющие  

принципиального  характера.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, которая  носит 

исследовательский характер,  базируется на  практическом материале, однако 

в ней просматривается непоследовательность  изложения  материала,  

историография  проблемы  и  анализ  источников  подменены  

библиографическим  обзором,  документальная  основа  работы  

представлена  недостаточно,  проведенное  исследование  содержит  

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор материала, 

выводы  неконкретны,  рекомендации  слабо  аргументированы,  

представлены  необоснованные  предложения  в  литературном  стиле  и  

оформлении  работы  имеются  погрешности.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не 

носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры.  В работе нет 

выводов либо они носят декларативный характер.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б1 ИСТОРИЯ 

1. Восточные славяне: расселение, быт, верования. 

2. Образование государства Киевская Русь. 

3. Деятельность первых киевских князей в IХ – ХI веках. 

4. Принятие христианства на Руси. 

5. Феодальная раздробленность на Руси. Причины распада 

древнерусского государства. Появление первых независимых от Киева 

княжеств. 

6. Владимиро – Суздальское, Галицко – Волынское княжества, 

Новгородская феодальная республика. Особенности государственно – 

политического строя и управления. 

7. Монголо – татарское нашествие на Русь. Установление постоянной 

зависимости Руси от Золотой Орды. 

8. Русь в борьбе против монголо – татарских завоевателей в ХIV – ХV 

веках. Окончательное изгнание из Руси монголо - татарских ханов. 

9. Русь в борьбе против шведских феодалов и немецких рыцарей в ХIII 

веке. 

10. Усиление Московского княжества. Начало объединения русских земель 

вокруг Москвы.  

11. Завершение территориального и политического объединения русских 

земель в единое государство при Иване III и  Василии III. 

12. Россия в I половине ХVI века. Реформы Елены Глинской. Боярское 

правление. 

13. Начало царствования Ивана IV. Политический портрет его личности.  

14. Реформаторская деятельность Ивана IV в 50 – е  годы ХVI века. 

15. Опричнина: причины, результаты, современные оценки. 

16. Россия в конце ХVI – начале ХVII веков. Смутное время. 

17. Начало династии Романовых. Царствование Михаила Федоровича и 

Алексея Михайловича Романовых. 

18. Петр I Великий. Политический портрет. 

19. Россия в конце ХVII века. Начало царствования Петра I. 

20. Реформы Петра I Великого. Их современные оценки. 

21. Эпоха дворцовых переворотов в России ХVIII века. 

22. Россия во второй половине ХVIII века. Политика "просвещенного” 

абсолютизма.  

23. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 

24. Российская империя при Павле I. 

25. Александр I. Политический портрет. Начало нового века и начало 

царствования. 

26. М.М.Сперанский. Политический портрет. Деятельность в составе 

правительства Александра I. 

27. Отечественная война 1812 года. 

28. Декабристы в истории России ХIХ века. Судьба их движения, 

последствия выступления 14 декабря 1825 года. 



29. Николай I. Политический портрет. Внутренняя и внешняя политика в         

1825 – 1855 годах.  

30. Россия во второй половине 50 –х годов ХIХ века. Александр II. 

Подготовка крестьянской реформы. 

31. Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права в России. 

32. Реформы 60 – 70- х годов ХIХ века в России. 

33. Александр III и политика контрреформ 80 – 90 – х годов ХIХ века. 

34. Николай II – последний российский император. 

35. Россия на рубеже ХIХ – ХХ веков. Особенности экономического и 

социально – политического развития. 

36. Революция 1905 – 1907 годов в России. Причины, характер, 

особенности, основные события. 

37. Политические партии в России накануне и в годы первой русской 

революции. 

38. Государственная Дума в России в начале ХХ века. 

39. Столыпин П.А. и программа модернизации России. 

40. Россия в I-ой мировой войне. 

41. Вторая буржуазно – демократическая революция в России. Свержение 

монархии. 

42. Россия между двумя революциями в 1917 году 44. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде в 1917 году. 

43. II Съезд Советов. Формирование первого  Советского правительства. 

Первые декреты Советской власти. 

44. Брестский мир и политическая борьба вокруг него. 

45. Гражданская война и интервенция в России. 

46. Политика “военного коммунизма” и установление экономической 

диктатуры большевиков в годы гражданской войны. 

47. Новая экономическая политика: истоки, сущность, первые итоги. 

48. СССР в конце 20 – х в 30 –е годы ХХ века: политика 

индустриализации, коллективизации и культурной революции. 

49. Формирование тоталитарного государства в СССР в 20-30-е годы ХХ 

века. 

50. СССР накануне второй мировой войны. 

51. Внешнеполитическая деятельность советского руководства в 30 – е 

годы ХХ века. 

52. Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 годов. 

Начальный период. Битва за Москву. 

53. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Сталинградская и Курская битвы. 

54. Завершающий период Великой Отечественной войны. Итоги. Цена 

победы. 

55. СССР в 40 – 50- е годы ХХ века. 

56. Внешняя политика СССР в годы холодной войны. 

57. Советское общество в годы хрущевской “оттепели”. 



58. Н.С.Хрущев и попытка модернизации экономики и управления и 

причины ее провала. 

59. Советский Союз в 60 – 80 –е годы ХХ века. 

 

Б1. Б.2 ФИЛОСОФИЯ 

1. Истоки философии. Религия и мифология. 

2. Философское мировоззрение. Специфика философского  знания. 

3. Основные разделы философского знания. 

4. Место философии в системе культуры. 

5. Проблема человека в буддизме, конфуцианстве, даосизме. 

6. Общая характеристика философии Античности. Человек в учениях 

Сократа, Платона, Аристотеля. 

7. Общая характеристика средневековой философии. Природа и человек как 

творения Бога. 

8. Принципы философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм, гуманизм, 

пантеизм. 

9. Научная революция XVII века и проблема обоснования достоверности 

знания. Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

10. Социально-исторические предпосылки философии Просвещения. 

Трактовка человека и общества в философии Просвещения. 

11. Немецкая классическая философия: основные идеи и представители. 

12. Основные черты философии марксизма. 

13. Традиции и особенности русской философии XI-XIX веков. 

14. Основные  идеи русской религиозной философии конца XIX- начала XX 

века. 

15. Общая характеристика философии XX века. Мир человека в современной 

западной философии. 

16. Экзистенциализм о сущности, существовании и свободе человека. 

17. Неопозитивизм, структурализм, герменевтика. 

18. Религиозная философия XX века: «антропологический поворот». 

19. Философская категория бытия и ее смысл. Бытие и субстанция. 

20. Основные формы бытия. Материальное и идеальное. 

21. Понятие движения, формы движения. 

22. Пространство и время. 

23. Проблема сущности человека. Соотношение социального, биологического 

и духовного в человеке. 

24. Понятие сознания. Концепции сущности и происхождения сознания в 

современной философии. 

25. Сущность и существование в бытии человека. Проблема смысла 

человеческой жизни. 

26. Понятие процесса познания. Структура процесса познания. 

27. Проблема истины в философии. Критерии истины. 

28. Чувственное, рациональное и иррациональное в познании. 

29. Структура научного знания. 

30. Общество как целостная и развивающаяся система. 



31. Понятие гражданского общества. 

32. Понятия «культура» и «цивилизация». Многообразие цивилизаций и 

культур. 

33. Религиозные ценности и их роль в современном мире. 

34. Добро и красота, их соотношения в духовном мире современного 

человека. 

35. Социальные и философские проблемы информатики. 

36. Понятие компьютерной революции, противоречия компьютеризации. 

37. Понятие личности. Процесс социализации личности. 

38. Проблема свободы и ответственности личности. 

39. Современная цивилизация и ее особенности. 

40. Глобальные проблемы современности, их происхождение и пути решения. 

 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Расскажите о роли спорта в жизни людей. 

2. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, каким видом 

транспорта лучше путешествовать: самолетом, поездом или автобусом. 

Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

3. Расскажите о роли книг в жизни людей. 

4. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, где интересней и 

приятней отдыхать летом: у моря, в горах или в деревеньке, окруженной 

лесами. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою 

точку зрения. 

5. Расскажите о ваших планах на будущее. 

6. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие 

достопримечательности вашего города (ближайшего города/вашего региона) 

вы бы показали иностранцам. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

7. Расскажите о ваших любимых книгах и обоснуйте свой выбор. 

8. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, как должны 

распределяться в семье домашние обязанности, какие из них могут 

выполнять дети. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте 

свою точку зрения. 

9. Расскажите о роли средств массовой информации в обществе. 



10. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, является ли в 

наше время книга лучшим подарком и какие подарки предпочитают дети 

разного возраста. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

11. Расскажите о ваших любимых кинофильмах и обоснуйте свой 

выбор. 

12. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, как лучше 

использовать полученный школой грант: купить компьютеры, музыкальный 

центр или новые книги в школьную библиотеку. Поинтересуйтесь мнением 

преподавателя и аргументируйте свою точку зрения. 

13. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

14. Расскажите о вашем любимом литературном герое и обоснуйте 

свой выбор. 

15. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, нужна ли 

школьная форма. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте 

свою точку зрения. 

16. Расскажите о ваших родных местах и объясните, чем они вам 

дороги. 

17. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие хобби 

бывают у людей и что увлекательней: заниматься фотографией, спортом или 

коллекционированием. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

18. Расскажите о заинтересовавшем вас празднике страны изучаемого 

языка. 

19. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, все ли виды 

спорта полезны для здоровья. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

20. Расскажите о самом запомнившемся праздновании дня рождения. 



21. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, зачем люди 

изучают иностранные языки. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

22. Расскажите о ваших любимых телепрограммах и обоснуйте свой 

выбор. 

23. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, что такое 

здоровый образ жизни. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

24. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о современных 

подходах в политике. 

 

Б1.Б.4 ЭКОНОМИКА 

1. Зарождение и основные этапы становления экономической теории. 

2. Предмет экономической теории. Экономические категории, законы, 

принципы и  функции. 

3. Методы экономической теории. 

4. Потребности, их структура. Блага и экономические ресурсы. 

5. Кривая производственных возможностей: редкость, альтернативные 

издержки, эффективность. 

6. Понятие экономической системы. Содержание, типы, модели.  

7. Собственность как юридическая и экономическая категории. 

8. Права собственности. Теория прав собственности. Теорема Коуза. 

9. Экономические субъекты, объекты собственности. Формы 

собственности. 

10. Натуральное хозяйство и товарное производство. Простое и 

капиталистическое товарное производство. 

11. Товар и его свойства. Двойственный характер труда, создающего 

товар. Закон стоимости и его функции. 

12. Категория стоимости в теории предельной полезности и в трудовой 

теории стоимости. 

13. Рынок: сущность, условия возникновения, функции, элементы. 

Достоинства и недостатки рынка. 

14. Происхождение, функции и виды денег. Закон денежного 

обращения. 

15. Понятие и виды трансакционных издержек. 

16. Структура и сегментация  рынка, кругооборот доходов и ресурсов. 

17. Спрос. Закон спроса и неценовые факторы спроса.  

18. Предложение. Закон предложения. Предложение и его факторы. 



19. Взаимодействия спроса и предложения. Равновесная цена и 

равновесный объем производства.  

20. Сущность и виды эластичности спроса и предложения по цене, их 

значение в микроэкономике.   

21. Поведение потребителя и кардиналистская концепция. 

22. Ординалистская концепция: кривые безразличия и бюджетное 

ограничение. Оптимум потребителя. 

23. Предпринимательство: сущность, цели, формы организации. 

24. Издержки и прибыль фирмы: экономический и бухгалтерский 

подходы. 

25. Производство и издержки фирмы в краткосрочном периоде. Закон 

убывающей отдачи.  

26. Производство и издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект 

масштаба. 

27. Конкуренция: сущность, виды и функции. Типы рыночных 

структур. 

28. Понятие и основные черты рынка совершенной конкуренции. Цена 

и объем производства на рынке совершенной конкуренции. Достоинства и 

недостатки рынка совершенной конкуренции. 

29. Монополия. Цена и объем производства на рынке монополии. Виды 

монополий. Ценовая дискриминация. 

30. Дифференциация продукта и формирование цен и объема 

производства на рынке монополистической конкуренции. 

31. Характерные черты олигополии. Ценообразование и производство в 

условиях олигополии.  

32. Рынок труда: спрос на труд, предложение труда. Равновесие на 

рынке труда. . 

33. Заработная плата: функции и формы. Выбор между трудом и 

отдыхом 

34. Рынок капитала и его структура. Спрос, предложение и равновесие 

на рынке заемных средств. 

35. Кругооборот и оборот капитала. Прибыль, норма прибыли. 

36. Формы капитала: основной и оборотный капитал. Физический и 

моральный износ. Амортизация. 

37. Рынок земли. Земельная рента. Дифференциальная земельная рента. 

Арендная плата. Цена земли. 

38. Неравенство в доходах, его причины. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Перераспределение доходов. 

39. Уровень и качество жизни населения. Социальные индикаторы. 

Методы социальной защиты. 

40. Понятие макроэкономики, предмет и особенности метода 

макроэкономического анализа. 

41. Характеристика макроэкономических показателей и их содержание. 

42. Методы подсчета валового национального продукта. Индекс цен. 

Номинальный и реальный ВВП. 



43. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 

44. Совокупное предложение и факторы, его определяющие. 

45. Макроэкономическое равновесие: сущность и виды.  

46. Потребление, сбережение, инвестиции. Склонность к потреблению 

и сбережению, Эффект мультипликатора и акселератора. 

 47. Цикличность экономического развития и ее причины. Типы циклов 

и их характеристика. Антициклическое регулирование экономики. 

48. Причины и механизмы инфляции. Последствия инфляции и методы 

ее регулирования. 

49. Типы и виды инфляции. Измерение инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. 

50.Занятость и безработица. Причины, виды, измерение безработицы. 

Закон Оукена.  

51. Факторы, показатели и типы экономического роста.   

52. Сущность, структура и функции государственного бюджета. 

53. Дефицит бюджета и государственный долг: причины, последствия и 

пути преодоления. 

54. Налоги: сущность, функции и виды. Кривая  А. Лаффера.  

55. Фискальная политика: сущность, виды и инструменты. 

56. Денежный рынок. Спрос и предложение денег, денежная масса и ее 

агрегаты. Равновесие на денежном рынке. 

57. Кредит как форма движения ссудного капитала. Функции и формы 

кредита. 

58. Структура банковской системы и ее значение в современной 

экономике. 

59. Центральный банк, его задачи и функции в экономике. 

60. Коммерческие банки, их функции в экономике. Основные операции 

банков.  

61. Роль, функции, методы  государственного регулирования 

экономики.  

62. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. Политика 

“дорогих” и “дешевых денег”. 

63. Этапы становления, основные черты мирового хозяйства. 

64. Международная торговля. Теории международной торговли. 

65. Торговая политика, ее инструменты и виды. Проблема вступления 

России в ВТО. 

66. Структура платежного баланса и способы его регулирования. 

67. Международная валютная система. Валютные курсы и 

инструменты его регулирования. 

68. Международное движение капиталов. Вывоз капитала и его 

современные особенности. 

69. Основные черты и проблемы переходной экономики. 

70. Формирование российского типа открытой экономики. 

 

 



Б1.Б.5 МАТЕМАТИКА 

Раздел 1 Линейная алгебра 

1) Матрицы, виды матриц. Линейные операции над матрицами. 

2) Умножение матриц. Свойства умножения матриц. 

3) Обратная матрица. 

4) Минор, базисный минор матрицы. 

5) Теорема о базисном миноре. 

6) Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. 

7) Элементарные преобразования матрицы. 

8) Теорема об элементарных преобразованиях матрицы. 

9) Определители 2-го, 3-го, n-го порядков. Их свойства. 

10) Правило Крамера. 

11) Метод Гаусса. 

12) Теорема Кронекера-Капелли. 

13) Однородная система m линейных алгебраических уравнений с n 

неизвестными. Свойства ее решений. 

14) Теорема о структуре общего решения однородной системы линейных 

алгебраических уравнений. 

15) Теорема о структуре общего решения неоднородной системы 

линейных алгебраических уравнений. 

16) Определение линейного пространства. Примеры линейных 

пространств. 

17) Базис и размерность линейного пространства. 

18) Операции над векторами в координатной форме в линейном 

пространстве. Преобразование координат вектора при переходе к 

новому базису. 

19) Определение линейного оператора. 

20)  Матрица линейного оператора в данном базисе. 

21) Нахождение собственных значений и собственных векторов 

линейного оператора. 

22)  Матрица и ранг квадратичной формы. 

23) Преобразование квадратичных форм при переходе от одного базиса к 

другому. 

24) Ортогональное преобразование квадратичной формы к 

каноническому виду. 

25) Типы квадратичных форм.  

26) Критерий Сильвестра. 

Раздел 2  Аналитическая геометрия 

1) Декартова система координат в пространстве R
3
. Вывести формулы 

деления отрезка в данном отношении. 

2) Общее уравнение плоскости. 

3) Уравнение плоскости, проходящей через данную точку М0 

4) Уравнение плоскости в отрезках. 

5) Угол между плоскостями. Условие перпендикулярности и 

параллельности 2-х плоскостей. 



6) Каноническое уравнение прямой. 

7) Параметрическое уравнение прямой. 

8) Угол между прямыми. 

9) Определение эллипса. Каноническое уравнение эллипса. 

10) Определение гиперболы. Каноническое уравнение гиперболы. 

11) Определение параболы. Каноническое уравнение параболы. 

Раздел 3 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

1) Функция. Способы задания функций. 

2) Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

3) Предел функции в бесконечности. 

4) Предел функции в точке x0 Односторонние пределы. 

5) Теорема о связи бесконечно малых величин с пределами функций. 

6) Бесконечно малая величина. Свойства бесконечно малых величин. 

7) Бесконечно большие величины. Теорема о связи бесконечно малых и 

бесконечно больших величин. 

8) Основные теоремы о пределах функций. 

9) 1-ый и 2-ой замечательные пределы. 

10) Непрерывность функции в точке x0 Точки разрыва и их 

классификация. 

11) Свойства функций непрерывных на отрезке. 

12) Основные формулы и правила дифференцирования. 

13) Производная сложной функции. 

14) Понятие дифференцируемости функции в точке. 

15) Теорема о дифференцируемости функции в точке x0 

16) Производные высших порядков. 

 

Б.1.Б.6 ИНФОРМАТИКА 

Лабораторная работа №1. Операционная система Windows. Работа с файлами 

Лабораторная работа №2. Текстовый редактор MS Word. Форматирование 

текста 

Лабораторная работа №3. Текстовый редактор MS Word. Работа с таблицами, 

графическими элементами 

Лабораторная работа №4. Текстовый редактор MS Word. Работа с 

математическими формулами. Создание многостраничного документа 

Лабораторная работа №5. Табличный процессор MS Excel. Основные 

понятия 

Лабораторная работа №6. Табличный процессор MS Excel. Ввод и 

редактирование формул. Построение диаграмм 

Лабораторная работа №7. Табличный процессор MS Excel. Математические 



расчеты. Сортировка и фильтрация данных 

Лабораторная работа №8. Работа с макросами 

Лабораторная работа №9.  Знакомство с системой программирования 

VISUAL BASIC 

Б1.Б.7 ФИЗИКА 

Раздел 1 Механика 

 

1. Системы отсчета, скорость и ускорение. 

2. Масса, сила, импульс. Законы Ньютона. 

3. Угловая скорость и угловое ускорение. 

4. Момент сил, момент импульса, момент инерции. 

5. Инерциальные системы отсчета. 

6. Преобразования Галилея. 

7. Постулаты Эйнштейна. 

8. Преобразования Лоренца. 

9. Следствия  из преобразований Лоренца. 

10. Неинерциональные системы отсчета. 

11. Силы инерции. 

 

Раздел 2 Колебания и волны 

 

12. Гармонические колебания, уравнение гармонических колебаний. 

13. Пружинный, физический и математический маятники. 

14. Сложение гармонических колебаний. 

15. Затухающие колебания. 

16. Вынужденные колебания. 

17. Резонанс. 

18. Упругие волны. 

19. Механизм волнового движения. 

20. Уравнение бегущей волны. 

 

Раздел 3 Термодинамика и статистическая физика 

 

21. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

22. Максвелловское распределение молекул по скоростям. 

23. Первое начало термодинамики. 

24. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно. 

25. Энтропия. Второе начало термодинамики. 

26. Реальные газы. 

 

Раздел 4 Электростатика 

27. Электрическое поле в вакууме. Закон Кулона. 

28. Напряженность поля точечного заряда. 



29. Графическое изображение электростатических полей. Суперпозиция 

полей. 

30. Работа сил электростатического поля.. 

31. Потенциал. Связь потенциала с напряженностью поля. 

32. Эквипотенциальные поверхности. 

33. Поток вектора напряженности электрического поля. 

34. Теорема Гаусса и ее применение для расчета электрических полей. 

35. Электроемкость проводника. Единицы электроемкости. 

36. Конденсатор. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. 

37. Энергия электрического поля. 

38. Механизмы поляризации диэлектриков. 

39. Диэлектрики в электрическом поле. 

40. Электрическое поле в диэлектрике. 

41. Сегнетоэлектрики. 

 

Раздел 5 Постоянный электрический ток 

42. Условия существования постоянного тока. Сила тока, плотность тока. 

43. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома. Сопротивление 

проводников. 

44. Закон Ома в дифференциальной форме. 

 

 

Б.1.Б.8. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. Какие вещества называются электролитами? Чем отличаются их 

водные растворы от растворов неэлектролитов? 

2. Что называется изотоническим коэффициентом (i)? Каков его 

физический смысл? От каких факторов зависят значения 

изотонического коэффициента? 

3. Какая величина характеризует тонизирующую способность 

растворителя? Будет ли одинаковой электрическая проводимость 

водных и спиртовых растворов одного и того же вещества при 

одной и той же концентрации. 

4. Какие величины являются количественной характеристикой 

процесса электролитической диссоциации? Какую величину 

называют постоянной величиной? 

5. На какие группы условно делят электролиты? Как и почему влияет 

на степень диссоциации слабого электролита введение в его 

раствор одноименного иона и разбавление раствора? 

6. Почему константа электролитической диссоциации является более 

удобной характеристикой электролита по сравнению со степенью 

диссоциации? 

7. Какой закон описывает связь между константой диссоциации 

слабого электролита, степенью диссоциации и концентрацией? 

8. Пример: Определите концентрацию ионов Н
+
 в 1 м растворе 



СН3СООН, если константа диссоциации равна К= 1,8 × 10
-5

. 

Решение: При диссоциации молекулы уксусной кислоты 

образуется один ион Н
+ 

и, следовательно n=1;  
9. СН3СООН  <=> СН3СОО

-
 +H 

+ 

10.   

11. [ H ]= nCM×α  =1 × 1 × 4,2 × 10
-3

=0,0042 моль/л. 

12. Объясните термин "Кажущаяся степень диссоциации". Для каких 

электролитов он применяется? Чем объясняется понижение 

экспериментально определяемой степени диссоциации сильных 

электролитов по сравнению с действительной? 

13. Что называют активной концентрацией или активностью? В каком 

соотношении она находится с аналитической? 

14. Что называется фактором активности, и как изменяется его 

значение при разбавлении растворов? Какими величинами 

определяется фактор активности для каждого иона и какой 

формулой выражается эта зависимость. Что называется ионной 

силой раствора, и чем она определяется? Изменение значения 

ионной силы с увеличением числа различных ионов, 

присутствующих в растворе, с увеличением заряда и 

концентрации каждого иона.  Что называют ионным 

произведением воды? Соотношение ионного произведения воды с 

константой ее диссоциации. Числовое значение ионного 

произведения воды. Зависит ли оно от температуры? 

15. Если в водном растворе известна концентрация одного из ионов 

Н
+
 или ОН

-
, то как находится концентрация второго иона? Как 

связана концентрация ионов водорода или гидроксид - ионов в 

растворах сильных и слабых кислот, оснований с их собственной 

концентрацией? 

16. Что называют водородным показателем рН? Почему введена такая 

характеристика кислотности среды? 

17. Что такое рОН? Чему равна сумма рН и рОН. Выразите [H
+
] и рН 

растворов слабых кислот и оснований соотношением их молярных 

концентраций со степенью диссоциации и константой 

диссоциации. 

18. Что называют произведением растворимости? 

19. Какое свойство вещества характеризуется этой величиной? 

Условия образования, растворение осадков. При каких условиях 

осадки находятся в состоянии равновесия с раствором. Как 

связанны между собой произведение растворимости (ПР) и 

растворимость (S) для бинарных, трехионных труднорастворимых 

электролитов. Как влияет на растворимость вещества введение в 

его насыщенный раствор одноименного иона? В каких случаях 

происходит растворение осадков с образованием комплексных 

соединений? 



20. Дайте общее определение химическому процессу, который 

называется гидролизом солей. Для каких солей гидролиз является 

необратимым процессом и для каких обратимым? Что является 

причиной гидролиза солей и почему равновесие, как правило, 

сильно смещено в сторону исходных веществ? Чем определяется 

степень смещения равновесия диссоциации воды при растворении 

в ней соли, способной к гидролизу? Всегда ли нейтральность 

раствора соли указывает на отсутствие гидролиза? 

21. Для растворов каких солей рН имеет такое же значение, как и для 

воды? Для каких солей гидролиз проходит по ступеням? Чем 

определяется их число и как изменяется интенсивность гидролиза 

от первой ступени к последней? Что называют степенью 

гидролиза, от каких факторов она зависит? Как можно повысить 

или уменьшить ее значение? Что называют константой гидролиза 

Кг? От каких факторов она зависит? Формула, выражающая 

соотношение между константой и степенью гидролиза. 

22. Какие три взаимосвязанных обратимых процесса существуют в 

растворах гидролизующихся солей? Какими константами они 

характеризуются? Как объяснить взаимоусиление гидролиза двух 

солей при смешивании растворов? Любая ли пара солей дает такой 

эффект. Напишите уравнение ступенчатого гидролиза в 

молекулярной и ионно- молекулярной формах для солей: FeCl3, 

23. Zn (N03)2,  A12(S04)3 . 

24. Объясните как и по какой причине изменяются значения констант 

и степени гидролиза от первой ступени к последней.  

 

Б.1.Б.9 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. Углеводороды ряда метана. Химические свойства – галогенирование,  

нитрование, сульфоокисление. 

2. Способы получения карбоновых кислот. Напишите реакции получения 

масляной кислоты. 

3. Способы получения многоатомных спиртов. Напишите реакции на 

примере получения пропандиола-1,2. 

4. Химические свойства карбоновых кислот на примере стеариновой 

кислоты. 

5. Углеводороды ряда ацетилена. Строение, изомерия. Химические 

свойства –  реакции с водородом, галогенами, водой, спиртами, синильной 

кислотой. Образование ацетиленидов. 



6. С помощью, каких реакций можно отличить акриловую кислоту от 

пропановой? 

7. Одноатомные спирты. Строение, изомерия. Химические свойства на 

примере пропанола-1. 

8. С помощью, каких реакций можно отличить этаналь и 

этилпропилкетон? 

9. Химические свойства алкенов на примере бутена-2. 

10. Глицерин. Способы получение.  

11.  Альдегиды. Строение карбонильной группы. Химические свойства: 

реакции присоединения, получение ацеталей и полуацеталей. 

12. С помощью, каких реакций можно отличить пропан, пропен, пропин? 

13. Кетоны. Строение, изомерия, химические свойства на примере 

бутанона-2. 

14. Получите 2-метилбутанол-1 тремя способами. 

15. Различие в химических свойствах альдегидов и кетонов. 

16. Химические свойства спиртов на примере 2-метилбутанола-1. 

17.  Реакции конденсации и полимеризации на примере 2,2-

диметилпропаналя. 

18. Дикарбоновые кислоты: щавелевая, малоновая, янтарная. Реакции при 

нагревании. 

19. Галогенопроизводные углеводородов. Строение, изомерия, способы 

получения. Химические свойства. 

20. Приведите способы получения непредельных кислот. 

21. Химические свойства кетонов на примере бутанона. 

22. Сложные эфиры. Реакция этерификации. Получите изоамилацетат, 

бутилацетат, этилбутират. 

23. Получите пропаналь и напишите для него реакции замещения, 

присоединения, окисления, полимеризации. 

24. С помощью, каких реакций можно отличить пропаналь и пропанон? 

25. Промышленные способы получения этилового спирта. 



26. Кетоны. Способы получения на примере пропанона. 

27. Бензол. Строение. Реакции нитрования, алкилирования и 

ацилирования. 

28. Фенол. Химические свойства. 

29. Одноосновные карбоновые кислоты. Строение, изомерия, способы 

получения. 

30. Способы получения фенола. 

31. Для бутаналя напишите реакции альдольной конденсации, 

полимеризаци, образования ацеталя.   

32. Простые эфиры. Способы получения. 

33. С помощью, каких реакций можно отличить пропанол-1 от фенола?  

34. Химические свойства одноатомных спиртов на примере изопропанола. 

35. Получите различными способами ангидрид уксусной кислоты. 

36. Сложные эфиры. Способы получения. Номенклатура. 

37.  Алкины. Реакции полимеризации. 

38. Химические свойства диольных спиртов. 

39. Строение и природа связей в органических соединениях. Ковалентная 

связь. sp3-, sp2-, sp-гибридизация С-С и С-Н связей. Основные 

характеристики ковалентной связи. 

40. Двухатомные фенолы. Строение, номенклатура и применение. 

41. Углеводороды ряда этилена (алкены). Химические свойства. Реакции 

электрофильного присоединения и их механизм. Правило Марковникова и 

его современная трактовка. 

42. Бензол. Строение, химические свойства, реакции электрофильного 

замещения: галогенирование, сульфирование, нитрование и их механизм. 

43. Двухосновные кислоты (щавелевая, малоновая, янтарная). Получение. 

Особенности химических свойств. 

44. Фенол. Строение. Получение из: а) хлорбензола, б) кумола, в) 

бензолсульфокислоты. 

45. Понятие об индуктивном и мезомерном эффектах. 



Б.1.Б.10 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. Виды и основные стадии химического анализа. 

2. Аналитический сигнал. Требования, предъявляемые к аналитическим 

реакциям. 

3. Погрешности анализа: систематические, случайные.  

4. Принципы и методы качественного анализа. 

5. Дробный и систематический анализ. 

6. Аналитическая классификация катионов. 

7. Аналитическая классификация анионов. 

8. Определить объем 0,5 н серной кислоты, необходимый для 

нейтрализации 150 мл  0,1 н раствора КОН? 

9. Какие вещества могут являться окислителями: перманганат калия, 

соляная кислота, перекись водорода, серная кислота. 

10.  Понятия о стандартных веществах. Требования, предъявляемые к 

стандартным веществам. 

11.  Количественный анализ: классификация методов. 

12.  Гравиметрический анализ. Форма осаждения и весовая форма. 

13. Укажите, где окисление, а где восстановление: - КК
+
, F   F2.

 

14.  Титриметрические методы анализа, требования к реакциям. 

Классификация.
 

15.  Кислотно-основное титрование. Кривые титрования. Выбор индикатора. 

16.  Окислительно-восстановительное титрование. Классификация методов 

по типу титрантов. 

17.  Электродный потенциал. Уравнение Нернста. 

18.  Перманганатометрия. Сущность метода. Титрант, его приготовление , 

хранение, стандартизация. Фиксирование точки эквивалентности. 

19.  Йодометрия. Общая характеристика метода.  

20.  Осадительное титрование.  Общая характеристика метода.  

21.  Комплексометрия. Методы титрования. Важнейшие комплексы в 

химическом анализе. 

22.  Найти массу щелочи (кон), необходимую для полной нейтрализации  10 

г серной кислоты. 

23.  Рассчитать Мэ окислителя и восстановителя для реакции: цинк + азотная 

кислота.  

24.  Классификация физико-химических методов анализа. 

25.  Укажите, какие вещества могут являться восстановителями: хлор 

молекулярный, анион хлора, перекись водорода, серная кислота.  

26.  Закон эквивалентов для реагирующих веществ. 

27.  Какое количество осадка образуется при взаимодействии 100 г нитрата 

серебра с 50 г соляной кислоты? 

28.  Условия образования и растворения осадков. 

29.  Точка эквивалентности. 

30.  Физико-химические методы анализа. 

31 Электрохимические методы анализа. Общая характеристика. 

32. Потенциометрическое титрование. Сущность метода. 



33.  Прямая потенциометрия. 

34. Кулонометрия. Теоретические основы метода. 

35. Классификация оптических методов анализа. 

36. Основной закон светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера. Физический 

смысл входящих в него величин. 

37.  Методы колориметрического анализа. 

38. Сущность и условия фотометрического определения. 

39.  Классификация хроматографических методов анализа. 

40.  Газожидкостная хроматография. Теоретические основы разделения. 

Требования к подвижной и неподвижной фазам. 

41.  Ионообменная хроматография. Прогнозирование условий 

ионообменного разделения смесей катионов и анионов. 

 

Б.1.Б.11 БИОХИМИЯ 

1. Клетка – структурная основная единица живой материи.  

2. Аминокислоты, их классификация. Незаменимые аминокислоты, 

химическое строение, биологическая роль. 

3. Понятие о белках. Физико-химические свойства белков. 

4. Пептидная теория строения белков. Структуры белковых молекул: 

первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 

5. Классификация белков. Представители отдельных классов простых 

белков. 

6. Классификация сложных белков.  

7. Биологические функции белков. 

8. Пептиды, классификация, свойства. 

9. Ферментативный гидролиз белков пищи в желудочно-кишечном 

тракте. 

10. Промежуточный распад аминокислот. Процессы дезаминирования, 

переаминирования, декарбоксилирования  аминокислот. 

11. Пути обезвреживания аммиака и синтез мочевины 

12. Понятие о положительном и отрицательном азотистым балансом. 

Факторы, влияющие на азотистое равновесие 

13. Нуклеиновые кислоты. Мононуклеотиды АТФ, АДФ, их строение, 

участие в обмене веществ.  

14.  ДНК, строение, локализация в клетке, синтез. 

15. Виды РНК, строение и связь с биосинтезом белка. 

16. Биосинтез белка в организме, его основные этапы. 

17. Взаимосвязь обмена белков, жиров, углеводов. Центральная роль 

ацетил-коэнзима А   в обмене веществ. 

18. Понятие о ферментах, химическая природа, функциональная 

организация.  

19. Определение активности ферментов. Активные центры ферментов.  

20. Механизм ферментативного действия (образование 

ферментосубстратного комплекса, теория Фишера и Кошланда). 



21. Ферменты. Особенности биокатализа. Факторы, влияющие на их 

активность.  

22.   Ингибиторы ферментов. Активаторы ферментов.  

23. Классификация ферментов. Функции отдельных классов 

ферментов в организме. Название ферментов и их применение. 

24.  Характеристика ферментов подкласса оксидаз. 

25. Химизм спиртового брожения (общее уравнение процесса 

брожения, его энергетическая оценка). Промежуточные стадии с 

указанием ферментов и их  краткая характеристика.  

26. Липиды. Классификация по строению и функциям, биологическая 

роль, пищевые источники. 

27. Липоиды: воска, фосфолипиды, сфинголипиды, стероиды. Их 

строение, представители и функции 

28. Окисление глицерина, промежуточные вещества и участвующие 

ферменты 

29. Этапы β -окисления жирных кислот. 

30. Энергетический выход процесса окисления жирных кислот 

(пример). 

31. Нарушения и регуляция липидного обмена. 

32. Углеводы, классификация, функции 

33. Моносахариды. Представители, их физико-химические свойства. 

Роль в питании, пищевые источники. 

34. Олигосахариды. Представители, химическое строение. 

35. Полисахариды. Представители, строение, их физико-химические 

свойства, роль в питании. 

36. Клетчатка, её строение и ферментативный гидролиз. 

37. Переваривание и всасывание углеводов в желудочно-кишечном 

тракте. 

38. Синтез гликогена в тканях, промежуточные вещества и ферменты, 

участвующие в синтезе. 

39. Анаэробный путь гликолиза. Промежуточные вещества и 

ферменты анаэробного пути распада глюкозы в тканях. 

40. Цикл Кребса. Биологическое значение процесса окисления в 

организме ди- и трикарбоновых кислот. 

41. Нарушения углеводного обмена и его регуляция. 

42. Понятие о витаминах, их характеристика, нарушения поступления 

витаминов в пищу, классификация витаминов. 

43. Витамины группы А. Название, химическая природа, участие в 

обмене веществ, пищевые источники. Провитамины витамина А. 

44. Витамины группы «В», их биологическое значение. Химическое 

строение витаминов В2  и РР и их участие в построении 

дегидрогеназ. 

45. Витамины группы D. Название, химическое строение витаминов, 

биологическая роль, пищевые источники. 



46. Витамины группы Е. название, химическое строение витаминов, 

биологическая роль, пищевые источники. 

47. Витамины группы К. Название, химическое строение витаминов, 

биологическая роль, пищевые источники. 

48. Витамин С. Название, химическая природа, участие в обмене 

веществ, пищевые источники поступления в организм. 

49. Роль витамина В1 и В2  в обмене веществ, их название, химическая 

природа, пищевые источники.  

50. Понятие об эндокринных железах и гормонах. Природа гормонов. 

Железы внутренней секреции Общее представление о 

гормональном действии. 

51. Понятие о катаболизме и анаболизме. Цикл АДФ-АТФ. Основные 

пути  фосфорилирования АДФ и использования АТФ. 

52. Биологическое окисление и окислительное фосфорилирование. 

Участники переносов электронов. 

53.  Соединения с  макроэнергетическими связями и их роль в обмене 

веществ. 

54. Фолиевая кислота. Роль в обмене аминокислот и нуклеотидов. 

 

Б.1.Б.12 ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1 Модели проецирования. Центральное и параллельное проецирование. 

2 Метод двух изображений. Обратимость чертежей. 

3 Прямая линия. Положение прямой относительно плоскостей 

проекций. Следы прямой. 

4 Взаимное расположение прямых. Конкурирующие точки. 

5 Плоскость. Задание плоскости на чертеже. Следы плоскости. 

6 Положение плоскости относительно плоскостей проекций. 

7 Взаимное положение плоскостей. Параллельность плоскостей. 

8 Пересечение плоскостей (общий, частный случай). 

9 Позиционные задачи. Принадлежность точки прямой, точки и прямой 

– плоскости. 

10 Пересечение прямой и плоскости. 

11 Метрические задачи. Проецирование прямого угла. 

12 Определение длин и углов наклона отрезка прямой к плоскостям 

проекций. 

13 Параллельность и перпендикулярность прямых. 

14 Параллельность и перпендикулярность плоскостей. 

15 Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости. 

16 Метрические задачи (решение без методов преобразования). 

17 Применение методов преобразования к решению метрических задач. 

18 Плоские и пространственные кривые. Задание их на чертеже. 

19 Поверхности. Краткая классификация. 

20 Способы задания поверхности на чертеже. 

21 Принадлежность точки и линии поверхности. 

22 Пересечение линии и поверхности. 



23 Пересечение поверхностей. Метод секущих сфер. 

24 Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей. 

25 Аксонометрические проекции.  

26 Оформление чертежей; надписи, обозначения. 

27 Элементы геометрии деталей; изображения. 

28 

29 

Какие форматы устанавливает ГОСТ? 
Какие масштабы установлены для чертежей? 

30 На каком расстоянии от обрезного края проводится рамка, 
ограничивающая поле чертежа? 

31 Чем определяется размер чертежного шрифта и какие размеры 
установлены стандартом? 

32 Какие линии применяют для выполнения чертежей, каково их 
начертание и толщина? 

33 Какой стандарт устанавливает графическое обозначение материалов в 
сечении? 

34 Какие изображения в зависимости от их содержания устанавливает 
ГОСТ? 

35 Что называется видом, разрезом, сечением? 

36 Чем отличается разрез от сечения? 

37 Как подразделяются виды в зависимости от расположения? 

38 Как подразделяются разрезы в зависимости от положения секущей 
плоскости? 

39 Как и когда обозначаются виды, разрезы, сечения? 

40 Как подразделяются сечения? 

41 Как обозначить изображение, расположенное на другом листе? 

42 Как показывается в разрезе ребро жесткости? 

43 Какие правила существуют для штриховки смежных деталей в 
разрезе? 

44 Под каким углом выполняются линии штриховки? 

45 В каких случаях линии штриховки проводятся под углом 30 или 60 
градусов? 

46 Как заштриховываются детали с толщиной, меньшей, чем 2 мм? 

47 Как заштриховываются смежные детали, образующие неразъемное 
соединение? 

48 Какие правила существуют для штриховки изображений смежных 
деталей в разрезе? 

49 Какие возможны варианты штриховки смежных сечений двух и более 
деталей? 

50 Какие детали показывают в продольном сечении не рассеченными? 

51 Какие сведения содержатся в спецификации? 

52 Какие разделы входят в спецификацию? 

53 В каком порядке располагаются разделы в спецификации? 

54 Что входит в раздел «Стандартные изделия» спецификации? 

55 Что входит в раздел «Материалы» спецификации? 

56 Что называется сборочной единицей? 

57 В каком порядке перечисляются стандартные изделия в 
спецификации? 



58 Какие существуют условности и упрощения при изображении 
крепежных деталей на сборочном чертеже? 

59 Как изображаются пружины на сборочных чертежах? 

60 Как располагаются полки для нанесения номеров позиций на 
сборочном чертеже? 

61 Какие размеры ставят на сборочном чертеже? 

62 В каких случаях допускается размещение спецификации на 
сборочном чертеже? 

63 Что обозначает номер позиции на сборочном чертеже? 

64 Какое соотношение между размером шрифта номеров позиций и 
размерными числами на сборочном чертеже? 

65 Какие размеры называются «габаритными»? 

66 Какие размеры называются «присоединительными»? 

67 Какие размеры называются «справочными»? 

68 Чем должна заканчиваться линия -выноска, заходящая на 
изображение составной части? 

69 Как заштриховывается одна и та же деталь на всех видах сборочного 
чертежа? 

70 Когда допускается одинаковая штриховка смежных деталей? 

71 Когда допускается расположение спецификации на сборочном 
чертеже? 

72 Какие данные должен содержать сборочный чертеж? 

73 Какие соединения деталей существуют? 

74 Какие соединения деталей называются неразъемными? 

75 Какие соединения называются разъемными? 

 

Б.1.Б.13 ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

1. Какие виды изделий изготавливают на промышленных предприятиях? 

2. Чем отличается деталь от сборочной единицы? 

3. Основные требования к деталям машин. Критерии работоспособности 

деталей машин. 

4.  Надежность деталей машин, выбор материала. 

5. Соединения деталей машин. Классификация и примеры. 

6. Неразъемные соединения деталей машин. Заклепочные соединения, 

расчеты. 

7. Сварные соединения деталей машин, типы сварных швов, расчеты. 

8. Соединения деталей с натягом. Особенности расчетов цилиндрических 

соединений. 



9. Резьбовые соединения, их виды, особенности расчета. Трение в винтовой 

паре. 

10. Резьбовые соединения. Расчеты на прочность элементов резьбы. 

11. Шпоночные соединения. Виды шпонок и особенности расчетов. 

12. Шлицевые соединения. Способы центрирования деталей, особенности 

расчетов. 

13. Механические передачи. Классификация, основные параметры. 

14. Зубчатые передачи. Классификация, основные параметры. 

15. Контактные напряжения и прочность зубчатых передач. 

16. Расчеты прямозубых цилиндрических передач на прочность по 

контактным напряжениям. 

17. Расчеты прочности зубьев цилиндрических передач по напряжениям 

изгиба. 

18. Расчеты косозубых и шевронных цилиндрических передач. 

19. Конические зубчатые передачи. Применение, параметры, особенности 

расчета. 

20. Червячные передачи. Классификация, кинематика. Особенности расчета. 

21. Червячные передачи. Геометрические параметры и способы изготовления 

деталей передачи. 

22. Критерии работоспособности и расчета цилиндрических зубчатых 

передач. 

23. Выбор передаточного отношения одно- и многоступенчатых зубчатых 

передач. 

24. Коэффициент полезного действия, охлаждение и смазка зубчатых 

передач. 

25. Допускаемые напряжения  при расчете на усталость зубчатых передач. 

26. Материалы и термическая обработка зубчатых колес (критерии выбора). 

27. Фрикционные передачи и вариаторы. Характеристика и параметры. 

28.  Конструкция и расчеты основных параметров лобового вариатора. 



29. Вариатор с раздвижными конусами. Конструкция, параметры и расчет. 

30. Дисковые вариаторы. Устройство, параметры и расчет. 

31. Ременные передачи. Устройство. Принцип действия. Классификация.  

32. Кинематические характеристики ременных передач. Основы расчета. 

33. Силовой расчет ременных передач. Формулы Л. Эйлера. 

34. Ременные передачи. Виды напряжений в ремне, их влияние на тяговую 

способность передачи. 

35. Скольжение в ременной передачи на холостом ходу и при работе под 

нагрузкой. 

36. Расчет плоскоременных передач. Допускаемые напряжения в ремне. 

37. Цепные передачи. Принцип действия и основные характеристики. 

38. Расчет цепной передачи. 

39. Передача винт-гайка. Основные характеристики. 

40. Расчет резьбы передачи винт-гайка. 

41. Валы и оси. Классификация и конструктивные особенности. 

42. Расчеты валов. Содержание проектного (предварительного) расчета валов. 

43. Проверочный расчет валов на усталость. 

44. Опоры валов. Подшипники. Классификация. Конструкция подшипников 

скольжения. 

45. Подшипники скольжения. Виды трения. Особенности смазки. 

46.  Виды разрушения подшипников скольжения. 

47. Особенности работы подшипников скольжения в режиме жидкостного 

трения. 

48.  Расчет радиальных подшипников в режиме жидкостного трения. 

49. Подшипники качения. Классификация. Влияние условий работы на 

работоспособность подшипника. 

50. Практический расчет  (подбор) подшипников качения. 



51. Выбор подшипников качения по динамической грузоподъемности. 

52. Проверка и подбор подшипников качения по статической 

грузоподъемности. 

53. Определение и расчет эквивалентной нагрузки подшипника качения. 

54. Муфты. Назначение и классификация. 

55. Муфты глухие. Конструкция и расчеты. 

56. Муфты компенсирующие, жесткие. Конструкция и расчеты. 

57.  Муфты упругие. Конструкция и расчеты. 

58. Муфты управляемые или сцепные. Классификация и конструкция. 

 

Б.1.Б.14 ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХНИКА 

1. Основные понятия теплотехники. Основные понятия и определения. 

Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Изопроцессы 

идеального газа. Первый закон термодинамики для потока. 

2. Нагревание. Расчет теплообменника. 

3. Нагревание. Изображение теплообменника 

4. Основы теплотехники. Критическое давление и скорость. Сопло 

Лаваля. Дросселирование. Свойства реальных газов. Понятия о водяном паре. 

Характеристики влажного воздуха. 

5. Выпаривание. Расчет теплообменника. 

6. Выпаривание. Изображение теплообменника 

7. Основы теории теплообмена. Основные понятия и определения. 

Температурное поле. Уравнение теплопроводности. Стационарная 

теплопроводность через плоскую стенку. Факторы, влияющие на 

конвективный теплообмен. Закон Ньютона-Рихмана. Тепловое излучение. 

8. Сушка. Расчет сушильной установки.  

9. Сушка. Изображение сушильной установки.  

10. Теплопередача. Применение тепла.  Теплопередача через плоскую 

стенку. Типы теплообменных аппаратов. Расчет теплообменных аппаратов. 



Физический процесс горения топлива. Теплообменные аппараты. Способы 

сушки. 

11. Тепловая сушка. Расчет тепловой сушильной установки.  

12. Тепловая сушка. Изображение тепловой сушильной установки.  

13. Процессы получения низких температур. Способы охлаждения. 

Термодинамические основы работы холодильных машин. Процессы 

получения низких температур. Способы охлаждения. Термодинамический 

цикл холодильных машин. Расчет цикла холодильных машин. Принцип 

действия паровых компрессионных холодильных машин. Система 

охлаждения холодильной установки. 

14. Расход тепла. Расчет расхода тепла.  

15. Теплотехника  

16. Холодильные агенты и хладоносители. Типы холодильных машин. 

Компрессоры холодильных машин. Холодильные агенты и хладоносители. 

Газовые и вихревые холодильные машины. Компрессионные паровые 

холодильные машины. Абсорбционные и сорбционные холодильные 

машины. Пароэжекторные холодильные машины. Поршневые компрессоры. 

Ротационные компрессоры. Винтовые компрессоры. Турбокомпрессоры. 

17. Расчет изоляции охлаждаемого помещения. Расчет стен.  

18. Расчет изоляции охлаждаемого помещения. Расчет перекрытия и 

пола.  

19. Теплообменные аппараты холодильных машин. Вспомогательное 

оборудование. Конденсаторы. Испарители. Охлаждающие приборы. 

Вспомогательное оборудование. Автоматическое регулирование и 

управление. Агрегаты холодильных машин и установок. 

20. Расчет теплопритоков в охлаждаемое помещение.  

21. Расчет емкости холодильника и составление его планировки 

22. Расчет емкости холодильника и составление его планировки 

23. Охлаждаемые сооружения и охлаждающие среды. Классификация 

холодильников для пищевых продуктов. Классификация холодильников по 



назначению. Классификация холодильников по грузовместимости. 

Охлаждающие среды, их свойства и параметры. Газообразная охлаждающая 

среда. Жидкая охлаждающая среда. Твердая охлаждающая среда. 

24. Построение цикла и расчет одноступенчатой холодильной машины. 

Расчет одноступенчатой холодильной машины. 

25. Построение цикла и расчет одноступенчатой холодильной машины. 

Построение цикла одноступенчатой холодильной машины. 

26. Конструкции холодильников. Тепловой баланс. Конструкции 

холодильников. Наружные ограждающие конструкции. Внутренние 

ограждающие конструкции. Теплоизоляционные материалы. 

Гидроизоляционные материалы. Тепловой баланс охлаждаемого помещения. 

Системы охлаждения холодильных камер. Оттаивание снеговой шубы. 

Способы отвода теплоты от потребителя холода. 

27. Изучение схемы и расчет двухступенчатой холодильной машины.  

28. Холодильное технологическое оборудование. Воздушные 

морозильные аппараты. Контактные морозильные аппараты. 

Сублимационные сушильные установки. Технологические кондиционеры. 

Охлаждение водным льдом. Льдосоляное охлаждение. Охлаждение 

холодоаккумуляторами с эвтектикой. Охлаждение сухим льдом. 

Испарительное охлаждение. 

29. Расчет и подбор конденсаторов холодильных машин 

30. Хладотехника. 

 

Б.1.Б.15 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1. Активные и реактивные элементы цепей переменного тока 

2. Активные квантовые стандарты частоты 

3. Амплитудная и амплитудно-частотная характеристики ЛБВМ 

4. Амплитудная характеристика ЛБВО 

5. Амплитудные характеристики,амплитудно-частотная и фазочастотная 

характеристики многорезонаторного клистрона 

6. анализ электрических цепей. Основные методы 

7. аналого-цифровые преобразователи 

8. Аналоговые микросхемы 



9. Атомно-лучевые стандарты 

10. Баланс мощностей 

11. Баланс фаз 

12. Большая интегральная микросхема 

13. Варикап 

14. Вводные сведения по математическому моделированию электронных 

устройств 

15. Видиконы 

16. виды асинхронных машин. Устройство и назначение 

17. виды трансформаторов и области применения 

18. виды электрических измерений, условия реализации 

19. Влияние температуры на работу биполярного транзистора 

20. Вольт-амперные характеристики биполярных транзисторов 

21. Вторичные источники питания 

22. Выпрямители и их значение 

23. Выходная мощность ГЛПД 

24. Выходная мощность двухрезонаторного пролетного клистрона 

25. Выходная мощность и электронный КПД в режиме большого сигнала 

многорезонаторного клистрона 

26. Выходная мощность и электронный КПД генераторных ЛОВО 

27. Выходные каскады 

28. Газовые лазеры. Гелий-неоновый атомарный лазер 

29. генераторы постоянного тока 

30. Гибридные интегральные микросхемы 

31. Группирование электронов 

32. двигатели постоянного тока 

33. Движение электронов в скрещенных электрическом и магнитном полях 

в статическом режиме 

34. Движение электронов в скрещенных электрическом и магнитном полях 

при наличии СВЧ-поля 

35. Действующее зачение переменного тока и напряжения 

36. Динамические параметры цифровых микросхем 

37. Динамический режим работы магнетрона 

38. Динамический режим работы полевого транзистора 

39. Дисперсионные характеристики замедляющей системы 

40. Доменная неустойчивость (эффект Ганна) 

41. Доменные режимы работы генераторов на диодах Ганна. Вольт-

амперная характеристика прибора с доменной неустойчивостью 

42. Достоинства оптоэлектронных приборов 

43. Естественная ширина спектральной линии 

44. Жидкостные лазеры 

45. Зависимость конвекционного тока от времени 

46. Зависимость коэффициента усиления и выходной мощности от 

ускоряющего напряжения ЛБВО 

47. Закон Бугера 



48. Замедляющие системы 

49. Излучающий диод (светодиод) 

50. Импульсный режим работы биполярного транзистора 

51. Инверсия населенностей. Явление насыщения перехода 

52. Индикаторы 

53. Инжекционный лазер. Другие методы накачки в полупроводниках 

54. Интегральные микросхемы 

55. Ионные лазеры 

56. Использование вольт-амперной характеристики диода для определения 

его режима работы 

57. Использование светодиодов 

58. Использование фотодиодов 

59. Квантовые переходы: спонтанные переходы, вынужденные переходы 

60. Квантовые стандарты частоты. Требования, предъявляемые к рабочей 

среде КСЧ 

61. Классификация, основные параметры и характеристики усилителей 

62. Ключевой режим работы полевого транзистора 

63. Когерентность, монохроматичность и направленность лазерного 

излучения 

64. Комбинационные устройства 

65. Конструкция полевых транзисторов с управляющим переходом 

66. Коэффициент усиления в режиме слабого сигнала многорезонаторного 

клистрона 
 

 

Б.1.Б.16 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

2. Производственный микроклимат, физиологическое действие его 

на человека. Принцип нормирования, способы нормализации микроклимата. 

3. Рассчитать силу тока, проходящего через человека при 

однофазном и двухфазном прикосновении его к токоведущим частям 

электроустановки в трехфазной сети с заземленной нейтралью. Напряжение 

сети 380/220 В, сопротивление рабочего заземления нейтрали R0=10 Ом, 

сопротивление тела человека Rh=1 кОм; сопротивлением пола и обуви 

пренебречь. 

4. Начертить схему, показать стрелками «петли тока» в одном и 

другом случае; сделать соответствующие выводы. 

5. Обязанности работодателей по обеспечению безопасной 

деятельности работающих на предприятии. 

6. Виды и системы искусственного освещения, принцип 

нормирования, методы расчета. 

7. В вентиляционной камере находится 4 центробежных 

вентилятора, каждый из которых характеризуется уровнем звукового 

давления L = 96 дБ. В излучаемом шуме преобладают звуки частотой f=1000 



Гц. В соседнем помещении, которое отделено от венткамеры глухой 

кирпичной стеной с поверхностной плотностью М=470 кг/м3, расположена 

цеховая лаборатория.  

8. Определить соответствует ли уровень шума в лаборатории ПС-

75. 

9. Системы местной вентиляции. Назначение, область применения, 

устройство, принцип расчета. 

10. Инженерно-технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности на производстве при нормальном и аварийном режимах 

работы электросети. 

11. Аспирационная сеть производительностью L=16 тыс. м3/ч 

воздуха отводит от оборудования мучную пыль в количестве G=3,2 кг/ч. 

Перед выбросом в атмосферу воздух очищается от пыли в батарее циклонов. 

Концентрация пыли на выходе из циклона Свых=40 мг/м3. Определить 

эффективность очистки. 

12. Государственная экспертиза условий труда, ее обязанности и 

права. Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

13. Анализ опасности поражения электрическим током в 

зависимости от режима нейтрали сети. Схемы, расчетные формулы, выводы. 

14. Рассчитать будет ли достигнута взрывоопасная концентрация 

пыли в помещении размером 36 х 18 х 6 (м3) в результате взвихривания 

мучной пыли, осевшей слоем 0,6 мм на поверхности оборудования, стен и 

пола общей площадью 2200 м2. Плотность пыли принять равной 100 г/м3. 

Нижний концентрационный предел воспламенения мучной пыли составляет 

22,6 г/м3, верхний – 65 г/м3. 

15. Назовите потенциально опасные источники воспламенения 

пылевоздушной смеси в условиях производства. 

16. Физические и физиологические характеристики шума. 

Математическая сущность единицы измерения дБ. Суммарный уровень шума 

от нескольких источников. 

17. Зануление как способ обеспечения электробезопасности. Область 

применения, принцип действия и расчета.  

18. Рассчитать необходимый воздухообмен в производственном 

помещении объемом 250 м3, если в результате негерметичности 

оборудования в воздух рабочей зоны поступает сернистый ангидрид (SO2) в 

количестве 5 мг/ч.  

19. ПДК SO2=10мг/м3, в приточном воздухе он отсутствует. 

20. Стационарные и первичные средства пожаротушения, их 

характеристика. Что нельзя гасить водой и почему? 

21. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп. Физическая 

сущность стробоскопического эффекта как причины производственного 

травматизма и предупреждение его образования в условиях производства. 

22. Рассчитать площадь световых проемов производственного здания 

длиной  36 м и шириной 18 м, в котором осуществляют работу, относящуюся 

к VI разряду (к.е.о. (ℓн) =1,5; η0 =8; кз=1,5; кзт=1,2; τ0=0,45; Z=0,85). 



23. Что характеризует коэффициент естественной освещенности? 

24. Нормирование и расчет естественного освещения 

производственных помещений. 

25. Контрольно-измерительные приборы, предохранительные 

устройства и арматура технологического оборудования, работающего под 

давлением. 

26.  Рассчитать необходимый воздухообмен для нормализации 

относительной влажности воздуха в помещении объемом 200 м3, если в 

воздух рабочей зоны ежечасно поступает 3,2 кг водяных паров. 

Влагосодержание удаляемого  и приточного воздуха составляет 14.4 и 10,8 

г/кг сух. в., соответственно. 

a. По расчетному значению воздухообмена сделайте вывод о 

герметичности производственного оборудования. 

27. Классификация вредных веществ по характеру воздействия их  на 

человека. Принцип нормирования, способы обеспечения чистоты воздуха 

рабочей зоны. 

28. Причины поражения электрическим током. Сила тока как фактор, 

определяющий исход поражения электрическим током.  

29. В производственном помещении, имеющем размеры 24 х 12 х 6 

(м) с общей площадью застекления S=100 м2, установлено оборудование с 

суммарным уровнем звукового давления L=98 дБ и частотой f=500Гц. Стены 

помещения выполнены из кирпича, перекрытия - из бетона. Коэффициенты 

звукопоглощения (дБ) стекла, кирпича, бетона  соответственно равны: 0,027;  

0,035; 0,016. 

a. Для снижения шума потолок и 80% стен облицованы 

звукопоглощающим материалом «Силакпор», коэффициент 

звукопоглощения которого 0,84 дБ. 

b. Определить эффективность звукопоглощения и сделать вывод о 

достаточности акустической обработки помещения (ПС-75). 

30. Опасность поражения человека напряжением шага. Характер 

распределения потенциалов по земной поверхности. Мероприятия по 

предупреждению этой опасности. 

31. Нормирование производственного шума, методы и средства 

борьбы с ним. 

32. Рассчитайте необходимое количество ламп ЛБ-80 в 

производственном помещении площадью 400 м2, если нормативная удельная 

мощность в помещении 40 Вт/м2. 

33. Расчет общеобменной вентиляции по избыткам тепла в 

производственном помещении. Кратность воздухообмена. 

34. Анализ опасности поражения электрическим током в сети с 

изолированной нейтралью. Схемы, необходимые расчетные формулы.  

 

Б.1.Б.17.1 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  



1. Интенсивность какого из анализаторов определяется законом Вебера 

– Фехнера. 

2. Для какого из анализаторов (тактильного или слухового) величина 

латентного периода является максимальной.  

3. Какой из перечисленных в скобках факторов (рецептор, нервные 

связи, головной мозг, спинной мозг) не относятся к функциональной схеме 

работы анализаторов. 

4. Какой процент информации, воспринимаемый человеком, 

приходится на слуховой анализатор. 

5. Какие из перечисленных факторов не относятся к характеристике так 

называемых «личностных факторов», создающих опасные ситуации (ошибка 

инструктора, недостаточность получения знаний). 

6. Укажите ту из причин (восприятие, принятие решения, ответная 

реакция), которая не относится к непосредственной. 

7. На какое свойство человеческого организма влияют параметры 

микроклимата. 

8. Укажите величину предельной температуры вдыхаемого воздуха, 

при которой человек в состоянии дышать в течение нескольких минут без 

средств специальной защиты.  

9. Каким прибором измеряют освещенность. 

10.Какие изменения в организме человека вызывают 

сенсибилизирующие вещества. 

11.Сколько времени можно работать при концентрации, равной ПДК. 

12.Сколько различают классов опасности вредных веществ. 

13.Какими основными показателями характеризуется вибрация. 

14.Что является нормируемым параметром при частотном анализе 

вибрации. 

15.Укажите величину частоты порогового звукового давления. 

16.Какой из параметров является параметром непостоянного шума. 

17.Какова величина ПДУ шума на рабочих местах (ПК-8,11,14,17). 

18.Назовите средства индивидуальной защиты от шума. 

19.В какой зоне электромагнитное поле считается сформированным, 

когда оно распространяется в виде бегущей волны. 

20. Какие параметры являются нормируемыми для геомагнитного поля. 

21.Предлагается решить ситуационную задачу. 

При проведении ремонта электроустановки произошел разряд 

электрического тока. Пострадавший потерял сознание и упал. Его рука 

продолжала крепко сжимать пучок проводов с деталями. Лицо искажено 

судорогой. 

Каков порядок Ваших действий при оказании помощи. 

22.Какой из документов является основным, направленным на 

предупреждение причинения вреда при исполнении трудовых обязанностей.  

23.Какой из органов является страховщиком при причинении вреда в 

процессе эксплуатации производственного объекта. 



24.В чем заключается лидерство руководителя, как одной из ключевых 

фигур успешного сохранения здоровья и безопасности обслуживающего 

персонала. 

25.Что включает процедура классификации опасностей, оценки рисков 

и внедрения необходимых мер управления рисками. 

26.Какие существуют меры снижения рисков в приоритетной 

последовательности. 

27.Какими могут быть формы последствий аварии (ОК-7,8, ПК-

1,12,16). 

28.В чем заключаются сложности проведения количественного анализа 

риска. 

30.Дайте определение технического риска, согласно РД 03-418-01. 

31.Что такое класс профессионального риска. 

32.Что включают в себя меры управления риском. 

 

Б.1.Б.17.2 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА, КОНДИТЕРСКИХ И МАКАРОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

1. Каковы способы стерилизации? 

2. Приготовление питательных сред. Какие бывают питательные среды? 

3. Как готовят питательные среды? 

4. Что понимают под чистой культурой? 

5. Каков состав микрофлоры почвы? 

6. Какие микроорганизмы находятся в воздухе? 

7. От чего зависит количество и состав микроорганизмов 

в воде? 

8. Жесткость воды. 

9. Активность воды. 

10. Взаимосвязь влажности пищевых продуктов и показателя активности 

воды. 

11. Какие требования предъявляют к питьевой воде?  

12. Какие виды сырья, применяемого в производстве хлеба 

и мучных кондитерских изделий, подвергаются микробиологической 

порче? 



13. Как микробиологическое загрязнение сырья влияет на качество готовой 

продукции? 

14. Правила работы с микроскопом. 

15. Микроскопирование препаратов. 

16. Что представляют собой прессованные дрожжи? Химический состав 

прессованных дрожжей. 

17. Виды дрожжей. 

18. Органолептические показатели качества прессованных дрожжей. 

19. Физико-химические показатели качества прессованных дрожжей. 

20. Что такое жидкие дрожжи? В чем их отличие от жидких 

пшеничных заквасок? 

21. В чем заключается процесс активации дрожжей? 

22. Какая посторонняя микрофлора может развиваться в прес- 

сованных дрожжах? 

23. Какие микробиологические процессы происходят при опар- 

ном и безопарном способах приготовления теста? 

24. Что такое симбиоз? В чем заключается симбиоз дрожжей 

и молочнокислых бактерий? 

25. Какие факторы влияют на жизнедеятельность микроорга- 

низмов в тесте? 

26. Какие микроорганизмы входят в состав заквасок для ржаного теста? 

27. Каковы основные виды микробов, загрязняющих муку? 

28. Какие микроорганизмы вызывают тягучую порчу хлеба? 

29. Причины заражения муки Bacillus mesentericus и Bасillus cubtilis. 

30. Микробиологические методы контроля «тягучей» порчи. 

31. Как предотвратить «картофельную» болезнь? 

32. Назовите виды микробиологической порчи молока и молоных продуктов. 

33. Какие микроорганизмы вызывают плесневение хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий? 

34. При каких условиях возникает плесневение?   



32. Какие микроорганизмы вызывают порчу крема? 

 

Б.1.Б.18 ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

  

1. Основное уравнение гидростатики.  

2. Примеры практического использования основного уравнения 

гидростатики. 

3. Уравнение Эйлера. Уравнение Бернулли для идеальной 

жидкости. Закон Паскаля. 

4. Уравнение Бернулли для реальной жидкости. 

5. Закон Пуазейля. Гидравлический расчет трубопроводов. 

6. Классификация основных процессов пищевой технологии. 

7. Определение машины, аппарата, процесса. 

8. Понятие параметров ПП, основные параметры ПП. 

9. Общее кинетическое уравнение процессов пищевых производств.  

10. Физический смысл. Движущая сила процессов ПП. 

11. Закон сохранения массы и энергии.  

12. Материальный и тепловой балансы. 

13. Закон равновесия системы.  

14. Принцип Ле-Шателье и правило фаз Гиббса. 

15. Принцип оптимизации проведения процесса.  

16. Принцип масштабного перехода и моделирования. 

17. Основные методы исследования процессов и аппаратов.  

18. Достоинства и недостатки. 

19. Понятие о подобии физических величин. Понятие об 

обобщенных величинах. 

20. Теоремы подобия. 

21. Суть метода анализа 

размерностей.  

22. Методы моделирования процессов и аппаратов. 

23. Классификация неоднородных систем и методы их разделения. 

24. Материальный баланс процессов разделения. 

25. Осаждение под действием гравитационного поля. 

26. Осаждение под действием центробежной силы. 

27. Осаждение под действием электрической силы. 

28. Оборудование для осаждения и отстаивания. 

29. Виды фильтрования. Движущая сила и скорость процесса. 

30. Кинетика фильтрования. 

31. Оборудование для фильтрования. 

32. Разделение обратным осмосом и ультрафильтрацией. 

33. Устройство мембранных аппаратов. 

34. Псевдоожижение. Достоинства и недостатки. Физические 

основы.  

35. Кривая псевдоожижения. Число псевдоожижения. 



36. Аппараты с псевдоожиженным слоем.  

37. Перемешивание. Виды, особенности. 

38. Расчет перемешивающих устройств 

39. Типы и виды перемешивающих устройств. 

40. Определение теплоты, теплообмена, теплопередачи, 

теплоносителя. Способы передачи теплоты. 

41. Основное уравнение теплопередачи. 

42. Теплопроводность. Основное уравнение теплопроводности. 

43. Передача теплоты излучением. Основные закономерности. 

44. Передача теплоты конвекцией. Основные закономерности. 

45. Основные критерии подобия процесса теплообмена.  

46. Их физический смысл. 

47. Связь коэффициента теплопередачи с коэффициентом 

теплоотдачи. 

48. Движущая сила теплообменных процессов. 

49. Теплообмен при изменении агрегатного состояния 

теплоносителей. 

50. Теплообменные аппараты. Принцип работы и область 

применения. 

51. Выпаривание. Виды выпаривания. 

52. Принцип работы однокорпусной выпарной установки. 

Материальный и тепловой балансы. Температурные потери при 

выпаривании. 

53. Многокорпусное выпаривание. Основные допущения при 

расчете многокорпусных выпарных установок по методу 

Классена. 

54. Материально-тепловые балансы многокорпусных выпарных 

установок по методу Тищенко. 

55. Конструкции выпарных аппаратов. Устройство и принцип 

работы. 

56. Конденсация. Типы конденсаторов, их устройство и область 

применения. 

57. Характеристика массообменных процессов. Общие признаки 

массообменных процессов. 

58. Основное уравнение массопередачи. Физический смысл. 

Дифференциальное уравнение молекулярной диффузии. 

Материальный баланс массообменного процесса. Уравнение 

рабочей линии. 

59. Определение массообмена. Подобие в процессах массообмена. 

60. Классификация и конструкции массообменных аппаратов. 

61. Абсорбция. Область применения. 

62. Адсорбция. Область применения. 

63. Сушка. Виды и назначение. 

64. Параметры влажного воздуха. Диаграмма Рамзина.  

65. Кинетика сушки. 



66. Устройство сушилок и принцип работы. 

67. Перегонка и ректификация. Сущность процессов. 

68. Диаграмма равновесия процесса ректификации и рабочая линия 

процесса. 

69. Простая и сложная перегонка. Схемы ректификационных 

колонн. 

70. Экстрагирование. Сущность процесса. 

 

Б.1.Б.19 ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ 

1. Роль дисциплины «Пищевая химия» в решении проблем питания. 

Цели, задачи, направления курса. 

2. Классификация белков пищевых систем, потребность в белках 

организма человека. 

3. Обновляемость белков в организме человека. Понятие об азотистом 

балансе. 

4. Проблема белкового дефицита в мире. Белково-калорийная 

недостаточность и ее последствия. Понятие о пищевой аллергии и ее 

причины. 

5. Краткая характеристика аминокислот пищевого сырья и некоторые 

функции аминокислот. 

6. Значение незаменимых аминокислот в организме человека. 

Определение биологической ценности белков. 

7. Краткая характеристика пептидов пищевого сырья: строение, 

физиологическая роль. 

8. Строение и физиологическая роль белков пищевого сырья. 

9. Белки злаковых культур: общее количество, распределение по 

анатомическим частям зерна, характеристика белков альбуминовой и 

глобулиновой фракции. 

10. Характеристика проламиновой и глютелиновой белковой фракции 

злаковых культур. Гипотезы о связи качества клейковины с 

особенностями определенных фракций белков зерновых культур. 

11. Общая характеристика белков бобовых и масличных культур. 

12. Новые формы белковой пищи и проблемы обогащения продуктов 

питания лимитирующими аминокислотами. 

13. Растворимость как функциональное свойство белковой молекулы. 

Значение растворимости белков. 

14. Водосвязывающая и жиросвязывающая способность белковых 

суспензий как функциональные свойства, определяющие качество 

пищевых продуктов. 

15. Факторы, влияющие на функциональные свойства белков, методы 

регулирования функциональных свойств белков. 

16. Жироэмульгирующие, пенообразующие свойства белковых суспензий. 

Их роль в производстве пищевых продуктов. 



17. Гелеобразующие и вязко-эластично-упругие свойства белковых 

суспензий как функциональные свойства, определяющие качество 

пищевых продуктов. 

18. Охарактеризовать превращения белков в технологическом потоке: 

денатурация, разрушение структуры с отщеплением функциональных 

групп. 

19. Охарактеризовать процессы меланоидинообразования с участием 

белков, окисление белков. Положительные и отрицательные стороны 

этих процессов. 

20. Гидролиз и агрегация как процессы превращения белков в 

технологическом потоке: роль и факторы, влияющие на глубину 

процессов. 

21. Классификация и строение жиров пищевого сырья. 

22. Общая характеристика ацилглицеридов и фосфолипидов пищевого 

сырья. 

23. Пищевая ценность масел и жиров. 

24. Характеристика реакций ацилглицеринов с участием сложноэфирных 

групп. Роль реакций в пищевых технологиях. 

25. Характеристика реакций ацилглицеринов с участием углеводородных 

радикалов. Роль реакций в пищевых технологиях. 

26. Пищевая порча жиров: признаки, классификация, основные реакции. 

27. Свойства и превращения глицерофосфолипидов в процессе 

производства пищевых продуктов. 

28. Характеристика и значение аналитических чисел масел и жиров. 

29. Общая характеристика моно- и полисахаридов первого порядка 

пищевых продуктов и сырья. Особенности химического строения. 

30. Общая характеристика полисахаридов п-го порядка пищевых 

продуктов и сырья. 

31. Физиологическое значение и ценность углеводов пищевого сырья и 

продуктов питания. 

32. Характеристика функциональных свойств моно- и олигосахаридов в 

пищевых продуктах. 

33. Характеристика структурно-функциональных свойств полисахаридов. 

34. Характеристика функциональных свойств крахмала. 

35. Виды и способы получения модифицированного крахмала, применение 

в различных пищевых системах. 

36. Характеристика функциональных свойств целлюлозы, гемицеллюлозы 

и пектиновых веществ пищевого сырья и продуктов питания. 

37. Гидролиз углеводов как процесс превращения их в технологическом 

потоке. 

38. Реакции дегидратации и термической деградации как основные 

реакции углеводов в процессе производства многих пищевых 

продуктов. 

39. Характеристика процессов карамелизации углеводов пищевого сырья: 

условия, превращения, роль, продукты реакции. 



40. Сущность процесса меланоидинообразования. Роль процесса и 

условия, определяющие глубину меланоидинообразования. 

41. Характеристика реакций первого этапа меланоидинообразования с 

участием углеводов пищевого сырья. 

42. Характеристика реакций превращения продуктов Амадори в ходе 

второго этапа меланоидинообразования углеводов пищевого сырья. 

43. Образование летучих ароматических продуктов – как третий этап 

меланоидинообразования углеводов пищевого сырья в 

технологическом потоке. 

44. Характеристика окисления и брожения углеводов в технологическом 

потоке производства пищевых продуктов. 

45. Понятие о витаминах и витаминоподобных соединениях, причины гипо 

и авитаминозов. Значение витаминизации продуктов питания. 

46. Краткая характеристика водорастворимых витаминов пищевого сырья 

и продуктов питания. Их роль для человеческого организма. 

47. Краткая характеристика жирорастворимых витаминов пищевого сырья 

и продуктов питания. Их роль для человеческого организма. 

48. Краткая характеристика витаминоподобных соединений пищевого 

сырья. 

49. Превращения витаминов в процессе производства продуктов питания. 

50. Роль макро- в организме человека. Минеральные вещества пищевого 

сырья и продуктов питания. 

51. Роль микроэлементов пищевого сырья и продуктов питания. Влияние 

технологической обработки на минеральный состав пищевых 

продуктов. 

52. Понятие о пищевых кислотах, их общая характеристика. Функции 

пищевых кислот. 

53. Влияние пищевых кислот на кислотность и качество сырья и готовой 

продукции. 

54. Краткая характеристика регуляторов кислотности, роль регуляторов 

кислотности. 

55. Количество, свойства и роль воды в сырье и продуктах питания. 

56. Виды влаги продуктов и сырья, краткая характеристика связанной и 

свободной влаги. 

57. Охарактеризовать взаимодействия воды. 

58. Понятие об активности воды, взаимосвязь активности воды и 

стабильности пищевых продуктов. 

 

Б.1.Б.20 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОБЩИЕ 

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

1. Два вида переноса. 

2. Что называется движущей силой процесса? Какие движущие силы вы 

знаете? 

3. Законы переноса массы и энергии. Что учитывает основное кинетическое 

уравнение?  



4. Классификация основных процессов. Принципы оптимизации 

технологических процессов 

5. Какие системы называются неоднородными? Классификация 

неоднородных систем. 

6. Классификация процессов разделения неоднородных систем. 

7. Осаждение. Осаждение в поле гравитации.  

8. Осаждение в центробежном поле. Центрифуги. 

9. Фильтрование. Основные закономерности процесса фильтрования. Из чего 

складывается сопротивление в процессе фильтрования? Фильтрующие 

перегородки. 

10. Основное уравнение теплопередачи. Способы переноса теплоты. 

Теплопроводность. Какой закон описывает перенос теплоты в твердом теле? 

Теплоносители, их свойства.  

11. Процессы выпаривания. Способы выпаривания. Факторы, влияющие на 

интенсивность выпаривания. 

12. Основы массопередачи. Материальный баланс массообменного процесса. 

Основное уравнение массопередачи. 

13. Движущая сила процесса массопередачи. Модифицированное уравнение 

массопередачи. Определение числа единиц переноса. 

14. Законы массопередачи. Первый закон Фика . Второй закон Фика. Закон 

массопередачи Щукарева. 

15. Абсорбция. Закон Генри. Равновесие при абсорбции. 

16. Расчет абсорбентов. Тепловой баланс.  

17. Адсорбция. Равновесие при адсорбции. Характеристика адсорбентов. 

Расчет адсорбентов. Кинетика процесса адсорбции. 

18. Экстракция. Жидкостная экстракция. Коэффициент массопроводности. 

19. Сушка. Формы связи влаги с материалом. Какая влага удаляется в 

процессе сушки? Какими преимуществами обладают процессы сушки с 

рециркуляцией и промежуточным подогревом воздуха?  

20. Кинетика сушки. Влагопроводность и термовлагопроводность. Уравнение 

скорости сушки. Продолжительность сушки. 

21. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

22. Сущность отдельных химических процессов и их роль в пищевой 

промышленности. Гидролиз. 

23. Сущность реакции меланоидинообразования? Как предотвратить 

нежелательное потемнение продукта? 

24. Сущность реакции дегидратации.  

25. Сульфитация.  

26. Окисление. В чем химизм окисления жиров и масел и какими путями 

можно увеличить срок их хранения?                   

27. Что такое дисперсная система? Дисперсионная фаза, дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. 

28. Коллоидные системы. Микрогетерогенные системы. Суспензии. 

Эмульсии. 

29. Аэрозоли и порошки. Пены. 



30. Молекулярные коллоиды. Набухание, стадии набухания. 

31. Структурообразование в дисперсных системах. Факторы, влияющие на 

структурообразование.  

 

 

 

Б.1.Б.21 ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

1. Охарактеризуйте свойства зерновой массы, объясните их значение 

при хранении и переработке зерна. 

2. Опишите процессы, происходящие при послеуборочном дозрева- 

нии зерна, при самосогревании зерновой массы. 

3. Дайте характеристику способам и режимам хранения зерна, мето- 

дам борьбы с вредителями. 

4. Нарисуйте строение клубня картофеля, приведите численные зна- 

чения содержания в нем воды, крахмала, белков, минеральных веществ. 

5. Охарактеризуйте способы хранения картофеля и требования к ре- 

жиму хранения. 

6. Опишите строение грозди и ягоды винограда, охарактеризуйте 

химический состав винограда и назовите основные сорта. 
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7. Дайте характеристику мелассе как сырью для производства хлебо- 

пекарных дрожжей и спирта. 

8. Сформулируйте требования к химическому составу мелассы, при- 

ведите численные значения содержания сахаров, азотистых, минеральных 

веществ, доброкачественности, рН. 

9. Охарактеризуйте условия хранения мелассы. 

10. Дайте характеристику хмелю как специфическому виду сырья 

для пива. Приведите численные значения содержания основных химиче- 

ских компонентов хмеля. 

11. Охарактеризуйте специфические хмелевые вещества: горькие ки- 

слоты, эфирные масла, полифенольные вещества, сформулируйте их зна- 

чение в технологии пива. 

12. Опишите способы хранения хмеля и обоснуйте использование 

продуктов переработки хмеля. 

13. Приведите химический состав сахарной свеклы. 

14. Назовите основные виды продуктов, получаемых из кукурузы.. 

Сколько сахара содержится в корнеплоде сахарной свеклы? 

15. Из каких этапов состоит технологическая схема производства са- 

хара-песка из сахарной свеклы? 

16. Как получают диффузионный сок? 

17. Как очищают диффузионный сок? 

18. Что представляет собой утфель? 

19. Сколько циклов кристаллизации предусмотрено в сахарном про- 

изводстве? 



20. Из каких этапов состоит технологическая схема производства са- 

хара-рафинада? 

21. Какие адсорбенты используют для очистки сахаро-рафинадных 

сиропов? 

22. В чем заключается особенность получения рафинадного утфеля? 

23. Какова продолжительность сушки сахара-рафинада? 

24. Свежемолотая мука пригодна для выпечки хлеба? 

25. Какова продолжительность периода созревания муки? 

26. Какая мука считается слабой ? 

27. Какая мука считается сильной ? 

28. От чего зависит длительность созревания муки? 

29. От чего зависит количество вносимой воды?  

 

 

Б.1.Б.22 ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА, 

КОНДИТЕРСКИХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1. Понятие о пищевых добавках. 

2. Природные (натуральные) пищевые красители, их применение. 

3. Хлебопекарные улучшители окислительного действия. 

4. Идентификация пищевых добавок по международной цифровой 

системе и Е-номенклатуре. 

5. Характеристика пищевых красителей, применяемых при производстве 

кондитерских и макаронных изделий. 

6. Модифицированные крахмалы, их применение. 

7. Российские и международные органы контроля за безопасностью 

пищевых добавок. 

8. Синтетические пищевые красители, их применение. 

9. Хлебопекарные улучшители восстановительного действия. 

10. Классификация пищевых добавок. Функциональные классы. 

11. Характеристика пищевых ароматизаторов. 

12. Загустители, стабилизаторы, гелеобразователи. Их применение. 

13. Ароматизаторы натуральные и идентичные натуральным. 

14. Ферментные препараты. Их применение. 

15. Общие сведения о подсластителях. 

16. Натуральные эфирные масла. Сырье и способы получения эфирных 

масел. 

17. Применение подсластителей при производстве хлебобулочных и 

кондитерских диетических изделий. Их профилактическое назначение. 

18. Пищевые концентраты с использованием криопорошков из 

растительного сырья. 

19. Искусственные ароматизаторы. Жидкие и порошкообразные 

ароматизаторы. 

20. Подсластители, применяемые при производстве безалкогольных 

напитков. 

21. Пищевые волокна. Их применение. 



22. Выбор ароматизаторов и внесение их в пищевые продукты. 

23. Пищевые добавки, предотвращающие микробную порчу продуктов. 

24. Регламентация применения пищевых добавок. 

25. Бензойная кислота и бензоат натрия. Область применения. 

26. Аскорбиновая кислота. Характеристика. Применение. 

27. Биологи активные вещества плодов и овощей. Их профилактические 

свойства. 

28. Физиологическая безопасность и хранение ароматизаторов. 

29. Пищевые добавки, предотвращающие окислительную порчу 

продуктов. 

30. Комплексные хлебопекарные улучшители отечественного 

производства. 

31. Диоксид серы и соли сернистой кислоты. Характеристика. 

Применение. 

32. Пектиновые вещества. Характеристика. Технологические свойства. 

Использование. 

33. Биологически активные добавки. Профилактические свойства. 

Характеристика. Применение. 

34. Глюкоза (декстроза) или виноградный сахар, его характеристика. 

35. Консерванты физические и химические методы консервирования. 

36. Комплексные хлебопекарные улучшители зарубежного производства. 

37. Фруктоза, лактоза. Область применения. 

38. Сорбиновая кислота и ее соли. Применение. 

39. Поверхностно-активные вещества. Характеристика, применение. 

40. Ксилит. Характеристика, применение. 

41. Физиологическая безопасность и санитарные требования к 

применению антиоксидантов. 

42. Альгинат натрия. Характеристика, применение. 

43. Солодовый экстракт. Характеристика, применение. 

44. Антиоксиданты натуральные и искуственные. 

45. Микрокристаллическая целлюлоза. Характеристика, применение. 

46. Сахарин. Характеристика, применение. 

47. Амилоризин П10Х. Характеристика, применение. 

48. Комплексный улучшитель «Мажимикс» (фирма «Лесаффр»). 

49. Подсластители: цикламат натрия и цикламат калия. Особенности 

применения. 

50. Зарубежные ферментные препараты на основе бактериальной и 

грибной альфа-амилазы. 

51. Комплексный улучшитель «Эка» (фирма «Пакмая»). 

52. Анионактивные, наиногенные и амфортерные ПАВ. 

53. Пищевые добавки «Цитросол», «Полимол» (С.-Петербург филиал 

ГосНИИХП). 

54. Комплексный хлебопекарный улучшитель «Амилокс». 

55. Аспартам. Характеристика, применение. 

56. Амилолитический ферментный препарат Глюкаваморин Г20Х. 



57. Комплексный улучшитель «Бик» (МГУПП). 

58. Комплексные хлебопекарные улучшители: УКХ-2, УКХ-4, УКХ-ГЛ. 

59. Аскорбиновая кислота, как улучшитель хлеба. 

60. Модифициронный крахмал марки «А». 

 

 

Б.1.Б.23 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Основные понятия. 

2. Параметры технологического процесса. 

3. Объект управления. 

4. Управление. 

5. Регулирование. 

6. Автоматическое управление. 

7. Типы воздействий. 

8. Ошибка управления. 

9. Регулятор. 

10. Автоматическая система регулирования.  

11. Классификация АСР. 

12. Принцип суперпозиции. 

13.По принципу регулирования. 

14. Классификация элементов автоматических систем. 

15. Классификация по функциональному назначению. 

16. Классификация по виду энергии, используемой для работы. 

17. Классификация по наличию/отсутствию вспомогательного источника энергии. 

18. Классификация по характеру математических соотношений. 

19. Классификация по поведению в статическом режиме. 

20. Характеристики и модели элементов и систем. 

21. Установившийся режим. 

22. Статические характеристики. 

23. Астатическая характеристика. 

24. Линейный статический элемент. 

25. Динамические характеристики. 

26. Переходная характеристика.  

27. Импульсная характеристика. 

28. Частотная характеристика. 

29. Дифференциальные уравнения. Линеаризация. 

30. Преобразования Лапласа. 

31. Передаточные функции. 

32. Определение передаточной функции. 

33. Примеры типовых звеньев. 

34. Соединения звеньев. 

35. Передаточные функции АСР. 

36. Критерии устойчивости. 

37. Устойчивость. 

38.Корневой критерий. 

39. Критерий Стодолы. 

40. Критерий Гурвица. 

41. Критерий Михайлова. 

42. Показатели качества. 

43. Прямые показатели качества. 



44. Типы регуляторов. 

45. Определение оптимальных настроек регуляторов. 

46. Государственная система приборов (ГСП). 

47. Точность преобразования информации. 

48. Прямое измерение. 

49. Косвенное измерение. 

50. Принцип измерений. 

51. Метод измерений. 

52. Средство измерений. 

53. Мера. 

54. Аналоговый измерительный прибор. 

55. Цифровой измерительный прибор. 

56. Показывающий измерительный прибор. 

57. Показания средства измерений. 

58. Градуировочная характеристика средства измерений. 

59. Диапазон показаний. 

60. Диапазон измерений. 

61. Предел измерений. 

62. Чувствительность измерительного прибора. 

63. Классификация КИП. 

64. Виды первичных преобразователей. 

65. Методы и приборы для измерения температуры. 

66. Классификация исполнительных устройств. 

67. Исполнительное устройство. 

68. Исполнительные механизмы. 

69. Функциональные схемы автоматизации. 

70. Современные системы управления производством. 

71. Структура АСУ ТП. 

72. Устройства связи с объектом (УСО). 

73. Аппаратная и программная платформа контроллеров. 

74. Операционная система PC-контроллеров. 

75. Средства технологического программирования контроллеров. 

 

Б.1.Б.24 МИКРОБИОЛОГИЯ 

1. Предмет и задачи микробиологии: ее место и роль в современной 

биологии. Методы микробиологических исследований.  

2. Разделы микробиологии. Современная биотехнология.  

3. Краткая история микробиологии.  

4. Особенности морфоструктуры прокариот.  

5. Клеточная стенка.  

6. Техника окраски по Граму. Отличие в строении клеточной стенки 

грамположительных и грамотрицательных прокариот.  

7. Цитоплазматическая мембрана и ее производные  

8. Цитоплазма и внутрицитоплазматические включения.  

9. Генетический аппарат прокариот. Опероны. Принцип организации 

бактериальной хромосомы. Особенности репликации ДНК у прокариот.  

10. Жгутики. Движение бактерий. Капсулы, слизистые слои, чехлы, 

ворсинки.  

11. Эндоспоры и другие покоящиеся формы бактерий.  



12. Процессы катаболизма и анаболизма. Энергетический и 

конструктивный метаболизм.  

13. Ферменты. Конституционные и индуцибельные ферменты. 

Классификация ферментов. Роль ферментов в жизни микроорганизмов.  

 

14. Физиологические группы прокариот. Фототрофы, хемотрофы. 

Ауксотрофы, прототрофы.  

15. Типы питания прокариот.  

16. Пути катаболизма глюкозы.  

17. Спиртовое брожение.  

18. Молочнокислое брожение.  

19. Маслянокислое брожение  

20. Пропионовокислое брожение.  

21. Аэробное дыхание прокариот  

22. Анаэробное дыхание прокариот.  

23. Нитратное дыхание.  

24. Сульфатное дыхание.  

25. Карбонатное дыхание.  

26. Фумаратное дыхание.  

27. Бактериальный фотосинтез и его отличие от фотосинтеза 

растений. Фотопигменты.  

28.  Распространение микроорганизмов в природе.  

29. Основные параметры роста культур прокариот.  

30. Методы получения культур прокариот.  

31. Культивирование иммобилизованных клеток микроорганизмов. 

Особенности культивирования анаэробных и аэробных бактерий.  

32. Выделение чистых культур микроорганизмов и их культивирование.  

33. Понятие о стерилизации (асептики, антисептики) и дезинфекции. 

Пастеризация.  

34. Регуляция синтеза белка у прокариот.  

35. Мутации. Спонтанные, индуцированные мутации. Мутагенные 

факторы.  

36. Классификация мутаций.  

37. Виды плазмид и их роль.  

38. Способы генетического обмена у бактерий. Трансформация, 

трансдукция, конъюгация.  

39. Процессы трансформации углеродсодержащих веществ.  

40. Биологическая фиксация молекулярного азота. Свободноживущие и 

симбиотические азотфиксирующие бактерии.  

41. Процессы трансформации азотсодержащих веществ.  

42. Процессы трансформации соединений фосфора.  

43. Процессы трансформации соединений серы.  

44. Принципы систематики прокариот.  

45. Общая характеристика отдела Gracillicutes.  

46. Общая характеристика отдела Firmicutes.  



47. Общая характеристика отдела Tenericutes.  

48. Общая характеристика отдела Mendosicutes.  

49. Влияние физических и химических факторов среды на бактерии.  

50. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями. 

Фитопатогенные микроорганизмы.  

 

Б.1.Б.25 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Тема реферата по физкультуре: "Значение физической культуры и 

спорта в жизни человека". 

2. Тема реферата по физкультуре: "История развития физической 

культуры как дисциплины". 

3. Тема реферата по физкультуре: "История зарождения олимпийского 

движения в Древней Греции". 

4. Тема реферата по физкультуре: "Физическая культура и ее влияние на 

решение социальных проблем". 

5. Тема реферата по физкультуре: "Современные олимпийские игры: 

особенности проведения и их значение в жизни современного 

общества". 

6. Тема реферата по физкультуре: "Влияние физических упражнений на 

полноценное развитие организма человека". 

7. Тема реферата по физкультуре: "Процесс организации здорового 

образа жизни". 

8. Тема реферата по физкультуре: "Лечебная физическая культура: 

комплексы физических упражнений направленных на устранение 

различных заболеваний". 

9. Тема реферата по физкультуре: "Физическая культура как средство 

борьбы от переутомления и низкой работоспособности". 

10. Тема реферата по физкультуре: "Основные методы коррекции фигуры 

с помощью физических упражнений". 

11. Тема реферата по физкультуре: "Основные системы оздоровительной 

физической культуры". 

12. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

13. Восточные единоборства: особенности и влияние на развитие 

организма. 

14. Основные методы саморегуляции психических и физических 

заболеваний. 

15. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

16. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 

17. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 



18. Основные виды спортивных игр. 

19. Бокс и борьба как основные виды силовых состязаний. 

20. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 

21. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

22. Адаптация профессиональных спортсменов к выполнению 

предусмотренных нагрузок. 

23. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 

24. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. 

25. Лыжный спорт: перспективы развития. 

26. Анализ системы физического воспитания в дошкольных и школьных 

заведениях. 

27. Анализ системы физической культуры в высших учебных заведениях. 

28. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного 

аппарата. 

29. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в 

учебных заведениях. 

30. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической 

культуры в России. 

Б.1.В.ОД.1 ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОРНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Особенности делового иностранного языка. 

2. Замените существительное местоимением по образцу. 

3. Замените глагол другим глаголом с более общим значением по 

образцу. 

4. Замените слова (части предложения) синонимами. 

5. Замените слова дефиницией (описанием). 

6. Замените слово словосочетанием. 

7. Замените фразеологизм словом. 

8. Передайте смысл предложения. 

9. Преобразуйте действительный залог в страдательный (и наоборот) по 

образцу. 

10. Передайте смысл текста, используя другую видо-временную форму 

глагола. 

11. Перестройте структуру предложения по образцу, используя 

антонимы. 

12. Измените структуру предложения и дайте при этом как можно 

больше вариантов. 

13. Ознакомьтесь со средствами связности, данными в списке. 

14. Выделите средства связности в тексте. 

15. Измените структуру по образцу. 



16. Измените логику изложения материала, переставляя предложения и 

используя соответствующие средства связности. 

17. Соедините отдельные предложения в связное высказывание при 

помощи нужных средств связности по образцу. 

18. Измените логику изложения материла посредством введения иных 

средств связности. 

19. Измените структуру текста за счет введения иных средств 

связности. 

20. Перестройте структуру текста в соответствии с предлагаемыми 

средствами связности. 

Тестирование по разделу 1 ≪Деловая переписка≫. 

Choose the correct variant of the missed part of the sentence: 

1. The printed Letterhead is usually centered … of the page. 

a) at the bottom 

b) in the left part 

c) in the right part 

d) at the top 

2. The Letterhead includes the name, address, … telefax and telex of the 

sender. 

a) telephone number 

b) number of the insurance policy 

c) time deposit number 

d) sight deposit number 

3. … may also contain the company’s trademark, telegraphic address and a 

description of the business. 

a) The Reference Line 

b) The Letterhead 

c) The Date 

d) The Subject Line 

4. The Reference Line is usually below the Letterhead in the right part of 

the page and contains … of the sender and the addressee. 

a) the address 

b) the initials 

c) the telephone number 

d) the telex 

5. American businessmen traditionally start the date with the … . 

a) day 

b) year 

c) month 

d) time 

Б.1.В.ОД.2 ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 

1. Какие этнические группы участвовали в образовании казачества? 



2. Роль казачества в Русско-половецких войнах конца XI – XII вв. 

Лиственская битва 1024 года. 

3. Когда и в каких исторических источниках впервые встречается слово 

«казак»? 

4. Приведите основные точки зрения на вопрос о происхождении слова  

«казак».  

5. Расскажите об основных толкованиях слова казак. 

6. Раскройте основные теории происхождении казачества. 

7. Рассмотрите    основные    факторы,    повлиявшие    на    становление 

казачества как социальной общности. 

8. Опишите жизнь и быт первых казаков. 

9. Первые казачьи поселения и хозяйство. 

10. Расскажите о станичных казачьих ремеслах. 

11. Общественное устройство. Самоуправление. 

12. Организация жизни и быта казаков XVI – XIX вв. 

13. Опишите, что такое курень, усадьба.  

14. Опишите строение казачьих городков, станиц, хуторов.  

15. Боевые особенности казачьих поселений. 

16. Казачье хозяйство и земледелие. 

17. Казачье животноводство и коневодство. 

18. В чем заключалось воспитание мальчика. Опишите мужской костюм. 

19. В чем заключалось воспитание девочки. Опишите женский костюм. 

20. Раскройте   отличительные   особенности   вольных, служилых, и 

«воровских» казаков. 

21. В чем заключалась служба казаков государству? 

22. Расскажите об основании «казачьих республик». 

23. Расскажите, как происходило освоение Сибири казаками.  

24. Опишите поход Ермака и покорение Сибирского ханства. 

25. Каково было значение казачества в Смутное время? 

26. Как происходило становление кадетского движения? 



27. Казаки в конце XVII в.: участие казаков в крестьянском восстании под 

предводительством Степана Разина. 

28. Участие казачества в военных походах при правлении Петра I. 

29. Подвиги казаков в Семилетней войне 1756 – 1763 гг. 

30. Казачество как служилое сословие.  

31. Казаки в войнах XIX в. (общий обзор). 

32. Участие казачества в Кавказской войне. 

33. Расскажите о службе, организации, униформе, снаряжении казаков. 

34. Казачество в конце XIX – начале XX в. (общий обзор). 

35. Казачество в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. 

36. Казачество в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг. 

37. Мобилизация казачьих частей в кавалерийские войска России. Казаки в 

сражениях 1914, 1915, 1916 гг. 

38. Казачество в Гражданской войне. 

39. Казачество в конце 1917 – начале 1918 гг. 

40. Расказачивание. Точки зрения идеологов «мировой революции» на 

казачество в будущей модели общества.  

41. Массовые выступления казаков против советской власти.  «Белые» и 

«Красные» казаки.  

42. «Красный террор» на казачьих территориях. Трагедия казачества. 

43. Казачество в XX в. (общий обзор) 

44. Казаки в 20 – 30-е гг. XX в. 

45. Участие казачества в Великой Отечественной войне. 

46. Начало процесса возрождения казачества 

47. Первый Большой казачий круг 1990 г.  

48. Совет атаманов Союза казаков 1990 г.  

49. Принятие «Декларации казачества России».  

50. Деятельность современного казачества: преемственность традиций, 

обычаев и военного искусства казаков казачьими кадетскими корпусами 

России. 



Б1.В.ОД.3 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В ПИЩЕВЫХ 

БИОТЕХНОЛОГИЯХ 

Раздел 1 Альдегиды и кетоны 

1 Какой функциональной группой характеризуются альдегиды? На 

основании каких физических методов можно подтвердить наличие 

карбонильной группы в карбонилсодержащих соединениях? 

2 Напишите структурные формулы изомерных альдегидов C5H10O, 

С4Н8О и назовите по международной и рациональной номенклатуре (взяв за 

основу уксусный альдегид) только альдегиды с разветвленной цепью 

3 Полимеризация - частный случай реакций присоединения - 

характерна в основном для альдегидов. Например, при стоянии 40% водного 

раствора формальдегида (формалина), в виде белого осадка образуется 

полимер формальдегида с невысокой молекулярной массой – парафор. 

Покажите в схематичном виде механизм этой реакции 

4 Какие реакции называются реакциями конденсации?  

5 Получите пропионовый альдегид из соответствующего спирта 

действием на него марганцевокислым калием 

6 Получите уксусный альдегид по реакции М.Г. Кучерова, назовите 

промежуточные и конечные продукты 

7 Запишите реакцию кумольного способа получения ацетона? 

8 Закончите реакции 

 

R

СH

R

OH
- H2O

[O]

 
 СH2  =CH2

kat2 +  O2
  

 
9 Закончите превращения и назовите продукты реакций по 

систематической и рациональной номенклатуре (взяв за основу в последнем 

случае уксусный альдегид):  

С4Н9ОН + CuO → 

K2Cr2O7 + 4H2SO4 + 3C3H7OH → 

R–CH=O + 2[Ag(NH3)2]OH  

R–CH=O + 2Cu(OH)2  

10 Какие продукты образуются при жестком окислении ацетона, 

пентанона-2? Приведите реакции 

11 Осуществите превращения: 

ацетон t
?

 H2O
? 

 

Раздел 2 Карбоновые кислоты 

1 Почему двухосновные кислоты более сильные, чем 

одноосновные? 

2 Напишите схему дегидратации яблочной кислоты. 

3 Напишите схему взаимодействия фумаровой кислоты с 



разбавленным раствором перманганата калия. 

4 Какие кислоты можно получить при окислении соединений: 

 

CH2 

CH3

CH2 CH3
CH3

H3C

CH2 

CH3

CH3

 
Назовите их. 

5 Напишите схему следующих превращений: 

 

?
+NaNO2?

COOH

NH2

PCl5 NH3 ?

 
6 Напишите схему взаимодействия яблочной кислоты с уксусным 

ангидридом. 

7 Напишите схему получения кислоты из йодистого изопропила с 

помощью реактива Гриньяра. 

8 Дополните схему следующих превращений: 

Cl CH2 C

O

OH

+NH2 C NH2

O

? ?
+CH3OH

 
 

 

 

9 Напишите схему последовательных превращений и назвите 

продукты реакций: 

CH3 CH

Br

COOH
+NH3

?
+CH3OH

HCl ?

 
 

Раздел 3 Элементоорганические соединения 

1 Какие вещества относятся к элементоорганическим? 

2 Приведите классификацию элементоорганических соединений. 

3 Приведите способы получение и поясните свойства 

элементооргани-ческих соединений  

 

Раздел 4  Гетерофункциональные соединения 

1 Напишите схему взаимодействия γ-оксимасляной кислоты со 

щелочью 

2 Напишите схему гидратации акриловой кислоты. Назовите 

продукт реакции. 

3 Какую оксикислоту можно получить из ацетона циангидринным 

методом? Напишите схему синтеза 

4 Напишите схему взаимодействия формальдегида с синильной 

кислотой с последующим гидролизом полученного соединения. Назовите 



оксикислоту. 

5 Напишите схему взаимодействия лактида оксиуксусной кислоты с 

водным раствором щелочи. 

6 Напишите формулы строения промежуточного и конечного, 

продуктов в следующей схеме: 

 
7 Напишите схему превращения глиоксалевой кислоты в амид (через 

аммонийную соль). 

8 Напишите енольную форму ацетоуксусного эфира. Укажите цветную 

реакцию на енольную группу. 

9 Перечислите 2—4 реакции (без схем реакций), характерные для 

кетонной формы ацетоуксусного эфира. 

10 Перечислите 2—5 реакций (без схем реакций), характерных для 

енольной формы ацетоуксусного эфира. 

11 Напишите проекционные формулы D- и L-глицериновой 

кислоты. 

12 Какие пространственные изомеры называются антиподами 

(энантиомерами)? 

13 Что такое рацемическая форма? Как называется рацемическая 

форма винных кислот? 

14  Что такое асимметрический синтез? 

15 Какие пространственные изомеры называются 

диастереоизомерами (диастереомерами)? Одинаковы или различны свойства 

диастереоизомеров? 

16 Дайте определение понятия таутомерия. 

17 Какой атом углерода называется асимметрическим (хиральным 

центром?)  

18 Напишите схему взаимодействия изопропиламина с 

хлороформом в присутствии спиртового раствора щелочи и схему после-

дующего гидролиза полученного соединения. 

19 Объясните более щелочную реакцию водных растворов аминов 

по сравнению с реакцией растворов аммиака. 

20 Напишите схемы двух реакций отличия первичного амина от 

вторичного на примере этиламина  и метилэтиламина. 

21 Приведите механизм реакции гофмановского расщепления на 

примере получения метиламина. 

 

 

22 Напишите схему последовательных реакций: 

 



Напишите схему взаимодействия окиси этилена и аммиака. Назовите продукт 

реакции. 

23 Напишите схемы реакций α -аминопропионовой кислоты: а) с 

водным раствором щелочи при комнатной температуре; б) с соляной 

кислотой. 

24 Напишите схему образования внутренней соли α-аминоизо-

валериановой кислоты. Как еще называется эта аминокислота? 

25 Напишите схему реакции декарбоксилирования лизина. Назовите 

вещества. 

26 Дополните схему последовательных превращений и назовите 

конечный продукт: 

 
27 аммиак? 

28 Что такое аминопласты? 

29 Что такое полиамидные смолы? Приведите пример.  

30 Напишите схему реакции разложения мочевины при действии 

бромноватистой щелочи. С какой целью применяется эта реакция при 

биохимических исследованиях и чье имя носит? 

31 Напишите схемы реакций, которые протекают при разложении 

мочевины при нагревании. 

Раздел 5  Биоорганические соединения 

1 Напишите структурную формулу сахарозы. 

2 Напишите структуру фрагмента клетчатки, используя формулу 

Хеуорзса. 

3 Сколько стереоизомерных альдогексоз может существовать, если 

учесть формулу N = 2 

4 Напишите схему следующих превращений: 

C2H5 C N
+4H

?
+HNO2

? 
5 Напишите схему омыления олеопальмитостеарина. Назовите 

полученные продукты. 

6 Напишите схемы последовательных превращений: 

CH2 = CH2

Cl2 ?
2KCN

?
4H2O

? 
7 Напишите структурную формулу глюкопиранозидоглюкозы с α-

1,6-гликозидной связью. Будет ли данный дисахарид окисляться реактивом 

Фелинга или аммиачным раствором окиси серебра? 

8 Напишите структурную формулу триглицерида, образованного 

одним остатком пальмитиновой и двумя остатками олеиновой кислоты. 

9 Что обозначают символы D и L,.a также знаки « + » и « — » перед 

названием моносахарида? 

10 Какие формы сахаров называются - и какие -? 

11 Напишите структурные формулы двух таутомерных форм D-



фруктозы (открытую и пиранозную) и назовите их. 

12 Сколько стереоизомерных альдогексоз может существовать, если 

учесть формулу N = 2
n
? 

13 Что такое уроновые кислоты? Приведите пример. 

14 Какой гидроксил называется полуацетальным? Какое еще 

название он имеет? 

15 Перечислите способы получения моносахаридов (без схем 

реакций). 

16 Напишите схему кислотного гидролиза 

пентаацетилглюкопиранозы. 

17 Какие виды брожения Вам известны? 

18 Будет ли свежеприготовленный водный раствор глюкуроновой 

кислоты мутаротировать? 

19 Каким стереоизомером (антиподом или диастереоизомером) 

является глюкоза по отношению к маннозе? 

20 На основании каких реакций можно доказать восстанавливающие 

свойства глюкозы? 

21 Почему эпимерные альдозы (глюкоза, манноза), а также фруктоза 

дают одинаковые озазоны? 

22 Какие свойства моносахаридов не могут быть объяснены с 

помощью одной открытой формы? 

23 Как было доказано, что кислород, выделяемый растениями в 

процессе фотосинтеза, освобождается из воды? 

24 На основании каких реакций было доказано наличие в молекуле 

глюкозы альдегидной группы? 

25 Каковы современные представления о фотосинтезе? 

26 Что такое мутаротация и чем она объясняется? 

27 Что такое полиозы? 

28 Что такое гликоген? Какие типы гликозидных связей в нем 

имеются? 

29 Какое применение имеет крахмал? 

30 Укажите, чем отличается строение крахмала от строения 

клетчатки. 

31 Какие свойства сближают олигосахариды с моносахаридами? 

32 Укажите, чем отличаются амилоза и амилопектин (по свойствам). 

33 Напишите схему образования сахарозы. Характерна ли для нее 

мутаротация? 

34 Что такое гликоген? С каким полисахаридом он более всего 

сходен по структуре и чем отличается от него?  

35 На чем основано разделение двух фракций крахмала? 

36 Какие Вы знаете восстанавливающие дисахариды? 

37 Что такое растворимый крахмал? 

38 Какие Вы знаете невосстанавливающие дисахариды? 

39 Способна ли мальтоза к таутомерии? Проявляет ли мутаро-

тацию? 



40 Что такое инвертный сахар? 

41 Напишите схему гидролиза крахмала с указанием промежу-

точных продуктов. 

42 Что такое коллодий? 

43 Что такое мукополисахариды? Приведите примеры. 

44 Что такое пектиновые вещества? 

45 Способна ли целлюлоза к таутомерии? Напишите возможные 

таутомерные формы. Перечислите реакции (без схем реакций), 

доказывающие наличие этих форм. 

46 Объясните, почему гидролиз сахарозы называется инверсией 

(обращением). 

47 Что такое декстрины? 

48 Что такое липиды, жиры и масла? 

49 Приведите реакции, характеризующие химические свойства 

жиров 

50 В чем заключается окислительная порча жиров? 

Раздел 6  Гетероциклические соединения 

1 Что такое стероиды? Какие группы вешеств относятся к сте-

роидам? 

2 Напишите конденсированную систему, лежащую в основе 

стероидов, назовите ее и приведите нумерацию в ней. 

3 Укажите два вида стереоизомерии стероидов, наиболее для них 

важные. 

4 Напишите конформации цис- и транс-декалина, содержащиеся в 

стероидах. 

5 Напишите формулу холестерина и пронумеруйте атомы углерода. 

6 Что такое соли пироксония (пирилиевые соли)? Напишите схему 

их образования. 

7 Напишите формулу кумарина (бензо--пирона) и схему его 

взаимодействия со щелочью. 

8 Как эстрадиол будет реагировать со щелочью, с металлическим 

натрием? 

Напишите схему получения оксима тестостерона. 

9 Напишите схему превращений пятичленных гетероциклов по 

Юрьеву. 

10 Напишите схему получения амида пирослизевой кислоты. 

11 Напишите схему сульфирования тиофена. 

12 Приведите схему синтеза фурацилина  семикарбазона 5-нитро-

фурфурола из 5-нитрофурфурола. 

13 Напишите возможные таутомерные формы цитозина. 

14 Напишите схему восстановления аллоксана. 

15 Напишите формулу феназина и пронумеруйте атомы. 

16 Чем можно объяснить большую прочность красителя индиго? 

Ответ поясните схемой. 



17 Напишите схему реакции фурфурола с бромом. 

18 Напишите схему взаимных превращений синего и белого индиго. 

19 Приведите  схему синтеза индиго из антраниловой кислоты. 

20 Напишите схему синтеза аллоксазина. 

21 Напишите формулу теобромина и приведите его рациональное 

название, 

22 Приведите схему получения пурина из мочевой кислоты. 

23 Как реагирует имидазол с соляной кислотой?  

24 Как  норсульфазол  будет  реагировать  с  соляной кислотой?  

25 Как гистамин реагирует с азотистой кислотой? 

26 Напишите схему взаимодействия пиразола с серной кислотой 

(образование соли). 

27 Что такое нуклеозиды? Приведите пример.  

28 Перечислите продукты, получающиеся при гидролизе нуклеи-

новых кислот (с указанием промежуточных продуктов). 

29 Дайте определение РНК и ДНК. Где они содержатся? 

 

Б.1.В.ОД.04 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Физико- химические методы анализа. Классификация 

2. Сущность потенциометрического метода анализа. 

3. Приборы. Система электродов ( индикаторные и электроды сравнения). 

4. Прямая потенциометрия. 

5. Потенциометрическое титрование. 

6. Ионометрические методы анализа. Примеры определения. 

7. Кондуктометрия. Сущность метода. Приборы. 

8. Прямая кондуктометрия, кондуктометрическое титрование. 

9. Вольтамперометрические методы анализа. 

10. Поляграфия. Приборы. 

11.Амперометрическое титрование. 

12. Кулонометрический метод анализа. 

13. Законы электролиза. 

14. Оптические методы анализа, Классификация. 

15. Спектрофотоэлектроколориметрический метод анализа. Теоретические 

основы метода. 

16. Оптическая плотность растворов. Закон Бугера- Ламберта- Бера. 

17. Спектры поглощения. 

18. Метод градуировочного графика. 

19. Приборы. Техника выполнения анализа. 

20. Рефрактометрический метод анализа. Сущность метода. 

21. Атомная, молекулярная рефракция. 

22. Приборы и техника выполнения рефрактометрического метода анализа. 

23. Пламенно- фотометрический метод анализа. Сущность метода. 

24. Приборы и техника выполнения метода. 

25. Эмиссионный спектральный анализ. Характеристики электромагнитного 

излучения. 



26. Основы качественного и количественного анализа. 

27. Приборы, техника выполнения. 

28. Сущность атомно- абсорбционного метода анализа. 

29. Приборы, техника выполнения. 

30. Люминесцентный метод анализа. 

31. Флуориметрический метод определения витаминов. 

33. Хроматографические методы анализа. Классификация. 

34. Экстракция и хроматография как метод разделения веществ. 

35. Степень, скорость, кратность экстракции. 

36. Бумажная хроматография. 

37. Тонкослойная хроматография. 

38. Газо-жидкостная хроматография. 

39. Гель- хроматография. 

40. Приборы, техника выполнения. 

 

Б.1.В.ОД.5 ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ  

1. Новые качества наночастиц.  

2. Обоснование минимального и максимального размера наночастиц. 

Разнообразие и многообразие форм наночастиц. Трёхмерные, 

двухмерные и одномерные наночастицы.  

3. Классификация наночастиц по агрегатному состоянию. 

Особенности кристаллических и аморфных наночастиц. Разнообразие 

структур и форм наночастиц. Структура и фазовое состояние 

наночастиц различных модификаций. 

4. Причины повышенной удельной поверхности наночастиц. 

Полидисперсность наночастиц. Геометрическая неоднородность 

наночастиц. Распределение наночастиц по размерам: нормальное и 

логарифмическое нормальное. 

5. Зависимость избыточной поверхностной энергии Гиббса GS от 

размера частиц. Поверхностные и объёмные слагаемые величины GS. 

6. Влияние экстремальных условий образования наночастиц на 

поверхностные явления. Избыточная поверхностная энергия как энергия 

дефектов кристаллических наночастиц. 



7. Поверхностное натяжение и его зависимость от размера 

наночастиц. Формула Толмена для поверхностного натяжения  как 

функции размера наночастиц, упрощённая формула Русанова. 

8. Способы определения поверхностного натяжения наночастиц. 

Связь между неравновесной и равновесной удельными свободными 

поверхностными энергиями наночастиц. 

9. Изменение удельной свободной поверхностной энергии с 

течением времени. 

10. Влияние избытка поверхностной энергии на процесс адсорбции 

наночастиц. Повышенная адсорбционная активность (ёмкость) 

наночастиц. Увеличение скорости адсорбционного процесса.  

11. Зависимость адсорбционного потенциала от размера частиц. 

Применение наночастиц для очистки воды. Особенности применения 

наночастиц в качестве катализаторов. 

12. Причины повышенной адгезии наночастиц. Влияние избытка 

поверхностной энергии на адгезионное взаимодействие наночастиц. 

Определение адгезии наночастиц моделированием. 

13. Расчётное значение силы адгезии наночастиц по теории 

Дерягина-Мюллера-Топорова (ДМТ).  Связь силы адгезии с равновесной 

работой сил адгезии и поверхностным натяжением.  

14. Уравнение Юнга для нанокапель. Зависимость краевого угла 

смачивания от размера нанокапель. Линейное натяжение нанокапель. 

15. Смачивание нитей нанокаплями. Смачивание тонкой упругой 

плёнки. Стадии растекания нанокапель.  

16. Качественные особенности диффузии наночастиц. Сопоставление 

диффузии наночастиц с ионной и молекулярной диффузией.  

17. Три вида диффузии в отношении кристаллических наночастиц. 

Соотношение межкристаллической, поверхностной и межфазовой 

диффузии. Особенности структуры аморфных наночастиц. 



18. Влияние свойств наночастиц на броуновское движение. 

Зависимость броуновского движения от свойств наночастиц, 

дисперсионной среды и их взаимного влияния. 

19. Осмотическое давление, его математическое выражение для 

наночастиц. Осмос через мембраны с наноразмерными порами. 

20. Структура двойного электрического слоя с учётом дискретности 

кристаллической поверхности наночастиц. Соизмеримость 

адсорбционной и диффузной части двойного электрического слоя с 

размерами самих наночастиц.  

21. Электрокинетические явления в наноразмерных капиллярах. 

Электроосмос в зависимости от соотношения размера частиц и радиуса 

нанокапель. Линейная скорость электроосмоса в наноразмерных 

капиллярах. 

22. Влияние дискретной кристаллической структуры наночастиц на 

рассеяние и поглощение света. Оптические свойства в зависимости от 

размера наночастиц. Отклонение от закона Бугера-Ламберта-Бера при 

пропускании света через слой наночастиц. 

 

Б.1.В.ОД.6 КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ НАНОЧАСТИЦ 

Высокодисперсные системы как объекты коллоидной химии. 

Наночастицы − представители высокодисперсных систем. 

2. Новые качества наночастиц. Обоснование минимального и 

максимального размера наночастиц. Разнообразие и многообразие форм 

наночастиц. Трёхмерные, двухмерные и одномерные наночастицы.  

3. Классификация наночастиц по агрегатному состоянию. 

Особенности кристаллических и аморфных наночастиц. Разнообразие 

структур и форм наночастиц. Структура и фазовое состояние 

наночастиц различных модификаций. 

4. Причины повышенной удельной поверхности наночастиц. 

Полидисперсность наночастиц. Геометрическая неоднородность 



наночастиц. Распределение наночастиц по размерам: нормальное и 

логарифмическое нормальное. 

5. Зависимость избыточной поверхностной энергии Гиббса GS от 

размера частиц. Поверхностные и объёмные слагаемые величины GS. 

6. Влияние экстремальных условий образования наночастиц на 

поверхностные явления. Избыточная поверхностная энергия как энергия 

дефектов кристаллических наночастиц. 

7. Поверхностное натяжение и его зависимость от размера 

наночастиц. Формула Толмена для поверхностного натяжения  как 

функции размера наночастиц, упрощённая формула Русанова. 

8. Способы определения поверхностного натяжения наночастиц. 

Связь между неравновесной и равновесной удельными свободными 

поверхностными энергиями наночастиц. 

9. Изменение удельной свободной поверхностной энергии с 

течением времени. 

10. Влияние избытка поверхностной энергии на процесс адсорбции 

наночастиц. Повышенная адсорбционная активность (ёмкость) 

наночастиц. Увеличение скорости адсорбционного процесса.  

11. Зависимость адсорбционного потенциала от размера частиц. 

Применение наночастиц для очистки воды. Особенности применения 

наночастиц в качестве катализаторов. 

12. Причины повышенной адгезии наночастиц. Влияние избытка 

поверхностной энергии на адгезионное взаимодействие наночастиц. 

Определение адгезии наночастиц моделированием. 

13. Расчётное значение силы адгезии наночастиц по теории 

Дерягина-Мюллера-Топорова (ДМТ).  Связь силы адгезии с равновесной 

работой сил адгезии и поверхностным натяжением.  

14. Уравнение Юнга для нанокапель. Зависимость краевого угла 

смачивания от размера нанокапель. Линейное натяжение нанокапель. 



15. Смачивание нитей нанокаплями. Смачивание тонкой упругой 

плёнки. Стадии растекания нанокапель.  

16. Качественные особенности диффузии наночастиц. Сопоставление 

диффузии наночастиц с ионной и молекулярной диффузией.  

17. Три вида диффузии в отношении кристаллических наночастиц. 

Соотношение межкристаллической, поверхностной и межфазовой 

диффузии. Особенности структуры аморфных наночастиц. 

18. Влияние свойств наночастиц на броуновское движение. 

Зависимость броуновского движения от свойств наночастиц, 

дисперсионной среды и их взаимного влияния. 

19. Осмотическое давление, его математическое выражение для 

наночастиц. Осмос через мембраны с наноразмерными порами. 

20. Структура двойного электрического слоя с учётом дискретности 

кристаллической поверхности наночастиц. Соизмеримость 

адсорбционной и диффузной части двойного электрического слоя с 

размерами самих наночастиц.  

21. Электрокинетические явления в наноразмерных капиллярах. 

Электроосмос в зависимости от соотношения размера частиц и радиуса 

нанокапель. Линейная скорость электроосмоса в наноразмерных 

капиллярах. 

22. Влияние дискретной кристаллической структуры наночастиц на 

рассеяние и поглощение света. Оптические свойства в зависимости от 

размера наночастиц. Отклонение от закона Бугера-Ламберта-Бера при 

пропускании света через слой наночастиц. 

23. Классификация способов получения наночастиц. 

Диспергирование и конденсационные способы получения наночастиц. 

Специфические способы получения наночастиц. 

24. Элементарные процессы и стадии механического 

диспергирования. Физические и химические способы получения 

наночастиц. Варианты процесса диспергирования.  



25. Образование наночастиц конденсационными способами. 

Жидкостное восстановление и радиолиз.  

26. Стадии метода молекулярного наращивания. Получение 

наночастиц кристаллизацией из раствора. Особенности получения 

наночастиц методом золь-гель.  

27. Классификация методов определения размеров наночастиц. 

Принцип работы сканирующих зондовых приборов.  

28. Устойчивость наночастиц, ее виды и особенности. Системы с 

фиксированным положением наночастиц.  

29. Седиментационная устойчивость золя и аэрозоля. Отклонение от 

теории ДЛФО для наночастиц.  

30. Расчёт энергии межмолекулярного взаимодействия в 

зависимости от сооотношения радиусов наночастиц и прослойки между 

ними. Зависимость энергии межмолекулярного взаимодействия от 

размеров наночастиц.  

31. Особенности расклинивающего давления применительно к 

наночастицам. Определение константы Гамакера. 

32. Расчёт электростатической компоненты расклинивающего 

давления для наночастиц.  Связь электростатической компоненты 

расклинивающего давления с величиной дзета-потенциала. Структурная 

компонента расклинивающего давления.  

33. Условия коагуляции в зависимости от расстояния между 

наночастицами. Агрегативная устойчивость с учётом суммарного 

взаимодействия составляющих расклинивающего давления. 

34. Коагуляция и нарушение агрегативной и седиментационной 

устойчивости наночастиц.  Влияние растворителя и внешнего 

воздействия на коагуляцию наночастиц. 

35. Механические свойства отдельных наночастиц (твёрдость, 

прочность и др.) и объектов из множества наночастиц.  



36. Свободнодисперсные и связнодисперсные системы из 

наночастиц. Два типа структур связнодисперсных наносистем – 

способные течь и обладающие прочностью. 

37. Предел текучести связнодисперсных систем. Определение 

предела текучести кристаллических наночастиц по закону Холла-Петча. 

Предел текучести кристаллических наночастиц в зависимости от их 

микротвёрдости.  

38. Особенности модуля Юнга и деформации для наночастиц. 

Упругие и прочностные свойства наночастиц. 

39. Самопроизвольно-образующиеся наносистемы. Прямые и 

обратные мицеллы.   

40. Адсорбционный монослой ПАВ. Локальная концентрация и 

образование островковой наноразмерной структуры. 

 

Б.1.В.ОД 7  ЭКОЛОГИЯ 

1. Экология как наука. Основные задачи экологии.  

2. Дайте определения понятиям «популяция», «биологический вид», 

«биоценоз». 

3. Дайте понятие  экосистемы. Какие типы экосистем бывают? 

4. Чем принципиально отличаются между собой автотрофные и 

гетеротрофные экосистемы? 

5. Что такое биосфера? Её состав. Дайте характеристику понятию «живое 

вещество». 

6. Охарактеризуйте понятия «биотоп», «биогеоценоз». 

7. Какими основные характеристики экосистем Вы знаете? 

8. Самовосстановление и саморегуляция природных экосистем. Гомеостаз. 

9. Охарактеризуйте процесс самоочищения природных экосистем. Какие 

факторы самоочищения природных экосистем Вы знаете? 

10. Круговорот веществ в природе. Большой и малый круговороты. 

Биотический и биогеохимический круговороты. 

11. Какие критерии вида Вы знаете? 

12. Какие различают разновидности популяции? 

13. Какие признаки и показатели характеризуют популяцию? 

14. Какую структуру имеют биоценозы? 

15. Как проявляется трофическая структура биоценоза? 

16. Пищевые цепи. Пастбищные и детритные цепи. Примеры. 

17.  Что называют биогеохимическими циклами? 

18. Как происходит круговорот биогенных элементов?  



19. Круговорот азота. 

20 Круговороты каких элементов и соединений особенно важны для 

человечества? Почему? 

21. Экологические факторы. Определение, типы. 

22. Какие типы экологических факторов по природе и характеру действия Вы 

знаете? 

23. Охарактеризуйте внешние и внутренние факторы. 

24. В чем состоит сущность фундаментального биологического принципа? 

25. Дайте определение закона лимитирующих факторов. 

26. Зависимость результата действия экофактора от его интенсивности. Зоны 

оптимума, зоны пессимума. 

27. Отношения в сообществах. Симбиоз. Антибиоз. Нейтрализм. Приведите 

примеры.  

28. Дайте определения экологической ниши, экологической валентности. 

29. Диапазон толерантности. Определение. Какие организмы называются 

стенобионтами и эврибионтами? 

30. Сформулируйте закон минимумов Ю. Либиха, закон толерантности В. 

Шелфорда. 

31. Антропогенное воздействие на биосферу. Типы воздействий. Приведите 

примеры. 

32. Что такое загрязнение окружающей среды? Какие типы загрязнений Вы 

знаете? 

33. Охарактеризуйте понятия «вредное вещество», «токсикант». 

34.  Приведите формулу, позволяющую количественно оценить пороговый 

эффект токсикологического воздействия, имеющего место в системах и 

токсикант – окружающая среда т токсикант – живой организм. 

35. Охарактеризуйте понятия «индекс загрязнения», «предельно 

допустимая  концентрация». 

36. Что такое токсичность и канцерогенность? 

37. Химическое загрязнение. Хлорорганические токсиканты. Примеры.  Их 

действие на биоту. 

38. Тяжелые металлы и их соединения. Канцерогенез и его механизм. 

39. Что Вы знаете о «парниковом эффекте»? Какие парниковые газы Вы 

знаете? 

40. Разрушение озонового слоя. Какие вещества способствуют его 

разрущению? 

41. Дайте определение миграции элементов. 

42. Какие факторы влияют на токсичность веществ в природных 

экосистемах? 

43. Загрязнение литосферы. 

44. Загрязнение гидросферы. 

45. Загрязнение атмосферы. Какие газы способствуют выпадению 

кислотных дождей? 

46. Каковы основные задачи экологического мониторинга антропогенных 

воздействий? 



47. Дайте определение комплексного экологического мониторинга. 

48. Какие существует классификация подсистем мониторинга? 

49. Что такое ПДКм. р, ПДКс.с, ПДКв, ПДКв.р, ПДКп.р, ПДК? Их размерность. 

50. Какие показатели для воды являются интегральными? 

51. Что такое экологическая экспертиза? 

52. Каковы принципы и цели экологической экспертизы? 

53. Какие существуют виды, экологической экспертизы? 

54. Что является нормативно – правовой базой экологической экспертизы? 

55. Дайте определение государственной экологической экспертизы. 

 

Б.1.В.ОД.8 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ СЫРЬЯ И 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

1. Значение методов исследования. Общая характеристика методов 

2. Отбор проб и подготовка их к исследованию 

3. Сущность и классификация спектральных методов исследования 

4. Краткая характеристика белковых компонентов мяса и молока 

5. Липиды. Структура и функции в организме 

6. Биологическая роль и определение холестерина  

7. Подходы и принципы определения липидов 

8. Основные цели хроматографических методов анализа 

9. Дать определение термина «хроматография» 

10.  Классификация видов хроматографии 

11.  Простая схема хроматографии 

12.  Понятие об атоме и его свойствах 

13.  Классификация спектральных методов исследования 

14.  Простая схема атомно-эмиссионного анализа 

15.  Сравнительный анализ атомно-эмиссинной и атомно-абсорбционной 

спектрометрии 

16.  Дать определение терминам «спектральный анализ» и «спектр» 

17.  Факторы влияющие на качество сырья и продукта 

18.  Показатели, определяющие качество сырья и готовых продуктов 

19.  Микробиологический и показатели безопасности сырья и готовых 

продуктов 



20.  Технологическая функциональность белков в производстве мяса и 

мясопродуктов 

21.  Взаимодействие белок-белок, белок-жир, белок-вода 

22. Биохимические свойства крови (свертывания ,стабилизация) 

23. Функции крови 

24. Основные этапы автолиза 

25.  Биохимия автолиза 

26.  Признаки PSE DFD 

27.  Физические, физико-химические, теплофизические, структурно-механические и 

функционально-технологические свойства сырья и готовых продуктов 

28.  Методы определения функционально-технологических свойств  

29.  Токсичные элементы. Методы обнаружения в продуктах питания 

30.  Классификация и биологическая роль углеводов 

31.  Теоретические вопросы оценки качества сырья и готовой продукции 

32.  Методы определения показателей качества сырья и продуктов питания 

33.  Классификация методов в зависимости от поставленной задачи 

34.  Перечислите и дайте характеристику измерительные методам 

35.  Фотометрия. Общая схема фотометрического определения, приборы 

36.  Охарактеризовать метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии 

(флуориметрия) 

37.  Охарактеризовать метод масс- спектрометрии 

38.  Оптические методы исследования (рефрактометрия) 

39.  Методы определения белка 

40.  Методы определения липидов 

41.  Методы определения углеводов 

42.  Методы определения минеральных веществ 

43.  Безопасность пищевых продуктов 

44. Количественное определение аминного азота  

45.  Определение молокосвертывающей активонсти пепсина  

46.  Определение инсулина поджелудочной железы  



47.  Определение гормонов щитовидной железы и надпочечников  

48.  Определение массовой доли влаги в мясе и мясных продуктов  

49.  Определении е свежести мяса и мясных продуктов  

50.  Определение нитратов и нитритов  

51.  Разделение белков мяса и мясопродуктов по морфологическому 

признаку клеток животных тканей 

52.  Электрофорез. Простая схема гель-электрофореза 

53.  Потенциометрия. Потенциометрическое титрование. Достоинства и 

недостатки метода 

54. Роль комплексной оценки состава и свойств мясопродуктов в 

производственной практике при получении, хранении, реализации 

качественной продукции  

55. Специфические структуры и физико-химические свойства  белков как 

основа анализа 

56. Реализация современных методов исследования в практической 

деятельности 

57. Гликоген и продукты его распада при жизни и в послеубойный период 

58. Пищевые волокна (целлюлоза, пектин) и их значение в производстве 

мясопродуктов 

59. Роль фосфорорганических соединений при исследовании 

мясопродуктов 

60. Структура и свойства воды в мясном сырье и продуктах, формы связи 

воды, влияние активности воды на развитие микробиальных процессов 

61. Механизм автолитических превращений на основе химических, 

физико-химических и микроструктурных показателей мяса 

62. Ткани животных как продуценты ферментов и гормонов 

63. Система показателей пищевой ценности и качества продуктов питания 

64. Безопасность для здоровья человека - неотъемлемый и решающий 

фактор в комплексной оценке мяса и мясопродуктов. 

 



Б.1.В.ОД.9 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

ЧАСТЬ 1 

1. На основе чего производится расчет меню? 

2. Какие существуют виды расчета площадей складских помещений? 

3. Какие расчеты можно осуществлять при помощи ЭВМ(ПЭВМ)? 

4. Назовите основное холодильное оборудование? 

5. Назовите основное тепловое оборудование? 

6. Назовите основное раздаточное оборудование? 

7. Что является производственной программой заготовочного 

предприятия и предприятия работающего на сырье? 

8. Что характеризует коэффициент потребления блюд? 

9. Какие бывают виды меню?  

10. Каков порядок написания блюд в меню? 

11. По каким параметрам рассчитывают полезный объём 

холодильного шкафа? 

12. Для каких целей строят график работы пищеварочных котлов? 

13. По каким показателям рассчитывают технический уровень 

проектируемого предприятия? 

14. Какое оборудование называют вспомогательным? 

15. От каких показателей зависит число раздатчиков на предприятиях 

с самообслуживанием? 

16. Опишите методику расчета площадей помещений, входящих в 

состав предприятия?   

17. По каким нормативам рассчитывают численность 

производственных работников? 

18. В каких технологических расчетах используют таблицы 

реализации блюд? 

ЧАСТЬ 2 

 1. На основе чего производится расчет меню? 

2. Какие существуют виды расчета площадей складских помещений? 

3. Какие расчеты можно осуществлять при помощи ЭВМ(ПЭВМ)? 

4. Назовите основное холодильное оборудование? 

5. Назовите основное тепловое оборудование? 

6. Назовите основное раздаточное оборудование? 

7. Что является производственной программой заготовочного 

предприятия и предприятия работающего на сырье? 

8. Что характеризует коэффициент потребления блюд? 

9. Какие бывают виды меню?  

10. Каков порядок написания блюд в меню? 

11. По каким параметрам рассчитывают полезный объём 

холодильного шкафа? 

12. Для каких целей строят график работы пищеварочных котлов? 

13. По каким показателям рассчитывают технический уровень 

проектируемого предприятия? 

14. Какое оборудование называют вспомогательным? 



15. От каких показателей зависит число раздатчиков на предприятиях 

с самообслуживанием? 

16. Опишите методику расчета площадей помещений, входящих в 

состав предприятия?   

17. По каким нормативам рассчитывают численность 

производственных работников? 

18. В каких технологических расчетах используют таблицы 

реализации блюд? 

 

Б1.В.ОД.10  Экономика и организация производства 

1 Отраслевая структура экономики. Классификации отраслей. Анализ 

отраслевой структуры промышленности. 

2 Предприятие как основной элемент отраслевого производства. 

Интеграционные объединения предприятий.  

3 Организационно-правовые формы предприятий. Законодательные 

основы деятельности предприятий 

4 Основы управления деятельностью предприятия. Организационные 

структуры управления предприятием. Государственное регулирование 

деятельностью предприятий. 

5 Основы организации производства. Производственный процесс. Типы 

производств и их характеристики.  

6 Производственная структура предприятия. Основные и 

вспомогательные службы. Производственная мощность предприятия. 

7 Имущество (активы) предприятия. Внеоборотные и оборотные активы.  

Классификация основных фондов. Основные средства и нематериальные 

активы. 

8 Основные средства. Методы расчета амортизации. Технико-

экономические характеристики использования основных средств. Лизинг. 

9 Оборотные активы. Структура. Расчет показателей оборачиваемости.  

Нормирование оборотных активов. 

10 Системы оплаты труда на предприятии. Расчет заработной платы и 

страховых взносов. 



11 Издержки (затраты) предприятия.  Себестоимость. Структура и 

формирование.  

12 Капитал и обязательства предприятия (пассивы). Формирование 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

13 Показатели ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности. 

14 Налоговая система РФ. Расчет  налогов 

15 Экономическое обоснование проектных решений.  Расчет 

экономической эффективности инвестиций. 

 

 

Б.1.В.ОД.11 МАРКЕТИНГ 

1 Сущность понятия «Маркетинг». 

2 Основные понятия  маркетинга. 

3 Эволюция концепций управления. 

4 Классификация видов маркетинга. 

5 Основные функции и принципы маркетинга. 

6 Факторы макросреды предприятия. 

7 Факторы микросреды предприятия. 

8 Роль и значение маркетинга в деятельности предприятия.  

9 Система маркетинговой деятельности предприятия. 

10 Исследование, анализ и прогнозирование рынка. 

11 Разработка комплекса маркетинга по видам продукции и услуг. 

12  Управление маркетинговой деятельностью на предприятии. 

13 Понятие сегментирования рынка, цели, задачи. 

14  Варианты охвата рынка и стратегии маркетинга. 

15  Основные этапы процесса целевого маркетинга. 

16  Принципы сегментирования рынков потребительского и 

производственного назначения.  

17  Этапы сегментирования рынка. 

18  Выбор целевого сегмента. 

19  Позиционирование товара, стратегии позиционирования. 



20  Понятие и сущность маркетинговых исследований. 

21  Этапы процесса маркетинговых исследований. 

22  Требования, предъявляемые к маркетинговой информации. 

23  Методы маркетинговых исследований. 

24  Исследование рынка и спроса. 

25  Определение емкости рынка. 

26  Факторы, влияющие на покупательское поведение. 

27 Процесс принятия решения о покупке на потребительском  и 

промышленных рынках. 

28 Маркетинговое понимание товара. 

29  Товарная политика предприятия. 

30  Жизненный цикл товара и задачи маркетинга на различных его этапах. 

31 Товарный ассортимент, товарная номенклатура. 

32  Новый товар в маркетинге. 

33  Брендинг. Процесс создания бренда. 

34  Товарный знак и знак обслуживания. 

35  Упаковка и маркировка товара. 

36 Сущность политики ценообразования на предприятии. 

37  Этапы процесса ценообразования. 

38  Эластичность спроса. 

39  Внешние факторы, влияющие на процесс ценообразования. 

40  Методы ценообразования. 

41  Разработка стратегии ценообразования. 

42  Каналы распределения продукции в маркетинге. 

43  Разработка структуры каналов распределения. 

44  Участники каналов распределения. 

45  Новые формы каналов распределения. 

46  Маркетинговые коммуникации: понятия, основные инструменты. 

47  Реклама в системе маркетинга. 

48  Паблик рилейшнз. 



49  Система стимулирования сбыта на предприятии. 

50  Личные продажи в маркетинге. 

 

 

Б1.В.ОД.12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

1. Технологическое оборудование для подготовки материалов к доменной 

плавке: оборудование аглофабрики, устройство агломерационной машины. 

2. Технологическое оборудование, машины и агрегаты склада шихтовых 

материалов: вагоноопрокидыватели, перегрузочные грейферные краны, 

комплексы усреднительных машин. 

3. Технологическое оборудование для подачи материалов к доменному 

подъемнику: системы подачи материалов к доменному подъемнику, 

рудный перегрузочный вагон, вагон-весы. 

4. Технологическое оборудование системы подачи материалов к 

загрузочному устройству ДП: устройство скипового подъемника и его 

элементов, скиповая лебедка, устройство конвейерного подъемника. 

5. Технологическое оборудование колошникового устройства: 

колошниковое устройство и его состав, распределитель шихты, 2-х 

конусное загрузочное устройство, приводы конусов, лебедка управления 

конусами. 

6. Технологическое оборудование литейного двора: литейные дворы, 

способы разливки чугуна и шлака, устройство чугунной и шлаковой леток 

доменной печи, способы вскрытия чугунной летки, способы забивки 

чугунной летки. 

7. Технологическое оборудование системы уборки и переработки 

продуктов доменной плавки: шлаковозы, типы и устройство чугуновозов, 

2-х ленточные разливочные машины. 

8. Технологическое оборудование нагрева и подачи дутья в доменную 

печь: способы подачи дутья в доменную печь, устройство 

воздухонагревателей с внутренней камерой горения. 



9. Технологическое оборудование для очистки доменного газа и для 

повышения его давления: способы очистки газа, устройство 

пылеулавителей и скрубберов. 

10. Технологичесое оборудование для переработки металлического лома: 

виды металлолома и способы его переработки, машины для дробления 

крупногабаритного чугунного лома, машины для дробления стружки, 

брикетировочные прессы, ножницы для резки легковесного длинномерного 

лома, прессы для пакетирования листовой обрези. 

11. Технологическое оборудование для хранения и транспортирования 

чугуна и продуктов плавки: способы доставки и хранения жидкого чугуна 

в сталеплавильных цехах, стационарные миксеры и их механизмы 

поворота, шлакоскачивающие машины, сталеразливочные ковши, 

шиберные затворы ковшей. 

12. Технологическое оборудование кислородно-конвертерных цехов: 

машины для доставки, дозирования и загрузки сыпучих материалов и 

ферросплавов, металлолома и заливки чугуна в конвертеры, конструкция 

кислородных  конвертеров. 

13. Технологическое оборудование электросталеплавильных цехов: 

классификация дуговых электросталеплавильных печей, конструкция ДСП, 

крановые завалочные машины для загрузки электродуговых печей. 

14. Машины и агрегаты мартеновских цехов: завалочные машины, 

заправочные машины. 

15. Особенности машин и агрегатов разливочных пролетов 

сталеплавильных цехов: вакуумирование стали, толкатель составов 

тележек с изложницами, разливочные краны, МНЛЗ устройство опорно-

поворотного стенда, промковша, кристаллизатора. 

16. Технологическое оборудование для освобождения слитков от 

изложниц и подготовки изложниц: устройство и работа трехоперационного 

стрипперного крана КС 250-50/20, устройство и работа механизма подъема 

патрона, устройство и работа механизма управления большими клещами 

выталкивания. 



17. Сортамент прокатной продукции, классификация прокатных станов и 

рабочих клетей. 

18. Рабочие клети, их устройства. Прокатные валки, их типы, нажимные 

механизмы и уравновешивающие устройства, их типы, конструкция, 

работа. Станины рабочих клетей, проводки и проводковые столы. 

19. Привод рабочих клетей: состав привода рабочией клети, шпиндели, их 

назначение, уравновешивающие устройства шпинделей- грузовые, 

пружинные, гидравлические. 

20. Технологическое оборудование для перемещения слитков и проката: 

слитковозы, их типы, конструкция, рольганги, назначение , устройство, 

шлепперы, холодильники, манипуляторы и контователи. 

21. Технологическое оборудование для резания проката: классификация 

ножниц для резания проката, ножницы с параллельными ножами, с 

наклонным ножом (гильотинные), летучие ножницы, дисковые двухпарные 

и многопарные ножницы. Кромкокрашительные ножнцы. Дисковые пилы, 

их назначение и классификация. 

  

 

  

Б1.В.ОД.13 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ 

1. Роль отрасли общественного питания в современной экономике. 

2. Состав, структура и классификация оборотных средств ПОП. 

3. История развития отрасли общественного питания в России. 

4. Сущность цены, ее функции и значение в деятельности предприятия 

общественного питания. 

5. Характеристика исторических типов предприятий питания в России. 

6. Виды прибыли, создаваемой на предприятиях общественного питания.  

7. Современное состояние и перспективы развития отрасли общественного 

питания. 

8. Планирование на предприятиях общественного питания. Виды, 

принципы планирования. 

9. Сегменты современного ресторанного рынка (fast food, free flow, café) 

10. Факторы, влияющие на издержки предприятий и себестоимость 

продукции и услуг предприятия общественного питания. 



11. Характеристика современных форматов ресторанного рынка  г. 

Москвы (casual dining, fine dining) 

12. Рентабельность предприятий общественного питания. 

13. Планирование на предприятии: понятие, сущность, принципы 

планирования. 

14. Налоговая система РФ. Классификация налогов. 

15. Организация общественного питания как хозяйствующий субъект 

рыночной экономики (основные характеристики). 

16. Показатели движения кадров на предприятии питания. 

17. Понятие предпринимательства, основные признаки и  виды 

предпринимательства. 

18. Прибыль предприятий общественного питания, ее сущность, функции 

и значение для предприятия. 

19. Понятие предприятия (организации), классификация предприятий. 

20. Товарооборот общественного питания и его структура.  

21. Виды планирования на ПОП. Основные этапы и методы планирования. 

22. Налог: понятие, сущность, значение, виды налогов. 

23. Классификация предприятий общественного питания, основные 

признаки классификации. 

24. Трудовые ресурсы предприятия общественного питания, 

классификация персонала. 

25. Организационно-правовые формы предприятия общественного 

питания (ООО, АО, товарищества). 

26. Оплата труда на предприятиях питания, формы оплаты 

(повременная, сдельная) 

27. Классификация услуг предприятий общественного питания. Основные 

и дополнительные услуги. 

28. Основные средства предприятия общественного питания, их 

классификация. 

29. Понятие, сущность и функции финансов предприятия общественного 

питания.  

30. Налог на доходы физических лиц. Налоговые вычеты. 

31. Финансовые отношения, роль финансов в деятельности предприятия 

общественного питания. 

32. Структура цены на продукцию и услуги предприятия общественного 

питания, принципы ценообразования в ресторане. 

33. Оборотные средства предприятия общественного питания: 

классификация, состав оборотных средств. 

34. Пути увеличения прибыли на предприятиях общественного питания. 



35. Основные элементы налога: субъект и объект налога, налоговая база, 

налоговая ставка, порядок расчета налогов. 

36. Бизнес-план: понятие, сущность, назначение, структура, содержание. 

37. Издержки предприятий общественного питания, их сущность и 

классификация по различным признакам.  

38. Классификация трудовых ресурсов предприятий питания. 

39. Производственная программа предприятия общественного   питания, 

методика планирования. 

40. Показатели уровня рентабельности и методы их расчета. 

41. Понятие и классификация товарных запасов предприятия 

общественного питания, их виды, показатели измерения.  

42. Производительность труда и методы её расчета в общественном 

питании. 

43. Трудовые ресурсы предприятия общественного питания. 

44. Методы планирования товарооборота в общественном питании. 

45. Формы  и системы оплаты труда на предприятиях питания.  

46. Планирование поступления сырья и товаров на предприятия 

общественного питания. 

47. Порядок установления цен на продукцию предприятий питания. 

48. Износ и амортизация основных средств предприятий общественного 

питания. 

49. Характеристика основных типов предприятий питания (ресторан, кафе, 

столовая, закусочная). 

50. Страховые отчисления в государственные внебюджетные фонды. 

51. Принципы и направления распределения прибыли на предприятии 

питания.  

52. Характеристика отрасли общественного питания. 

53. Характеристика внешних и внутренних функций предприятия питания. 

54. Показатели уровня рентабельности и методы их расчета. 

55. Процесс ценообразования на продукцию и услуги предприятий 

общественного питания. 

56. Виды стоимости основных фондов (первоначальная, остаточная, 

среднегодовая). 

 

Б1.В.ОД.14 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ 

1. Организация работы по охране труда. 

2. Производственный травматизм. 

3. Основные мероприятия по технике безопасности и электробезопасности на 

производстве. 



4. Какие виды структур производства могут быть на предприятиях 

общественного питания? 

5. Какие требования предъявляются к производственным помещениям? 

Какие факторы определяют оптимальные условия труда? 

6. Организация  работы  овощного цеха? 

7. Какие основные типы оборудования применяются  в овощном цехе 

средней мощности? 

8. В чем состоит технологический процесс обработки мяса? 

9. Организация работы мясного цеха. 

10. Какие полуфабрикаты вырабатываются в мясных цехах? 

11. Организация работы птицегольевого цеха? 

12. Организация работы рыбного цеха? 

13. Опишите организацию работы цеха обработки зелени. 

14. Организация работы горячего цеха в предприятии общественного 

питания. 

15. Организация работы холодного цеха? 

16. Организация работы кулинарного цеха? 

17. Как организуется мойка посуды, инвентаря кондитерского цеха? 

18. Как должна быть организована мойка кухонной посуды? 

19. В чем особенность организации раздаточной линии ЛС? 

20. От чего зависит качество продукции? 

21. Осуществление внешнего контроля  над работой предприятия? 

22. Организация снабжения. 

23. Правила подачи супов. 

24. Правила подачи вторых блюд. 

25. Правила подачи холодных блюд. 

26. Правила подачи сладких блюд. 

27. Основы составления меню. 

28. Составление меню, плана – меню. 

29. Основы составления технологической карты, калькуляционной карточки. 

30. Организация обслуживания потребителей в столовых и буфетах. 

31. Подготовка к обслуживанию потребителей. 

32. Обслуживание потребителей в зале ресторана. 

33. Особенности подачи закусок, блюд и напитков. 

34. Обслуживание банкетов и приемов. 

35. Особенности организации питания иностранных туристов. 

36. Особенности подачи алкогольных напитков. 

37. Культура обслуживания и правила этикета. 

38. Учет сырья для приготовления блюд. 

39. Учет готовых блюд и  изделий на производстве. 

 

Б1. В.ОД.15  ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СЫРЬЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА, КОНДИТЕРСКИХ И МАКАРОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 



 

           1. Назовите признаки, положенные в основу классификации бараночных 

и сухарных изделий. 

2. Охарактеризуйте виды и сорта бараночных изделий. 

3. Чем определяются виды и сорта сухарных изделий? 

4. Что является основным и дополнительным сырьем в производстве 

бараночных и сухарных изделий? В чём заключается их подготовка? 

5. В чём основные отличия технологических линий для выработки 

изделий пониженной влажности от линий производства массовых сортов 

хлеба? 

6. Из каких операций складывается технологический процесс 

производства сушек, баранок и бубликов? 

7. Охарактеризуйте особенности приготовления теста для бараночных 

изделий. 

8. В чём заключается технологический процесс производства соломки 

и хлебных палочек? 

9. Как осуществляется формование бараночных изделий? 

10. Каковы цель и длительность расстойки, влияние её на качество 

готового продукта? 

11. Какие процессы происходят при обварке, каково их влияние на 

качество бараночных изделий? 

12. Назовите функции основного оборудования, задействованного в 

машинно-аппаратурной схеме производства сушек и баранок. 

13. Чем различается технология производства простых и сдобных 

сухарей? 

14. Для чего служит делительно-закаточная машина? В чём 

заключается её универсальность? 

15. Зачем в линии по производству сдобных сухарей используют шкаф 

охлаждения? 

16. Каким образом регулируется масса тестовых долек при формовании 

сухарных плит? 

17. Выявите достоинства и недостатки в пищевой ценности 

хлебобулочных изделий общего назначения и изделий пониженной 

влажности. 

18. Назовите порядок оценки качества бараночных и сухарных изделий. 

19. Какие органолептические и физико-химические показатели 

определяют при оценке качества бараночных изделий? 

20. По каким показателям регламентируется качество соломки и 

хлебных палочек? 

21. Охарактеризуйте требования к качеству сухарных изделий из 

пшеничной муки. 

22. От чего зависят влажность и кислотность бараночных и сухарных 

изделий? Что называют коэффициентом набухаемости и коэффициентом 

намокаемости? В чём заключается принцип их определения? 

 



Б1.В.ОД.16 ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА 

 

1. Созревание теста. Процессы происходящие при созревании теста. 

2. Перечислите этапы и операции приготовления батона нарезного из 

пшеничной муки высшего сорта.  

3. Перечислите этапы и операции приготовления формового хлеба из 

ржаной муки.  

4. Какие технологические операции охватывает первый этап 

приготовления хлебобулочных изделий?  

5. Какие технологические операции проводятся при подготовке сырья к 

пуску в производство?  

6. Какие технологические операции проводятся при приготовлении 

теста безопарным способом?  

7. Какие технологические операции включает разделка теста при 

производстве формового и подового круглого хлеба?  

8. Назовите основное и дополнительное сырье в хлебопечении.  

9. Какие сорта и типы пшеничной и ржаной муки применяют в 

хлебопекарном производстве?  

 

Б1.В.ОД.17 РЕОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ МАСС 

 

1. Каковы требования к качеству пшеничной муки при производстве 

бисквитного, песочного, слоеного и заварного полуфабрикатов?  

2. Дайте характеристику сахарных полуфабрикатов.  

3. Какова технология приготовления бисквитного и песочного 

полуфабрикатов?  

4. Каковая технология приготовления слоеного и заварного 

полуфабрикатов?  

5. Дайте характеристику кремов как отделочных полуфабрикатов. 

 6. Какова технология приготовления масляного и белкового кремов?  

7. Почему необходим микробиологический контроль кремов?  

8. Перечислите требования к качеству белка при производстве белкового 

крема.  

9. Перечислите основные технологические стадии приготовления тортов и 

пирожных.  

10. Назовите новые художественные тенденции в производстве и 

декорировании тортов и пирожных. 

11. В чем особенности упаковывания тортов и пирожных?  Сроки  

хранения. 

12. Как образуются потери и отходы при производстве мучных 

кондитерских изделий? 

 

Раздел 2. 

1. Каковы цель и задачи технохимического контроля на предприятии?  

2. Перечислите функции центральной и цеховых лабораторий.  



3. Какие приборы необходимы для проведения технохимического контроля? 

4.Что понимается под термином «выход готовой продукции»?  

5. Почему необходим микробиологический контроль на кондитерских 

предприятиях? 

 6. Назовите основной технологический документ для расчета расхода 

сырья. 

 7. Что относится к исходным данным для расчета рецептуры 

кондитерского изделия? 

 8. Как рассчитать потери сухого вещества и из чего они складываются? 

 9. Привести примеры простых и сложных  кондитерских изделий. 

 

Раздел 3. 

1. Типы структур пищевых продуктов, их характеристика. 

2. Аксиомы реологии. 

3. Деформация сдвига. Схемы. 

4. Деформация объемного расширения и сжатия. Схемы. 

5. Свойства жидкостей. Вязкость ньютоновских и неньютоновских 

жидкостей. 

6. Свойства твердых тел. Упругость гуковских и негуковских твердых 

тел. 

7. Пластичность материалов. 

8. Адгезия и трение, их роль в процессах пищевых производств. 

9. Описание свойств тел с помощью реологических моделей. 

10. Классификация реологических тел на основе структурно-механических 

свойств. 

11. Основные структурно-механические характеристики пищевых 

материалов (сдвиговые, компрессионные, поверхностные). 

12. Влияние температуры на структурно-механические свойства пищевых 

мате-риалов. 

13. Влияние влагосодержания и давления на структурно-механические 

свойства пищевых материалов. 

14. Влияние степени и продолжительности измельчения на реологические 

свойства пищевых продуктов. 

15. Влияние стабилизирующих добавок на реологические свойства 

пищевых продуктов. 

16. Классификация методов и приборов для измерения структурно-

механических свойств пищевых масс. Ошибки при измерении. 

17. Приборы для измерения сдвиговых свойств продуктов. Капиллярные 

вискозиметры: конструкция, принцип действия, теория капиллярных 

вискозиметров, методика измерения и расчёта. 

18. Приборы для измерения сдвиговых свойств продуктов. Шариковые 

вискозиметры: конструкция, принцип действия, методика измерения и 

расчёта. 



19. Приборы для измерения сдвиговых свойств продуктов. Ротационные 

вискозиметры: конструкция, принцип действия, теория ротационных 

вискозиметров, методика измерения и расчёта. 

20. Приборы для измерения сдвиговых свойств продуктов. Пенетрометры: 

конструкция, принцип действия, методика измерения и расчёта. 

21. Приборы для измерения сдвиговых свойств продуктов. 

Консистометры: конструкция, принцип действия, методика измерения 

и расчёта. 

 

Б1.В.ОД.19 ТЕХНОЛОГИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1. Концепция государственной политики в области здорового питания. 

2. Диетические кондитерские изделия с тонизирующим действием.   

3. По каким показателям оценивается эффективность применения добавок 

при производстве макаронных изделий?  

4. Хлебобулочные изделия из целого зерна. Характеристика. Особенности 

технологии.  

5. Кондитерские изделия антикариозного характера.   

6. Белковые обогатители, используемые при производстве макаронных 

изделий, их оптимальная дозировка.    

7. Хлебобулочные изделия с биологически активными добавками. 

Характеристика. Особенности технологии.    

8. Кондитерские изделия, предназначенные для людей страдающих 

ожирением или истощением (галеты с повышенной и пониженной 

энергетической ценностью).    

9. Классификация добавок, используемых при производстве макаронных 

изделий.   

10. Хлебобулочные изделия с подсластителями. Характеристика. 

Особенности технологии.  

11. Гигиенические требования: предъявляемые к качеству и безопасности 

диетических кондитерских изделий.  

12. Использование соевых продуктов при производстве макаронных изделий. 

Особенности технологического процесса при добавлении соевой муки.  



13. Витаминизированные хлебобулочные изделия. Характеристика. 

Особенности технологии.  

14. Кондитерские изделия, обогащенные йодом. 

15. Использование растительных добавок при выработке макаронных 

изделий. Виды овощей и плодов, которые могут быть использованы в 

макаронной промышленности.  

16. Классификация диетических хлебобулочных изделий.    

17. Особенности упаковки кондитерских изделий.  

18. Макаронные изделия для детского питания. Их состав.  

19. Характеристика диетических хлебобулочных изделий, предназначенных 

для лечебного питания. 

20. Требования к сырью в производстве кондитерских изделий для детского и 

диетического питания.  

21. Особенности состава макаронных изделий "Киевские", "Украинские". 

Рекомендуемая технология их производства.  

22. Характеристика диетических хлебобулочных изделий, предназначенных 

для профилактического питания.  

23. Лекарственные кондитерские изделия для людей, страдающих 

заболеваниями верхних дыхательных путей.  

24. Характеристика безбелковых и крахмальных макаронных изделий. Их 

назначение и характеристика. Технология их выработки.   

25. Функциональные свойства диетических хлебобулочных изделий.  

26. Кондитерские изделия для спортсменов и специального назначения с 

повышенной биологической ценностью. 

27. Макаронные изделия с повышенным содержанием пищевых волокон 

(отруби, цельносмолотое зерно).  

28. Особенности химического состава диетических хлебобулочных изделий.   

29. Кондитерские изделия, обогащенные пищевыми волокнами.  

30. Охарактеризовать особенности технологии приготовления теста и 

формования изделий с МКЦ. 



31. Хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью. Особенности 

технологии. 

32. Кондитерские изделия для диабетиков. Ассортимент. Сахарозаменители. 

Суточная доза потребления. Технология производства изделий. 

Остаточное содержание общего сахара в изделиях.  

33. Характеристика макаронных изделий быстрого приготовления (рецептура 

и технология изготовления). 

34. Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием углеводов. 

Особенности технологии.   

35. Сахарозаменители, применяемые в производстве диабетических изделий. 

Сравнительная сладость и энергетическая ценность.   

36. Организация производства диетических макаронных изделий на малых 

предприятиях. 

37. Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием белка. Особенности 

технологии. 

38. Диетические изделия, обогащенные пищевыми волокнами. "Мягкие" и 

"жесткие" волокнистые вещества. 

39. Витаминизация макаронных изделий целесообразность этого 

мероприятия. 

40. Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых волокон. 

Особенности технологии.   

41. Требования, предъявляемые к пектину, используемому в производстве 

диетических кондитерских изделий.  

42. Макаронные изделия для детского питания. Их состав.  

43. Хлебобулочные изделия с добавлением лецитина или овсяной муки. 

Особенности технологии.   

44. Пектиновые смеси. Перспективы их использования. 

45. Характеристика безбелковых и крахмальных макаронных изделий. Их 

назначение. Технология их выработки.  

46. Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода. Особенности 

технологии. 



47. Кондитерские изделия, обогащенные йодом. Сырье, применяемое при их 

производстве.  

48. Макаронные изделия с повышенным содержанием пищевых волокон 

(отруби, цельносмолотое зерно).  

49. Хлебобулочные изделия с соевыми продуктами. Особенности 

технологии.   

50. Обогащение кондитерских изделий водо- и жирорастворимыми 

препаратами β-каротина. Препараты β-каротина.  

51. Использование соевых продуктов при производстве макаронных изделий. 

Особенности технологического процесса при добавлении соевой муки.  

52. Хлебобулочные изделия для профилактического питания. 

Классификация. Особенности технологии.   

53. Диетические кондитерские изделия, обогащенные пектином. Их состав, 

свойства.   

54. По каким показателям оценивается эффективность применения добавок 

при производстве макаронных изделий? 

 

Б1.В.ОД.20 ТЕХНОЛОГИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1. Классификация макаронных изделий по виду исходной пшеницы, 

сорту муки, способу формования макаронных изделий, форме макаронных 

изделий. 

2. Макаронный пресс ЛПЛ-2М – назначение, устройство, принцип 

действия. 

3. Основные стадии производства макаронных изделий: подготовка 

сырья,    приготовление теста, формование теста, разделка сырых изделий, 

сушка, охлаждение высушенных изделий, отбраковка и упаковывание 

готовых изделий. 

4. Мука – основное сырье для изготовления макаронных изделий. Типы и 

сорта пшеничной муки. Нормы качества пшеничной муки.  Макаронные 

свойства муки  

5. Макаронный пресс ЛПШ-1000 – назначение, устройство, принцип 

действия. 

6. Подготовка основного и дополнительного сырья сырья к производству:  

7. Оборудование для раскладки коротких макаронных изделий. 

8. Хранение основного и дополнительного сырья макаронного 

производства.  



9. Матрицы для формования макаронных изделий. Виды матриц. 

Формующие отверстия макаронных матриц. Правила эксплуатации матриц. 

10. Сушка макаронных изделий. Назначение, классификация сушильных 

установок.  

11. Оборудование для резки и раскладки длинных макаронных изделий. 

12. Рецептуры макаронного теста – назначение, виды. Характеристика 

утвержденных и производственных рецептур. 

13. Формование макаронных изделий. Характеристика способов 

формования прессованием и штампованием. 

14. Стадии приготовления теста: дозирование ингредиентов, замес теста, 

уплотнение, вакуумирование. 

15. Основные операции разделки сырых макаронных изделий. Обдувка, 

резка, раскладка сырых изделий. 

16. Факторы, влияющие на тип замеса теста. Зависимость типа замеса от 

влажности замешиваемого теста. 

17. Оценка качества макаронных изделий. Объекты контроля при 

производстве макаронных изделий. 

18. Отбраковка продукции. Упаковка макаронных изделий. Хранение 

продукции. Переработка брака. 

19. Органолептические и физико-химическим показатели макаронных 

изделий, их характеристика. 

20. Дополнительное сырье макаронного производства. Виды 

дополнительного сырья, краткая характеристика. 

21. Бункерный накопитель-стабилизатор – назначение, устройство, 

принцип действия. 

22. Дозирование ингредиентов. Виды дозаторов для сыпучих и жидких 

компонентов, их характеристика. 
 

 

Б1.В.ДВ.1 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1. Введение. Предмет курса. 

А) В чем состоит актуальность продовольственной проблемы? 

Б) Какова социально-экономическая задача пищевой промышленности? 

В) В чем смысл решения трех последовательных стратегических 

продовольственных задач? 

2. Социально-исторические аспекты глобальной продовольственной 

проблемы. 

А) Каковы энергетические нормы рационального питания человека? 

Б) В чем причина и сущность исторически сложившихся внутренних и 

внешних диспропорций в развитии аграрных секторов различных стран и 

регионов? 

В) Каково влияние демографических и экологических процессов на 

производство продуктов питания в развитых и развивающихся странах? 



3. Первый этап зеленой революции. 

А) Что означает понятие «зеленая революция» и в чем состоял ее первый 

этап? 

Б) К каким социально-структурным изменениям аграрных секторов 

экономики развивающихся стран вел первый этап зеленой революции? 

В) Как реагировала экономика развитых стран на процессы первого этапа 

зеленой революции? 

1. Продовольственная самодостаточность России. 

А) Почему по природно-климатическим условиям территория России 

считается зоной рискованного земледелия? 

Б) Охарактеризуйте обычный сельскохозяйственный сезон российского 

крестьянина-землевладельца XV – XIX веков. 

В) За счет чего Россия, находясь в относительно неблагоприятных природно-

климатических условиях, может успешно решить продовольственную 

проблему? 



2. Общинные начала социально-экономической жизни и продовольственного 

обеспечения (VI – X вв.). 

А) Что из себя предоставляла у восточных славян «большая семья», ведущая 

натуральное хозяйство? 

Б) Раскройте принципы землепользования при общинной организации 

социально-экономической жизни в Древней Руси. 

В) Назовите основные виды пищевых производств в Древней Руси. 

3. Возникновение основ пищевых производств (X – XVII вв.). 

А) В чем смысл понятия «феодализм» и каковы особенности формирования 

раннефеодальных отношений в древнерусском государстве? 

Б) Были ли экономические причины, способствовавшие распаду 

Древнерусского государства на удельные княжества в средневековый 

период? 

В) Какую роль играли становление помещичьего землевладения, 

производство  и торговля хлебом, другими сельскохозяйственными 

продуктами в укреплении русского централизованного государства, 

формировании единого общенационального рынка в XV – XVII вв.? 

4. Изготовление продуктов питания в период абсолютной монархии (XVIII 

вв.). 

А) Как отразилась в развитии пищевых производств организация мануфактур 

при Петре I? 

Б) Что означала проводимая Петром I политика протекционизма и какова 

была роль системы винных откупов в укреплении финансового бюджета 

страны? 

В) Как экономическая политика Екатерины II способствовала развитию 

пищевых производств? 

5. Промышленный переворот и производство продуктов питания (первая 

половина XIX в.). 

А) Какова была роль промышленного переворота в развитии пищевых 

производств? 

Б) В каких отраслях пищевой промышленности, прежде всего, внедрялось 

машинное производство и почему? 

В) Какое значение для производства и торговли зерном имела денежная 

реформа 40-х гг. XIX в.? 

6. Пищевая промышленность после отмены крепостного права (вторая 

половина XIX в.). 

А) Какие социально-экономические задачи была призвана решать аграрная 

реформа 1861 года и как она отразилась на развитии сельского хозяйства в 

помещичьих и крестьянских хозяйствах? 

Б) Как складывалось в России фабрично-заводское производство пищевых 

продуктов? 

В) Что означали для экономического развития России организация 

кооперативно-артельского производства пищевых продуктов, широкая 

кустарно-ремесленная выработка продуктов питания во второй половине XIX 

века? 



10. Монополии и кооперативы в пищевых производствах (начало XX в.). 

А) Как и почему монополистический капитализм в России утверждался, 

прежде всего, в отраслях пищевой промышленности? 

Б) Как аграрная реформа П. А. Столыпина отразилась на развитии сельского 

хозяйства, пищевых производств? 

В) Каковы, на Ваш взгляд, положительные и отрицательные последствия 

экономической политики С. Ю. Витте для развития пищевой 

промышленности? 11. Выдающиеся продовольственные предприниматели. 

Хлеботорговцы и мукомолы. 

А) Назовите родоначальников крупной хлеботорговли и мукомольного дела 

по регионам (Волжскому, Уральскому, Сибирскому). 

Б) Как совершенствовалась технология мукомольного дела? 

В) Кто из русских купцов успешно конкурировал с американскими 

хлеботорговцами на европейских рынках? 

12. Кондитеры, булочники, гастрономы и виноделы. 

А) Перечислите фамилии выдающихся кондитеров, булочников, гастрономов 

и виноделов, а также названия их фирм. 

Б) Каковы особенности их предпринимательской деятельности? 

В) Кто и благодаря чему из российских гастрономов, производителей вино-

водочных изделий получил всемирную известность? 

13. Сахарозаводчики, мастера молочного производства, 

рыбопромышленники и чаеторговцы.  

А) Как вырабатывался опыт агропромышленной интеграции у 

сахарозаводчиков в России? 

Б) В чем причины успехов видных маслоделов, сыроделов и 

рыбопромышленников? 

В) Назовите имена первых отечественных чаеторговцев. Покажите характер 

их предпринимательской деятельности. 

14. Организация производственно-коммерческой деятельности и подготовки 

персонала. 

А) Как российское законодательство регулировала предпринимательство и 

каковы были функции купеческих общественных организаций? 

Б) На каких дидактических принципах строилось обучение 

предпринимателей? 

В) В чем состояли особенности отечественного предпринимательства и его 

социально-культурные традиции? 

15. Продовольственный кризис во время первой мировой войны и 

революционного 1917 года. 

А) Что означала милитаризация экономики в условиях первой мировой 

войны и как она отразилась на сельскохозяйственном производстве? 

Б) Что такое «продразверстка» и как она осуществлялась в годы первой 

мировой войны? 

В) Почему, на Ваш взгляд, в 1917 г. при Временном правительстве 

продовольственная проблема продолжала обостряться? 



16. Чрезвычайная продовольственная ситуация в период гражданской войны 

и вооруженной интервенции (1918 – 1920). 

А) Каковы первые мероприятия Советской власти по перестройке 

экономической системы российского общества, управления отраслями 

пищевой промышленности? 

Б) В чем суть продовольственной политики «военного коммунизма» в годы 

интервенции и гражданской войны? 

В) Охарактеризуйте общее состояние продовольственной базы страны к 

концу 1920 г., после четырехлетней мировой, трехлетней гражданской войн и 

интервенции. 

17. НЭП и воссоздание продовольственной базы страны (1921 – 1928). 

А) Можно ли характеризовать НЭП как первую в мировой практике систему 

реформ, направленных на создание регулируемой социально-

ориентированной рыночной экономики? Если да, то почему? 

Б) В чем сущность политики и практики перехода от продразверстки к 

продовольственному налогу? 

В) Покажите роль государственных, кооперативных, частных предприятий в 

различных отраслях пищевой промышленности в период НЭПа. 

18. Промышленная индустриализация и коллективизация сельского 

хозяйства (первая половина 30-х гг.). 

А) Каковы, на Ваш взгляд, причины свертывания НЭПа, перехода к 

директивно-плановой экономике, курсу на индустриальную модернизацию 

промышленности и коллективизацию сельского хозяйства? 

Б) Охарактеризуйте задачи и особенности развития пищевой 

промышленности в годы первой пятилетки. 

В) Покажите роль движения ударников-новаторов (на примере 

рационализатора Г. П. Марсакова). 

19. Создание пищевой индустрии (вторая половина 30-х гг.). 

А) В чем исторический смысл задачи создания пищевой индустрии в течение 

30-х годов? 

Б) Каково было значение стахановского движения в развитии пищевых 

отраслей промышленности? 

В) Как Вы оцениваете итоги первых пятилеток в пищевой промышленности 

(успехи, недоработки, ошибки)? 

20. Восстановления и преобразование пищевых производств (1945 – 1953 гг.). 

А) Как было организовано восстановление народного хозяйства, в том числе 

пищевой промышленности, по окончанию Великой Отечественной войны? 

Б) Как осуществлялся переход от карточного распределения продуктов 

питания к их свободной торговле после войны? 

В) Какие наметились качественные изменения в индустриальном развитии 

пищевой промышленности в первые послевоенные годы? 

21.Объективизм и волюнтаризм в решении продовольственной проблемы. 

А) В чем сущность мероприятий 1953 года по совершенствованию 

сельскохозяйственного производства? 



Б) Как шло укрепление материально-технической базы перерабатывающих 

отраслей предприятий пищевой промышленности в пятидесятые годы? 

В) В чем проявился волюнтаризм в решении продовольственной проблемы и 

к каким последствиям он привел к середине 60-х гг.?  

22. Хозяйственная реформа и динамика развития продовольственной сферы 

(1965 – 1981 гг.). 

А) Каковы цели и задачи хозяйственной реформы 1965 г.? 

Б) Как осуществлялась хозяйственная реформа в сельском хозяйстве, 

отраслях пищевой промышленности во второй половине 60-х гг. (в восьмой 

пятилетке)? 

В) Какие достижения и просчеты в развитии сельского хозяйства, пищевой 

промышленности были в семидесятые годы (в девятой, десятой пятилетках)? 

23. Продовольственная программа (1982 г.). 

А) Какие научно-технические, социально-экономические факторы вели к 

формированию агропромышленного комплекса страны? 

Б) В чем суть Продовольственной программы? 

В) Какова была роль науки в осуществлении Продовольственной 

программы? 

24. Модернизация АПК: планы и реальность (1982 – 1991). 

А) Какая структура определялась для пищевой промышленности? 

Б) Какие меры были приняты по развитию сельского хозяйства, укреплению 

региональных агропромышленных продовольственных комплексов? 

В) Какие объективные и субъективные причины негативно сказались на 

выполнении Продовольственной программы? 

25. Экономические преобразования и продовольственный вопрос в стране 

(1991 – начало XXI века). 

А) Как проводился в России переход к рыночной экономике и каково 

современное состояние продовольственного рынка? 

Б) В чем, на Ваш взгляд, причины неудовлетворительной работы ряда 

отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности в современных 

условиях? 

В) В чем Вы видите положительные стороны развития пищевой 

промышленности в настоящее время? 

26. Концепция устойчивого развития как стратегия ООН на XXI век. 

А) Какими причинами обусловлена разработка ООН концепции устойчивого 

развития? 

Б) В чем состоит «Повестка дня на XXI век»? 

В) Как осуществляется концепция перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию? 

27. Второй этап зеленой революции. 

А) Какие международные организации занимаются в современных условиях 

проблемами продовольственного обеспечения? 

Б) Какие задачи поставила Всемирная конференция по продовольствию в 

1996 году? 



В) Охарактеризуйте основные направления второго этапа зеленой 

революции. 

28. Продовольственная безопасность России: альтернативные подходы. 

А) Что такое продовольственная безопасность? 

Б) Отметьте сущность либерального, неостолыпинского и неонэповского 

подходов в аграрной политике. 

В) Дайте определения прожиточного минимума, потребительской корзины, 

инновационной политики в пищевой промышленности. 

 

Б1.В.ДВ.1 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Понятие культуры речи. Основные аспекты культуры речи. 

2. Формы национального языка. 

3. Понятие нормы. Виды норм. 

4. Динамическая теория нормы. Вариантность нормы.  

5. Соотношение коммуникативных, стилистических и языковых норм.  

6. Основные черты русского литературного произношения. Колебания 

норм произношения гласных и согласных звуков.  

7. Природа русского ударения. Акцентологические нормы в словах и 

формах разных частей речи.  

8. Точность словоупотребления. 

9. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия и 

пр.). Стилистически оправданное и неоправданное употребление 

синонимов, антонимов, паронимов и т.д. 

10. Стилистическая классификация лексики. Функционально-стилевая и 

эмоционально-экспрессивная окраска лексики. 

11. Использование лексики ограниченной сферы распространения 

(конфессиональной, диалектной, арготизмов, жаргонизмов и терминов) 

и лексики пассивного состава языка (архаизмов и историзмов). 

Использование заимствованной лексики.  

12. Морфологические нормы. Причины вариантности грамматических 

форм слов. Колебания в употреблении именных форм. 

13. Морфологические нормы. Причины вариантности грамматических 

форм слов. Колебания в употреблении глагольных форм. 

14. Формальные и смысловые нормы синтаксиса. Порядок слов в 

предложении. Нормы координации, согласования, управления. 

Стилистика сложного предложения.  

15. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных 

стилей. 

16. Общая характеристика официально-делового стиля.  

17. Основные стилевые черты научного стиля. 

18. Основные стилевые черты публицистического стиля.  

19. Стилевые черты разговорной речи.  

20. Понятие и структура коммуникативной нормы. Понятие речевой 

ошибки и коммуникативной неудачи. 



21. Коммуникативные качества речи. 

22. Понятие речевого этикета. Основные функции речевого этикета. 

23. Современный «языковой вкус».  

       24.Понятие речевого этикета. Основные функции речевого этикета. 

 

Б1.В.ДВ.2 РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

1.Казачество в русской литературе и искусстве. 

2.Дореволюционная историография казачеств.  

3.Изучение казачества в советский период.  

4.Казачество в эмигрантской и зарубежной исторической  

литературе.  

5.Современная историография казачества.  

6.Происхождение казачества в трудах дореволюционных историков 

7.Появлениеказачества как форма классовой борьбы в советской 

историографии. 

8.Версии и гипотезы зарубежной и эмигрантской казачьей  

историографии 

9.Современные концепции происхождения казачества 

10.Формирование и этнический состав донского казачества. 

Этнокультурные локусы на Дону. Казаки-некрасовцы. 

11.Формирование казачества Украины: Запорожская Сечь, ресстровое 

казачество, слободские казаки. Азовское, Усть-Буджакское ки другие казачьи 

образования XIX в. 

12.Споры об этногенезе кубанского казачества: часть украинского народа, 

южнорусские однодворцы (В.А. Колесников),субэтнос русского народа 

«кубанские казаки» (Н.И. Бондарь) и др.  

13.Формирование гребенцов, сунженцев, терцев в литературе.  

14.Казачество на Волге во взглядах историков прошлого и  

настоящего. Формирование Астраханского казачества. 

15.Дискуссионные вопросы формирования казачества Урала:  



Яицкое (уральское) казачество, «уральцы» Средней Азии,  

Оренбургское казачье войско. 

16.Начало казачества Сибири. Сибирское казачье войско. Казачество 

Восточной Сибири: енисейские, иркутские, якутс 

кие, красноярские, казаки, казачья команда Камчатки и др. 

17.Семиреченское казачечье войско. 

18.Формирование казачества Дальнего Востока: Забайкальское,  

Амурское. Уссурийское казачьи войска. 

19.Казачество в войнах. Военное искусство казаков. 

20.Особенности казачьего землевладения и землепользования.  

21.Казачья община. Традиции казачьего самоуправления. 

22. Казачество в народных движениях  XVII–XVII  столетий.  

23.Казаки-депутаты Государственной Думы.  

24.Казачество в революциях начала ХХ в. 

25.Образование и здравоохранение в казачьих областях. 

26.Казачьи писатели, художники, архитекторы, историки,  

фольклористы. 

27. Материальная культура казачеств России: поселения и жилища, 

традиционный костюм, традиционная система питания. 

28.Духовная культура казачества. 

29.Паление самодержавия и казачество России. 

30.Проблема «третьего пути». Попытки создания казачьей  

государственности на Юге России. 

31. Казачьи диаспоры в Европе, Азии, Америке в 1920-е–1930-е гг.:  

особенности адаптации, общественные станицы. 

32. Культура казачьего зарубежья. Раскулачивание и коллективизация в 

судьбах казачества.  

33. Казаки в Великой Отечественной войне. 

34. Роль советского кино, художественной литературы и краеведения  в 

сохранении самосознания казачества. 



Б1.В.ДВ.2 СОЦИОЛОГИЯ 

1. Предпосылки возникновения социологии. 

2. Основные этапы развития социологии. 

3. Позитивизм в социологии. Творчество О.Конта и Г.Спенсера. 

4. Французская социологическая школа. 

5. Марксистская школа в социологии. 

6. Социологическое творчество Э.Дюркгейма. 

7. Классическая немецкая социология. Творчество М.Вебера. 

8. Российская социологическая мысль конца Х1Х – начала ХХ века. 

9. Развитие эмпирической социологии на Западе в 20-30-е гг. ХХ в. 

10. Основные парадигмы западной социологии в ХХ веке. 

11. Основные особенности современного этапа развития социологии. 

12. Отечественная социология ХХ века. 

13. Социология и другие науки, их соотношение. 

14. Объект и предмет социологии. 

15. Структура и функции социологии. 

16. Общество как социальная система. 

17. Основные условия и факторы функционирования и развития общества. 

18. Понятие культуры. Социологический аспект анализа культуры. 

19. Формы и разновидности культуры. Особенности трансформации 

культуры в современной России. 

20. Социальные группы и социальные общности. 

21. Подходы к социальной структуре в классической и современной 

социологии. 

22. Социальное неравенство, стратификация и мобильность. 

23. Особенности социальной структуры, стратификации и мобильности в 

современном российском обществе. 

24. Институциональное направление в социологии, экономике, управлении. 

25. Структура и функции социального института. 

26. Классификация социальных институтов. 

27. Понятие личности в социологии. 

28. Структура личности. 

29. Социальный статус, его понятие и виды. 

30. Понятие и структура социальной роли. 

31. Понятие социализации, ее фазы и этапы. 

 

 

Б.1.В.ДВ.3 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Сущность, признаки и функции государства. Теории происхождения 

государства. 

2. Форма государства: форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 

3. Сущность права, признаки и функции права. Источники права. 

4. Понятие, структура, виды норм права. 

5. Понятие и структура  нормативно-правового акта.  Действие нормативно-



правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

6. Понятие и структура правоотношения. 

7. Система правового регулирования. Основные стадии правового 

регулирования. 

8. Правовая система общества: понятие и структура. 

9. Характеристика основных правовых систем. Международное право. 

10. Система нормативно-правовых актов РФ. 

11. Законы. Порядок принятия и опубликования федеральных законов.  

12. Нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти.    

13. Понятие системы права. Правовой институт, отрасль права, предмет и 

метод правового регулирования. 

14. Отрасли права. Частное и публичное право. Материальное и 

процессуальное право. 

15. Понятие, признаки, юридический состав правонарушения. 

16. Преступления и проступки. Виды проступков.  

17. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы.  

18. Виды юридической ответственности. 

19. Понятие и гарантии законности. 

20. Основы конституционного строя РФ. 

21. Права и свободы человека и гражданина РФ. 

22. Федеративное устройство РФ.  

23. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

24. Федеральное Собрание: состав, порядок формирования палат. 

25. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы. 

26. Правительство РФ. Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти. 

27. Судебная система РФ. 

28. Организация государственной власти в субъектах РФ. 

29. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

30. Гражданское законодательство РФ. Возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав.  

31. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений: 

правоспособность, дееспособность, предпринимательская деятельность, 

регистрация актов гражданского состояния. 

32. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Порядок 

регистрации юридических лиц. Порядок ликвидации юридического лица. 

33. Основные виды коммерческих организаций. 

34. Особенности правового статуса государственного и муниципального 

унитарного предприятия. 

35. Основные виды некоммерческих организаций. 

36. Право собственности: содержание и виды. Основания приобретения и 

прекращения права собственности.  

37. Основные положения ГК РФ об обязательствах в гражданском праве: 



понятие и стороны обязательств, исполнение обязательств, обеспечение 

исполнения обязательств. 

38. Ответственность за нарушение обязательств в сфере гражданских 

правоотношений. 

39. Положения Гражданского кодекса РФ о договоре. Заключение, изменение 

и расторжение договора. 

40. Правовое регулирование наследования. 

41. Семейное законодательство РФ. Осуществление и защита семейных прав.  

42. Заключение и прекращение брака. 

43. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

44. Трудовое законодательство. Трудовые отношения. 

45. Трудовой договор. 

46. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания. 

47. Законодательство об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

48. Административное наказание. Виды административных взысканий. 

49. Законодательство в области охраны окружающей среды. Основные 

принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды.   

50. Законодательство в области охраны и рационального использования 

природных ресурсов.  

51. Служебная и коммерческая тайна.  

52. Задачи и принципы уголовного законодательства. 

53. Понятие и виды преступлений. Лица, подлежащие уголовной 

ответственности. Формы вины. 

54. Понятие и цели наказания. Виды наказания. 

55. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

56. Правовое регулирование статистического учета. 

57. Порядок предоставления первичных статистических данных субъектам 

официального статистического учета. 

56. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций. 

57. Лицензирование кредитных организаций. 

56. Правовое регулирование бухгалтерского учета в России. 

57. Правила ведения бухгалтерского учета. 

56. Правовое регулирование налогообложения. 

57. Понятие и виды налогов.  

56. Правовое регулирование профессиональной деятельности.  

57. Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации. 

 

 

Б1.В.ДВ.3 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. Понятие метрологии. Метрология как вид деятельности. 

2. Задачи метрологии. 

3. Методы измерений, их виды и характеристика. 

4. Характеристика средств измерений. 



5. Погрешность измерений. 

6. Организация поверки средств измерений. 

7. Калибровка средств измерений. 

8. Государственная система обеспечения единства 

измерений.Государственная метрологическая служба России 

9 Государственный метрологический контроль и надзор. 

10 Характеристика метрологического надзора. 

11 Ответственность за нарушение метрологических правил. 

12 Стратегия метрологии: перспективы развития метрологической 

деятельности в стране. 

13 Нормативная база метрологии. 

14 Российская стандартизация в XXI в. роль стандартизации в 

развитии рыночных отношений. 

15 Понятие стандартизации, объекты и субъекты стандартизации. 16 

Комплексная и опережающая стандартизация. 

17 Цели и задачи стандартизации. 18 Методы стандартизации. 

19 Категории стандартов. 

20 Виды стандартов. 

21 Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Общая характеристика. 

22 Технические комитеты по стандартизации и их функции. 23 

Порядок разработки, пересмотра и отмены стандартов. 

24 Государственный контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований стандартов. 

25 Ответственность за нарушение обязательных требований 

стандартов. 26 Назначение сертификации и ее роль в развитии рыночных 

отношений. 

27 Цели и задачи сертификации. 

28 Объекты и субъекты сертификации. 29 Виды и методы 

сертификации. 

31..Идентификация, как вид деятельности. 

32. Правила Российской системы сертификации. 

33. Схемы сертификации и их применение (№1-5). 

34. Схемы сертификации и их применение (№6-10). 

35. Порядок сертификации продукции. 

36. Методика аттестации производства. 

 

Б1.В.ДВ.3 ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. Формирование и институализация политологии. 

2. Предмет политологии. Взаимосвязь политологии с другими 

общественными науками. 

3. Закономерности, категории, методы и функции политологии. 

4. Возникновение политических идей и теорий. Политическая мысль 

античности. 

5. Взгляды на политику и государство раннего христианства. 



6. Политическая мысль эпохи Возрождения. 

7. Социально-политические взгляды в Англии и Франции XVII XVIII  вв.  

8. Политические учения в США в период борьбы за независимость. 

9. Политическая мысль социалистов-утопистов в XVIII-XIX вв. 

10. Политические учения в России (XVIII-нач. XX вв.). 

11. Направления западной социально-политической мысли XIX –  нач 

XXвв. 

12. Американская и французская школы современной политической науки. 

13. Основные политико-идеологические доктрины и течения современного 

мира. 

14. Политическая мысль в современной России. 

15. Сущность и основные черты политики. 

16. Квалификация политики. Политика и экономика. 

17. Понятие и сущность политической власти. 

18. Средства и механизм реализации власти. 

19. Политическое господство и легитимность. Понятие политического 

господства. 

20. Личность как первичный субъект и объект политики. Личность в 

политике. Мотивация поведения. Политические роли. 

21. Политическая социализация личности. 

22. Понятие и история прав человека. 

23. Социальная структура общества, основа формирования субъектов и 

объектов политики. Социально-этнические общности в политике. 

24. Интерес и его роль в становлении социального субъекта политики. 

25. Политическая культура. 

26. Политическое сознание. 

27. Мораль и политика. Цели и средства в политике. 

28. Демократия; понятие и возникновение 

29. Формы демократии. 

30. Политическая система общества: понятие, структура, механизм 

функционирования. Типология политических систем. Политическая 

стабильность 

31. Политическая институционализация 

32. Происхождение и сущность государства. Типы и формы государства.  

33. Политическая идеология: структура и функции. 

34. Виды политической идеологии. 

35. Классификация и функции политических партий. 

36. Формирование многопартийности в России и в Восточной Европе. 

37. Общественно-политические движения. 

38. Понятия и характерные признаки политического режима. 

Классификация политических режимов. 

39. Сущность, структура и характер политического режима. 

40. Гражданское общество: понятие и функции. 

41. Гражданское общество и государство: типы взаимодействия. 

42. Понятие выборов и их место в демократическом государстве 



43. Политическое участие. Политический процесс как совокупность 

политических решений. 

44. Типология политического процесса. Политический кризис и его 

разрешение. 

45. Понятие политического лидерства. 

46. Тенденции развития политического лидерства. 

47. Сущность, структура и функции политических элит. 

48. Основные направления современной элитарной теории. 

49. Системы формирования политических элит и их типы. 

50. Глобальные проблемы современности и политические методы их 

разрешения. 

 

Б1.В.ДВ.4 ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Бессознательное (арефлексивное сознание), сознательное 

(рефлексивное сознание), сверхсознательное (пострефлексивное сознание) 

как области человеческой психики.  

2. Понятие личности в психологии. «Метафизическая» и 

«эмпирическая» личность. «Альтер» и «эго» в личности человека. 

Психологическое обоснование греховности человека. 

3. Психологические основания социальной и духовной свободы 

личности. Творчество как эманация духовной свободы личности. 

4. Социальный индивид как субъект социального бессознательного.  

5. Психологическое содержание индивидуальной морали личности и 

социального индивида.  

6. Психологическое содержание индивидуальной нравственности 

личности. Христианские добродетели в структуре нравственно-смысловых 

конструкторов личности. 

7. Проявление падшего человеческого духа. Формы эгоцентрической 

личности и их проявление в поведении человека. 

8. Покаяние как способ преодоления эгоцентризма. 

9. Альтруизм и Любовь. Формы альтруистической личности и их 

проявление в человеческом существовании. 

10. Теоцентричная альтруистическая личность как путь 

восстановления образа Бога в человеке 

11. Интеллект как ментальный опыт человека. 

12. Интеллектуальные способности. 

13. Конвиргентность и типы (виды) логического мышления. 

14.  Креативность и разновидности творческого мышления. 

Конфигурации творческого акта личности. 

15. Психологические категории веры: страх, познание, любовь. 

16. Религиозные переживания личности в категориях страх, 

познание, любовь. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.4 ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ 

1. Догмат: определение, свойства. Богословское мнение и ересь. 

Догматическое развитие. 

2. Священное Предание и Священное писание: определение, формы, 

взаимосвязь. 

3. Тринитарный догмат. 

4. Бог: бытие, сущность, апофатические и катафатические свойства. 

5. Эсхатологическое учение Церкви. 

6. Православное учение о человеке. 

7. Христологический догмат. 

8. Православное учение о Церкви. 

9. Этическое учение Церкви. 

10. Богопочтение: понятие, формы. Монашество. 

11. Таинство: определение, виды, условия действительности. 

12. Церковный год: определение, периоды. Двунадесятые праздники. 

13. Божественная литургия: определение, виды, структура, история 

развития. 

14. Суточное богослужение: определение, структура.  

 

Б1.В.ДВ.5 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ И КУЛЬТУРА 

РОССИЙКОГО КАЗАЧЕСТВА 

1. Концепции происхождения казачества. 

2. Определение казачества. 

3. Основные характеристики историко-культурной ментальности. 

4. Специфика этнопсихологии и этнокультуры. 

5. Основы православной  культуры в эволюции казачества. 

6. Святые из казачьих родов. 

7. Традиции святости в воинской и патриотической культуре азачества. 

8. Казачьи монастыри. 

9. Представителт воинской элиты. 

10. Детерминанты семейного воспитания. 

11. Наука и просвещение в казачьей культуре. 

12. Традиционный уклад и обрядовость. 

13. Православная вера в жизни казака. 

14. Образ казачества в современности. 

15. Подвиги казачества в военных кампаниях. 

16. Воины-герои их казачьих родов. 



17. Церковь и казачество: пути консодидации. 

18. Художественная культура казачества: образцы и иллюстрации. 

19. Идеология и политика в судьбе казачества. 

20. Стратегия развития государственной политики РФ в отношении 

казачества. 

21. Патриотическая миссия казачества. 

22. Зарубежное казачечтво. 

23. Художественная литература о казачестве. 

24. Перспективы образовательной культуры. 

25. Наука и просвещение в традициях казачества. 

26. Воинская культура казачества как «православного рыцарства». 

27. Возможности межкультурного взаимодействия и защиты общественного 

порядка. 

28. Музыкальная культура казачества. 

29. Кинематограф и драматургия о казачестве. 

30. Гетман К.Г. Разумовский в судьбе казачества. 

 

Б1.В.ДВ.5 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Культура как специфически человеческий мир: общая характеристика. 

2. Предмет культурологии. 

3. Место культурологии в системе социально-гуманитарного знания. 

4. Многообразие методов культурологического исследования как отражение 

многогранности и полифункциональности культуры. 

5. Социально-историческое и социологическое направления в исследовании 

культуры. 

6. Психоаналитическое направление в культурологии. 

7. Структурно-семиотические исследования культуры. 

8. Эволюционистская концепция культуры Л. Уайта. 

9. Ценностная природа культуры. Классификация и иерархия ценностей. 

10. Специализированная и повседневная, массовая и элитарная культуры. 

11. Знак и символ. Символическое поведение человека. 

12. Язык как знаковый способ фиксации, хранения, переработки и передачи 

культурной информации. 

13. Понятие субъекта культуры. Народ и личность как субъекты культуры. 

14. Миф как форма осмысления мира. Универсальность мифа. 

15. Сущность религии. Роль религии в генезисе культуры. 

16. Типология религий. 



17. Религиозное сознание в культурной жизни XX века. 

18. Понятие морали. Самодостаточность и универсальность моральных 

принципов. 

19. Проблемы нравственного развития. Нравственное сознание в XX веке. 

20. Наука как вид деятельности и социальный институт. 

21. Наука и мораль. Нравственная ответственность современного ученого. 

22. Сущность современной НТР и ее социально-культурное значение. 

23. Сущность эстетического освоения мира. Искусство и мораль. 

24. Понятие и формы художественного сознания: реализм и символизм, 

классицизм и модернизм. 

25. Художественное сознание XX века. Постмодернизм как явление 

современной культуры. 

26. Взаимосвязь природы и культуры. Природа как ценность культуры. 

27. Социокультурная обусловленность современного экологического кризиса. 

Понятие экологической культуры. 

28. Роль культуры в социализации индивида. 

29. Модели культурного человека и их эволюция. 

30. Типы культурных процессов. 

31. Модернизация и глобализация в современной культуре. Феномен 

контркультуры. 

32. Межкультурное взаимодействие, его механизмы и типы. 

33. Культурная перцепция и национальные отношения. 

34. Типологии культур как отражение полифункциональности культуры и ее 

соотнесенности с социальными структурами. 

35. Христианский и конфуцианско-даосисткий типы культуры. 

36. Индо-буддийский и исламский типы культуры. 

37. Понятие субкультуры. Молодежная субкультура. 

38. Система ценностей западно-европейского типа культуры. 

Крушение европоцентризма. 

39. Восточный тип культуры: традиционализм и социальная 

стабильность. 

40. Специфика и особенности динамики русской культуры. 

41. Современная социокультурная ситуация в России. 

42. Цивилизация как социально-культурная общность. 

Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития. 

43. Формирование единой мировой цивилизации и проблема 

сохранения культурного многообразия.  

 

Б1.В.ДВ.6 НОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Назовите современные тенденции в формировании структурно-

фазового состава углеродистых и легированных сталей, легких сплавов для 

обеспечения заданного уровня свойств 

2. Связь между атомами.  

3. Упаковка атомов в твердых телах.  

4. Физическая природа жесткости.  



5. Методы упрочнения и пластичность поликристаллических 

материалов. 

6. Что такое композиты, и на какие группы они делятся 

7. Композиты с металлической матрицей. 

8. Композиты с полимерной и углеродной матрицами. 

9. Волокнистые армирующие элементы. 

10.  Структурная механика композитов. 

11.  Микромеханизмы хрупкого разрушения. Вероятностное 

разрушение хрупких материалов. 

12.  Назовите типы керамических материалов и стекла. 

13.  Механические свойства керамических материалов. 

14.  Структура керамических материалов. 

15.  Назовите основные классы полимеров 

16. Структура полимеров. (Длина молекул и степень полимеризации. 

Структура молекул. Упаковка молекул полимеров и стеклование). 

17. Механические свойства полимеров. (Влияние времени и 

температуры на модуль упругости. Прочность. Холодная вытяжка и трещины 

серебра.). 

18. Производство, формование и соединение полимерных 

материалов. (Синтез полимеров. Полимерные смеси. Формование полимеров. 

Соединение полимеров.). 

19. Усталостное разрушение (Механизмы усталостного 

распространения трещины. Учет усталости при конструировании. Примеры 

усталостного разрушения.). 

20. Ползучесть и разрушение (Кинетическая теория диффузии. 

Механизмы ползучести и материалы, стойкие к ползучести. Разработка 

лопасти турбины, стойкой к ползучести.). 

21. Окисление и коррозия. (Окисление материалов. Примеры сухого 

окисления. Коррозия материалов под действием влаги. Примеры 

проектирования деталей, работающих во влажныхусловиях.). 

22. Трение и износ. (Трение между материалами. Износ материалов. 

Требования к поверхностным и объемным свойствам. Примеры трения и 

износа.). 

 

Б1.В.ДВ.6 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1. Каков технологический процесс производства отливок?  

2. Дайте сравнительную оценку стальных заготовок деталей, 

выполненных с помощью литья и обработкой давлением.  

3. Дайте обоснование температурного интервала нагрева изделий из 

углеродистых сталей при обработке давлением.  

4. Сущность, технология и оборудование прокатки и волочения? 

 5. Сущность, виды, технология и оборудование ковки и штамповки?  

6. Значение обработки металлов резанием в локомотиворемонтной 

практике. Виды обработки резанием.  



7. Дайте определения плоскостям, поверхностям и углам токарного 

проходного резца. 

 8. Углы резца в главной и во вспомогательной секущих плоскостях. Их 

значение при обработке металлов резанием.  

9. Углы в плане и углы наклона главной режущей кромки резца. Их 

значение при обработке металлов резанием.  

10. Классификация, характеристика, обозначение и сравнительная 

оценка инструментальных сталей. 

 11. Классификация, характеристика, обозначение и сравнительная 

оценка металлокерамических твердых сплавов.  

12. Сущность, преимущества и недостатки, области применения ручной 

дуговой сварки покрытыми электродами.  

13. Сущность, преимущества и недостатки, области применения 

автоматической сварки под слоем флюса.  

14. Сущность, преимущества и недостатки области применения сварки 

в среде защитных газов.  

15. Сущность, преимущества и недостатки, области применения 

электрошлаковой сварки и наплавки. 

 16. Сущность, преимущества и недостатки, области применения 

плазменной сварки и наплавки.  

17. Сущность, преимущества и недостатки, области применения 

электроконтактной точечной сварки.  

18. Сущность, преимущества и недостатки, области применения 

электроконтактной шовной сварки.  

19. Сущность, преимущества и недостатки, области применения 

электроконтактной стыковой сварки.  

20. Электрическая сварочная дуга и ее свойства. Устойчивость горения 

сварочной дуги. 

21. Принципиальная схема и порядок формирования внешней 

характеристики ис- точников питания сварочной дуги постоянного тока.  

22. Принципиальная схема и порядок формирования внешней 

характеристики ис- точников питания сварочной дуги переменного тока.  

23. Порядок выбора внешней характеристики источников питания 

сварочной дуги для различных видов сварки. 

 24. Классификация и обозначение источников питания сварочной дуги.  

25. Сварочные материалы: назначение, классификация, краткая 

характеристика. 

 26. Обозначение сварочных покрытых электродов.  

27. Назначение и состав покрытий электродов для ручной дуговой 

сварки. Сравнительная оценка типов покрытий.  

28. Сущность, технология и назначение нормализации углеродистой 

стали. Структура стали до и после нормализации.  

29. Виды, назначения, технология отжигов углеродистой стали. 

Структура стали до и после отжигов.  



30. Виды, назначение, технология закалки углеродистой стали. 

Структура стали до и после закалки.  

31. Виды, назначение, технология отпуска закаленной на мартенсит 

углеродистой стали. Структура стали до и после отпуска. 

 32. Назначение и технология цементации углеродистой стали. 

Термообработка цементованной стали. 

 

 

Б1.В.ДВ.7 ТЕХНОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

1. Эколого-медицинские аспекты современного питания человека  

2. Общие принципы регуляции роста,  развития и функционирования 

живых организмов  

3. Основы физиологии пищеварения  

4. Микробная экология пищеварительного тракта и ее роль в 

поддержании здоровья  

5. Основные компоненты пищи  

6. Определение понятий пробиотики и функциональное питание, общие 

представления о составе и механизме действия  

7. Пробиотики и продукты функционального питания на основе 

микроорганизмов 

8. Бифидо- и лактобацилло- содержащие пробиотики и продукты 

функционального питания  

9. Другие микроорганизмы как основа пробиотиков и продуктов 

функционального питания  

10. Пробиотики и продукты функционального питания на основе 

комплекса живых микроорганизмов. 

11. Продукты функционального питания на молоке, ферментированном 

молочнокислыми бактериями 

12. Продукты функционального питания на немолочной основе, 

полученные с использованием молочнокислых бактерий 

13. Минералы как компоненты пробиотиков и продуктов 

функционального питания . 

14. Пищевые волокна как компоненты продуктов функционального 



питания  

15. Аминокислоты, протеины, пептиды и нуклеиновые кислоты как 

компоненты продуктов функционального питания  

16. Изопреноиды, спирты и витамины как компоненты продуктов 

функционального питания  

17. Полиненасыщенные жирные кислоты и другие антиоксиданты как 

компоненты продуктов функционального питания  

18. Фосфолипиды, холины и лецитин как компоненты продуктов 

функционального питания. 

19. Гликозиды как компоненты продуктов функционального питания. 

20. Другие функциональные ингредиенты  

 

Б1.В.ДВ.7 ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И УЧЕТ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛЕБОПЕКАРНОГО, КОНДИТЕРСКОГО И 

МАКАРОННОГО ПРОИЗВОДСТВ 

1. Правила проведения сертификации продукции хлебопекарной отрасли. 

2. Виды нормативных и технических документов используемых для 

проведения технохимического контроля хлебопекарного производства. 

3. Методы определения кислотности готовых изделий. 

4.Технологический план производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

5.Технологические затраты и потери при производстве хлебобулочных 

изделий и методы их определения. 

6. Приборы, оборудования и реактивы необходимые для проведения 

технохимического контроля на хлебопекарном предприятии. 

7. Методы отбора проб сырья, полуфабрикатов, и готовых изделий для 

оценки их качества. 

8. Методы контроля качества основного и дополнительного сырья. 

9. Методы определения силы муки. 

10. Контроль сырья, полуфабрикатов, и параметров технологического 

процесса. 



11. Методы контроля параметров разделочного и пекарного отделения и 

показателей качества  

12. Показатели качества муки и методы их определения. 

13. Методы оценки качества хлебобулочных изделий. 

14. Методы контроля качества полуфабрикатов полуфабрикатов и готовых 

изделий. 

15. Перечислите точки контроля хлебопекарного производства. 

16. Как осуществляется контроль точности работы дозирующей аппаратуры. 

17. Методы контроля качества основного и дополнительного сырья. 

18. Методы определения реологических свойств теста. 

19. Методы определения качества жидких дрожжей и заквашенной заварки. 

20. Методы определения влажности и кислотности мякиша готовых изделий. 

21. Методы определения пористости изделий.  

22. Методы определения массовой доли сахара в хлебобулочных изделиях. 

23. Технологический план производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

24. Методы определения массовой доли жира в хлебобулочных изделиях. 

25. Формы отчетности производственной технической лаборатории в 

соответствии с «инструкцией о работе производственных технологических 

лабораторий хлебопекарной промышленности».  

26. Методы контроля параметров хранения и показателей качества основного 

и дополнительного сырья. 

27. Учет полученного сырья, остатков сырья и материалов, брака и готовых 

изделий, на хлебопекарных предприятиях. 

28. Технологические затраты и потери при производстве хлебобулочных 

изделий и методы их определения. 

29.Технохимический контроль дозировочного, заквасочного, дрожжевого и 

тестоприготовительного отделений. 

30. Правила проведения сертификации макаронных изделий. 

31. Виды нормативных и технических документов используемых для 

проведения 



32. Методы отбора проб сырья, теста, полуфабриката, и макаронных 

изделий для оценки их качества. 

33. Точки производственного контроля макаронных изделий быстрого 

приготовления. 

34. Методы определения качества муки. 

35. Методы контроля качества полуфабриката макаронных изделий. 

36. Перечислите точки контроля макаронного производства. 

37. Как осуществляется контроль точности работы дозирующей 

аппаратуры. 

38. Методы контроля качества дополнительного сырья. 

40.Контроль сырья, теста, полуфабриката, и параметров технологического 

процесса. 

41.технохимического контроля макаронного производства. 

42.Методы определения кислотности макаронных изделий. 

43.Функции производственной технологической лаборатории на 

макаронном предприятии? 

44.Технологический план производства макаронных изделий. 

45.Технологические затраты и потери сырья при изготовлении 

макаронных изделий и методы их определения. 

46.Приборы, оборудование и реактивы необходимые для проведения 

технохимического контроля на макаронном предприятии. 

47.Показатели качества полуфабриката макаронных изделий. 

48.Показатели качества макаронных изделий быстрого приготовления. 

49.Методы оценки качества дополнительного сырья. 

50.Описать правила приемки макаронных изделий. 

51.Требования к качеству макаронных изделий и методы определения их 

качества. 

52.Методы определения влажности и кислотности макаронных изделий. 

53.Методы определения качества макаронных изделий по 

органолептическим показателям. 



54.Методы определения состояния макаронных изделий после варки до 

готовности. 

55.Методы идентификации макаронных изделий. 

56.Основные разделы технологического плана, на основании каких 

документов составляется? 

57.Технологические затраты и потери при производстве макаронных 

изделий и методы их определения. 

58.Правила отбора проб для оценки качества макаронных изделий. 

59.Методы определения варочных свойств макаронных изделий. 

60.Виды нормативной документации, используемой при изготовлении 

макаронных изделий и осуществлении технохимконтроля макаронного 

производства. 

 

Б1.В.ДВ.8 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

1. Требования к основным видам сырья для производства 

макаронных изделий. 

2. Характеристика химического состава муки и свойств её 

компонентов. 

3. Состав и строение белков пшеничной муки. 

4. Состав и строение крахмала пшеничной муки. 

5. Влияние количества клейковины на изменение пластичности и 

прочности сырых макаронных изделий. 

6. Изменение связующих свойств клейковины при нагревании. 

7. Изменение структуры крахмала при нагревании. 

8. Влияние крупноты помола муки на физические свойства 

уплотненного теста и сырых изделий. 

9. Требования к качеству воды, идущей на замес макаронного теста. 

10. Замес макаронного теста. Основы процессов тестообразования. 

11. Характеристика гидрофильных свойств муки. 

12. Формы связи влаги в макаронном тесте. 

13. Характеристика структурно-механических свойств макаронного 

теста после замеса. 

14. Охарактеризуйте особенности теста из твердой макаронной 

крупки. 

15. Влияние влажности теста на его консистенцию и 

технологические свойства. 



16. Влияние температуры макаронного теста на прочность структуры 

изделий. 

17. Сущность высокотемпературного режима замеса макаронного 

теста. 

18. Характер изменения реологических свойств макаронного теста 

при термообработке. 

19. Технологические основы процессов формования макаронных 

изделий. 

20. Характер движения теста в шнековой камере. 

21. Требования к форме нагнетающих шнеков для обеспечения 

нормальной работы нагнетающего шнека. 

22. Особенности высокотемпературных режимов формования 

макаронных изделий. 

23. Характер изменения свойств белков и крахмала при 

термообработке при формовании. 

24. Особенности сушки макаронных изделий. Объемная и линейная 

усадка изделий. 

25. Причины возникновения напряжений сдвига и разрушения 

целостности изделий. 

26. Особенности внутреннего тепломассопереноса в процессе сушки 

макаронных изделий. 

27. Охарактеризуйте периоды постоянной и падающей скорости 

сушки. 

28. Кривые сушки. Равновесная влажность. 

29. Изменение структурно-механических свойств макаронных 

изделий  в процессе сушки. 

30. Особенности воздействия на физико-химические свойства белков 

и крахмала высокотемпературных режимов сушки. 

31. Учет сырья и материалов. Учет готовой продукции. 

32.  Сроки  хранения и реализации хлеба и  хлебобулочных изделий. 

33.  Виды брака и отходов производства. Способы переработки 

брака. 

34.   Учет брака и отходов производства.  

35. Требования, предъявляемые к производственным лабораториям.  

36. Центральная лаборатория. Бактериологическая лаборатория.   

37. Задачи и функции лаборатории. Штат производственных 

лабораторий.  

38. Оборудование производственной лаборатории.   

39. Методы отбора проб кондитерских изделий.  

40. Правила определения органолептических показателей качества 

кондитерских изделий.  

41. Методы определения влаги и сухих веществ в кондитерских 

изделиях. Методы определения массовой доли сахара в кондитерских 

изделиях. Допустимые погрешности при определении.  



42. Методы определения массовой доли жира в кондитерских 

изделиях. Допустимые погрешности при определении. 

43.  Дополнительные методы контроля физико-химических 

показателей качества кондитерских изделий. 

44. Микробиологический контроль. Меры по предупреждению 

микробиологической порчи  изделий.  

45. Сроки годности изделий с кремом. Факторы, влияющие на сроки 

годности. Условия хранения сырья и готовых изделий. 

46.  Контроль содержания токсичных элементов и микотоксинов.  

47. Опасности питательных веществ.  

48. Опасности, связанные с загрязнением внешней среды. Опасности 

внешнего происхождения. Опасность пищевых добавок и красителей. 

49. Вредные факторы. Микроклимат. Контроль санитарного 

состояния предприятий пищевой промышленности. Санитарно-

гигиенический режим и контроль производства. 

50. Пробная лабораторная выпечка хлеба из разных образцов 

пшеничной муки. Контроль качества теста. 

 

Б1.В.ДВ.8 НОВЫЕ ВИДЫ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 

СЫРЬЯ В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

1. Методы и особенности использования иммобилизованных 

ферментов и клеток в биотехнологических производствах. 

2. Роль ферментов в создании мало и безотходных технологий в 

пищевой промышленности. 

3. Теоретические основы асептики питательных сред, способов 

культивирования, выделения, очистки и концентрирования целевых 

продуктов метаболизма. 

4. Асептика на основных стадиях типового биотехпологического 

производства: выращивание микроорганизмов, физико-химические методы 

выделения и очистки целевых продуктов. 

5. 27.Основные виды пищевого сырья, его состав, 

биотехнологический и биогенный потенциал. 

6. Белковые вещества. Основные компоненты пищи и натуральные 

композиции на их основе как факторы совершенствования технологий 

повышения пищевой и биологической ценности продуктов питания. 

7. Роль белков и продуктов их расщепления в питании и различных 

биотехнологических продуктов. 

8. Важнейшие функции белков. Нормы потребления белка. 

Белково- калорийная недостаточность и ее последствия. Пищевые аллергии. 

9. Пищевая и биологическая ценность белков. Строение пептидов и 

белков. Основные функции пептидов. Белки пищевого сырья, их основные 

компоненты и биологическая ценность. 

10. Методы выделения, очистки и количественного определения 

белков. 



11. Углеводы. Классификация. Физиологическое значение углеводов 

в организме. Усвояемые и неусвояемые углеводы. 

12. Пищевые волокна, сырьевые источники, потребление. Основные 

компоненты пищевых волокон, строение, свойства и роль в пищеварении и в 

пищевой биотехнологии. Физико-химические свойства пищевых волокон. 

13. Углеводы в сырье и пищевых продуктах. Их структурно - 

функционально-технологические свойства. 

14. Методы анализа углеводов в сырье и пищевых продуктах. 

15. Липиды. Физиологическая роль липидов в организме. Простые и 

сложные липиды. Основные источники липидов в питании. 

16. Липиды сырья и пищевых продуктов. Пищевая ценность; 

жирнокислотный состав; эссенциальные жирные кислоты. Биологическая 

эффективность липидов. 

17. Глицерофосфолипиды, свойства и превращения. Холестерин, 

химическая природа, участие в обмене веществ, содержание в пищевых 

продуктах. 

18. Методы выделения и анализа липидов сырья и пищевых 

продуктов. 

19. Минеральные вещества. Макро- и микроэлементы. Значение 

отдельных минеральных веществ для организма человека. Токсичные 

элементы. 

20. Распределение минеральных веществ в сырье. Пути улучшения 

минерального состава. 

21. Методы определения минеральных веществ в пищевых 

продуктах. 

22. Витамины. Роль водо- и жирорастворимых витаминов в питании. 

Физиологическое значение и потребность. 

23. Содержание в сырье и готовых продуктах. Способы сохранения 

витаминов. Пути витаминизации продуктов питания. 

24. Методы определения водо- и жирорастворимых витаминов в 

пищевых продуктах. 

25. 47.Органические кислоты. Органические кислоты как регуляторы 

рН пищевых систем. 

26. Химическая природа и физико-химические свойства важнейших 

пищевых кислот. Влияние кислот на свойства дисперсных систем и качество 

пищевых продуктов. 

27. Ферменты. Эндогенные ферментные системы - важнейшая 

составная часть биологического сырья. Общие свойства ферментов. 

28. Ферментативная кинетика, механизм ферментативной реакции. 

Роль ферментативных процессов при разрушении, клеточной структуры. 

 

Б1.В.ДВ.9 БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА 

 



1. Состав микрофлоры полуфабрикатов хлебопекарного 

производства и типы брожения. 

2. Расы и штаммы дрожжей и молочнокислых бактерий, 

применяемых в хлебопекарном производстве. 

3. Поведение дрожжевых клеток и молочнокислых бактерий под 

воздействием внешних факторов. 

4. Влияние составы среды, рН, температуры на количественное 

соотношение основных и побочных продуктов спиртового и молочнокислого 

брожения. 

5. Способы повышения биологической активности 

микроорганизмов: физические, химические, магнитные, термические, 

электрохимические, ИК-способы, способы обработки лазерным излучением и 

др. 

6. Способы активации прессованных и сушеных хлебопекарных 

дрожжей. 

7. Сущность «рациональной» схемы приготовления жидких 

дрожжей; разводочный и производственный циклы. 

8. Усовершенствованная технология приготовления жидких 

дрожжей с улучшенными биотехнологическими свойствами. 

9. Преимущества и недостатки применения жидких дрожжей при 

приготовлении пшеничного теста. 

10. Способы приготовления  ржаной закваски; разводочный и 

производственный циклы приготовления закваски; преимущества жидких 

заквасок. 

11. Способы приготовления жидких пшеничных заквасок. 

12. Виды ферментных препаратов микробиологического и 

растительного происхождения. 

13. Применение ферментных препаратов при производстве 

хлебобулочных изделий.  

14. Применение заквасок при производстве хлебобулочных изделий. 

15. Дрожжи хлебопекарные. Виды дрожжей. 

 

Б1.В.ДВ.9 БИОКОНВЕРСИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

1. Виды конверсии и биоконверсии  Прямая биоконверсия. Основные 

виды растительного сырья, используемые в биоконверсии.  

2. Микроорганизмы, животные, участвующие в биоконверсии. 

Ферменты и ферментативные препараты, используемые в биоконверсии 

растительного сырья.  

3. Расширенная биоконверсия, виды и роль предобработки 

растительного сырья. Виды предобработки. 



4. Проблема рационального использования растительных ресурсов, 

экономический и экологический аспекты.  

5. Понятие отходов производства. Научные и технические решения для 

утилизации отходов производства. Безотходный цикл переработки 

сельскохозяйственного сырья. Комплексное использование природно-

сырьевых ресурсов и технологических отходов.  

6. Расширение ресурсных возможностей, отходы как источник 

получения продукции питания, кормов и удобрений. Поиск новых 

организационно-экономических принципов развития, учитывающих 

экологический фактор.  

7. Виды углевод содержащего сырья, используемого в биоконверсии. 

Полисахаридсодержащее сырье.  

8. Отходы  лесной и лесоперерабатывающей промышленности. 

Биоконверсия лигноцеллюлозных отходов. Целлюлоза. Гемицеллюлоза, 

Лигнин содержащие материалы.  

9. Отходы переработки растительного сырья, содержащего крахмал. 

Использование крахмалсодержащего сырья для производства биоэтанола. 

10. Водоросли, микроводоросли, как источники для производства 

возобновляемых энергетических ресурсов. Отходы растительного сырья как 

источники моно-, ди- и олигосахаридов и технологии их биоконверсии.  

11. Источники растительного сырья для производства  и накопления 

белкового материала. Решение проблемы кормового белка. Источники 

кормового белка.  

12. Сбалансированность грубых и сочных кормов по протеину, бобовые 

и бобово-злаковые смеси, высокобелковые добавки. Комплексное 

использование технологических приемов получения кормового сырья.  

13. Использование новых бактериальных препаратов на основе 

осмотолерантных штаммов молочнокислых и других бактерий. Среды для 

производства белка из микроорганизмов.  



14. Диверсификация энергоснабжения. Биоконверсия растительного 

масла в биологическое дизельное топливо.  

15. Понятие биодизеля - возобновляемого источника энергии. 

Источники растительного масла для производства биодизеля.  

16. Метиловый спирт и глицерин – основные продукты переработки 

растительного масла в биодизель. Технология и компактный комплект 

оборудования для производства биодизеля.  

17. Преимущества и недостатки биодизеля.  

18. Биоконверсия как процесс обогащение растительного сырья 

полезными БАВ.  

19. Биоконверсия токсинов, ядов и патогенов для человека и животных 

из сырья растительного происхождения в лекарственные формы и 

безопасные БАВ.  

20. Технологии биоконверсии растительного сырья в основные 

низкомолекулярные продукты и низкомолекулярные биорегуляторы: 

глицерин, уксусная кислота, изопропанол, ацетон, лимонная кислота, и 

другие ценные по значению продукты микробиологического синтеза.  

 

Б1.В.ДВ.10 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

1. Характеристика дисперсных структур в кондитерских массах 

(суспензии, эмульсии, студни, пены, золи). 

2. Показатели реологических свойств кондитерских масс. 

3. Физико-химические свойства расплава сахара. 

4. Механизм образования кондитерского теста. 

5. Реологические свойства сахарного теста. Пластичность теста. 

Величина пластичности. 

6. Реологические свойства затяжного теста. Способы повышения 

пластичности затяжного теста. Величина пластичности. 

7. Роль коллоидов пшеничной муки в образовании кондитерского 

теста. 

8. Влияние рецептурных компонентов пшеничной муки (сахар, жир, 

влага) на реологические свойства кондитерского теста. 

9. Реологические свойства вафельного и бисквитного теста. 

10. Реологические свойства пряничного теста. 

http://www.biodiesel.ru/?Oborudovanie:Kompaktnoe
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11. Способы регулирования реологических свойств кондитерского 

теста. 

12. Зависимость качества кондитерских изделий (печенье, конфеты, 

мармелад и др.) от реологических свойств основных полуфабрикатов (тесто, 

конфетная масса и др.). 

13. Роль дисциплины в понимании физико-химических процессов в 

технологии кондитерских изделий. 

14. Ферментативные процессы в производстве кондитерского теста 

(крекерное, затяжное). 

15. Физико-химические процессы, протекающие в тестовых 

заготовках при выпечке. 

16. Коллоидные процессы, протекающие при выпечке тестовых 

заготовок, их роль в образовании структуры изделий. 

17. Физико-химические свойства карамельного сиропа и 

карамельной массы. 

18. Изменение физико-химических свойств карамельной массы при 

технологической обработке (вытягивание, проминка, охлаждение). 

19. Кинетика кристаллизации сахарозы при получении помадных 

масс. 

20. Влияние рекристаллизации сахарозы при темперировании 

конфетных помадных масс на качество изделий. 

21. Реологические свойства конфетных масс и их влияние на способ 

формования. 

22. Температура, как фактор регулирования реологических свойств  

конфетных масс. 

23. Реологические свойства конфетных фруктовых масс и корпусов 

конфет. 

24. Реологические свойства мармеладных фруктовых масс и студней. 

25. Способы регулирования реологических свойств фруктовых 

конфетных и мармеладных масс. Использование солей-модификаторов. 

26. Шоколадные полуфабрикаты, как дисперсные системы (какао 

тертое, шоколадная масса, шоколадная глазурь).  

27. Механизм образования структур в шоколадных полуфабрикатах 

(какао тертое, шоколадная масса). 

28. Виды структур в шоколадных массах. Изменение структуры при 

технологической обработке (вальцевании, разводке). 

29. Аномалия вязкости шоколадных полуфабрикатов. Тиксотропное 

восстановление. 

30. Показатели реологических свойств шоколадных полуфабрикатов. 

31. Сущность процесса пенообразования. 

32. Факторы, влияющие на реологические свойства шоколадных 

полуфабрикатов (влажность, содержание жира, дисперсность, концентрация 

разжижителя, температура, механическая обработка). 

33. Физико-химические процессы, протекающие при термической 

обработке какао бобов, орехов. 



34. Физико-химические процессы, протекающие при коншировании 

шоколадных масс. 

35. Влияние поверхностно-активных веществ на вязкость 

шоколадных полуфабрикатов, на жировое «поседение» шоколада.  

36. Физико-химические процессы, влияющие на формирование 

вкусовых и ароматических качеств шоколада. 

37. Влияние реологических свойств шоколадных полуфабрикатов на 

затраты и экономику производства.   

38. Физико-химические свойства какао масла, эквивалентов, 

улучшителей, заменителей. Условия их использования. 

39. Комплексная переработка какао бобов. Перспективы 

использования какаовеллы в пищевых целях. 

40. Способы улучшения качества какао бобов недостаточной степени 

ферментации, с дефектами. 

41. Изменение физико-химических свойств какао порошка при 

препарировании (алкализации) какао крупки и какао тертого. 

42. Изменение физико-химических свойств и качества изделий при 

хранении (карамель, помадные конфеты, шоколад, торты и пирожные). 

43.  

 

Б1.В.ДВ.10 ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОРТОВ И 

ПИРОЖНЫХ 

1. Классификация тортов и пирожных 

2. Виды отделочных и выпеченных полуфабрикатов 

3. Сырье для производства тортов и пирожных. Подготовка его к 

производству. Нетрадиционные виды сырья. 

4. Требования, предъявляемые к качеству сырья. 

5. Способы формования тестовых заготовок. 

6. Способы формования тестовых заготовок. 

7. Особенности процесса выпечки полуфабрикатов для тортов и 

пирожных. 

8. Требования к качеству выпеченных полуфабрикатов. 

9. Пенообразные отделочные полуфабрикаты. Виды, способы 

получения, применение. Требования к качеству. 

10. Сущность процесса пенообразования. Виды пенообразователей. 

11. Влияние различных факторов на процесс пенообразования. 

12. Фруктово-ягодные полуфабрикаты. Виды, способы получения, 

применение. 

13. Сахарные полуфабрикаты. Виды, способы получения, применение. 

14. Желе. Виды студнеобразователей. 

15. Марципан. Способы приготовление, применение. 

16. Полуфабрикаты для обсыпки изделий. 

17. Виды и причины брака отделочных и выпеченных полуфабрикатов. 

18. Условия и сроки хранения тортов и пирожных. Требования к 

качеству. 



19. Организация технохимического и микробиологического контроля 

качества. 

20. Пути повышения микробиологической стойкости изделий. 

Химические консерванты. 

 

Б1.В.ДВ.10 УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Понятие об источниках информации для научной работы. 

2.  Библиографические ресурсы научного исследования.  

3. Общие библиографические издания.  

4. Каталоги библиотек.  

5. Энциклопедии и справочные издания.  

6. Специальные библиографические издания.  

7. Библиографический аппарат специальных исследований.  

8. Интернет-ресурсы в научном исследовании. 

9.  Основы методики работы с источниками информации. 

10. Характеристика методов научного исследования.  

11. Эмпирические методы.  

12. Теоретические методы.  

13. Организация опытно-экспериментальной работы.  

14. Статистическая обработка результатов исследования. 

15. Понятие о тексте.  

16. Общие принципы создания и структура научного текста.  

17. Структура научной работы.  

18. Оформление научного текста   

19. Оформление формул, табличного и иллюстративного материала   

20. Оформление списка использованной литературы   

 

 

Б1.В.ДВ.10 СОВРЕМЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

 

                                              

1. Марочный сок является: 

а) сортовым 

б) купажным 

2. Содержание спирта в соке не должно превышать: 

а) 0,7%об 

б) 0,5%об 

в) 0,3%об 

3. Марочные соки производят из 

а) сусла-самотека 

б) сусла I давления 

в) сусла II давления 

г) прессовых фракций 

4. При производстве красных соков мезгу нагревают до: 
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а) 55-60
0
С 

б) 30-40
0
С 

в) 80-90
0
С 

5. При какой температуре и влажности хранят соки: 

а) 25-30
0
С и 75% 

б) 10-20
0
С и 90% 

в) 10-20
0
С и 75% 

г) 25-30
0
С и 90% 

6. Что не используют для консервирования соков: 

а) сорбиновая кислота 

б) сернистый ангидрид 

в) бентонит 

г) танин 

д) этиловый спирт 

7. Для приготовления соков для детского питания виноград: 

а) не моют 

б) обрабатывают паром 

в) моют 

 

 

Технологические схемы производства и стабилизации. 
 

1. Содержание сухих веществ в нектарах составляет: 

а) 13% 

б) 11% 

в) 7% 

2. Напиток «Полевой цветок» готовится с добавлением: 

а) лимонной эссенции 

б) бекмеса и ванилина 

в) настоев трав и пряностей 

3. Какую операцию проводят первой: 

а) осветление купажа 

б) обработка купажа 

в) составление купажа 

4. Что добавляют в напиток «Красная шапочка»: 

а) розовое масло 

б) настои трав 

в) сок винограда сорта Изабелла 

5. Сатурация это: 

а) газирование 

б) деаэрирование 

в) добавление ароматизаторов 

 

 Безалкогольные и слабоалкогольные вина. Их состав и технология 

получения. 



 

Тесты к разделу 3 

1. Содержание спирта в безалкогольном вине должно составлять: 

а) не меньше 0,5% об 

б) не больше 0,5% об 

в) 0,5-1% об 

2. «Армази» - это безалкогольное вино производства: 

а) США 

б) Грузии 

в) Италии 

3. Содержание спирта в слабоалкогольном вине составляет: 

а) 5-9% об 

б) 1-3% об 

в) 3-8% об 

4. Безалкогольное вино это: 

а) вино с пониженным содержанием алкоголя 

б) винный напиток 

в) вино, прошедшее деалкоголизацию 

5. «Армази» это: 

а) слабоалкогольное вино 

б) газированный алкогольный напиток 

в) безалкогольное вино 

6. Безалкогольное вино «Кастелла» производят в: 

а) Австралии 

б) Германии 

в) Франции 

 

            Соковые концентраты. Их классификация и характеристика. 

Требования к соку, поступающему на концентрирование. 

1. Бекмес это: 

а) виноградный концентрат, полученный с помощью вымораживания; 

б) виноградный концентрат, полученный с помощью уваривания на 

открытом огне; 

в) виноградный концентрат с добавлением других соков; 

2. Виноградный мед это: 

а) виноградный концентрат, полученный с помощью вымораживания; 

б) виноградный концентрат, полученный с помощью уваривания на 

открытом огне; 

в) виноградный концентрат с добавлением других соков; 

3. Содержание сахаров в вакуум-сусле составляет: 

а) 90% 

б) 45% 

в) 65% 

4. Для производства концентратов используют 

а) все фракции сусла 



б) только прессовые фракции 

в) сусло-самотек и I давления 

5. В купаж вина Малага не входит: 

а) котто 

б) дульче 

в) абокадо 

г) колер 

 Способы производства концентратов: выпаривание, вымораживание, с 

помощью мембран. 

Тесты к разделу 5 

1. Содержание сухих веществ при вакуум-концентрировании 

составляет: 

а) 25-30% 

б) 50-60% 

в) 75-80% 

2. Содержание сухих веществ в криоконцентратах составляет: 

а) 25% 

б) 45% 

в) 50% 

г) 70% 

3. Концентрирование это: 

а) изменение химического состава сока 

б) сгущение сока 

в) распределение по фракциям 

4. Криоконцентрирование это: 

а) вымораживание 

б) упаривание 

в) вакуумирование 

5. Концентрирование под вакуумом проводят при температуре: 

а) – 5-10
0
С 

б) 10-20
0
С 

в) 40-50
0
С 

Классификация и ассортимент сушёного винограда. Сорта винограда 

для сушки. Подготовка винограда к сушке. 

Тесты к разделу 6 

1. Сахаристость винограда ля сушки должна быть не менее 

а) 19% 

б) 25% 

в) 30% 

2. Сахаристость сушеного винограда составляет: 

а) 30% 

б) 45% 

в) 60% 

г) 90% 

3. Сабза это: 



а) черный кишмиш 

б) белый кишмиш 

в) черный изюм 

4. Авалон это 

а) кишмиш 

б) изюм 

5. В течение какого времени сушат Сабзу: 

а) 5-6 суток 

б) 6-12 суток 

 Методы сушки винограда. Сушильное оборудование. 

Тесты к разделу 7 

1. Продолжительность сушки при афтоби составляет: 

а) 10-15 дней 

б) 20-30 дней 

в) 30-40 дней 

2. Продолжительность теневой сушки составляет: 

а) 10-20 дней 

б) 14-24 дня 

в) 24-35 дней 

3. Продолжительность искусственной сушки составляет: 

а) 1-2 дня 

б) 11-24 часа 

в) 24-48 часов 

4. Сушка в междурядьях применяется в: 

а) Калифорния 

б) Узбекистан 

5. Предварительную обработку винограда используют при способе: 

а) афтоби 

б) обджуш 

в) соягихонах 

 Кондитерские изделия с использованием плодово-ягодного сырья. 

1. Орехи входят в состав: 

а) мармелада 

б) чурчхел 

в) ткбили-квери 

г) виноградной патоки 

д) пеламуши 

2. Какое кондитерское изделие не имеет начинки: 

а) чурчхела 

б) ткбили-квери 

в) пеламуши 

3. В состав какого кондитерского изделия входит кукурузная мука: 

а) мармелада 

б) чурчхел 

в) ткбили-квери 



г) виноградной патоки 

д) пеламуши 

4. Чурчхела – это нацинальный продукт: 

а) России 

б) Крыма 

в) Узбекистана 

г) Грузии 

5. Для приготовления ткбили-квери виноградный сок уваривают до 

концентрации СВ: 

а) не более 22% 

б) не менее 45% 

в) не менее 22% 

г) не менее 27% 

Использование препаратов сухих и иммобилизованных дрожжей  

Тесты к разделу 9 

1. Температура реактивации АСД составляет: 

а) 40-45
0
С; 

б) 22-25
0
С 

в) 35-37
0
С 

2. С какого года в странах Европы: 

а) 1960 

б) 1985 

в) 1973 

3. Фирма Lalltemand производит сухие дрожжи под торговой маркой 

а) Lalvin 

б) Siha 

4. Какие из перечисленных веществ не используют для иммобилизации 

дрожжей: 

а) бентонит 

б) агар-агар 

в) желатин 

г) ЖКС 

д) альгинат натрия 

е) ПААГ 

5. Адсорбция это 

а) способ получения иммобилизованных дрожжей 

б) препаратов сухих дрожжей 

 Получение биологически активных веществ из винограда 

Тесты к разделу 10 

1. В каких частях винограда сосредоточена основная часть 

полифенолов: 

а) кожице 

б) мякоти 

в) семенах 

2. Дубильне и красящие вещества обладают: 



а) С-витаминной активностью 

б) А-витаминной активностью 

в) Р-витаминной активностью 

3. Препарат «Антиокс» производят в: 

а) США 

б) Франции 

в) Германии 

г) России 

4. Препарат «Эноант» производят в: 

а) Украине 

б) Росиии 

в) Италии 

г) Франции 

5. Антиоксидантными свойствами обладают: 

а) полисахариды 

б) белки 

в) полифенолы 

 Производство и применение пектина 

Тесты к разделу 11 

1. При какой температуре проводят энзиматическую экстракцию: 

а) 40-45°C 

б) 60-65°C 

в) 30-35°C 

2. Ферменты какого действия используют для получения пектина: 

а) протеолитические 

б) гидролитические 

в) гемицеллюлазные 

г) целлюлазные 

д) амилолитические 

3. Какой из этапов получения пектина первый: 

а) осаждение 

б) экстракция 

4. Осаждение пектина проводят с помощью: 

а) СаCl2 

б) NaCl 

в) NaOH 

г) Ca(OH)2 

 Применение мембранной технологии в пищевой промышленности 

Тесты к разделу 12 

1. Мембранная фильтрация в виноделии используется для: 

а) губой очистки 

б) тонкой очистки 

в) стерилизации 

2. Мембранная фильтрация проводится: 

а) перед выдержкой 



б) после оклеек 

в) перед розливом 

3. При фронтальной фильтрации жидкость пересекает слой фильтров: 

а) в вертикальном направлении 

б) циркулирует 

в) в горизонтально направлении 

4. Для микрофильтрации диаметр пор должен составлять: 

а) от 0,1 до 0,001 мкм 

б) от 10 до 0,1 мкм 

в) от 1 до 0,1 мкм 

5. Для использования обратного осмоса диаметр частиц должен 

составлять: 

а) 0,01 – 0,001 мкм 

б) 0,001 – 0,1 мкм 

в) 0,0001 - 0,001 мкм. 

Современные методы интенсификации осветления 

сусла  

Тесты к разделу 13 

1. Полиакриламид это: 

а) минеральный препарат 

б) биохимический препарат 

в) синтетический препарат 

2. Коллоидный раствор диоксида кремния используют в сочетании с 

а) бентонитом 

б) желатином 

в) диоксидом серы 

3. Цитолитические ферменты гидролизуют: 

а) пектиновые вещества 

б) белки 

в) полисахариды 

4. Во сколько раз ускоряется процесс осветления сусла при 

использовании электрофлотационного способа: 

а) в 10-12 раз 

б) в 5-7 раз 

в) в 3-4 раза 

5. С какой целью обрабатывают бентонитовую суспензию 

ультразвуком: 

а) для облегчения приготовления 

б) для улучшения адсорбционных свойств 

в) для ускорения процесса осветления. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.12 УПАКОВОЧНЫЕ МАТРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Какая тара относится к потребительской, транспортной? 



2. Какие общие требования предъявляются к упаковочному материалу? 

3. Чем обусловлена специфика требований к материалам для упаковки 

пищевых продуктов? 

4. Какие факторы следует учитывать при выборе упаковочного материала 

для конкретной продукции? 

5. Почему проницаемость упаковочного материала является одним из 

основных требований? 

6. Приведите примеры материалов, имеющих максимально барьерные 

свойства. 

7. Что такое термоусадочные пленки? В чем их преимущества? 

8. Какие методы стерилизации применяют при асептическом 

упаковывании? 

9. Что такое упаковывание в вакууме? 

10. Какие полимерные материалы используются для вакуумной упаковки? 

11. Что такое упаковывание в газовой среде? 

12. Какие упаковочные материалы используются в разогреваемых и 

стерилизуемых паковках? 

13. В чем заключается специфика и преимущества защиты товара с 

помощью покрытий, формируемых на его поверхности? 

14. Какие факторы следует учитывать при упаковывании продуктов 

питания? 

15. Каковы особенности упаковывания сыпучих продуктов, мясных и 

молочных продуктов, рыбы? 

16. Какие типы полимеров используют в качестве оболочки для колбасных 

изделий? 

17. Способы и оборудование для дозирования 

18. Принципы объемного дозирования и характеристики 

19.Дозаторы для сыпучих продуктов и особенности дозирования 

различных сыпучих продуктов. 

20.Способы герметизации упаковки. 

 

Б1.В.ДВ.12 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПАКОВОЧНЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

 

 

1. Исследование физико-химических изменений качества продуктов 

питания инструментальными методами. Классификация инструментальных 

методов анализа.  

2. Исследование физико-химических изменений качества продуктов 

питания оптическими методами анализа. Спектрофотометрия. 

3. Факторы, влияющие на качество пищевых продуктов, 

выявляемые оптическими методами анализа. 



4. Приборы, используемые в спектрофотометрии 

(фотоколориметры, спектрофотометры). Использование спектрофотометрии 

в качественном и количественном анализе. 

5. Исследование физико-химических изменений качества продуктов 

питания методом рефрактометрии. Показатель преломления и его 

использование для идентификации веществ, а также для количественного 

определения. 

6. Исследование физико-химических изменений качества продуктов 

питания методом поляриметрии. Молярная рефракция. 

Плоскополяризованный свет. Оптически активные вещества. Угол поворота 

плоскости поляризации. Использование метода для качественного и 

количественного анализа оптически активных веществ. 

7. Исследование физико-химических изменений качества продуктов 

питания методом инфракрасной спектроскопии. Принцип метода. Виды 

колебаний молекул. Характеристические частоты. Поглощение основных 

функциональных групп. Качественный анализ и идентификация веществ с 

помощью ИК-спектроскопии. Количественный анализ. Использование ИК-

спектроскопии при анализе полимерных материалов.  

8. Исследование физико-химических изменений качества продуктов 

питания электрохимическими методами анализа. Прямая потенциометрия. 

Потенциометрическое титрование. 

9. Исследование физико-химических изменений качества продуктов 

питания кулонометрическим методом. Принцип метода. Прямая 

кулонометрия. Кулонометрическое титрование.  

10. Исследование физико-химических изменений качества продуктов 

питания методом вольтамперометрии. Полярография. 

11. Исследование физико-химических изменений качества продуктов 

питания хроматографией. Основные виды хроматографии. Тонкостойная 

хроматография  (ТСХ). Газожидкостная хроматография (ГЖХ). 

Использование ТСХ в испытаниях пищевых продуктов и 

непродовольственных товаров.  

12. Исследование физико-химических изменений качества продуктов 

питания радиационными методами анализа. Радиоактивные (ядерно-

химические) методы анализа. Анализ нерадиоактивных веществ: методом 

меченных атомов, активационный анализ, метод измерения (поглощения) 

излучений. 
 

 

Б1.В.ДВ.13  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОТРАСЛИ 

1. Роль и значение стандартизации и сертификации при 

государственном обеспечении безопасности продукции и стимулирование 

качества с помощью рыночных отношений. 



2. Санитарно-гигиенические требования к продукции бродильных 

производств и виноделия. 

3. Проблемы безопасности и качества пищевого сырья, продуктов 

его переработки и пути их решения. 

4. Анализ основных положений законов «О техническом 

регулировании», «О единстве измерений». 

5. Технические регламенты как нормативные документы и 

федеральные законы. 

6. Государственный надзор за соблюдением требований 

нормативной документации. 

7. Основные средства измерений используемые в аккредитованных 

лабораториях пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

8. Метрологическое обеспечение на предприятии и его роль в 

повышении качества выпускаемой продукции. 

9. Нормируемые метрологические характеристики средств 

измерения. 

10. История развития стандартизации в России. Стандартизация 

потребительских товаров. 

11. Категории и виды стандартов, применяемых в международной 

практике и в Российской Федерации. 

12. Содержание национального стандарта РФ (ГОСТ Р) на пищевую 

продукцию. 

13.  Основные требования к испытаниям пищевых продуктов для 

целей сертификации.  

14. Схемы сертификации продукции и способы доказательства 

продукции заданным требованиям. 

15. Условия сертификации импортируемой в Россию продукции. 

16. Международные стандарты ИСО серии 9000, серии 14000, серии 

18000 их роль в повышении качества и конкурентоспособности пищевой 

продукции. 

 

Б1.В.ДВ.13  ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

1. Физико- химические методы анализа. Классификация 

2. Сущность потенциометрического метода анализа. 

3. Приборы. Система электродов ( индикаторные и электроды сравнения). 

4. Прямая потенциометрия. 

5. Потенциометрическое титрование. 

6. Ионометрические методы анализа. Примеры определения. 

7. Кондуктометрия. Сущность метода. Приборы. 

8. Прямая кондуктометрия, кондуктометрическое титрование. 

9. Вольтамперометрические методы анализа. 

10. Поляграфия. Приборы. 

11.Амперометрическое титрование. 

12. Кулонометрический метод анализа. 



13. Законы электролиза. 

14. Оптические методы анализа, Классификация. 

15. Спектрофотоэлектроколориметрический метод анализа. Теоретические 

основы метода. 

16. Оптическая плотность растворов. Закон Бугера- Ламберта- Бера. 

17. Спектры поглощения. 

18. Метод градуировочного графика. 

19. Приборы. Техника выполнения анализа. 

20. Рефрактометрический метод анализа. Сущность метода. 

21. Атомная, молекулярная рефракция. 

22. Приборы и техника выполнения рефрактометрического метода анализа. 

23. Пламенно- фотометрический метод анализа. Сущность метода. 

24. Приборы и техника выполнения метода. 

25. Эмиссионный спектральный анализ. Характеристики электромагнитного 

излучения. 

26. Основы качественного и количественного анализа. 

27. Приборы, техника выполнения. 

28. Сущность атомно- абсорбционного метода анализа. 

29. Приборы, техника выполнения. 

30. Люминесцентный метод анализа. 

31. Флуориметрический метод определения витаминов. 

33. Хроматографические методы анализа. Классификация. 

34. Экстракция и хроматография как метод разделения веществ. 

35. Степень, скорость, кратность экстракции. 

36. Бумажная хроматография. 

37. Тонкослойная хроматография. 

38. Газо-жидкостная хроматография. 

39. Гель- хроматография. 

40. Приборы, техника выполнения. 

 

 


