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Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б1.Б.1 История  

 
1. Война в России. Политика «военного коммунизма». НЭП. 

2. Европейские революции XVI – XVIII вв. 

3. Россия в XVI – начале XVII вв. Смутное время. 

4. Формирование древнерусской государственности. 

5. Мир в начале XXI в. Глобализация и мировая политика. 

6. Политическая раздробленность Руси. Нашествие на Русь в XIII в. 

7. Крушение колониальной системы. Опыт модернизации в развивающемся 

мире. 

8. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление Московского 

государства. 

9. Причины и начало Второй мировой войны. 

10. Общество первобытности. Происхождение государства и права. 

11. Народные движения в России XVII века. Реформы Никона и церковный 

раскол. 

12. Мировой экономический кризис и «Великая депрессия». 

13. Преобразования Петра Великого. Северная война. 

14. Первая мировая война. Роль Восточного фронта. 

15. Россия в первой половине XIX века. Правление Александра I. 

Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

16. Великие реформы 60-70-х гг. Экономика пореформенной России. 

17. Мир в начале XXI века. «Исламский вызов». Международный терроризм. 

18.Общественно – политическое движение в России в XIX веке. 

19. Россия в начале XX века. Первая русская революция. 

20. Античная цивилизация. Древняя Греция. Древний Рим. 

21. Проблемы периодизации средневековой истории. Становление 

христианской цивилизации. 

22. Преодоление политической раздробленности и формирование 

национальных государств в Европе. 

23. Периодизация древнейшей истории. Антропогенез. 

24. Проблемы периодизации Нового времени. Великие географические 

открытия. 

25. Усиление тоталитарного политического режима в СССР. 

26. Реформация и Контрреформация. 

27. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

28. Послевоенный Советский Союз. XX съезд КПСС. 

29. Мировая система социализма и ее распад. 

30. Война за независимость североамериканских колоний и 

образование США. 

31. СССР в сер. 60 – сер. 80–х гг. XX в. Эпоха «застоя» и нарастание 

кризисных явлений.  

32. Социально-экономическое и политическое развитие стран Западной 



Европы и США в XIX в. 

33. Перестройка и распад СССР. 

34. Страны Европы и США в эпоху индустриальной цивилизации в 1900-

1914 гг. 

35. Россия в первом десятилетии XXI века. 

36. Западная Европа и США после Первой Мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система. 

37. Правление Екатерины Второй. Павел I. 

38. Россия в 1917г. Февральская революция. Кризисы власти. Октябрь 1917 г. 

39. Становлений цивилизаций Древнего Востока. 

40. Мир после Второй мировой войны. Особенности послевоенного 

восстановления. «Холодная война».  

41. СССР в 20-30–е гг. XX в. «Социалистическая модернизация». 

Коллективизация. Индустриализация. 

42. Международные отношения накануне Первой мировой войны. 

 

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. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли спорта в жизни людей. 

3. 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. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли книг в жизни людей. 

3. 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. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших планах на будущее. 



3.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. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

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

3. 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. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли средств массовой информации в обществе. 

3. 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. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших любимых кинофильмах и обоснуйте свой выбор. 

3. 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. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о вашем любимом литературном герое и обоснуйте свой 

выбор. 

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

форма. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою 

точку зрения. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

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

3. 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. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о заинтересовавшем вас празднике страны изучаемого языка. 

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

полезны для здоровья. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 



1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самом запомнившемся праздновании дня рождения. 

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

иностранные языки. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших любимых телепрограммах и обоснуйте свой выбор. 

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

образ жизни. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте 

свою точку зрения. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о вашей будущей профессии. Чем вы руководствовались, делая 

свой выбор? 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, что молодежь 

предпочитает смотреть по телевизору: новости, музыкальные передачи, 

сериалы, художественные фильмы. Поинтересуйтесь мнением преподавателя 

и аргументируйте свою точку зрения. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самых выдающихся достижениях России в искусстве и и 

обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие газеты и журналы 

популярны у молодежи. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших самых интересных летних каникулах. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, почему семья, семейные 

отношения важны для человека. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о том, как в вашей семье празднуют Новый год. Будете ли вы 

продолжать эти традиции? 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, сколько детей должно 

быть в семье. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте 

свою точку зрения. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о том, как проходит День города/праздник урожая в вашей 

местности. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, следует ли женщинам 

стремиться сделать карьеру, или для них важнее семья и дети. 



Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших увлечениях. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие российские 

города интересно было бы посетить. Поинтересуйтесь мнением 

преподавателя и аргументируйте свою точку зрения. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о природе и экологических проблемах вашего региона. 

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

достопримечательности Великобритании было бы интересно увидеть своими 

глазами. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою 

точку зрения. 

 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самых выдающихся достижениях страны/стран изучаемого 

языка в искусстве и обоснуйте свой выбор. 

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

достопримечательности США было бы интересно увидеть своими глазами. 

Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

 

Б1.Б.4 Экономика  

 

1. Административно-Командная Система (Централизованная, Плановая, 

Коммунистическая). 

2. Альтернативная Стоимость. 

3.Безграничность Потребностей И Ограниченность Экономических Ресурсов 

Как Основа Экономической Теории. 

4.Виды Рынков И Их Структура, Функции Рынка. 

5.Доходы И Их Виды. Прибыль. 

6.Закон Возрастающих Альтернативных Издержек. Закон Убывающей 

Отдачи. 

7.Какая Из Форм Собственности Лучше?. 

8.Кругооборот Товаров И Услуг, Упрощенная Схема Кругооборота. 

9.Модель Кобба—Дугласа. 

10.Понятие Издержек И Прибыли, Теории Прибыли. 

11.Понятие Конкуренции, Условия И Виды Конкуренции (Формы Рыночных 

Структур). 

12.Понятие Производственных Возможностей. Кривая Производственных 

Возможностей. 

13.Понятие Экономических Агентов И Их Основные Виды, Экономические 

Интересы. 



14.Понятие Экономической Эффективности Эффективность По Парето 

(Оптимум Парето). 

15.Понятия Разделения Труда И Специализации, Обмен. 

16.Потребление, Сбережение, Инвестиции. 

17.Производство И Его Секторы, Понятие Обмена Распределения. 

18.Российская Модель Переходной Экономики. 

19.Рыночная Экономика Свободной Конкуренции. 

20.Современная Рыночная Экономика. 

21.Сущность И Условия Возникновения Рынка. 

22.Сущность Собственности И Формы Собственности. 

23.Традиционная Экономическая Система. 

24.Экономические Потребности И Блага. 

25.Полезность, Ценность И Цена Товара. 

26.Закон Убывающей Предельной Полезности. 

27.Безработица, Ее Измерение И Регулирование. 

 

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. 

 

Б1.Б.6 Физика 

 

Раздел 1 Механика 

 

Системы отсчета, скорость и ускорение. 

Масса, сила, импульс. Законы Ньютона. 

Угловая скорость и угловое ускорение. 

Момент сил, момент импульса, момент инерции. 



Инерциальные системы отсчета. 

Преобразования Галилея. 

Постулаты Эйнштейна. 

Преобразования Лоренца. 

Следствия  из преобразований Лоренца. 

Неинерциональные системы отсчета. 

Силы инерции. 

 

 

Раздел 2 Колебания и волны 

 

Гармонические колебания, уравнение гармонических колебаний. 

Пружинный, физический и математический маятники. 

Сложение гармонических колебаний. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Упругие волны. 

Механизм волнового движения. 

Уравнение бегущей волны. 

 

Раздел 3 Термодинамика и статистическая физика  

 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

Максвелловское распределение молекул по скоростям. 

Первое начало термодинамики. 

Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно.  

Энтропия. Второе начало термодинамики. 

Реальные газы. 

 



Раздел 4 Электростатика 

Электрическое поле в вакууме. Закон Кулона. 

Напряженность поля точечного заряда. 

Графическое изображение электростатических полей. Суперпозиция 

полей. 

Работа сил электростатического поля.. 

Потенциал. Связь потенциала с напряженностью поля. 

Эквипотенциальные поверхности. 

Поток вектора напряженности электрического поля. 

Теорема Гаусса и ее применение для расчета электрических полей. 

Электроемкость проводника. Единицы электроемкости. 

Конденсатор. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. 

Энергия электрического поля. 

Механизмы поляризации диэлектриков. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Электрическое поле в диэлектрике. 

Сегнетоэлектрики. 

 

Раздел 5 Постоянный электрический ток 

Условия существования постоянного тока. Сила тока, плотность тока. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома. Сопротивление 

проводников. 

Закон Ома в дифференциальной форме. 

 

Б1.Б.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. 

 

Б1.Б.8 ИНФОРМАТИКА 

1.  Информация и ее свойства. Информатика — предмет и задачи. 

2.  Данные. Носители данных. Операции с данными. Формы 

представление данных в ЭВМ.  Представление текстовых и числовых  

данных. 

3.  Структура персонального компьютера, его основные характеристики 

и состав 

4.  Классификация программного обеспечения ПК 

5.  Основные этапы решения задачи на ЭВМ. Алгоритмы. Способы 

представления и типовые структуры алгоритма. 

6.  Язык Паскаль: общая структура программы (основные разделы). 

Алфавит языка Паскаль, идентификаторы, переменные, константы. 

7.  Целый и вещественный типы данных.  Описание, стандартные 



функции и операции, определенные для указанных типов данных. 

8.  Логический и символьный типы данных. Описание, стандартные 

функции и операции, определенные для указанных  типов данных. 

9.  Выражения (состав и порядок вычисления). Оператор присваивания. 

10. Условный оператор. Вложенные условные операторы. Составной 

оператор. Оператор перехода. 

11. Оператор цикла с предусловием,с постусловием и с параметром. 

Вложенные циклы, их структуры. Примеры вложенных циклов. 

12. Ограниченный тип данных. Одномерные массивы. Переменная с 

индексом. Ввод и вывод элементов массива. Примеры работы с массивами 

чисел. 

13. Двумерные массивы. Переменная с индексом. Ввод и вывод 

элементов массива. Примеры работы с массивами чисел. 

14. Упорядочивание элементов массива по возрастанию или по 

убыванию (сортировка). Сортировка методом прямого выбора и прямого 

обмена. 

15. Комбинированный тип данных (записи).  Два способа обращения к 

полю записи (с помощью оператора  присоединения и без него). 

16. Процедуры. Описание (заголовок и тело) процедуры. Вызов 

процедуры. Формальные и фактические параметры. Параметры-значения, 

параметры-переменные, параметры производных типов. 

17. Функции. Описание (заголовок и тело) функции.  Вызов функции. 

Формальные и фактические параметры.  Стандартные функции. Локальные и 

глобальные переменные,  рекурсия. 

18. Сходства и различия при использовании процедур и функций. 

Перечень и содержание лабораторных занятий  

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 

Лабораторная работа №10. Основные конструкции языка Паскаль 

Лабораторная работа № 11  Операторы цикла 

Лабораторная работа № 12. Тип массив 

Лабораторная работа № 13. Строковой тип 

Лабораторная работа № 14. Тип запись 

Лабораторная работа № 15. Файлы 

Лабораторная работа № 16. Процедуры и функции 

Лабораторная работа №  17. Построение графиков функций 

 

Б1.Б.9 МЕХАНИКА 

1. Основные понятия и аксиомы статики. 

2. Связи и реакции связей. Примеры. 

3. Плоская система сходящихся сил. Сложение плоской системы 

сходящихся сил. Силовой многоугольник. 

4. Система сходящихся сил на плоскости. Определение 

равнодействующей. Метод проекций. 

5. Пара сил на плоскости. Момент пары сил, его характеристики. 

6. Сложение пар сил. Условие равновесия пар сил. 



7. Момент силы относительно точки. Определение и основные 

характеристики. 

8. Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение к 

точке. 

9. Уравнения равновесия плоской системы сходящихся сил, их 

формы. 

10. Уравнения равновесия плоской системы параллельных сил. 

11. Система сходящихся сил в пространстве. Условия равновесия. 

12. Система параллельных сил в пространстве. Условия равновесия. 

13. Момент силы относительно оси. Определения и характеристики. 

14. Равновесие системы пространственных сил. 

15. Центр параллельных сил и центр тяжести тела. Способы 

определения центров тяжести плоских фигур. 

16. Кинематика точки. Основные характеристики. 

17. Способы задания движения точки: естественный и 

координатный. 

18. Определение скорости при естественном способе задания 

движения точки. 

19. Определение ускорения при естественном способе задания 

движения точки. 

20. Частные случаи движения точки. Кинематические графики. 

21. Координатный способ задания движения точки. Определение 

скорости и ускорения. 

22. Простейшие движения твердого тела. Поступательное и 

вращательное движение. 

23. Частные случаи вращательного движения тела. Характеристики. 

24. Определение скоростей и ускорений различных точек 

вращающегося тела. 

25. Сложное движение точки. Основные характеристики. 



26. Плоскопараллельное движение тела. Представление через 

сложное движение тела. 

27. Плоскопараллельное движение тела. Определение скорости 

любой точки тела. 

28. Плоскопараллельное движение тела. Мгновенный центр 

скоростей. 

29. Движение несвободной материальной точки. Основные понятия и 

аксиомы. 

30. Уравнения движения свободной и несвободной материальных 

точек. 

31. Силы инерции. Определение. Характеристики. 

32. Принцип Даламбера. 

33. Трение. Идеальные и реальные связи. 

34. Основные законы трения. 

35. Конус трения. Условие самоторможения тела на плоской 

поверхности. 

36. Равновесие сил трения на наклонной плоскости с учетом сил 

трения. 

37. Работа силы на прямолинейном и криволинейном пути. 

38. Механический коэффициент полезного действия. 

39. Работа и мощность при вращательном движение тела. 

40. Трение качения. Работа силы трения. 

41. Импульс силы. Количество движения. Кинетическая энергия. 

42. Понятие о механической системе. Движение центра масс 

системы.  

43. Основное уравнение динамики вращающегося тела. 

44. Кинетическая энергия тела при сложном движение. 

 

Б1.Б.10 БИОХИМИЯ 

Модуль 1. Статическая биохимия 
1.  Что изучает биохимия? 



2.  Назовите имена видных отечественных ученых-биохимиков и их 

работы? 

3. Значение обмена веществ в явлениях жизни. 

4. Методы выделения белков и определение их молекулярной массы. 

5. Укажите качественную реакцию на пептидную связь. 

6. На примере L-аланина разберите амфотерные свойства аминокислот. 

7. Что   такое   первичная   структура   белков?   Вторичная?   Третичная   

и  четвертичная? 

8. Напишите формулу глютатиона и укажите его биологическую роль.   

Какими связями соединены в нем аминокислоты? Какие вы знаете 

качественные  реакции на них? 

9. Что такое изоэлектрическая точка белка? 

10. Что такое денатурация белков? Какой она бывает? 

11. Приведите классификацию протеинов и протеидов. 

12. Строение      адениловой      кислоты      (аденозинмонофосфата      

(АМФ)),  аденозиндифосфата (АДФ) и аденозинтрифосфата (АТФ). 

13. Каковы черты сходства в составе и строении РНК и ДНК? 

14. В  чем  состоит принцип  комплиментарности  в  строении  

нуклеиновых кислот? 

15. Первичная и вторичная структуры РНК и ДНК. 

16. Биологическая роль нуклеиновых кислот. 

17. Что такое ферменты? Строение ферментов. 

18. Какая связь существует между витаминами и ферментами? 

Приведите примеры. 

19. В   чем   заключается   специфичность   действия   ферментов?   

Приведите примеры. 

20. Какие ферменты называются оксидорудуктазами? 

21. В какие ферменты входят витамины B1? 

22. В какие витамины входит ФАД? 

23. В какие ферменты входит НАД? 

24.  Что такое активный центр ферментов? 

25. Общая характеристика класса витаминов. Принципы их классификации к 

   номенклатуры. 

26. Строение витамина А. Охарактеризуйте его биологическую роль. 

27. Строение и биологическая роль витамина С. Почему витамин С обладает 

    кислыми свойствами? Как сохранить витамин С в пищевых продуктах? 

28.  Классификация углеводов. 

29.  Напишите ациклические и циклические формулы глюкозы и фруктозы. 

30.  Какие дисахариды встречаются в растениях? Их свойства. 

31.  Полисахариды растения и их использование в пищевой промышленности 

Mодуль 2. Динамическая биохимия 

1. Дайте характеристику двух путей распада углеводов и напишите 

уравнения  реакций в общем виде. 

2. Напишите уравнения реакции гидролиза и фосфоролиза мальтозы. 

3. Какие виды брожения существуют? 



4. Химизм спиртового брожения. 

5. Химизм дыхания. 

6. Как идет обмен пировиноградной кислоты? 

7. Взаимосвязь процессов брожения и дыхания. 

8. Цикл ди- и трикарбоновых кислот. 

9. В чем состоит роль коэнзима А и его производных в обмене высших 

жирных  кислот? 

10. Напишите уравнение реакции гидролиза фосфолипидов. Назовите 

продукты 

   гидролиза. Какова судьба полученных веществ? 

11. Биосинтез аминокислот растениями. 

12. Каковы общие закономерности взаимосвязи обмена веществ в организме? 

13. В чем выражается взаимосвязь обмена нуклеиновых кислот и белков? 

14. Напишите химическую схему взаимосвязи белкового и углеводного обмена. 

Модуль 3. Биохимия продуктов растительного происхождения 

1. Характеристика α- и β-амилаз зерна, их действие на крахмал. 

Активация этих ферментов при прорастании зерна. 

2. Характеристика липидов зерна и муки и их изменения при хранении 

муки. 

3. Назовите  водорастворимые  витамины зерна,   напишите  их  

химические структурные формулы, свойства, потребность в них. 

4. Характеристика пектиновых веществ. Свойства, строение. 

Использование в  кондитерском производстве. 

5. Характеристика липидов зерна и их изменения при прорастании зерна. 

6. Химическое   строение   пектиновых  веществ.   Содержание   их   в   

корне  сахарной свеклы. Что такое протопектин и пектин? 

7. Химическое строение холина. Роль в производстве сахара. 

8. Изменения содержания сахаров в свекловичном корне в процессе 

его хранения. Характеристика ферментов, участвующих в этом процессе. 

9. Напишите уравнения химических реакций, приводящих к образованию 

побочных продуктов брожения. Влияние их на качество спирта. 

10. Спиртовое брожение. Химизм процесса. Укажите  участие ферментов. 

Выделите стадии брожения, в которых участвуют анаэробные 

дегидрогеназы. Охарактеризуйте эти ферменты. 

11. Воска. Химическое строение, свойства и функции в растительном и 

животном организмах. 

12. Строение и химические свойства растительных масел, отличие от 

животных жиров. Гидрогенизация масел и ее использование в пищевой 

промышленности. 

13. Полисахариды плодов и овощей, их химическое строение, свойства, 

изменения в процессе их созревания, хранения и переработки. 

14. Написать формулы высших жирных кислот, наиболее 

распространенных в жирах рыб. 

15. Ферменты, обусловливающие порчу рыбы после вылова. 

Влияние кулинарной обработки на пищевую ценность жиров. 



16. Факторы, влияющие на продолжительность обработки картофеля и 

овощей. 

17. Причины изменения цвета плодов, овощей, ягод при тепловой обработке. 

18. Глубина и скорость окисления липидов при варке и жарке продуктов. 

 

Примеры вопросов к экзамену 

 

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. 

 

 

Б1.Б.11 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. sp
3
-, sp

2
-, 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. 

 

Б1.Б.12 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Билет контрольного задания по теме Классы неорганических 

соединений. Фундаментальные законы химии. Газовые законы. 

Эквивалент. 
 

1. Напишите формулы оксидов и гидроксидов, соответствующих 

следующим элементам: Be (II), Р (V), Na (I). 

2. Составьте графические формулы, написанных Вами соединений. 

3. Составьте уравнение реакций по схеме:  

S → SO2  → Н2 SO3  → BaSO3 

4.  Какие из следующих пар веществ взаимодействуют между собой? 

Напишите уравнение реакций: 

FeO +Н2SO 4  → ; HgO + NaOH →; 

 

PbO + NaOH → ;   Cs2O + HCl → ; 

5. Какое количество вещества требуется для нейтрализации 40 г. 

гидроксила натрия? 

6. Плотность газов по воздуху равна: 

а) 0,9; б) 2,45. Определите массу 1 л. каждого газа. Ответ: 1,16г., 3,17г. 
 

Билет контрольного задания по темам: Строение атома. Химическая 

связь. Энергетика химических реакций, химическая кинетика и 

равновесие. 

1. Ha какие электронные семейства классифицируются элементы 

в зависимости от характера заполнения электронных оболочек? 

2. Какая  ковалентная связь называется  σ и π связью? 

3.  Что такое S р
2
 гибридизация атомных орбиталей? Поясните на 

примере образования молекул. 

4. От каких факторов зависит тепловой эффект химической реакции? 

Что обозначает ∆Н. Это изобарный или изохорный процесс? В чем их 

различие? 

5. Во сколько раз следует увеличить давление, чтобы скорость реакции: 

2NO 2  +  O 2 =  2NO 2 возросла в 100 раз. 

6. Вычислите тепловой эффект реакции восстановления 

одного моля Fe2 О3 металлическим алюминием. Ответ:- 847,7 кДЖ. 

∆Н
0
 298 А12 O3= -1669.8 к ДЖ/моль 



 

∆Н
0
 298 Fe2O3= - 822.10 кДЖ/моль. 

 

Билет контрольного задания по теме: Растворы электролитов рН. 

Гидролиз солей. Пр. Концентрация растворов. 

1. Сильные и слабые электролиты. Приведите примеры. 

Константа диссоциации слабых электролитов. 

2. Какие из солей подвергаются гидролизу? Составьте 

уравнение гидролиза. 

3. Пр CaSO4 = 6,1 × 10
-5

. Выпадет ли осадок при 

смешивании равных объемов 0,01м раствора CaCl 2 и 0,02м раствора 

Na2 SO4? 

4. Константа диссоциации циановодородной кислоты равна 

7,9×10
-13

. Найдите степень диссоциации HCN в 0,001 м растворе. 

5. На нейтрализацию 25 мл. хлороводородной кислоты 

неизвестной концентрации пошло 30 мл. 0,1н раствора NaOH. 

Вычислите нормальность и молярность хлороводородной кислоты. 

Ответ: 0,12н; 0,12 м; 4,38 × 10
-3

 г/мл. 

 

Такого плана составляются контрольные билеты по каждой теме. (25 

билетов). 

 

Б1.Б.13 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

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. 

 

Б1.Б.14 ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

1. Предмет и содержание курса физической химии. Значение 

физической химии для технологии пищевых производств 

2. Элементы учения о строении вещества: строение молекул. 

Рефракция. 

3. Химическая термодинамика.  

4. Химическое равновесие. 

5. Фазовое равновесие и учение о растворах. 

6. Химическая кинетика. 

7. Гомо- и гетерогенный катализ. 

8. Электрохимия. 

 

6.2 Задания для самопроверки 

 

Математическое выражение для энергии Гиббса: 

а. G = U – TS. 

б. G = H – TS. 

в. G = Q + A. 

г. G = H – pV. 



д. G = TS – F. 

Установите соответствие между термодинамическими функциями и 

выражениями для их определения  
 

1. Энтальпия                                        а.  H  TS 

2. Энергия Гельмгольца                     б.  H + pV 

3. Энергия Гиббса                               в.  U  + TS 

                                                              г.  U  TS 

                                                              д.  U + pV  

                                                              е.  TS  + pV 

В состоянии равновесия энергия Гельмгольца  

 а. имеет максимальное значение 

 б. имеет минимальное значение 

 в. равна нулю при постоянном объема  

 г. равна нулю при постоянной температуры 

 д. равна нулю 

Закон действующих масс сформулировали 

а. Гиббс  

б. Гульдберг  

в. Гельмгольц 

г. Ван дер Ваальс 

д. Гуггенгейм 

е. Дюгем 

ж. Вааге  

На диаграмме состояния чистого вещества имеются следующие особые точки 

а. точка эвтектики 

б. точка азеотропа 

в. тройная точка 

г. точка кипения  

д. точка перитектики 

По первому закону Коновалова пар по сравнению с жидкостью обогащен 

а. менее легколетучим компонентом. 

б. более легколетучим компонентом. 

в. компонентом, у которого больше мольная масса. 

г. компонентом, у которого меньше мольная масса. 

д. компонентом, у которого выше температура кипения. 

Интегральное кинетическое уравнение реакции первого порядка 

а. kt
c

1

c

1

o

  

б. kt
c

c
ln o   



в. ktclncln
o

  

г. 2
kcυ   

д. kt
c

1

c

1
22

o

  

Ионная сила раствора выражается через молярную концентрацию ионов Сi и 

их заряды zi формулой 

а. ∑Сizi 

б. ∑(Сizi)
2
 

в. ∑Сizi
2
 

г. 1/2∑Сizi 

д. 1/2∑(Сizi)
2
 

е. 1/2∑Сizi
2
 

Электрод, стандартный электродный потенциал которого при 298К 

в водном растворе принят равным нулю 

а. платиновый 

б. водородный в растворе щелочи 

в. серебряный 

г. хлорсеребряный 

д. каломельный 

е. кислородный в растворе кислоты 

ж. кислородный в растворе щелочи 

з. водородный в растворе кислоты 

 

Б1.Б.15 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1. Физиологические особенности питания школьников, потребности в 

энергии и эссенциальных пищевых веществах. Режимы питания. 

2. Переработка сельскохозяйственной птицы и дичи. Характеристика 

сырья, санитарно-гигиенические требования к сельскохозяйственной птице и 

дичи. 

3. Технология приготовления протертых супов. Требования к качеству. 

Условия и сроки реализации. Составить технологическую схему блюда «Суп-

пюре из птицы». 

4. Сборники рецептур блюд, их назначение, построение и использование 

в работе предприятий общественного питания. Порядок разработки новых 

рецептур блюд, кулинарных и мучных кондитерских изделий.  

5. Дизайн предприятий питания различных типов. Особенности 

проектирования ресторанов и кафе открытого типа. 

6. Физиологические особенности питания детей дошкольного возраста, 

потребности в энергии и эссенциональных пищевых веществах. Режим 

питания. 

7. Разделки туш убойных животных. Кулинарное использование 

отдельных отрубов. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

мясному сырью. 



8. Технология производства бульонов: мясокостных, костных, из птицы, 

рыбных. Режим варки. Требования к качеству бульонов. Использование 

бульонов. Составить технологическую схему блюда «Суп-лапша домашняя». 

9. Организация складского хозяйства на предприятии общественного 

питания. Объемно-планировачные и санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к складским помещениям. 

10. Медицинские осмотры, профилактические обследования, санитарная 

документация и гигиеническая подготовка персонала предприятий питания. 

11. Физиологические особенности питания людей пожилого и преклонного 

возраста. Потребности в энергии и эссенциальных пищевых веществ. 

Режимы питания. 

12. Молоко, молочная продукция, ассортимент, оценка качества. 

13. Технологический процесс приготовления блюд из творога. Требования 

к качеству. Санитарные требования хранения и реализации. Составить 

технологическую схему блюда «Сырники из творога». 

14. Каким требованиям должны отвечать услуги общественного питания? 

Типизация и классификация предприятий общественного питания, их 

различия по характеру производства и ассортименты выпускаемой 

продукции. 

15. Функциональные емкости. Назначение. Виды. Единая, взаимосвязанная 

система машин и оборудования, использующая функциональные емкости. 

16. Характеристика некоторых альтернативных диет (вегетарианство, 

религиозные посты, раздельное питание и др.). Формы и методы их 

организации на предприятиях общественного питания. 

17. Картофель и овощные культуры, продукты их переработки, 

ассортимент, оценка качества. 

18. Технологический процесс приготовления блюд из тушеных и 

запеченных овощей. Санитарные правила их хранения и реализации на 

предприятиях общественного питания. Составить технологическую схему 

блюда «Картофель запеченный со свининой». 

19. Характеристика меню различных видов и типов, требования к их 

составлению и оформлению. Порядок расположения блюд и напитков в 

меню. 

20. Техническая оснащенность предприятий питания. Требования охраны 

труда и техника безопасности при работе с торгово-технологическим 

оборудованием. 

21. Общие требования к пищевым добавкам, применяемым для 

приготовления блюд и кулинарных изделий на предприятиях общественного 

питания. 

22. Характеристика и использование полуфабрикатов из рыбы. Требования 

к качеству. 

23. Технологический процесс приготовления блюд из отварной рыбы. 

Технологический процесс приготовления яично-масляных соусов. Составить 

технологическую схему блюда «Судак отварной с гарниром, соус 

голландский». 



24. Сущность оперативного планирования. Перечислите основные этапы 

оперативного планирования на предприятиях с полным циклом 

производства? 

25. Технологическое оборудование, применяемое при производстве 

овощных полуфабрикатов. Санитарные требования, предъявляемые к работе 

овощного цеха. 

26. Основные требования к рациональному питанию населения, пути 

обеспечения рационального питания по месту работы, учебы и в домашних 

условиях.  

27. Строение мышечной ткани мяса убойных животных. 

28. Технология рубленых полуфабрикатов из мяса. Ассортимент. 

Требования к качеству. Санитарные требования к производству и реализации 

полуфабрикатов. Составить технологическую схему блюда «Бифштекс 

рубленый». 

29. Определить потребное количество продуктов для приготовления этого 

блюда. 

30. Организация питания и обслуживания пассажиров различных видов 

транспорта (железнодорожный, водный, авиа- , автотранспорт). 

31. Классификация месильно-перемешивающего оборудования по 

функциональному признаку и технологическому назначению на 

предприятиях питания. 

32. Перечень основных групп пищевых продуктов, содержащих 

эссенциальные и регуляторные пищевые субстанции. Краткая 

характеристика состава и пищевой ценности продуктов из зерна, мяса и его 

заменителей, молока и молочных продуктов, овощей и фруктов, масел, 

жиров и различных сладостей. 

33. Требования к качеству муки в зависимости от использования при 

выработке мучных кулинарных и кондитерских изделий. 

34. Технология производства мучных кондитерских изделий из слоеного 

теста. Требования к качеству теста и выпечных полуфабрикатов. Санитарные 

требования к хранению и реализации. Составить технологическую схему 

изделия «Пирожки печеные из слоеного теста». 

35. Сущность, задачи и методы нормирования труда. Классификация 

затрат рабочего времени и методы их изучения. 

36. Целесообразность интенсификации охлаждения пищевых продуктов. 

Методы выполнения процесса. Замораживание продуктов. Применяемое 

технологическое холодильное оборудование на предприятиях питания.  

37. Роль общественного питания в профилактике болезней цивилизации: 

атеросклероз, диабет, ожирение. 

38. Требования к качеству свежих плодов. Упаковка, транспортирование и 

хранение. Санитарные требования к свежим плодам и овощам при приеме на 

предприятия питания. 

39. Классификация и технологический процесс приготовления горячих 

сладких блюд. Составить технологическую схему блюда «Шарлотка с 

яблоками». 



40. Организация работы мясного цеха на предприятиях общественного 

питания. 

41. Жарочные и пекарные шкафы. Назначения и правила эксплуатации. 

42. Как протекает процесс переваривания жиров в пищеварительном 

аппарате, какие ферменты обеспечивают этот процесс, какие вещества 

являются конечными продуктами переваривания и как происходит их 

всасывание? 

43. Переработанные плоды (сушеные, плодовые консервы, 

быстрозамороженные фрукты). Показатели качества. 

44. Технологический процесс приготовления сладких супов и соусов. 

Санитарные требования к их производству и реализации. Составить 

технологическую схему блюда «Суп из свежих плодов с гарниром». 

45. Сущность оперативного планирования работы производства 

заготовочных предприятий. 

46. Мясорубки. Назначение. Правила эксплуатации. Техника безопасности 

при эксплуатации механического оборудования на предприятиях 

общественного питания. 

47. Витамины: авитаминоз и гиповитаминоз. Классификационные 

признаки витаминов. Витаминизация блюд на предприятиях общественного 

питания. 

48. Виды и ассортимент пищевых концентратов (обеденных блюд, 

продуктов детского и диетического питания).  

49. Классификация супов. Супы заправочные, технология приготовления 

борщей. Требования к качеству. Санитарные требования к хранению и 

реализации первых блюд. Составить технологическую схему на блюдо 

«Борщ с фасолью и картофелем». 

50. Виды и средства рекламы на предприятиях общественного питания. 

Характеристика маркетинга ресторана и мерчандайзинга.  

51. Организация работы кондитерского цеха на предприятиях 

общественного питания. 

52. Глюкостатическая теория голода и насыщения. Сформулировать, 

объяснить. 

53. Ассортимент и оценка качества круп. Изменения массы и пищевой 

ценности продуктов при тепловой обработке. 

54. Технологический процесс приготовления каш различной консистенции. 

Требования к качеству. Санитарные правила хранения и реализации. 

Составить технологическую схему на блюдо «Крупенник». 

55. Что означает рациональное размещение сети предприятий 

общественного питания? Какие факторы необходимо учитывать при 

размещении предприятий общественного питания?  

56. Посудомоечные машины. Назначение. Классификация. Правила 

эксплуатации. Санитарные требования к мытью и обеззараживанию посуды, 

оборудования, инвентаря. 



57. Роль воды в жизнедеятельности организма и формировании качества 

продукции. Потребность человека в воде. Пути выведения воды из организма 

человека. 

58. Режимы и способы хранения картофеля и овощей. Потери массы и 

изменение пищевой ценности при тепловой обработке. 

59. Технологический процесс приготовления блюд и гарниров из овощей. 

Санитарные требования согласно нормативно-технической документации. 

Составить технологическую схему блюда «Крокеты картофельные». 

60. Каково назначение птицегольевого цеха, как организуется процесс 

обработки птицы и субпродуктов. 

61. Общая характеристика и классификация пищевых заболеваний на 

предприятиях общественного питания. Меры профилактики этих 

заболеваний. 

62. Правовые и организационные основы пищевой гигиены (санитарное 

законодательство и санитарно-пищевой надзор в области питания). 

63. Требования к качеству муки, используемой при приготовлении мучных 

блюд. 

64. Технологический процесс приготовления мучных блюд (пельменей и 

вареников). Санитарные требования к производству этих блюд. Составить 

технологическую схему блюда «Пельмени Московские». 

65. Содержание, значение и задачи научной организации труда. Сущность 

и задачи нормирования труда на предприятиях питания. 

66. Фритюрницы. Назначение, технико-экономические показатели. 

Правила эксплуатации. Санитарные требования к приготовлению кремовых 

изделий и пирожков во фритюре. 

67. Физиологические потребности питания студентов. Потребности в 

энергии и эссенциальных пищевых веществах. Режимы питания.  

68. Характеристика сельскохозяйственной птицы. Стадии обработки. 

Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при 

хранении, переработке и транспортировании сельскохозяйственной птицы и 

полуфабрикатов из нее. 

69. Технологический процесс приготовления блюд из птиц и дичи. 

Требования к качеству блюд. Составить технологическую схему блюда 

«Котлеты по-киевски». 

70. Организация тарного хозяйства на предприятиях питания. 

Классификация тары. Мероприятия по сокращению расходов по таре. 

71. Овощерезки. Назначение. Классификация. Гигиенические требования к 

механическому оборудованию на предприятиях общественного питания. 

72. Классификация жиров пищи. Жирные кислоты. Значение жирных 

ненасыщенных кислот в питании человека. Холестерин и его роль в 

организме человека.  

73. Ассортимент полуфабрикатов из говядины. Требования к качеству, 

санитарные требования к условиям хранения. 



74. Технологический процесс приготовления блюд из мяса, жаренного 

порционными кусками. Требования к качеству. Санитарные требования к 

реализации. Составить технологическую схему блюда «Антрекот с луком». 

75. Организация работы холодного цеха ресторана. Перечислите 

инвентарь, инструменты посуду, используемые в холодном цехе. Опишите 

организацию рабочих мест. 

76. Пищеварочные котлы и автоклавы. Назначение. Классификация. 

Технико-экономические показатели работы. Техника безопасности при 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением на предприятиях  

общественного питания.  

77. Энергетический баланс организма. Величина суточных энергозатрат. 

78. Физико-химические процессы, происходящие при замесе, брожении и 

выпечке дрожжевого теста. 

79. Технологический процесс приготовления мучных кулинарных изделий 

из дрожжевого теста (пирожков, беляшей, расстегаев и др.). Требование к 

качеству мучных кулинарных изделий. Составить технологическую схему на 

изделие «Расстегай с рыбным фаршем». 

80. Определить потребное количество продуктов для приготовления этого 

изделия. 

81. Перечислите основные принципы и операции товародвижения в 

общественном питании. 

82. Основные принципы подбора, комплектации торгово-холодильного 

оборудования и холодильных камер. Техника безопасности при эксплуатации 

холодильного оборудования на предприятиях общественного питания.  

83. Физиологические потребности в энергии и эссенциальных пищевых 

веществах для взрослого трудоспособного человека. Режимы питания. 

84. Особенности химического состава и строения овощей. 

85. Технологический процесс приготовления салатов из сырых и вареных 

овощей. Санитарные правила их хранения и реализации на предприятиях 

общественного питания. Составить технологическую схему блюда «Салат 

летний». 

86. Организация питания на производственных предприятиях с 

сосредоточенными  и рассредоточенными коллективами. 

87. Основные принципы стандартизации продукции общественного 

питания. Виды нормативно-технических документов (НТД), регулирующих 

качество используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

88. Функциональное питание, назначение. Функциональные блюда и 

продукты на предприятиях питания.  

89. Ассортимент мясной продукции, оценка качества. Санитарные 

требования к производству мясных продуктов.  

90. Технологический процесс приготовления блюд из мяса, тушенного 

мелким куском. Технологический процесс приготовления красных соусов. 

Составить технологическую схему блюда «Гуляш с гарниром». 

91. Организация питания по месту работы и учебы населения. Режим 

питания, ассортимент продукции. 



92. Эпидемиологическое значение насекомых и грызунов и меры борьбы с 

возбудителями пищевых заболеваний и их переносчики на предприятиях 

питания.  

93. Как протекают процессы переваривания углеводов в пищеварительном 

аппарате, какие ферменты обеспечивают этот процесс, какие вещества 

являются конечными продуктами переваривания и как происходит их 

всасывание? 

94. Ассортимент и оценка качества макаронных изделий. Изменение массы 

и пищевой ценности при тепловой обработке. 

95. Технология прозрачных супов. Требования к качеству. Ассортимент 

гарниров к прозрачным бульонам. Составить технологическую схему блюда 

«Бульон прозрачный мясной с гарниром». 

96. Организация питания и обслуживания иностранных туристов. Какие 

факторы необходимо учитывать при составлении меню для иностранных 

туристов? Виды иностранного туризма. 

97. Картофелечистки. Назначение. Классификация. Правила эксплуатации.  

98. Как протекает процесс переваривания белков в пищеварительном 

аппарате, какие ферменты обеспечивают этот процесс, какие вещества 

являются конечными продуктами переваривания и как происходит их 

всасывание? 

99. Пищевая ценность рыбы. Показатели безопасности. 

100. Технологический процесс приготовления блюд из жареной рыбы. 

Составить технологическую схему блюда «Судак жаренный в тесте». 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

1. Французская кухня. Блюда из мяса  

2. Закуски из рыбы  

3. Старорусские напитки  

4. Блюда из мяса диких животных  

5. Шашлыки  

6. Блюда арабской кухни  

7. Блюда с использованием нетрадиционного сырья  

8. Венская кухня. Рыбные блюда  

9. Японская кухня. Закуски из рыбы  

10.Блюда в фольге  

11.Корпоративное питание  

12.Ресторанная кухня . Блюда из рыбы  

13.Постная кухня  

14.Террины  

15.Старинные армянские блюда  

16.Обрядовая кулинария. Масленица  

17.Декорирование блюд и изделий  

18.Блюда на решетке  

19.Традиционные северные блюда  



20.Блюда донских казаков  

21.Блюда быстрого приготовления  

22.Осетинские пироги  

23.Блюда пониженной калорийности  

24.Русские пироги  

25.Десерты с ягодами  

26.Блюда на вертеле  

 

Б1.Б.16 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1. Какие услуги выполняют предприятия общественного питания? 

2. Назовите основные виды, методы и формы обслуживания в 

общественном питании, дайте их характеристику. 

3. Перечислите виды торговых помещений.  

4. Какие требования предъявляются к торговым залам? 

5. Дайте характеристику моечной столовой посуды, требования к 

мойке посуды. 

6. Назовите виды столовой посуды и приборов, требования к ним. 

7. Принципы составления меню и какие факторы учитываются при 

составлении меню? 

8. Каков порядок расположения блюд и закусок в меню и прейскуранте 

порционных блюд? 

9.  Перечислите виды меню, особенности. 

10. Каковы особенности меню банкета и для специальных видов 

обслуживания? 

11. Порядок расположения вин и вино-водочных изделий в 

прейскуранте. 

12. Требования к оформлению меню и прейскурантов. 

13.Требования, предъявляемые к подготовке торгового зала к 

обслуживанию? 

14.Треблвания, предъявляемые к подготовке персонала к 

обслуживанию? 

15.Перечислите элементы обслуживания посетителей в ресторане, баре. 

16.Перечислите последовательность подачи блюд. 

17.Какое оборудование и инвентарь необходимы для приготовления 

коктейлей? 

18.Правила расчета с гостями в ресторанах и барах. 

19.Перечислите виды банкетов. 



20.Какой порядок приема заказов на обслуживание торжеств? 

21.Виды дипломатических приемов. 

22.Дайте характеристику банкета-фуршета, банкета-коктейля и правила 

     их проведения. 

23. Какие виды иностранного туризма существуют? 

24. Перечислите классы туристических документов и дайте их 

характеристику. 

25. Как организуется питание иностранных туристов? 

26. Что необходимо учитывать при составлении меню для иностранных 

туристов? 

27. Дайте характеристику различных видов национальных кухонь 

различных стран. 

28. Какие прогрессивные формы обслуживания применяются в 

столовых 

при промышленных предприятиях. 

29. Какие прогрессивные формы обслуживания применяются в 

столовых 

общеобразовательных учреждениях и специальных учебных 

заведениях. 

30. Дайте определение научной организации труда. 

31. Перечислите задачи НОТ. 

32. Какие общие требования предъявляют к обслуживающему 

персоналу? 

33. Каковы основные направления развития общественного питания в 

рыночных условиях?  

34. Какие основные задачи стоят перед предприятием для повышения 

его конкурентоспособности?  

35. Какие элементы включает в себя «система качества»?  

36. Какие формы разделения труда применяются в общественном 

питании?  

37. Назовите основные направления научно-технического прогресса и 

дайте их характеристику.  

38. Какие организационно-правовые формы могут иметь предприятия 

общественного питания?  

39. Какие учредительные документы должны иметь предприятия для 

регистрации?  



40. По каким признакам классифицируют предприятия общественного 

питания? 

41. Какие предприятия общественного питания делятся на классы? 

42. Назовите основные типы предприятий общественного питания. 

Примеры ситуационных задач 

1. Ситуационная задача: составить меню для банкета по случаю 

свадьбы. 

2. Ситуационная задача: составить план-меню фито-бара при 

спортивно-оздоровительном комплексе на 40 мест. 

3. Ситуационная задача: составить примерный скомплектованный 

рацион питания пассажиров на борту самолета «экономического 

класса» (продолжительность полета менее 6 часов). 

4. Ситуационная задача: составить примерное меню завтрака для 

туристов из Австрии и Германии. 

5. Ситуационная задача: составить меню банкета-фуршета для 

итальянской делегации. 

6. Ситуационная задача: составить примерный скомплектованный 

набор питания пассажиров в поездах дальнего следования 

(продолжительность поезда в пути составляет менее двух суток). 

7. Ситуационная задача: составить примерное меню кофе-брейка 

для туристов из Англии. 

8. Ситуационная задача: разработать примерную концепцию 

ресторана японской кухни (название, интерьер, тема, отражение 

темы в интерьере предприятия питания, ресторанный текстиль, 

посуда, одежда официантов и др.). 

9. Ситуационная задача: составить меню экспресс-обеда, 

организованного для участников конференций в период с 12 до 

15 ч. дня. 

10. Ситуационная задача: составить меню делового обеда (бизнес-

ланча) в ресторане, который предусматривает быстрое 

обслуживание потребителей в определенное время с 12-16 ч. 

 

Б1.Б.17 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 

Примеры. 

Практическая работа. 

Гигиеническая оценка питьевой воды и источников водоснабжения. 

 

Цель работы:-Изучить гигиенические требования к качеству питьевой воды 

и источникам водоснабжения, изложенные в ГОСТе 2874-82 «Вода 

питьевая», ГОСТе 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-



питьевого водоснабжения» и Гигиенические требования к качеству воды не 

централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Сан 

ПиН 2.1.4.1175-02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества. Сан ПиН 

2.1.4.1074-01; Ознакомиться с методами лабораторного анализа 

воды;Решение ситуационных задач по данной теме. 

Формирование: 

Знания: гигиенических требований, предъявляемых питьевой воде и 

источникока водоснабжения согласно ГОСТ2874-82 «Вода питьевая», ГОСТе 

2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения» 

Умения: проводить сравниетльный анализ нормируемых и фактических 

данных на примере реальных данных лабораторий СЭС. 

Владения: методами определения органолептическихи физико-

химических сойств питьевой воды. 

Компетенции (ПК-7 в соответствии с ФГОС ВПО) уметь использовать 

технические средства для измерения основных свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

контроль за проведением анализов исследуемых объектов. 

Самостоятельная подготовка к занятию: изучить тему практической  

работы по литературным источникам и подготовить ответы на следующие 

вопросы. 

1. Какие ГОСТы используются при проведении анализов для 

определения показателей качества питьевой воды. 

2. Перечислите основные органолептические показатели питьевой воды, 

которые определяются для оценки качества. 

3. Перечислите современные методы физико-химических методов 

анализа питьевой воды. 

4. Какие экспресс-методы анализов вы знаете? 

5. Назовите основные источники водоснабжения и перечислите 

санитарные требования, предъявляемые им. 

6. Какие требования предъявляются подземным и поверхностных водам, 

используемых для водоснабжения предприятий общественного пита.  

 

Пример тестовых вопросов. 

Модуль1. Введение в курс санитарии и гигиены питания, 

основные положения. 

 

1. Целью государственного  санэпиднадзора и контроля качества и 

безопасности пищевых продуктов является  предотвращение отравлений 

на предприятиях  общественного питания : 

а) да; б) нет 

 



2. Внеплановые проверки предприятий питания проводятся при 

расследовании пищевых отравлений: 

а) да; 

 б) нет 

3. Обследование предприятий общественного питания представителями 

органов  Роспотребнадзора заканчивается актом, который заверяется  

подписями членов  комиссии:   

а) да;  

б) нет 

4. Исследование продукции осуществляется в  лабораториях органов 

Роспотребнадзора : 

а) да;  

б) нет  

5. Вся документация  санитарного обследования предприятия питания, 

может быть затребована органами  прокуратуры и суда:  

а) да;  

б) нет 

Модуль 2 Санитарно-гигиенические требования к организации 

производства на предприятиях общественного питания. 

 

1. Дезинфекция    - комплекс мероприятий по уничтожению: 

а)  насекомых (тараканов, муравьев, мух); 

б)   микробов (патогенных или условно-патогенных); 

в)  грызунов (мышей, крыс) 

 

2.  Дезинсекция - комплекс мероприятий по уничтожению: 

а)  насекомых (тараканов, муравьев, мух); 

б)   микробов (патогенных или условно-патогенных); 

в)  грызунов (мышей, крыс) 

 

3.  Для дезинфекции помещений используют 1% раствор:   

 

а) поваренной соли; б) хозяйственного мыла; в) хлорной извести. 

 

4.  В кондитерских цехах санитарный день проводят: 

 

а) два раза в месяц ; б) один раз в неделю; в)один раз в месяц 

 

5.   Проходы к оборудованию должны быть шириной не менее: 

 



а) 0,5 м; б) 1,2 -1,5 м; в) 2м 

 

Б1.Б.18 ПРОВЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

1. Проектирование комплекс работ: 

а) взаимоувязанный 

б) объединённый 

в) самостоятельный 

г) последовательный 

д) типовой 

2. Проектирование – промежуточное звено между научными исследованиями 

и их внедрением в … 

3. Проектная документация-это система …,чертежей и показателей 

создающих возможность строительства. 

4. Разработка проектной документации происходит в … этапа. 

5. Задание на проектирование составляют на основании … обоснований. 

6. На третьем этапе проектирования осуществляют … надзор за 

строительством 
 

ТИПОВОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

7. Существующие типы проектов:  

а) перспективные 

б) типовые 

в) конструкторские  

г) архитектурные  

д) индивидуальные 

8. Проект предназначенный для многократного строительства называют … . 

9. Типовой проект предназначен для: 

а) многократного использования 

б) одноразового строительства 

в) внедрения новых конструктивных решений  

г) реконструкции 

10. Проект предназначенный для одноразового строительства называют … . 

11. Проекты реконструкции предназначаются для … и технического 

перевооружения предприятий общественного питания. 

 

 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

12. Проект состоит из текстовых материалов,… и  сметной  документации. 

13. Архитектурно-строительная часть проекта состоит из… материалов и 

чертежей. 

14. Технико-экономическая часть проекта содержит основные … показатели. 

15. На первой стадии проектирования выполненные проекты согласовывают 



с органами Государственной противопожарной службы и … . 

16. Крупные и технически сложные объекты проектируют в … стадии. 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

17. САПР-это … система 

18. Система ЕСКД: 

а) единая система контроля данных 

б) единая система конструкторской документации  

в) единая система качества документации 

 

ФУКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

19. Три основные функции предприятий общественного питания: 

производство блюд,      …, организация потребления.  

20. Соответствие помещений заготовочных предприятий 

а) Складские                   -    а) Помещение экспедитора 

б) Производственные    -     б) Мясной цех 

в)  Экспедиция               -     в) Охлаждаемые камеры 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

21. Пределы пешеходной доступности для предприятий общественного 

питания местного значения: 

а) 5-7мин 

б) 10-15мин  

в) 15-20мин 

г) 20-25мин 

22. К общедоступным предприятиям относятся 

      предприятия: 

а) при гостиницах 

б) при вокзалах 

в) на производственных предприятиях  

г) в учебных заведениях 

23. Для питания обслуживающего персонала 

      гостиниц проектируют …. 

24. На производственных предприятиях для питания проектируют: 

 а) столовые-заготовочные (на сырье) 

 б) столовые доготовочные 

 в) рестораны 

 г) бары 

25. Столовые-доготовочные, при производственных предприятиях, 

размещают на расстоянии не более … м от рабочих мест. 

26. Число мест на предприятиях общественного питания в ВУЗах 

составляет …% от расчётного числа студентов дневного отделения. 

27.  В общеобразовательных школах для питания проектируют … . 



28. В вечерних школах для питания проектируют … . 

29. В профессионально-технических училищах для питания проектируют … . 

30. В профессионально-технических училищах для питания проектируют:  

а) закусочную 

б) бар 

в) столовую 

 

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ  

НАЗНАЧЕНИЕМ. 

31. Функциональные группы помещений 

      предприятий работающих на сырье : 

а) для потребителей 

б) моечные столовой и кухонной посуды     

в) приёма и хранения продуктов  

г) экспедиция 

32. Функциональные группы помещений доготовочных предприятий : 

а) охлаждаемые камеры 

б) бытовые и технические помещения 

в) приёма и хранения продуктов  

г) экспедиция 

33. Функциональные группы помещений  заготовочных предприятий : 

а) складские помещения 

б) технические помещения 

в) охлаждаемые камеры 

г) производственные  

д) экспедиция 

34. Складские помещения заготовочных  предприятий: 

а) кладовая тары 

б) помещение кладовщика 

в) помещение завпроизводством 

г) охлаждаемые камеры  

д) машинное отделение охлаждаемых камер 

35. Глубина тамбура холодильных камер… м 

34. Сборные холодильные камеры проектируют : 

а) без общего тамбура 

б) с общим тамбуром 

в) с раздельными тамбурами 

г) с встраиваемыми тамбурами  

 

Б1.Б.19 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.  

35. В цехе шириной 12 м с боковым односторонним освещением 

выполняются работы, требующие различения объектов с минимальным 

размером от 0,5 до 1мм (ен=1,5). Естественное освещение (Евн.), измеренное 

на рабочих местах, расположенных на расстоянии 2,6 и 10 м от окна, 

составляет 450, 270 и 100 лк, соответственно. Одновременно измеренное 

наружное освещение  Енар.= 5000 лк.  

36. Соответствует ли освещение нормативным требованиям? 

37. Расчет общеобменной вентиляции по избыткам влаги и вредных 

веществ в производственном помещении. Кратность воздухообмена как 

показатель технического состояния оборудования. 

38. Опасность поражения человека напряжением прикосновения. 

Мероприятия по предупреждению этой опасности. 

39. В производственное помещение выделяется 500 г/ч пыли, удаляемой 

вентиляционной системой с расходом воздуха 2000 м3/ч. После очистки в 

фильтре концентрация пыли в выбрасываемом воздухе составляет 25 мг/м3. 

определите КПД фильтра 

40. Виды вибрации, действие на человека, принцип нормирования. Методы 

и средства создания вибробезопасных условий труда.  

41. Меры безопасности при работе внутри технологических емкостей.  

42. В воздушную среду производственного помещения объемом 500 м3 

через неплотности технологического оборудования поступает два вещества 



однонаправленного действия: сернистый ангидрид в количестве 0,022 кг/ч и 

акролеин 0,016 кг/ч, п.д.к. их соответственно равна 10 мг/м3 и 0,2 мг/м3 . В 

приточном воздухе указанные вещества отсутствуют. 

a. Вентилятор какой производительности должен быть установлен, чтобы 

с помощью общеобменной вентиляции обеспечить в рабочей зоне требуемую 

нормами чистоту воздуха? 

 

Б1.Б.20 ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Вопросы к темам по дисциплине «Товароведение продовольственных 

товаров» (модуль 1) 

          1.Какое значение имеет калорийность для характеристики пищевой 

ценности продовольственных товаров? 

          2.Чем отличается фактическая калорийность продукта от 

теоретической? 

          3.Какие органические и неорганические вещества входят в состав 

продовольственных товаров? 

          4.Какие вещества обуславливают энергетическую, биологическую и 

физиологическую ценность? 

          5.Назовите минеральные вещества, относящиеся к макроэлементам и 

микроэлементам? 

          6.Назавите свойства белков, жиров, углеводов. 

          7.Какие пищевые продукты состоят полностью из углеводов? 

           8.Дайте определение авитаминоза, гиповитаминоза и гипервитаминоза. 

          9.Преимущества и недостатки органолептического метода оценки 

качества товаров. 

         10.В чем заключается сущность балльной оценки качества продукта? 

          11.Какие существуют лабораторные методы исследования качества 

пищевых продуктов? 

          12.Что понимают под термином «хранение»? 

          13.Какие процессы происходят при хранении? 

          14.Какая существует связь между влажностью, пищевой ценностью и 

сохранностью продуктов? 

          15.Назовите виды естественной убыли. 

          16.Как и когда производится списание естественной убыли? 

 

 

 

 

Вопросы к темам по дисциплине «Товароведение продовольственных 

товаров» (модуль 2) 

          1.Охарактеризуйте ассортимент муки, крупы, макаронных, 

хлебобулочных и бараночных изделий. 



          2.Какие виды зерна используют для производства круп? 

          3.Какие процессы происходят при хранении круп, муки? 

          4.Какие виды сырья используются для производства макаронных 

изделий? 

          5.Условия и сроки хранения муки, крупы, макаронных и 

хлебобулочных изделий. 

          6.Охарактеризуйте ассортимент овощей, плодов и продуктов их 

переработки. 

          7.Дайте классификацию овощей по различным признакам. 

          8.Каковы условия хранения свежих овощей в магазинах? 

          9.На какие группы подразделяют плоды по строению? 

          10.Перечислите плоды, относящиеся к косточковым, и охарактеризуйте 

их пищевые достоинства. 

         11.Назовите способы переработки свежих плодов и овощей. 

         12.Какой признак положен в основу классификации свежих грибов? 

         13.Как классифицируют кондитерские изделия? 

         14.Условия и сроки хранения мармелада, варенья, джема, пастилы? 

         15.Перечислите ассортимент шоколада, конфет, халвы. 

         16.Дайте классификацию мучных кондитерских товаров. 

         17.На какие группы делятся восточные сладости? 

         18.Каковы особенности состава кондитерских изделий специального 

назначения? 

        19.Назавите виды крахмала и  его товарные сорта. 

         20.Чем отличается обычный крахмал от модифицированного крахмала? 

        21.Где используется модифицированный крахмал? 

        22.Чем отличается сахар-песок обыкновенный от рафинированного? 

        23.Чем отличаются диетические и лечебные свойства меда? 

        24.В чем состоит сущность получения искусственного меда? 

        25.Условия хранения крахмала, сахара, меда. 

        26.Чем отличается черный чай от зеленого? 

        27.В каких условиях необходимо хранить чай, пряности? 

        28.Почему кофе употребляется в пищу только после обжарки? 

        29.Перечислите сорта натурального кофе. 

        30.Каково значение пряностей в питании? 

        31.Назавите приправы, дайте их товароведную характеристику. 

        32.Приведите классификацию алкогольных напитков. 

        33.Какие напитки относятся к слабоалкогольным? 

        34.Чем отличаются купажированные соки от натуральных соков? 

        35.По каким признакам различаются между собой сорта папирос и 

сигарет? 

Вопросы к темам по дисциплине «Товароведение продовольственных 

товаров» (модуль 3) 

         1.Почему молоко имеет высокую усвояемость? 

         2.По каким признакам проводится классификация молока? 



          3.Назавите способы консервирования молока и ассортимент сгущенных 

молочных консервов. 

         4.В чем заключается пищевое и диетическое значение молочнокислых 

продуктов? 

         5.Какие существуют способы производства сливочного масла? 

         6.Перечислите ассортимент сыров. 

         7.Сущность балльной оценки сыров? 

         8.Условия и сроки хранения молочнокислых продуктов, различных 

видов коровьего масла, сыров. 

         9.Назавите основные виды мороженого. 

        10.Как группируются жиры? 

        11.Способы очистки растительных масел и их цель? 

        12.Перечислите ассортимент растительных масел. 

        13.Какие показатели качества животных жиров положены в основу 

деления на товарные сорта? 

        14.Чем объясняется высокая усвояемость маргарина? 

        15.Чем отличаются кулинарные жиры от маргарина? 

        16.Условия и сроки хранения жиров. 

        17.Особенности химического состава и пищевая ценность мяса. 

        18.Назавите категории упитанности говядины, свинины и баранины. 

        19.Отличие товароведной и ветеринарной маркировки мяса убойных 

животных. 

        20.Что относится к субпродуктам? 

        21.Какие признаки положены в основу деления мяса птицы на 

категории? 

        22.Классификация и ассортимент мясных полуфабрикатов? 

        23.Чем отличаются вареные, копченые и полукопченые колбасы? 

        24.Как делятся копчености в зависимости от способов их термической 

обработки? 

       25.Какие продукты называют мясными консервами? 

       26.Что понимают под термином «бомбаж»? 

       27.Условия хранения и сроки реализации продуктов. 

        28.Почему не допускаются в реализацию утиные и гусиные яйца? 

        29.На какие категории и по каким признакам делят куриные яйца? 

        30.Условия и сроки хранения яичных продуктов. 

        31.Чем объясняется высокая пищевая ценность и хорошая усвояемость  

рыбы? 

        32.Какова цель разделки рыбы перед охлаждением, замораживанием? 

        33.Способы посола рыбы? 

        34.В чем разница между процессами вяления и сушки рыбы? 

        35.Какова зависимость между способом копчения и сроком хранения 

рыбы? 

        36.Перечислите ассортимент рыбных кулинарных изделий. 

        37.Особенности состава икры рыб. 

        38.Что относят к нерыбному водному сырью? 



        39.Почему пищевая ценность рыбных консервов выше, чем сырья для 

них? 

        40.Условия и сроки хранения рыбопродуктов. 

           Примеры  задач 

           1.На оптовую базу поступила автотранспортом партия крахмала 

картофельного. По договору крахмал должен соответствовать сорту 

«Экстра». Общий объем партии составил 2,5т, партия расфасована в 

холщовые мешки по 50 кг каждый. 

           В ходе приемки товара был обнаружен надрыв мешка, а взвешивание 

показало массу мешка крахмала 45кг. Было принято решение о проведении 

экспертизы качества, которая показала: крахмал белый, массовая доля влаги 

18%, массовая доля золы 0,35%, кислотность 7,6 см
3
, количество крапин на 1 

дм
2
 поверхности крахмала 89 шт. Дайте заключение о соответствии данной 

партии крахмала заявленному сорту. Как необходимо поступить с данной 

партией крахмала. 

           2.В магазин «Чайный домик» поступила партия фасованного 

гранулированного черного байхового чая в картонной упаковке по 150г. 

Общее число 100 коробок. По сопроводительным документам чай 

соответствует сорту «Букет». Проведенная экспертиза партии чая показала 

следующее: вкус приятный, сильно терпкий; настой яркий, интенсивный; 

цвет разваренного листа неоднородный; массовая доля влаги 11%; массовая 

доля мелочи 5,8%; массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ 

60%. Дайте заключение о соответствии донной партии чая заявленному 

сорту. 

          3.В адрес плодоовощной базы автотранспортом поступила партия лука 

репчатого в количестве 500 кг в мешках по 10 кг. По сопроводительным 

документам партия соответствует 1 классу. 

         При приемке товара было обнаружено, что 3 мешка были повреждены, 

и часть лука высыпалась на дно фургона. Было принято решение провести 

экспертизу качества партии лука, которая установила: луковицы вызревшие, 

непроросшие, без повреждений вредителями, без постороннего запаха и 

привкуса, размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру от 3,8 см, 

10% луковиц имеют высушенную шейку более 5 см, у 3% луковиц 

отсутствуют сухие чешуйки более чем на 1/3 поверхности. Соответствует ли 

данная партия лука 1 классу, заявленному в сопроводительных документах? 

 

Б1.Б.21 ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Основное уравнение гидростатики.  

Примеры практического использования основного уравнения 

гидростатики. 

Уравнение Эйлера. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. 

Закон Паскаля. 

Уравнение Бернулли для реальной жидкости. 

Закон Пуазейля. Гидравлический расчет трубопроводов. 

Классификация основных процессов пищевой технологии. 



Определение машины, аппарата, процесса. 

Понятие параметров ПП, основные параметры ПП. 

Общее кинетическое уравнение процессов пищевых производств.  

Физический смысл. Движущая сила процессов ПП. 

Закон сохранения массы и энергии.  

Материальный и тепловой балансы. 

Закон равновесия системы.  

Принцип Ле-Шателье и правило фаз Гиббса. 

Принцип оптимизации проведения процесса.  

Принцип масштабного перехода и моделирования. 

Основные методы исследования процессов и аппаратов.  

Достоинства и недостатки. 

Понятие о подобии физических величин. Понятие об обобщенных 

величинах. 

Теоремы подобия. 

Суть метода анализа размерностей.  

Методы моделирования процессов и аппаратов. 

Классификация неоднородных систем и методы их разделения. 

Материальный баланс процессов разделения. 

Осаждение под действием гравитационного поля. 

Осаждение под действием центробежной силы. 

Осаждение под действием электрической силы. 

Оборудование для осаждения и отстаивания. 

Виды фильтрования. Движущая сила и скорость процесса. 

Кинетика фильтрования. 

Оборудование для фильтрования. 

Разделение обратным осмосом и ультрафильтрацией. 

Устройство мембранных аппаратов. 

Псевдоожижение. Достоинства и недостатки. Физические основы.  

Кривая псевдоожижения. Число псевдоожижения. 

Аппараты с псевдоожиженным слоем.  

Перемешивание. Виды, особенности. 

Расчет перемешивающих устройств 

Типы и виды перемешивающих устройств. 

Определение теплоты, теплообмена, теплопередачи, теплоносителя. 

Способы передачи теплоты. 

Основное уравнение теплопередачи. 

Теплопроводность. Основное уравнение теплопроводности. 

Передача теплоты излучением. Основные закономерности. 

Передача теплоты конвекцией. Основные закономерности. 

Основные критерии подобия процесса теплообмена.  

Их физический смысл. 

Связь коэффициента теплопередачи с коэффициентом теплоотдачи. 

Движущая сила теплообменных процессов. 

Теплообмен при изменении агрегатного состояния теплоносителей. 



Теплообменные аппараты. Принцип работы и область применения. 

Выпаривание. Виды выпаривания. 

Принцип работы однокорпусной выпарной установки. Материальный 

и тепловой балансы. Температурные потери при выпаривании. 

Многокорпусное выпаривание. Основные допущения при расчете 

многокорпусных выпарных установок по методу Классена. 

Материально-тепловые балансы многокорпусных выпарных установок 

по методу Тищенко. 

Конструкции выпарных аппаратов. Устройство и принцип работы. 

Конденсация. Типы конденсаторов, их устройство и область 

применения. 

Характеристика массообменных процессов. Общие признаки 

массообменных процессов. 

Основное уравнение массопередачи. Физический смысл. 

Дифференциальное уравнение молекулярной диффузии. 

Материальный баланс массообменного процесса. Уравнение рабочей 

линии. 

Определение массообмена. Подобие в процессах массообмена. 

Классификация и конструкции массообменных аппаратов. 

Абсорбция. Область применения. 

Адсорбция. Область применения. 

Сушка. Виды и назначение. 

Параметры влажного воздуха. Диаграмма Рамзина.  

Кинетика сушки. 

Устройство сушилок и принцип работы. 

Перегонка и ректификация. Сущность процессов. 

Диаграмма равновесия процесса ректификации и рабочая линия 

процесса. 

Простая и сложная перегонка. Схемы ректификационных колонн. 

Экстрагирование. Сущность процесса. 

Схемы и принцип действия экстракторов. 

Кристаллизация. Сущность процесса. 

Материальный и тепловой балансы кристаллизаторов. Кривые 

кристаллизации. 

Устройство и принцип действия аппаратов для кристаллизации.  

Измельчение и классификация. Способы измельчения. 

Основные теории процесса измельчения. 

Уравнение Ребиндера. 

Измельчение резанием. 

Конструкция и принцип работы основных типов измельчающих 

машин. 

Сортирование. Основные методы. 

Сита. Типы, виды, коэффициент живого сечения. 

Прессование. Основные способы. 

Гранулирование. Экструдирование. 



Основное оборудование, используемое для процесса прессования. 

 

Б1.Б.22 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

Раздел 1 Основы физиологии питания 

1. Где расположены рецепторы, раздражения которых вызывает 

рефлекс глотания? 

2. Какие виды сокращения наблюдаются в тонком кишечнике? 

3. Какой отдел нервной системы регулирует двигательную 

функцию желудочно-кишечного аппарата? 

4. Укажите гормоны, стимулирующие секрецию сока 

поджелудочной железы? 

5. В каком эксперименте в чистом виде может быть изучена 

сложнорефлекторная реакция желез желудка? 

6. Какие ферменты желудка участвуют в расщеплении углеводов? 

7. Каков механизм действия углеводов (жиров) на секрецию 

желудочных желез при поступлении пищи в желудок? 

8. Какую роль в пищеварении играет соляная кислота, как 

регулируется ее образование? 

9. Какова роль желчи в пищеварении, как регулируется ее 

секреция? 

10. Каков механизм возбуждения секреторной деятельности 

пищеварительных органов? 

11. Какие физические и химические изменения претерпевает пища в 

процессе пищеварения? 

12. Каков механизм всасывания питательных веществ в кровь? 

13. Какая пища называется усвоенной? 

14. Почему усвояемость пищи растительного происхождения ниже, 

чем животного? 

15. Какие факторы способствуют повышению усвояемости пищи? 

16. Какова роль белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, 

витаминов и воды в жизнедеятельности человека? 



17. Каковы нормы потребления основных пищевых веществ? 

18. Составьте схему превращения основных пищевых веществ в 

питательные вещества организма? 

19. Какое сочетание продуктов в рационе питания обеспечивает 

кислотно-щелочное равновесие в организме? 

20. Что такое истинна жажда и каковы причины ее возникновения? 

21. Что такое обмен веществ? 

22. Какие факторы влияют на обмен веществ? 

23. Какова роль труда и физкультуры в процессе обмена веществ? 

 

Раздел 2 Частная  физиологии питания 

1. Какова основная цель лечебно-профилактического питания? 

2. Как протекает обмен веществ у людей разного возраста? 

3. Почему у детей потребность в пищевых веществах больше, чем у 

взрослых? 

4. Какие продукты рекомендуют для питания детей? 

5. Какое значение для детей и подростков имеет режим питания? 

6. Составьте меню дневного рациона питания по диетам № 1, 4, 5, 9. 

7. Что значит здоровый образ жизни человека? 

8. Что изучает наука о питании нутрициология? 

9. Какие могут быть последствия недостаточного потребления белка с 

пищей? 

10. Назовите причины белково-калорийной недостаточности? 

11. В чем значение разнообразного питания и почему необходимо 

смешивать продукты различных групп? 

12. В каких продуктах много жира? Почему при приготовлении 

некоторых блюд и кулинарной обработке часто повышается 

содержание жиров? 

13. Какова физиологическая роль холестерина? Почему избыточное 

потребление холестерина с пищей вредно для здоровья? 



14. Каких рекомендаций нужно придерживаться, чтобы предупредить 

развитие атеросклероза сосудов сердца и головного мозга? 

15. Почему возникает непереносимость лактозы и как ее избежать, не 

исключая молочные продукты из рациона питания? 

16. Как можно измерить калорийность пищи? 

17. На что расходуется энергия пищи? Перечислите основные 

компоненты затрат энергии? 

18. Назовите пути профилактики недостаточности витаминов. 

19. Что определяет выбор пищи людьми, проживающими в различных 

странах? 

20. Какие группы пищевых продуктов используются человеком в 

питании? 

21. Можно ли обеспечить организм незаменимыми пищевыми 

веществами при употреблении в пищу только одной группы 

продуктов? 

22. Какая группа пищевых продуктов содержит наибольшее 

количество легкоусвояемого железа? 

23. Без каких продуктов невозможно обеспечить достаточное 

потребление кальция? 

 

Б1.Б.23 ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1. Аппараты для жарки. Сковороды. Назначение. Устройство. Принцип 

действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

2. Аппараты для жарки. Фритюрницы. Назначение. Устройство. Принцип 

действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

3. Аппараты для сохранения пищи в горячем состоянии. Мармиты 

стационарные и передвижные. Назначение. Устройство. Принцип 

действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

4. Аппараты для тепловой обработки продуктов в поле токов СВЧ и ИК-

нагрева. Назначение. Устройство. Принцип действия. Правила 

эксплуатации. Модельный ряд. 



5. Весоизмерительное оборудование. Метрологические требования. 

Классификация и индексация весов. Гири. 

6. Взбивальные машины. Назначение. Устройство. Принцип действия. 

Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

7. Грузоподъемное оборудование. Назначение. Применение. Тали. 

Подъемники. Лифты. Устройство лифта. Блокировочные и защитные 

устройства лифта. 

8. Жарочные и пекарные шкафы. Кондитерская электрическая печь.  

Назначение. Устройство. Принцип действия. Правила эксплуатации. 

Модельный ряд. 

9. Кипятильники непрерывного действия. Назначение. Устройство. Принцип 

действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

10. Контрольно-кассовые машины. Классификация. Назначение. 

Устройство. Принцип действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

Кассовый терминал. 

11. Кофеварки циркуляционного и перколяционного типа. Назначение. 

Устройство. Принцип действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

12. Машины для кондитерского производства. Тестомесильные машины. 

Назначение. Устройство. Принцип действия. Правила эксплуатации. 

Модельный ряд. 

13. Машины для механической уборки помещений. Назначение. 

Устройство. Принцип действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

14. Машины для нарезки гастрономических продуктов. Слайсеры. 

Назначение. Устройство. Принцип действия. Правила эксплуатации. 

Модельный ряд. 

15. Машины для нарезки овощей. Назначение. Устройство. Принцип 

действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

16. Машины для обработки мяса и рыбы. Мясорубки. Назначение. 

Устройство. Принцип действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

17. Машины для обработки овощей. Овощемоечная машина ММКВ-2000. 

Назначение. Устройство. Принцип действия. Правила эксплуатации. 

Модельный ряд. 



18. Машины для очистки овощей. Назначение. Устройство. Принцип 

действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

19. Общие сведения о тепловом оборудовании. Классификация. 

Электронагревательные элементы, их устройство, промежуточные 

теплоносители. 

20. Общие сведения по аппаратуре управления и защите. Заземление и 

зануление. 

21. Организация обслуживания и ремонта оборудования. 

22. Организация работы по охране труда. Инструктаж по технике 

безопасности. 

23. Пищеварочные аппараты. Принципиальная схема котла с косвенным 

обогревом. Назначение. Устройство. Принцип действия. Правила 

эксплуатации. Модельный ряд. 

24. Пожаро и взрывобезопасность. Пожарный надзор. Средства 

пожаротушения. 

25. Посудомоечные машины непрерывного и периодического действия. 

Назначение. Устройство. Принцип действия. Правила эксплуатации. 

Модельный ряд. 

26. Принцип действия и особенности эксплуатации электронных весов. 

Электронные весы с термопечатью этикеток. Проверка весов и гирь. 

27. Рычажные напольные весы. Назначение. Устройство. Принцип 

действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

28. Санитарно-технические системы предприятий питания. Системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

29. Сборно-разборочные и стационарные холодильные камеры. 

Холодильные шкафы. Льдогенераторы. Назначение. Устройство. Принцип 

действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

30. Системы отопления, водоснабжения и канализации предприятий 

общественного питания. 

31. Способы дозирования и формирования в технологических автоматах. 



32. Способы охлаждения. Холодильные агенты. Схема компрессионной 

холодильной машины. 

33. Стиральные и стирально-сушильные машины. Назначение. Устройство. 

Принцип действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

34. Тестораскаточная машина. Назначение. Устройство. Принцип 

действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

35. Технологические автоматы и автоматизированные поточные линии. 

Назначение. Устройство. Принцип действия. Правила эксплуатации. 

Модельный ряд. 

36. Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин. Правила 

техники безопасности. 

37. Транспортирующее оборудование. Транспортеры с гибким тяговым 

органом (ленточный, складывающийся, скребковый). Транспортеры без 

гибкого тягового органа. 

38. Универсальные кухонные машины. Назначение. Устройство. Принцип 

действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

39. Универсальные тепловые аппараты. Плиты. Назначение. Устройство. 

Принцип действия. Правила эксплуатации. Модельный ряд. 

40. Устройство электрическое варочное. Пароварочные аппараты. 

Автоклавы. Назначение. Устройство. Принцип действия. Правила 

эксплуатации. Модельный ряд. 

41. Функциональные емкости. Средства перемещения функциональных 

емкостей. Фермы. Вставки. Вентиляционные отсосы. 

42. Хлеборезки. Назначение. Устройство. Принцип действия. Правила 

эксплуатации. Модельный ряд. 

43. Холодильное оборудование. Классификация. Прилавки. Витрины. 

Назначение. Устройство. Принцип действия. Правила эксплуатации. 

Модельный ряд. 

44. Электроснабжение предприятий питания. 

 

Б1.Б.24 ТЕПЛОТЕХНИКА 



1. Понятия о энергии, расходе энергии, удельной энергии, работе, теплоте, 

рабочем теле, термодинамической системе, открытая и закрытая, адиабатная, 

изолированная, окружающая среда. 

2. Термодинамические параметры состояния рабочего тела и их функции 

Определение их по таблицам и диаграммам. 

3. Сухой насыщенный пар. Линия насыщения. Влажный пар, степень сухости 

влажного пара, определение параметров влажного пара. Тройная точка. 

Критическая точка. Перегретый пар. 

4. Первый закон термодинамики для рабочего тела, находящегося в 

относительном покое (закрытая система). Работа расширения (сжатия), 

работа проталкивания, располагаемая работа. 

5. Изохорный процесс идеального газа, располагаемая работа, работа 

расширения (сжатия), теплота процесса. 

6. Изобарный процесс идеального газа, располагаемая работа, работа 

расширения (сжатия), теплота процесса. 

7. Адиабатный процесс идеального газа, располагаемая работа, работа 

расширения (сжатия), теплота процесса. 

8. Изотермный процесс идеального газа, располагаемая работа, работа 

расширения (сжатия), теплота процесса. 

9. Изобарно-изотермный процесс реального газа, располагаемая работа, 

работа расширения (сжатия), теплота процесса, теплота конденсации, 

теплота испарения. 

10. Политропный процесс реального газа, располагаемая работа, работа 

расширения (сжатия), теплота процесса 

11. Первый закон термодинамики (в общем виде) для потока вещества. 

12. Первый закон термодинамики (частные случаи) для потока вещества при 

отсутствии технической работы. Располагаемый адиабатный теплоперепад, 

скорость течения, уравнение Бернулли. 

13.  Истечение из суживающего канала: критические давление и скорость, 

максимальный расход вещества. 

14.  Влияние профиля канала на адиабатное течение в нем газа: сопло, 

диффузор, сопло Лаваля. 

15.  Причины необратимости реальных термодинамических процессов. 

Влияние трения на процесс истечения. 

16.  Дросселирование рабочего тела, уравнение процесса.. 

17.  Изменение параметров рабочего тела при дросселировании, дроссель-

эффект, явление инверсии 

18. Виды энергии и их превратимостъ. 

19. Понятие эксергии и окружающей среды. Отличия эксергии от энергии. 

Диссипация эксергии. 20.Эксергетический баланс. Потери эксергии. 

Эксергетический коэффициент полезного действия. Задачи эксергетического 

анализа. Диаграмма Грассмана.  

21 Виды эксергии и ее составляющие. Транзитная эксергия.  

22.Эксергия вещества в замкнутом объеме.  

23.Эксергия вещества в потоке.  



24. Диаграмма e-h, определение составляющих ер и ет эксергии по e-h 

диаграмме.  

25. Концентрационная эксергия.  

26.Реакционная эксергия. Химическая эксергия. Изменение химической 

эксергии при химических превращениях.  

27.Эксергия теплового потока. Эксергетическая температурная 

функция.  

28.Эксергия теплового потока в изобарном процессе. Эксергия потока 

излучения.  

29. Эксергетический баланс теплообменного аппарата, причины потерь 

эксергии, эксергетический КПД.  

30. Материальный, тепловой и эксергетический балансы при смешении 

веществ. Эксергетический КПД.  

31. Эксергетический баланс выпарного аппарата, причины потерь эксергии, 

эксергетический КПД. 32.Эксергетический баланс конвективной сушильной 

установки, причины потерь эксергии, эксергетический КПД.  

33.Эксергетический баланс ректификационной установки, причины потерь 

эксергии, эксергетический КПД. 

34.  Компрессоры, принципы действия, давление газа на выходе из 

компрессора, количество подаваемого газа, сжимаемая среда Основные 

параметры. 

35.  Индикаторная диаграмма компрессора и индикаторная работа 

компрессора 

36.  Политропный компрессор: затрачиваемая работа, температура газа в 

конце сжатия, отводимая теплота при сжатии, КПД, изображение процесса на 

диаграммах. 

37. Адиабатный компрессор: затрачиваемая работа, температура газа в конце 

сжатия, отводимая теплота при сжатии, КПД, изображение процесса на 

диаграммах. 

38.  Изотермный компрессор, затрачиваемая работа, изображение процесса 

на диаграммах, КПД, отводимая теплота при сжатии. 

39.  Предел одноступенчатого сжатия газов в компрессорах. 

40.  Многоступенчатый компрессор, степень сжатия в ступени, 

затрачиваемая работа, температура газа в конце сжатия, отводимая теплота 

при сжатии, изображение процесса на диаграммах. 

41.  Компрессоры объемного действия, способ сжатия газа, типы, 

достоинства и недостатки. 

42.  Компрессоры динамического действия. Способ сжатия газа. Типы, 

характеристики центробежных компрессоров. Рабочая точка. Достоинства и 

недостатки. 

43.  Охлаждение компрессоров. 

44.  Регулирование объемной производительности компрессоров. 

45.  Мощность компрессорного агрегата. 

46.  Компрессорные станции. Технико-экономические показатели работы 

компрессорных станций. 



47 Понятие вакуума, его глубины, остаточного давления, относительною 

вакуума. 

48.  Вакуумная конденсация паров. 

49.  Характерные параметры вакуумных систем. 

50.  Продолжительность откачки вакуумной системы. 

51.  Удельная работа и мощность газоперекачивающих механических 

вакуум-насосов объемного действия. 

52.  Поршневые, пластинчато-роторные, водокольцевые, масляные 

вакуумные насосы. 

53.  Струйные вакуумные насосы. 

54.  Вакуумные установки. Вакуумные ловушки. Газоулавливающие 

вакуумные насосы. 

55.  Способы уменьшения затрат энергии на сжатие газов в компрессорах и 

вакуум-насосах. 

56.  Расширение рабочих тел при Т<Тос. Детандеры. Компрессорно-

детандерные агрегаты. 

 

Б1.Б.25 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1. Виды сигналов, используемых в радиоэлектронике. 

2. Параметры, характеризующие гармонические колебания. 

3. Параметры, характеризующие импульсные сигналы. 

4. Спектральное и временное представление сигналов, связь между ними. 

5. Электрическая цепь. Пассивные и активные элементы цепи. 

6. Основные законы электрических цепей в символической форме. 

7. Линейные электрические цепи. Дифференциальное уравнение линейной 

цепи. 

8. Метод узловых напряжений. 

9. Расчет цепей постоянного тока путём непосредственного применения 

законов электротехники. 

10. Векторная диаграмма токов и напряжений. 

11. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Определение 

граничных условий для переходных процессов. 

12. Переходный процесс в RLC-цепи. Апериодический и колебательный 

режимы. 

13. Комплексная функция цепи. Амплитудно-частотная и фазочастотная 

характеристики линейной цепи. 

14. Полоса пропускания цепи. Расчет полосы пропускания для простейших 

пассивных цепей. 

15. Четырёхполюсник, его Y и Z параметры. 

16. Полупроводниковый диод. Прямое и обратное включение диода в 

электрическую цепь. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода. 

17. Специальные типы диодов: варикап, стабилитрон, туннельный диод. 

18. Расчёт простейших нелинейных цепей постоянного тока. 

19. Типы транзисторов, их принцип работы и физическая эквивалентная 

схема. 



20. Схемы включения транзисторов. 

21. Входные и выходные статические характеристики транзисторов. 

22. Транзистор как четырёхполюсник в системе Y- и H-параметров. 

23. Принцип усиления электрических колебаний. 

24. Назначение и классификация усилителей. 

25. Усилитель электрических сигналов, его параметры и характеристики. 

26. Полная принципиальная схема резисторного усилительного каскада, 

назначение всех его элементов. 

27. Преобразование полной принципиальной схемы усилителя в 

эквивалентную. 

28. Схема замещения усилителя для областей нижних, средних и верхних 

частот. 

29. Частотные характеристики усилителя для областей нижних, средних и 

верхних частот. 

30. Повторители сигналов. 

31. Виды обратной связи в усилительных устройствах. 

32. Улучшение качественных показателей усилителя за счет отрицательной 

обратной связи. 

33. Расчёт усилителей по постоянному току с использованием ВАХ 

транзистора. 

34. Особенности работы однотактных усилителей в режимах А, В и AB. 

35. Двухтактный усилительный каскад и принцип его работы. 

36. Энергетические характеристики усилителя режима А и их отличия от 

аналогичных характеристик усилителя режима В. 

37. Достоинства и недостатки усилителя в режимах А и В. 

38. Коэффициент полезного действия усилителей гармонического сигнала. 

39. Условия самовозбуждения электрических колебаний. Баланс амплитуд и 

баланс фаз. 

40. Схемотехника генераторов гармонических колебаний 

(трансформаторного, трёхточечного, RС-генератора). 

 

Б1.Б.26 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Темы рефератов 

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. 

 

Б1.В.ОД.1 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.2 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Для контроля сформированности рецептивных умений в   чтении 

предлагается: 

1.   Прочитать и письменно перевести текст (социокультурной, деловой, 

профессиональной тематики) со словарем в объеме 1000 печатных знаков 

(изучающее чтение, полнота понимания – 100%). Время — 30 минут. 

2.  Прочитать  текст (социокультурной, деловой, профессиональной 

тематики)  без словаря  в объеме 600 печ.знаков, ответить на вопросы или 

пересказать на иностранном языке (ознакомительное чтение, полнота 

понимания – 70-75%). Время — 15 минут. 

 

Б1.В.ОД.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Что делать если на объекте пропали стрелочки/манипуляторы для Move 

(перемещения), Scale (масштабирования), Rotate (вращения)? 

2. Какой оператор (Particle Flow) отвечает за создание частиц с формой 

любого полигонального 3d-объекта, который вы выберите? 

3. Как заставить при анимации определенный параметр, к примеру, 

видимость объекта (Visibility), изменяться скачкообразно 

(моментально) с нуля на единицу? 

4. С помощью какого действия можно создать полигон в режиме работы 

с ребрами? 

5. Как добавить к любому объекту дополнительный атрибут как показано 

на рисунке (или любой другой)? 

6. Зачем в квад-меню подсвечиваются последние ваши действия (выбор 

определенного пункта меню)? 

7. Как автоматически (не вручную) равномерно расставить 3D-объекты 

по замысловатой траектории (будь то траектория анимированного 

объекта или любой сплайн)? 

8. За что отвечает кнопка Affect Pivot Only (на панели Hierarchy, закладка 

Pivot)? 



9. За что отвечает команда Isolate Selection? 

10. Как заблокировать перемещение (Move) нужного_объекта по одной из 

осей (X, Y, Z)? 

11. Как подвинуть окно проекции во время рисования/создания сплайна? 

 

Б1.В.ОД.4 МИКРОБИОЛОГИЯ 

1. Потребности микроорганизмов в питательных веществах: 

органогенах, минеральных веществах, микроэлементах, дополнительных 

факторах роста.  

2. Влияние реакции среды на развитие микроорганизмов. 

Практическое значение.  

3. Краткая история развития микробиологии и роль русских ученых 

в её развитии. Задачи технической микробиологии.  

4. Значение энергетического обмена. Изложите сущность и химизм 

брожения у микроорганизмов. Примеры.  

5. Типы питания микроорганизмов. Автотрофы (хемотрофы, 

фототрофы). Гетеротрофы (сапрофиты, паразиты). Примеры.  

6. Влияние влажности и осмотического давления на развитие 

микроорганизмов. Осмофильные микроорганизмы. 

7. Формы, размеры и структурные особенности (прокариотной) 

бактериальной клетки. 

8. Факторы, определяющие интенсивность поступления 

питательных веществ в микробную клетку. Тургор, плазмолиз, плазмоптис. 

Роль ферментов в  процессе питания.  

9. Химический состав структурных элементов клеток 

микроорганизмов (клеточной стенки, цитоплазматической мембраны, 

цитоплазмы, ядра, рибосом и др.).  

10. Характеристика аэробных и анаэробных микроорганизмов. 

Сущность и химизм аэробного дыхания у микроорганизмов.  

11. Морфологическая характеристика бактерий. Форма, размеры 

клеток. Размножение. Подвижность бактерий, спорообразование.  



12. Общая характеристика энергетического обмена у 

микроорганизмов. Особенности энергетических процессов в мире 

микроорганизмов и различия ферментов у аэробов и анаэробов.  

13. Процесс спорообразования у бактерий, типы спорообразования, 

функции бактериальных спор, причины высокой устойчивости спор.  

14. Краткая классификация ферментов и их значение в процессах 

питания и энергетического обмена у микроорганизмов.  

15. Морфологическая и физиологическая характеристика 

актиномицетов. Их значение в природе и практике.  

16. Влияние лучистой энергии и антисептиков на развитие 

микроорганизмов. Практическое использование этих факторов.  

17. Формы, размеры и строение клетки дрожжей.  

18. Типы взаимоотношений между отдельными группами микробов в 

естественных средах обитания (симбиоз, метабиоз, паразитизм, антагонизм).  

19. Морфологическая характеристика плесневых грибов и способы 

их размножения.  

20. Особенности энергетических процессов в мире микроорганизмов. 

Полное и неполное окисление. Примеры. 

21. Способы размножения дрожжей и их классификация.  

22. Автотрофное питание микроорганизмов. Роль автотрофов в 

круговороте веществ в природе. Примеры.  

23. Различия в строении клеток бактерий, дрожжей и плесневых 

грибов.  

24. Характеристика брожений, вызываемых строгими анаэробами. 

Их практическое значение.  

25. Способы размножения у различных микроорганизмов (бактерии, 

актиномицеты, дрожжи, плесневые грибы).  

26. Микроорганизмы: психрофилы, мезофилы и термофилы. Условия 

их развития в природе и значение в пищевой промышленности.  

27. Основные принципы систематики бактерий.  



28. Морфология дрожжей: сахаромицетов и не сахаромицетов 

(форма клетки, способы размножения и т.д.).  

29. Сущность процесса спорообразования у бактерий. Типы 

спорообразования. Устойчивость спор. Значение в пищевой 

промышленности.  

30. Характеристика спиртового брожения. Возбудители, химизм и 

практическое использование.  

31. Заболевания, передающиеся через пищевые продукты (пищевые 

инфекции, токсикозы, токсикоинфекции). Возбудители, условия развития, 

меры предупреждения.  

32. Молочнокислое брожение, возбудители, химизм, практическое 

использование.  

33. Характеристика пропионово-кислого брожения и его 

возбудителей. Практическое значение пропионово-кислых бактерий.  

34. Характеристика химических факторов, влияющих на развитие 

микроорганизмов (рН среды, антисептики и т.д.).  

35. Характеристика уксуснокислых бактерий и процессов, 

осуществляемых ими, практическое использование.  

36. Характеристика основных видов гнилостных бактерий, 

вызывающих порчу сырья и пищевых продуктов.  

37. Основные признаки, используемые при классификации бактерий.  

38. Маслянокислое брожение, возбудители, химизм, значение в 

пищевой промышленности.  

39. Принципы классификации мицелиальных грибов (характеристика 

шести классов).  

40. Влияние химических веществ, в т.ч. антисептиков на 

микроорганизмы. Использование в пищевой промышленности.  

41. Разложение жиров и высокомолекулярных жирных кислот 

микроорганизмами. Возбудители, химизм, значение в практике.  

42. Микрофлора воздуха, её значение и методы учёта.  



43. Характеристика патогенных микроорганизмов, понятие об 

инфекции, пути и источники её передачи. Понятие об иммунитете, его 

разновидностях.  

44. Разложение белковых веществ микроорганизмами. Возбудители, 

химизм, значение в природе и практике.  

45. Превращения целлюлозы в аэробных и анаэробных условиях, 

возбудители, химизм, значение в природе и практике.  

46. Влияние влажности и различных концентраций соли и сахара на 

развитие микроорганизмов. Состояние тургора, плазмолиза и плазмоптиса 

бактериальной клетки.  

47. Промышленное использование микроорганизмов (получение 

спиртов, органических кислот, ферментов, антибиотиков и других).  

48. Микрофлора воды и методы её санитарно-бактериологического 

контроля.  

49. Гетеротрофное питание микроорганизмов. Сапрофиты, их роль в 

природе; паразиты, их значение в жизни человека.  

50. Превращение пектиновых веществ в аэробных и анаэробных 

условиях, их возбудители и практическое значение процессов. 

 

Б1.В.ОД.5 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛОДА В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

1) Фазовые состояния вещества. Фазовые переходы. Диаграмма состояний 

веществ (на примере воды);  

2) Методы охлаждения за счет фазовых превращений (плавление водного 

льда и растворов солей, сублимация, кипение и конденсация); 

 3) Методы охлаждения за счет расширения газов с совершением внешней 

работы, дросселирования и термоэлектрического эффекта;  

4) Элементы холодильных машин. Схема простейшей парокомпрессионной 

холодильной машины; 216  

5) Холодильное оборудование для предприятий общественного питания и 

торговли. Морозильные ванны, холодильные витрины и прилавки; 

холодильные шкафы;  

6) Состав пищевых продуктов. Вода, белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества и ферменты. Их изменения в процессах холодильной 

обработки пищевых продуктов;  

7) Физические и теплофизические характеристики пищевых продуктов. 



Плотность, криоскопическая температура, удельная теплоемкость, 

теплопроводность, температуропроводность;  

8) Микроорганизмы пищевых продуктов в холодильной технологии. 

Классификация, микрофлора воздуха и пищевых продуктов. Устойчивость 

микроорганизмов к отрицательным температурам;  

9) Консервирование пищевых продуктов в холодильной технологии. 

Холодильная технология как наука. Причины порчи продуктов;  

10) Методы консервирования: физические, физико-химические, химические, 

биохимические и комбинированные;  

11) Вспомогательные средства, применяемые в холодильной технологии. 

Ультрафиолетовое излучение, применение антисептиков, регулируемая и 

модифицированная газовые среды;  

12) Виды процессов холодильной технологии пищевых продуктов. Цели и 

задачи охлаждения. Выбор конечной температуры и продолжительность 

охлаждения;  

13) Процесс подмораживания. Основные пути подмораживания;  

14) Замораживание продуктов питания. Основные цели, отличие процесса 

замораживания от охлаждения. Продолжительность замораживания и 

механизм отвода теплоты от продуктов;  

15) Холодильное хранение. Цели и задачи. Общие обязательные условия 

хранения продуктов;  

16) Процессы отепления и размораживания. Цели и задачи; 217 17) 

Технологии охлаждения, замораживания, хранения и отепления мясных 

продуктов;  

18) Технологии охлаждения, замораживания, хранения и отепления в 

птицеперерабатывающей промышленности;  

19) Применение холодильной технологии в рыбной промышленности;  

20) Применение холодильной технологии в молочной промышленности;  

21) Технологии охлаждения, замораживания и хранения плодов, овощей и 

фруктов;  

22) Сроки хранения продуктов при различных температурах в бытовых 

холодильниках;  

23) Холодильные технологии, применяемые в бытовой холодильной техники. 

 

Б1.В.ОД.6 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? 

 

Б1.В.ОД.7 ЛОГИСТИКА 

1. Приведите основные сведения об истории возникновения 

логистики. 

2. Когда зародилась наука о логистике, и кто является ее 

основателем. 

3. Назовите два принципиальных подхода к определению логистики 

и покажите различие между ними. 

4. Почему логистику поставили на службу эффективности 

управления материальными потоками? 

5. Дайте сводное определение логистики. 

6. Назовите основные звенья логистической системы. 

7. Перечислите элементы логистической системы. 

8. Перечислите основных участников логистической системы. 

9. Перечислите главные задачи логистики. 

10. Назовите основные функции логистики. 

11. Какие две группы функций логистики вам известны? 

12. Назовите концепцию логистики. Раскройте содержание 

отдельных концептуальных положений. 

13. Перечислите «6 правил логистики». 

14. Дайте определение понятию «логистическая функция». 

15. Перечислите основных участников логистического процесса. 

16. Назовите основные логистические функции транспортно-

экспедиционных организаций, предприятий оптовой торговли, коммерческо-

посреднических организаций, предприятий – изготовителей продукции. 

17. Перечислите задачи, которые решаются службой логистики 

совместно с другими службами предприятия, а именно: службой маркетинга, 

службой финансов, службой планирования производства. Докажите 

необходимость совместного решения перечисленных задач. 

18. Дайте определение материального потока. 



19. Составьте принципиальную схему материальных потоков на 

складе любого предприятия. 

20. Перечислите виды материальных потоков. 

21. Дайте определение логистической операции, перечислите 

известные Вам логистические операции. 

22. Приведите классификацию логистических операций. 

23. Назовите единицы измерения материального потока. 

24. Дайте развернутое определение понятию «система». 

25. Охарактеризуйте свойства логистических систем в разрезе 

каждого из четырех свойств, присущих любой системе. 

26. Дайте определение логистической системе. 

27. Что такое «макрологистическая система»? Назовите элементы 

макрологистических систем. Приведите пример макрологистической 

системы. 

28. Назовите и охарактеризуйте известные вам виды 

макрологистических систем. 

29. Что такое «микрологистическая система»? Элементы, характер 

связей, организация, интегративные качества. 

30. Как выделить границы логистической системы? 

31. В чем принципиальное отличие характера связей между 

элементами макрологистических и микрологистиченских систем? 

32. Приведите для примера логистических систем с разной степенью 

интеграции отдельных элементов в единую систему. 

 

Б1.В.ОД.8 ПИЩЕВЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 

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». 

 

Б1.В.ОД.9 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1. Типовые структуры позиционных устройств  

2. Протоколы связи в сетях ЭВМ  

3. Алгоритмы и программы  

4. Микропроцессорные управляющие вычислительные комплексы 

 5. Следящие приводы подач  

6. Условные операторы 7. Программное управление станками 8. Автоматные 

модели (системы) 9. Операторы цикла  

10. Промышленные роботы как средство автоматизации  

11. Имитационные модели  

12. Понятие алгоритма  

13. Цифровые системы управления 

 14. Производительность автоматов и автоматических линий  

15. Структура ЭВМ  

16. Основные типы автоматов. Структура автоматов  

17. Отношение на множества, графы  

18. Массивы, операции над массивами  



19. Автоматизированные системы управления технологическими процессами  

20. Интерпретатор как программно - реализованный автомат управления  

21. Понятие о языке программирования 22. Понятие о базах данных  

23. Микропрограммные автоматы  

24. Стандартные подсистемы математического обеспечения в управляющих 

вычислительных комплексах 

 

Б1.В.ОД.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

Технологический процесс приготовления прозрачных бульонов (консоме), 

осветляющих ингредиентов, загустителей. 

Требования к качеству блюд из птицы и пернатой дичи. Условия, сроки 

хранения и реализация. Критические контрольные точки при анализе 

источников опасности. 

 Составление адаптированного меню к концепции ресторана. Особенности 

ежедневного, еженедельного, сезонного и банкетного меню. 

 Полуфабрикаты для заправочных супов, их характеристика. Ассортимент и 

технология гарниров для супов.  

Требования к качеству прохладительных напитков, условия, сроки хранения 

и реализации. Критические контрольные точки при анализе источников 

опасности. 

 Установка критических норм и мер контроля, процедуры мониторинга 

процесса приготовления пищи и готовой продукции. 

Технологические схемы приготовления холодных и сладких супов. 

Особенности технологии приготовления супов повышенной сложности. 

Требования к качеству соусов. Условия, сроки хранения и реализация. 

Критические контрольные точки при анализе источников опасности. 

 Составление плана корректирующих действий, документации и проверок 

технологического процесса. 

Печенье, кексы-маффины, чизкейки. Ассортимент и технологические схемы 

приготовления. 

  Технологические факторы, оказывающие влияние на качество супов. 

Требования к качеству. Критические контрольные точки при анализе 

источников опасности. 

 Составление и расчет стандартизованных рецептур.  

 Технология производства основных соусов: белого, красного, яично-

масляных, на молоке, сливках, сметане, растительном масле, вине, 

маринадов. 

Требования к качеству блюд и кулинарных изделий из картофеля. Условия и 

сроки хранения и реализации. Критические контрольные точки при анализе 

источников опасности. 

 Оценка опасности позиций меню или рецептуры, определение критических 

контрольных точек. 

 

Б1.В.ОД.11 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 



1. Роль науки в современном обществе.  

2. Главные функции науки: познавательная, мировоззренческая, 

производственная, культурно-образовательная.  

3. Методологические основы научного исследования. Общенаучные 

методы. Специальные методы.  

4. Организация научно-исследовательской работы. 

5. Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике». Его основные положения.  

6. Научно-технический потенциал и его составляющие. 

7. Планирование научного исследования.  

8. Прогнозирование научного исследования методом «дерева целей».  

9. Основные задачи прогнозирования фундаментальных, поисковых и 

прикладных исследований.  

10. Выбор направления и обоснование темы научного исследования. 

11. Выбор методик и составление программы эксперимента. 

12. Технико-экономическое обоснование темы научного 

исследования.  

13. Прогнозирования поисковых и прикладных исследований в 

области технологии продукции и организации общественного 

питания. 

14. Этапы проведения научно-исследовательской работы.  

15. Научные документы и издания. Государственная система научно-

технической информации.  

16. Информационно-поисковые системы.  

17. Научно-техническая патентная информация.  

18. Периодические издания в области технологии продукции и 

организации общественного питания. 

19. Особенности теоретических исследований.  

20. Использование математических методов в исследованиях. 

Аналитические методы. Вероятностно-статистические методы. 

21. Классификация моделей.  

22. Физическое подобие и моделирование.  

23. Аналоговое подобие и моделирование.  

24. Математическое цифровое подобие и моделирование. 

25. Классификация, типы и задачи эксперимента.  

26. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований.  

27. Элементы математического планирования эксперимента. 

28. Методы оценки систематических и случайных погрешностей в 

измерениях.  

29. Основы теории случайных погрешностей. Методы графической 

обработки результатов измерений. 

30. Математическое моделирование и математическое планирование 

эксперимента в технологии продукции и организации общественного 

питания. 



31. Структура научной работы и требования к ее структурным 

элементам.  

32. Язык и стиль научно-исследовательской работы.  

33. Особенности научной работы и этика научноготруда. Оформление 

заявки на предполагаемое изобретение. 

34. Особенности литературного оформления научной работы в 

области технологии продукции и организации общественного 

питания. 

35. Подготовка текста выступления и иллюстраций к докладу.  

36. Особенности устной презентации научной работы в области 

технологии продукции и организации общественного питания. 

37. Внедрение научных разработок. Критерии экономической 

эффективности научной работы. 

38. Особенности внедрения научных разработок в области технологии 

продукции и организации общественного питания. 

 

Б1.В.ОД.12 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ КУХОНЬ МИРА 

1.    Питание как компонент общечеловеческой материальной культуры. 

2.    Понятийный аппарат материальной культуры: культура, культура питания, быт, традиции. 

3.    История и этапы развития традиций питания. 

4.    Современные взгляды на потребление пищи и питание человека. 

5.    Основные факторы формирования национальных культур и традиций питания человека. 

6.    Иноземное влияние на русскую культуру питания (XI–XIXвв.). 

7.    Обрядовое питание в православии: Пасха, Рождество. 

8.    Иудаизм: сущность, догматы, основные принципы питания иудеев 

9.    Ислам: сущность, догматы и питание, обрядовое питание в исламе. 

10.    Буддизм и синтоизм: сущность религий и питание. 

11.    Основополагающие принципы формирования культур и традиций славянских народов. 

12.    Культура питания русского народа: историко-национальные факторы, влияющие на традиции 
питания. 

13.    Характерные знаковые блюда русской культуры питания и их характеристика. 

14.    Французская культура питания: ее история и влияние на традиции питания народов мира. 

15.    Факторы формирования французской традиции питания. 

16.    Особенности формирования культуры питания немцев и австрийцев. Пищевой набор сырья, 
его обработка. Кулинарные символы. 



17.    Традиции питания в Англии и Шотландии и их использование в развитии туризма. 

18.    История формирования традиций питания Италии. 

19.    Особенности пищи и питания народов Скандинавских стран. Общие признаки. 

20.    Традиции и культура питания народов Финляндии, Швеции. 

21.    Основные факторы формирования традиций питания жителей Америки. Принципы питания. 

22.    Формирующие факторы питания жителей Испании и особенности традиций питания. 

23.    Роль азиатских стран в формировании культур и традиций питания народов мира. 

24.    Исторические особенности кулинарного искусства Китая и его роль в формировании культур 
питания народов мира. 

25.    Основные принципы кулинарного искусства питания народов мира. 

26.    Современные тенденции в питании японцев. 

27.    Основные признаки индийской культуры питания. 

28.    Традиции кулинарного искусства стран Индокитая. 

29.    Особенности культуры питания народов Австралии и Новой Зеландии. 

30.    Напитки, характеристика и их роль в питании человека и развитии туризма. 

31.    Чай и его исторические корни. 

32.    Национальные традиции приготовления и подачи чая. 

33.    Кофе: история происхождения и распространения в культуре питания народов мира. 

34.    Традиции и культура питания народов мира – фактор формирования туристских ресурсов. 

35.    Научно-технический прогресс и его влияние на формирование традиций и культур питания 
народов мира. 

36.    Место и роль питания среди других социальных явлений и процессов. 

37.    Посты в мировых религиях и их сущность. 

38.    Туризм и современные тенденции в сохранении и развитии национальных культурных 
традиций. 

 

Б1.В.ОД.13 ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ 

ПИТАНИЯ 

1. Основные направления деятельности сферы предоставления услуг. 

2. Определение и составляющие туризма. 

3. Факторы классификации туризма и его характеристики. Условия 

расширения туристической деятельности. 



4. Сферы современного туризма. Место индустрии гостеприимства в 

туристическом бизнесе. 

5. Международный туризм – анализ деятельности. Отличительные 

особенности предприятий данного профиля в Российской Федерации. 

6. Отличительные характеристики услуги и ее свойства. 

7. Индустрия гостеприимства: определение, сфера деятельности. 

8. Определения гостиничной деятельности, гостиницы, гостиничного 

номера, гостиничного места. 

9. Основные признаки гостиничного комплекса. 

10. Стандарты гостинично-ресторанного комплекса: определение, 

методика составления. 

11. Отличительные признаки построения управленческой системы в 

организациях гостинично-ресторанного хозяйства РФ. 

12. Гостиничный бизнес – классификация и перспективы развития. 

13. Характеристики уровня комфорта. 

14. Определения и общие характеристики отелей различных типов. 

15. Зависимые и независимые гостиницы: определение, принципы 

управления. 

16. Определение гостиничной цепи и её преимущества. 

17. Основы организации предпринимательской деятельности предприятий 

гостиничного бизнеса. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

18. Организационная и управленческая структура гостинично-

ресторанного комплекса. Правила формирования и построения иерархии 

подчиненности. 

19. Определение и значение «миссии» для гостинично-ресторанного 

предприятия. Основные функции менеджмента. 

20. Организационная деятельность на предприятиях индустрии 

гостеприимства: определение и состав. Способы внедрения управленческих 

решений в гостинично-ресторанных комплексах. 

21. Основные функции департаментов гостиничного комплекса. 

22. Генеральный менеджер и его роль в деятельности отеля. 

23. Требования государственных стандартов к предприятиям индустрии 

гостеприимства. 

24. Автоматизированные системы управления. Система бронирования 

номерного фонда и работа с гостевым контингентом. 

25. Управленческая структура службы питания и ее основное 

функциональное назначение. 

26. Планирование деятельности ресторанной службы гостиничных 

комплексов. 

27. Классификация ресторанов. 

28. Меню: определение, назначение, способы разработки. 

29. Отличительные особенности ресторана при отеле от отдельно стоящего 

предприятия общественного питания. 

30. Бары. Методика организации производственного процесса. 



31. Барная документация: назначение, методика составления и правила 

использования. 

32. Карта вин и напитков: определение, назначение, способы разработки. 

33. Банкетная служба. Правила формирования системы подчиненности. 

Перечень потребительских услуг. Значение данного департамента 

гостинично-ресторанного комплекса. Способы увеличения дохода. 

34. Служба обслуживания в номерах. Перечень услуг. Правила 

обслуживания гостей отеля. 

35. Правила производства и предоставления потенциальному 

клиентурному контингенту товаров и услуг ресторанного профиля. 

36. Стандарты обслуживания в ресторане со шведским столом: правила 

формирования, основные отличительные особенности. 

37. Шаги сервиса – определение, назначение, правила разработки и 

оформления (на примере внутригостиничного ресторана класса люкс). 

Способы внедрения в производственные процессы. 

38. Оперативные показатели работы ресторанного хозяйства. Основные 

аспекты системы контроля. Правила составления и структуризации отчета о 

прибылях и убытках. 

39. Функциональные задачи и должностные обязанности директора 

ресторанной службы гостиничного комплекса. 

40. Цены и ценовая политика внутригостиничного ресторанного хозяйства. 

Сравнительная характеристика департамента «Еды и напитков» в 

гостиничных комплексах различных типов. 

41. Современные тенденции развития внутриотельного ресторанного 

бизнеса. 

42. Служба уборки номерного фонда. Назначение. Перечень 

потребительских услуг. Правила работы с клиентурой. Требования к 

персоналу. 

43. Общие подходы к формированию ценовой политики на предприятиях 

гостинично-ресторанного профиля. 

44. Основные показатели эффективности функционирования гостинично-

ресторанного комплекса. 

45. Ожидания и потребности клиентуры – определения и отличительные 

особенности. 

46. Политика ориентации на клиента. Факторы формирования перечня 

предоставляемых потребителям товаров и услуг гостеприимства. 

47. Полносервисный отель: определение и отличительные особенности. 

Структура данного вида гостинично-ресторанных предприятий 

(схематическое изображение). 

48. Цикл обслуживания гостя (от предварительного заказа до выбытия из 

гостиничного комплекса) на примере полносервисного отеля. 

49. Казино-отели: их строение и отличительные особенности. 

Формирование системы обслуживания клиентуры на основании психологии 

игроков. 



50. Методика прогнозирования процента заполняемости гостиничного 

комплекса. Взаимосвязь среднесуточной стоимости номерного фонда с 

потенциальными и фактическими поступлениями. 

51. Калькуляция себестоимости услуг предприятий гостинично-

ресторанного хозяйства: определение, назначение, методика вычисления. 

52. Аудит на предприятиях гостинично-ресторанного хозяйства. 

53. Маркетинг, человеческие ресурсы и культура обслуживания. 

54. Шаги сервиса: определение, общая характеристика, методика 

составления и внедрения в производственные процессы гостинично-

ресторанных комплексов. 

55. Внутренний маркетинг как основа производства высококачественных 

потребительских ценностей: определение, основные характеристики, 

способы внедрения в производственные процессы. 

56. Управление персоналом: основные критерии отбора и правила 

формирования команды. 

57. Методика обучения трудового коллектива специфическим 

особенностям индустрии гостеприимства. Основные принципы разработки 

стандартов обслуживания и правила составления тренинговых программ. 

58. Система ценностей предприятий сферы услуг. 

59. Формы оплаты труда на предприятиях гостинично-ресторанного 

профиля. Мотивационные программы. 

60. Обеспечение безопасности труда работников гостинично-ресторанного 

комплекса. 

61. Лидерство: определение и основные характеристики. Отличительные 

особенности лидерства и менеджмента. 

62. Корпоративная политика – определение и отличительные особенности. 

Корпорации и их место в современном гостинично-ресторанном хозяйстве. 

63. Основные функции менеджмента. Организационная деятельность в 

гостинично-ресторанном комплексе: разработка и принятие управленческих 

решений, коммуникации, мотивация, осуществление контроля. 

64. Индустрия гостеприимства и комплексное управление качеством. 

65. Проблемы современного менеджмента. Определение качества 

потребительских ценностей. 

66. Этические диллемы гостинично-ресторанных предприятий. Бизнес и 

социальная ответственность. 

67. Качество сервиса: определение, отличительные характеристики и 

способы достижения. 

68. Преимущества качественного обслуживания. 

69. Определение степени выгодности потребителей. Политика ориентации 

на клиента. 

70. Современные тенденции развития гостинично-ресторанного бизнеса в 

Российской Федерации. Причины видоизменения западных управленческих 

моделей на предприятиях, работающих в отечественных условиях. 

71. Туризм  как сфера экономики государства, составляющие туристской 

сферы. 



72. Факторы классификации туризма и его характеристики. Глобализация 

туристского бизнеса, причины, условия, тенденции, проблемы. 

73. Место индустрии гостеприимства в туристском бизнесе. 

74. Услуга, тип, классификация, отличительные характеристики.   

75. Гостиничный продукт, состав структура, жизненный цикл. 

76. Определение средств размещения, классификация. Взаимосвязь 

международных российской системы классификации  гостиничных 

предприятий.   

77. Индустрия гостеприимства и её местоположение в современном 

обществе Тенденции развития предприятии средств размещения и 

питания. 

78. История возникновения индустрии гостеприимства. Взаимосвязь 

эволюции гостинично-ресторанного хозяйства с основными мировыми 

событиями. 

79. История ресторанного дела. 

80. Проблема лидерства. «Пионеры» индустрии гостеприимства и их вклад 

в ее рост, развитие и совершенствование. 

81.  Классификация гостиничных предприятий. Уровень комфорта: его 

определение, характеристика и основные составляющие. 

82. Интеграция в гостиничном бизнесе. Отличительные особенности 

вертикальной и горизонтальной интеграции. 

83. Влияние мировой экономики на развитие и расширение гостинично-

ресторанного хозяйства. 

84. Формы ведения гостиничного бизнеса. Их преимущества и недостатки. 

85. Ресторанное хозяйство. Отличительные особенности ресторана при 

отеле и отдельно стоящего предприятия общественного питания. 

86. Классификация ресторанов. Современные тенденции развития рес-

торанного бизнеса. 

87. Требования государственных стандартов к предприятиям индустрии 

гостеприимства в РФ. 

88. Гостинично-ресторанная деятельность и перспективы ее развития в 

Российской Федерации. 

89. Особенности маркетинговой деятельности в сфере гостиинчного и 

ресторанного бизнеса.  

90. Особенности налогообложения в туризме. Виды налогов. 

91. Маркетинговые аспекты рынка туризма и гостеприимства  и его 

основные компоненты. 

92. Процесс управления маркетингом, характеристика основных этапов. 

93. Ключевые направления маркетингового планирования. 

94. Ориентация и система построения маркетинговых служб на 

предприятиях гостиничного бизнеса. 

95.  Система маркетинговой информации на предприятиях индустрии 

туризма и гостеприимства. 



96. Система маркетинговых исследований: виды, основные методы 

применяемы на предприятиях гостиничного ресторанного и туриского 

комплекса. 

97.  Характеристика основных признаков сегментации   рынка туризма и 

гостеприимства.  

98. Позиционирование   продуктов и услуг, понятие и значение. 

99. Оценка конкурентоспособности предприятий. 

100. Особенности ценообразования, методы ценообразования. 

101. Маркетинговые стратегии ценообразования применяемые в 

практике. 

102. Формирование сбытовой стратегии предприятия. 

103. Интегрированные формы бизнеса, франчайзинг. 

104. Реклама, понятие, содержание, значения и виды. 

105.  Планирование маркетинговой деятельности   фирмы, виды и 

структура планов маркетинга. 

106. Формирование маркетинговой программы фирмы, особенности 

маркетингового контроля. 

107. Методика разработки рекламной программы фирмы, определение 

рекламного бюджета. 

108. Стимулирование сбыта   услуг, цели, методы и средства 

стимулирования. 

109. Разработка программ стимулирования сбыта, оценка результатов. 

110. Сущность и цели формирования фирменного стиля предприятия. 

Элементы фирменного стиля.  

111. Экономическая эффективность управления. 

112. Контроль и регулирование в системе менеджмента. 

113. Социальная ответственность и этика менеджера. 

114. Внешняя и внутренняя среда. 

115. Стимулирование и мотивация трудовой деятельности. 

116. Необходимость и сущность стратегического управления. 

117. Коммуникации и их роль в управлении. Техническое и 

технологическое обеспечение менеджмента. 

118. Методологические подходы в менеджменте. 

119. Проектирование организационных структур  управления. 

120. Конфликты и методы управления ими. 

121. Разработка и оптимизация управленческих решений. 

122. Стратегическое и тактическое планирование в организации. 

123. Личность в системе менеджмента. 

124. Теория и практика управления в трудах российских ученых. 

125. Организации стратегического управления и тенденции их 

развития. 

126. Организация эффективной работы менеджера. 

127. Отечественный опыт управления и его оценка. 

128. Развитие организации и обучение персонала. 

129. Прогнозирование и планирование  в условиях рынка. 



130. Современные концепции управления.  

131. Особенности организации работы отдельных служб гостиничного 

комплекса (на конкретном примере).  

132. Управление номерным фондом как основной вид деятельности 

гостиничного предприятия (на конкретном примере). 

133. Организационные структуры в индустрии гостеприимства: 

особенности и взаимосвязь. 

134. Систематизация услуг гостиницы как фактор формирования 

организационной структуры. 

135. Роль информационных технологий в индустрии гостеприимства: 

опыт развития. 

136. Управление деятельностью малой гостиницы. Возможности и 

перспективы. 

137. Менеджмент обучения персонала гостиничного предприятия 

(предприятия питания), на конкретном примере. 

138. Принципы формирования штата гостиничного комплекса.  

139. Системы классификации гостиничных предприятий: основные 

признаки и тенденции развития. 

140. Совершенствование культуры обслуживания в гостиничном 

предприятии (на конкретном примере). 

141. Организация гостиничного обслуживания на предприятиях, 

входящих в международные гостиничные цепи. 

142. Состав и структура оборотных средств. Классификация 

оборотных средств. 

143. Анализ кругооборота оборотных средств предприятия.  

144. Характеристика внешних и внутренних факторов, влияющих на 

оборачиваемость.  

145. Оценка эффективности использования оборотных средств 

предприятия.  

146. Показатели характеристики оборачиваемости оборотных средств 

предприятия.  

147. Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств. 

148. Резервы повышения эффективности использования оборотных 

средств на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства.  

149. Управление основными элементами оборотных активов на 

предприятиях. 

150. Основные принципы формирования себестоимости продукции.  

151. Классификация затрат по видам в зависимости от их назначения 

и места возникновения. 

152. Характеристика постоянных,  переменных, скачкообразных, 

холостых затрат. 

153. Основные понятия, поведение в зависимости от изменения 

объемов производства и реализации товаров и услуг. 

154. Характеристика релевантного периода. 



155. Экономическая сущность операционного рычага. Его основные 

показатели.  

156. Эффект операционного рычага.  

157. Метод дифференциации издержек. 

158. Распределение постоянных затрат между различными видами 

деятельности или работами и услугами на предприятиях индустрии 

гостеприимства. 

159. Методы формирования ценовой политики на предприятиях 

индустрии гостеприимства. 

160. Особенности расчета цены на основе анализа безубыточности и 

обеспечения целевой прибыли. 

161. Классификация показателей эффективности функционирования 

предприятий ИГиТ. 

162. Особенности экстенсивного и интенсивного подходов к 

использованию ресурсов.  

163. Функции эффективности использования ресурсов. 

164. Прибыль как экономическая категория. Схема формирования 

прибыли на предприятии.  

165. Факторы воздействия на размер и динамику прибыли. 

166. Рентабельность предприятий ИГиТ.  

167. Сущность функционально-стоимостного подхода к организации 

и стимулированию труда.  

168. Методика разработки и основные принципы. 

169. Направления и цели использования функционально-

стоимостного подхода на предприятиях индустрии гостеприимства. 

170. Основные формы и виды капитала предприятий ИГиТ. 

 

Б1.В.ОД.14 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

1.Что такое качество продукции? 

2.Какие существуют методы оценки качества продукции? 

3.Дайте характеристику показателей качества продукции? 

4.Что означает понятие «свойство продукции»? 

5.Что такое разовая проба? 

6.Каков порядок составления средней пробы, необходимой для оценки 

качества продукции? 

7.Какими нормативными документами руководствуются при отборе проб? 

Условия и сроки хранения отобранных проб для лабораторного анализа? 

8.Что такое энергетическая ценность продукта? 

9.С какой целью определяют химический состав кулинарной продукции? 



10.Что такое фактическая энергетическая ценность? 

11.В чем заключается сущность балльной оценки качества? 

12.Каковы недостатки органолептического метода оценки качества 

продукции? 

13.Что означает понятие «управлять качеством продукции»? 

14.В чем состоит конечная цель управления качеством продукции? 

15.Как осуществляется планирование качества продукции? 

16.Как проводят выборку для исследования крупнокусковых, порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов? 

17.Каковы основные физико-химические показатели качества мясных 

полуфабрикатов? 

18.Как определить свежесть мяса? 

19.Как проводят выборку для определения качества рыбного филе? 

20.Как проводят отбор проб мороженых рыбных  продуктов в  виде блоков? 

21.Как определяют свежесть рыбы? 

22.Каковы нормативы глазури на замороженной рыбе? 

23.Как контролируют рыбные биточки по массе? 

24.Как определяют массу фасованных полуфабрикатов из муки? 

25.Какова должна быть влажность песочного теста для тортов и пирожных? 

26.В каких полуфабрикатах из муки определяют щелочность? 

27.Какова норма кислотности дрожжевого теста для пирожков? 

28.Какой должна быть температура холодных супов при отпуске? 

29.Какие показатели определяют в сладких супах с фруктами? 

30.Как проверить правильность вложения сырья в супы? 

31.Как определяют температуру  вторых блюд при отпуске? 

32.На что обращают внимание при бракераже овощных гарниров (блюд)? 

33.Как оценивают качество соусов? 

34.Какие холодные блюда не допускаются к реализации? 

35.К чему приводит  длительная расстойка теста? 

 



Б1.В.ОД.15 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

1.  Что составляет основу хозяйственного механизма рыночной модели 

экономики? 

2.  Дайте классификацию субъектов рынка. 

3.  Раскройте экономическое содержание торговой деятельности. 

4.  Назовите функции торговли в системе общественного воспроизводства. 

5.  Раскройте содержание экономических методов государственного 

регулирования деятельности торговых предприятий. 

6.  Раскройте содержание административных методов государственного 

регулирования деятельности торговых предприятий. 

7.  Дайте характеристику экономической категории «товарооборот».  

8.  Назовите отличительные черты розничного и оптового товарооборота. 

9.  В чем специфика содержания товарооборота предприятия 

внедомашнего питания? 

10.  Какие показатели используют для характеристики товарооборота 

торговой организации? 

11.  Что такое товарные запасы? 

12.  Каковы причины образования товарных запасов 

13.  Признаки классификации товарных запасов 

14.  Какие показатели используют при анализе товарных запасов? 

15.  Какие факторы определяют величину, сумму товарных запасов и 

товарооборачиваемость? 

16.  Какие методы анализа и учета товарных запасов вы можете назвать? 

17.  Каковы особенности труда торговых работников? 

18.  С помощью каких показателей характеризуется движение трудовых 

ресурсов? 

19.  Как количественно измеряется производительность труда торговых 

работников? 

20.  Перечислите общие принципы организации заработной платы в 

торговых предприятиях. 

21.  Какие условия эффективного применения повременной оплаты труда 

вы можете перечислить? 

22.  Какие условия эффективного применения сдельной оплаты труда вы 

можете перечислить? 

23.  Что такое основные фонды торговых предприятий? 

24.  Каковы признаки классификации основных фондов? 

25.  Перечислите показатели измерения эффективности использования 

основных фондов в торговле. 

26.  В чем различия между износом и амортизацией основных фондов? 

27.  Что такое расходы торговых организаций и предприятий? 

28.  Какие виды затрат торговых предприятий не относятся к расходам 

обращения? 

29.  Каковы признаки классификации расходов? 

30.  Что такое структура издержек обращения? 



31.  Из каких источников формируется доход торгового предприятия? 

32.  Как образуется и на что используется прибыль торгового предприятия? 

33.  Какие показатели характеризуют прибыль предприятия? 

34.  Какие налоги взимаются с торгового предприятия? 

35.  Как определить доходность торгового предприятия? 

36.  Дайте определение понятиям “финансы” и “финансовые ресурсы” 

торгового предприятия. 

37.  Классификация фондов денежных средств предприятия торговли. 

38.  Дайте определение финансового состояния предприятия. 

39.  Назовите факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние 

торговой фирмы. 

40.  Показатели рентабельности и способы их расчёта 

 

Б1.В.ОД.16 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

1. Механическая кулинарная обработка овощей.  

2. Виды нарезки картофеля  

3. Виды нарезки овощей  

4. Виды нарезки свеклы  

5. Обработка грибов  

6. Виды нарезки капусты  

7. Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом  

8. Виды нарезки моркови  

9. Механическая кулинарная обработка осетровых рыб  

10. Холодные напитки.  

11. Производство полуфабрикатов из рыбы (порционные куски, 

мелкокусковые, рубленная и котлетная массы)  

12. Салаты из вареных овощей  

13. Механическая кулинарная обработка мяса ( Размораживание, обмывание, 

обсушивание)  

14. Каши  

15. Разделка говяжьих туш на крупнокусковые полуфабрикаты  

16. Блюда из макаронных изделий  

17. Ассортимент полуфабрикатов из говядины, формы нарезки.  



18. Салаты из свежих овощей  

19. Разделка свиных и бараньих туш  

20. Холодные блюда и закуски из мясных продуктов  

21. Ассортимент полуфабрикатов из свиных и бараньих туш  

22. Горячие закуски  

23. Производство полуфабрикатов из рубленого мяса и котлетной массы  

24. Студни и холодцы.  

25. Обработка субпродуктов  

26. Белая и красная мучная пассировка для соусов  

27. Механическая кулинарная обработка птицы  

28. Рубленая масса из мяса  

29. Полуфабрикаты из птицы  

30. Котлетная масса из рыбы  

31. Ассортимент заправочных супов, их характеристика  

32. Ассортимент супов- пюре  

33. Блюда из жареных овощей  

34. Холодные супы  

35. Механическая обработка бобов и блюда из бобовых  

36. Блюда из вареных и припущенных овощей  

37. Бульоны.  

38. Блюда из жареных овощей  

39. Масляные соусы и заправки.  

40. Блюда из тушеных овощей  

41. Механическая обработка капусты  

42. Блюда из круп  

43. Горячие напитки  

44. Блюда из бобовых  

45. Холодные супы  



46. Блюда из макаронных изделий  

47. Белый основной соус и его производные  

48. Салаты из овощей  

49. Красный основной соус и его производные  

50. Сладкие желированные блюда  

 

Б1.В.ОД.17 МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Необходимость менеджмента в современных условиях. 

2. Основные определения менеджмента. 

3. Подходы в менеджменте (нормативный, комплексный и 

интеграционный). 

4. Особенности системного подхода, его связь с ситуационным 

подходом. 

5. Процессный подход. Отличие современного процессного подхода 

от административной школы управления. 

6. Общие характеристики организации. Ресурсы и внутренние 

переменные. 

7. Определение внутренних переменных и их состав. Цели, 

структура, задачи, технологии, люди. 

8. Зависимость организации от внешней среды, ее характеристики. 

9. Среда прямого и косвенного воздействия. Их основные 

параметры. 

10. Понятие коммуникаций и их роль в процессе управления. 

Построение коммуникаций с использованием информационных 

технологий. 

11. Стратегический менеджмент, его содержание и основные 

особенности. 

12. Определения стратегии. Этапы стратегического планирования. 

13. Требования к системе целей. Анализ сильных и слабых сторон 

организации. 



14. Влияние внешней среды в выборе стратегии. Возможности и 

угрозы факторов среды косвенного воздействия на осуществление 

целей организации. 

15. Альтернативные стратегии, их оценка. 

16. Линейная и функциональная структуры и их преимущества и 

недостатки. 

17. Адаптивные структуры. Их особенности. 

18. Роль полномочий в организационном процессе.  

19. Виды управленческих полномочий и их делегирование. 

20. Мотивация как функция менеджмента. Мотивационная 

структура. 

21. Содержательные теории мотивации. 

22. Процессуальные теории мотивации. Модель Портера-Лоулера. 

23. Организация контроля на предприятии. 

24. Виды управленческого контроля. 

25. Квалификационные требования к личности менеджера. 

26. Управление конфликтами. Разрешение конфликтов. 

27. Кадровый менеджмент. Этапы управления трудовыми ресурсами. 

28. Система управления персоналом. Принципы ее построения. 

29. Стили руководства. 

30. Управление деловой карьерой в организации. 

31. Руководство.    Лидерство, власть, влияние. 

32. Формальные и неформальные группы. 

33. Роли руководителя. 

 

Б1.В.ОД.18 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. 

51  Сущность, понятие службы маркетинга на предприятии. 

52  Виды организационных структур маркетинга. 

53  Система планирования в маркетинге. 

54  Система маркетингового контроля. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ И КУЛЬТУРА 

РОССИЙСКОГО 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.1.2 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.2.1 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.2.2 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.3.1 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. 

33. Раскулачивание и коллективизация в судьбах казачества.  

34. Казаки в Великой Отечественной войне. 

35. Роль советского кино, художественной литературы и краеведения  в 

сохранении самосознания казачества. 

36. Движение за возрождения казачества.  

 

Б1.В.ДВ.3.2 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. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 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.4.2 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. Структура закона РФ «О Техническом регулировании». 

2. Задачи, цели и принципы технического регулирования рынка. 

3. Принципы технического регулирования рынка и. 

4. Цели, задачи, объекты принципы и методы стандартизации 

5. Объекты стандартизации 

6. Субъекты технического регулирования рынка. 

7. Объекты технического регулирования. 

8. Межгосударственная, международная и региональная стандартизация 

9. Виды технических регламентов. 

10.Содержание технического регламента. 

11.Основополагающие стандарты 

12.Характеристика видов стандартов на продукцию 

13.Характеристика стандартов видов ОТУ и ТУ 

14.Характеристика стандартов видов ОТТ и ТТ 

15.Характеристика видов стандартов на услуги и процессы. 

16.Характеристика систем (комплексов) стандартов 

17.Документы по техническому регулированию 

18.Методы стандартизации. 

19.Основные этапы разработки и утверждения национальных стандартов. 

20.Общая характеристика стандартов отраслей. 

21.Общая характеристика стандартов организаций. 

22.Технические условия (ТУ) в системе технического регулирования. 

23.Законодательная основа, органы и объекты государственного контроля 

(надзора) 

24.Порядок проведения государственного контроля ( надзора) 

25.Международное сотрудничество в области технического регулирования 

26.Охарактеризуйте Соглашение по техническим барьерам в торговле ВТО. 

27. Информационное обеспечение технического регулирования. 



28.Основные принципы аккредитации 

29. Виды испытаний, предусмотренные ФЗ «О техническом регулировании». 

30.Федеральный закон РФ «О техническом регулировании». 

31.Закон РФ «О защите прав потребителя». 

32.Федеральный закон РФ «О безопасности и качестве пищевых продуктов». 

33.Законодательство в области, обеспечения качества и безопасности про- 

дукции. 

34.Законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополу- 

чия населения. 

35.Законодательство в области технического регулирования. 

36.Национальные нормативные документы в области производства и оборота 

пищевых продуктов. 

37.Международные нормативные документы в области производства и обо- 

рота пищевых продуктов. 

38.Стандарты Кодекс Алиментариус. 

39.Директивы ЕС. 

40.Единый пищевой стандарт. 

41.ИСО 22000 – «Стандарты менеджмента безопасности пищевой продук- 

ции» 

42.Система ХАССП 

43.Законы отраслевого характера, применение, контроль. 

44.Контроль и надзор за соблюдением законодательства в пищевой промыш- 

ленности. 

1. Структура закона РФ «О Техническом регулировании». 

2. Задачи, цели и принципы технического регулирования рынка. 

3. Принципы технического регулирования рынка и. 

4. Цели, задачи, объекты принципы и методы стандартизации 

5. Объекты стандартизации 

 

Б1.В.ДВ.4.3 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.5.1 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 последующего 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 промежуточных 

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 стероидам? 

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 нуклеиновых кислот 

(с указанием промежуточных продуктов). 

29 Дайте определение РНК и ДНК. Где они содержатся? 

 

Б1.В.ДВ.5.2 ФИЗКОЛЛОИДНЫЕ И ХИМКОЛЛОИДНЫЕ ОСНОВЫ 

ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Пневмотранспорт и псевдоожижение. 

2. Модель идеального упругого тела. Зависимость деформации от внешнего 

воздействия. 

3. Изменение истинной вязкости, микроскопической вязкости и модуля 

упругости в процессе гелеобразования. 

4. Основные признаки гелеобразного состояния. 

5. Скорость деформации. Вязкость и градиент скорости. 

6. Понятие о реологии. Деформация, её виды. 

7. Модель вязкого тела. 

8. Трение, закон трения Амонтона. 

9. Точка перехода золь-гель. Изменение физико-химических свойств вблизи 

этой точки. 

10. Типичные продукты сушки гелей. 

11. Предельное напряжение сдвига, предел упругости, предел прочности. 

12. Слёживание, причины и следствия. 

13. Полная реологическая кривая зависимости градиента скорости от 

напряжения сдвига. 

14. Адгезия и аутогезия. В чём различие. 

15. Пути интенсификации процесса течения пищевых масс. 

16. Особенность течения неньютоновских (структурированных) тел. 

17. Классификация пищевых масс по их структурно-механическим свойствам. 

18. Борьба со слёживанием. Активные и пассивные методы. 

19. Среднечисловая и среднемассовая молекулярная масса. Их изменение в 

процессе гелеобразования. 

20. Сцепление. Зависимость усилия отрыва от внешнего давления. 

21. Вязкость. Зависимость вязкости от концентрации дисперсной фазы. 

22. Условия течения сыпучих пищевых масс: адгезионное и аутогезионное. 

23. Определение коэффициента вязкости графическим методом. 

24. Коэффициенты внешнего и внутреннего трения. 



25. Модель упруговязкопластичного тела при последовательном соединении 

элементов. 

26. Полная реологическая кривая зависимости коэффициента вязкости от 

внешнего воздействия. 

27. Определение параметров течения методом наклона. 

28. Классификация систем на свободно- и связнодисперсные по отношению 

усилия отрыва к внешнему давлению. 

29. Деформация растяжения. Деформация сдвига. 

30. Двучленный закон Дерягина. 

31. Модель упруговязкопластичного тела при параллельном соединении 

элементов. 

32. Зависимость деформации от времени. Релаксация напряжений. 

33. Особенности определения реологических параметров методом сдвига. 

34. Типы гелей. Классификация по типу связей и по структурным признакам. 

Примеры пищевых гелей разных типов. 

35. Относительные методы определения реологических параметров. 

36. Изменение вязкости свободнодисперсных систем в зависимости от 

объёмной концентрации дисперсной фазы. 

37. Охарактеризовать факторы, которые могут инициировать гелеобразование 

и возможность обратного перехода геля в золь или раствор. 

38. Модель идеального пластичного тела. 

39. Адгезия и аутогезия отдельных частиц и слоя частиц. 

40. Особенности сыпучих пищевых масс. 

41. Виды и прочность контактов между частицами. 

42. Классификация пищевых масс в зависимости от соотношения модуля 

Юнга и вязкости. 

43. Отличие относительных и абсолютных методов определения 

реологических параметров. 

 

Б1.В.ДВ.5.3 ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ  

«Основы агрономической токсикологии»  

1. Понятия об основных показателях гигиенической классификации 

пестицидов.  

2. Регламенты применения пестицидов. Значение каждого из них. Примеры.  

3. Классификация пестицидов по степени токсичности, классы опасности. Их 

различия и назначение  



4. Условия, обеспечивающие безопасность труда и охрану окружающей 

среды при работе с пестицидами.  

5. Кто допускается к работе с пестицидами, и какие документы требуются.  

6. Основные требования к складским помещениям для хранения пестицидов.  

7. Порядок выдачи и инвентаризация пестицидов.  

8. Продолжительность рабочего дня при работе с пестицидами.  

9. Основные меры безопасности при опрыскивании.  

10. Основные меры безопасности при обработке семян.  

11. Основные меры безопасности при приготовлении отравленных приманок.  

12. Основные меры безопасности при фумигации.  

13. Правила личной и общественной гигиены при работе с пестицидами.  

14. Меры первой доврачебной помощи при попадании пестицидов в желудок, 

глаза, через органы дыхания и кожу.  

15. Средства индивидуальной защиты. Назначение. Порядок подбора.  

16. Химический метод. Его сущность, преимущества и недостатки.  

17. Классификация пестицидов по объектам применения.  

18. Классификация пестицидов по химическому строению.  

19. Классификация пестицидов по пути проникновения пестицидов в 

насекомое.  

20. Классификация пестицидов характеру поведения на защищаемом 

растении.  

21. Понятие агрономической токсикологии. Цели и задачи.  

22. Понятие дозы. Виды доз.  

23. Требования к пестицидам.  

24. Классификация пестицидов токсичности при попадании через кожные 

покровы.  

25. Классификация пестицидов по степени летучести.  

26. Классификация пестицидов по кумуляции.  



27. Классификация пестицидов по стойкости в почве.  

28. Природная устойчивость вредных объектов к пестицидам  

29. Специфическая (приобретенная ) устойчивость вредных объектов к 

пестицидам  

30. Действие пестицидов на защищаемое растение. Виды. Причины и 

характер проявления.  

31. Поведение пестицидов в воде, воздухе, почве.  

32. Действие пестицидов на биоценоз.  

Вопросы для контроля освоения модуля 2 

«Физико-химические основы применения пестицидов» 

1. Препаративные формы пестицидов, выпускаемые отечественной и 

зарубежной промышленностью.  

2. Микрокапсулированные пестициды. Состав, преимущества и недостатки.  

3. Водные растворы, водные концентраты. Состав, преимущества и 

недостатки.  

4. Концентраты эмульсии. Состав, преимущества и недостатки.  

5. Суспензионные концентраты. Состав, преимущества и недостатки  

6. Гранулированные пестициды. Состав, преимущества и недостатки.  

7. Смачивающиеся порошки. Состав, преимущества и недостатки.  

8. Сухие текучие суспензии. Состав, преимущества и недостатки.  

9. Требования к наполнителям и вспомогательным веществам.  

10. ПАВ. Их роль в улучшении свойств рабочих растворов и качества 

опрыскивания.  

11. Опрыскивание. Сущность, преимущества и недостатки.  

12. Классификация опрыскивания по количеству используемой рабочей 

жидкости.  

13. Классификация опрыскивания по размеру капель.  

14. Внесение гранул. Сущность, преимущества и недостатки.  

15. Протравливание семян. Сущность, преимущества и недостатки.  



16. Виды протравливания семян. Преимущества и недостатки.  

17. Инкрустация, дражирование. Сущность, преимущества и недостатки.  

18. Приготовление отравленных приманок. Сущность, преимущества и 

недостатки.  

19. Фумигация. Сущность, преимущества и недостатки.  

20. Свойства фумигантов.  

21. Рабочие растворы. Типы, состав.  

22. Решение задач на приготовление рабочих растворов и применение 

пестицидов.  

Вопросы для контроля освоения модуля 2 

«Средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков» 

1. Производные тио- и дитиофосфорной кислоты. Преимущества и 

недостатки.  

2. Производные тио- и дитиофосфорной кислоты. Механизм действия на 

вредные организмы.  

3. Производные тио- и дитиофосфорной кислоты. Пути проникновения во 

вредное насекомое.  

4. Производные тио- и дитиофосфорной кислоты. Характер поведения на 

защищаемых растениях.  

5. Регламенты применения Базудина, Актеллика. Би-58 Новый, Фозалона, 

Карбофоса.  

6. Синтетические пиретроиды. Механизм действия на вредные организмы.  

7. Синтетические пиретроиды. Преимущества и недостатки.  

8. Синтетические пиретроиды. Пути проникновения во вредное насекомое.  

9. Синтетические пиретроиды. Характер поведения на защищаемых 

растениях.  

10. Регламенты применения Цимбуша, Дециса, Каратэ,Фостака, Фьюри.  

11. Классификации фунгицидов.  

12. Требования к фунгицидам.  



13. Фунгициды, применяемые в период вегетации. Сроки и особенности 

применения в зависимости от их свойств.  

14. Регламенты применения медьсодержащих препаратов.  

15. Регламенты применения серосодержащих препаратов.  

16. Регламенты применения системных фунгицидов: Байлетон, Тилт, Топсин 

М, Топаз, Скор.  

17. Фунгициды, применяемые для обработки посевного и посадочного 

материала Сроки и особенности применения в зависимости от их свойств.  

18. Контактные протравители семян. Особенности применения и действия их 

на грибные заболевания. Регламенты.  

19. Системные протравители семян. Особенности применения и действия их 

на грибные заболевания. Регламенты.  

20. Комбинированные протравители семян. Особенности применения и 

действия их на грибные заболевания. Регламенты.  

21. Классификация гербицидов по спектру действия на растения: 

общеистребительные, избирательные, узкоизбирательные.  

22. Классификация гербицидов по отношению к ботаническим группам 

сорняков: противозлаковые, противодвудольные, универсальные.  

23. Классификация гербицидов по характеру поведения на растениях: 

контактные, системные.  

24. Классификация гербицидов по срокам внесения: допосевные, 

одновременно с посевом, после посева до всходов, послевсходовые.  

25. Классификация гербицидов по пути проникновения :через листья, корни, 

универсальные.  

26. Классификация гербицидов по спектру действия на сорняки: широкого, 

узкого.  

27. Факторы избирательности гербицидов.  

28. Пути повышения эффективности гербицидов.  



29. Противодвудольные гербициды в посевах зерновых: 2,4-Д. Рег-ламенты 

применения.  

30. Противодвудольные гербициды в посевах зерновых. Заменители 2,4-Д на 

основе комбинаций его с гербицидами других групп по хим. строению 

Регламенты применения.  

31. Противодвудольные гербициды в посевах зерновых. Заменители 2,4-Д на 

основе других групп по хим. Строению: Хармони, Гранстар. Регламенты 

применения.  

32. Противозлаковые гербициды в посевах с.-х. культур: Фюзилад супер, 

Тарга супер, Зелек супер, Пума супер. Регламенты применения.  

33. Общеистребительные гербициды. Регламенты применения.  

34. Почвенные гербициды в посевах с.-х. культур. Регламенты применения.  

35. Десиканты. Регламенты применения.  

36. Контактные гербициды в практике с.-х. Регламенты применения.  

37. Системы защиты основных с.-х. культур от вредителей, болезней и 

сорняков.  

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятия пестицидов и агрохимикатов, их значение и области применения.  

2. Основные группы пестицидов по объектам применения, способам 

проникновения в организм и механизму действия, химическому составу и 

строению.  

3. Гигиеническая и экологическая классификации пестицидов.  

4. Достоинства и недостатки, ассортимент и масштабы применения 

химических средств защиты растений.  

5. Методы защиты растений и место химических средств в интегрированной 

системе защитных мероприятий.  

6. История и перспективы развития химической защиты растений.  

7. Понятия токсикологии, ядов и токсичности, ее оценка и виды токсических 

доз.  



8. Отравления, их виды и меры предупреждения.  

9. Абиотические условия окружающей среды и физико-химические свойства 

пестицидов как факторы их токсичности.  

10. Внешние и внутренние защитные барьеры организмов от воздействия 

пестицидов и механизм их токсичности.  

11. Природная (естественная) устойчивость организмов к пестицидам и ее 

виды.  

12. Приобретенная устойчивость организмов к воздействию пестицидов – 

резистентность, ее виды.  

13. Особенности формирования и утраты резистентности, меры ее 

предотвращения и пути преодоления.  

14. Селективность (избирательность) действия пестицидов и ее причины.  

15. Фитотоксичность пестицидов: условия, признаки, показатели оценки и ее 

влияние на качество продукции растениеводства.  

16. Экологическая опасность пестицидов для окружающей среды.  

17. Экотоксикологическая оценка пестицидов.  

18. Причины разнообразия и факторы выбора необходимых препаративных 

форм пестицидов.  

19. Состав и виды основных препаративных (промышленных) форм 

пестицидов.  

20. Особенности основных препаративных (промышленных) форм 

пестицидов.  

21. Способы применения пестицидов.  

22. Виды опрыскивания как основного способа применения пестицидов, 

показатели его качества.  

23. Номенклатура и основные требования, предъявляемые к пестицидам. 

24. Основные регламенты применения пестицидов в РФ.  

25. Основные гигиенические нормативы применения пестицидов.  

26. Биологическая активность и эффективность применения пестицидов.  

27. Классификации средств защиты растений от вредителей.  



28. Основные хлорорганические и фосфорорганические инсектициды, их 

особенности.  

29. Основные инсектициды, производные карбаминовой и тиокарбаминовой 

кислот (карбаматы и тиокарбаматы), их особенности.  

30. Основные синтетические пиретроиды и их особенности.  

31. Классификации фунгицидов.  

32. Биологические основы и особенности применения фунгицидов для 

обработки семян.  

33. Основные фунгициды контактного действия, эффективные против 

возбудителей ложных мучнистых рос, их особенности.  

34. Основные фунгициды контактного действия, эффективные против 

возбудителей настоящих мучнистых рос, их особенности.  

35. Основные фунгициды системного действия, применяемые в период 

вегетации растений, их особенности.  

36. Основные фунгициды контактного и системного действия – протравители 

семян, их особенности.  

37. Классификации гербицидов.  

38. Время, способы применения и факторы, влияющие на эффективность 

гербицидов.  

39. Особенности применения гербицидов по всходам.  

40. Особенности применения гербицидов почвенного действия.  

41. Основные гербициды, производные арилоксиалкилкарбоновых 

(феноксиуксусной и пропионовой) кислот, их особенности.  

42. Основные гербициды на основе дикамбы, клопиралида, трифлуралина и 

производных арилкарбаминовой кислоты, их особенности.  

43. Основные гербициды, производные триазина и их особенности.  

44. Основные гербициды, производные сульфонилмочевины и их 

особенности.  

45. Системные гербициды сплошного действия и их особенности. 

 

 



 

Б1.В.ДВ.6.1 КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ НАНОЧАСТИЦ 

1. 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. 

41. Механизм образования двойного электрического слоя. 

Противоионы и потенциалопределяющие ионы. 

42. Электрокинетические явления.  

43. Электрокинетический потенциал. Его зависимость от 

концентрации противоионов. 



44. Электрофорез. Скорость электрофореза и электрофоретическая 

подвижность. 

45. Уравнение Гельмгольца-Смолуховского, условия его 

применимости. 

46. Электрофоретическая подвижность и её связь с дзета-

потенциалом. 

47. Электроосмос. 

48. Поверхностная проводимость и её влияние на потенциал течения. 

49. Коэффициент эффективности диафрагмы и его вычисление. 

50. Особенности электрокинетических явлений в наноразмерных 

капиллярах. 

51. Энергия взаимодействия сферических наночастиц. 

52. Уравнения для расчета энергии притяжения и энергии 

отталкивания сферических наночастиц. 

53. Структурная составляющая расклинивающего давления. 

54. Составляющие поверхностных сил в классической  теории 

ДЛФО. Их характеристика. 

55. Электростатическая составляющая расклинивающего давления. 

Её  зависимость от расстояния в области низких потенциалов. 

56. Энергия электростатического отталкивания в области низких и 

больших значений потенциалов. 

57. Энергия молекулярного притяжения на примере взаимодействия 

плоских пластин и наночастиц. 

58. Молекулярная составляющая расклинивающего давления. Ее 

расчет для модели плоских пластин и сферических наночастиц. 

59. Теория ДЛФО. Энергия взаимодействия для плоских пластин и 

сферических наночастиц в зависимости от расстояния.  

60. Кривая потенциальной энергии для наносистем с разным 

характером устойчивости. 



61. Адсорбционно-сольватный и структурно-механический факторы 

устойчивости наносистем. 

62. Стабилизация лиофобных нанодисперсных систем. Коллоидная 

защита. 

63. Энтропийный фактор устойчивости наносистем. 

64. Устойчивость лиофобных наносистем. Теория устойчивости 

ДЛФО. 

65. Потенциальная кривая взаимодействия наночастиц. 

Взаимодействие частиц в первичном и вторичном минимумах. 

66. Факторы стабилизации наносистем. 

67. Влияние электролитов на поверхностные силы и устойчивость 

наносистем. 

68. Влияние ПАВ на поверхностные силы и устойчивость 

лиофобных наносистем. 

69. Поверхностные силы в коллоидных нанодисперсных системах. 

Их составляющие. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА КАЗАЧЕЙ КУХНИ 

1. Потребность человека в пищевых веществах и энергии. Рекомендуемые 

нормы потребления пищевых компонентов и продуктов питания.  

2. Анализ структуры питания современного человека. Структура и состояние 

питания различных групп населения. Основные нарушения пищевого статуса 

и состояние здоровья. 

3. Пирамида здорового питания. Причины и последствия нарушений 

структуры питания.   

4. Принципы рационального питания. Современные теории здорового 

питания.    

5. Пробиотики, пребиотики и синбиотики.  Их роль при создании новой 

продукции здорового питания 

6. Функции микрофлоры пищеварительного тракта человека. Пробиотические 

микроорганизмы.  

7. Пребиотики. Основные виды преобитических соединений. Функциональные 

свойства пребиотиков. Синбиотики и их значение при создании новой 

продукции здорового питания. 

8. Основные макронутриенты новой продукции здорового питания. 

9. Основные микронутриенты новой продукции здорового питания. 



10. Природные компоненты пищи, неблагоприятно влияющие на организм 

человека (лектины, цианогенные гликозиды и др.).  

11. Характеристика «Норм физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии». 

12. Характеристика режимов питания детей в дошкольных организациях. 

13. Характеристика основных  пищевых продуктов для питания детей. 

14. Физиологические значения компонентов пищи для  организма. 

15. Требования к перевозке и приему пищевых продуктов в дошкольных 

организациях. 

16. Особенности приема продовольственного сырья в дошкольных 

организациях. 

17. Особенности кулинарной обработки продуктов в дошкольных 

организациях. 

18. Особенности питания больных детей. 

19. Особенности санитарно-гигиенических требований при организации 

питания детей. 

20. Характеристика моделей организации питания детей и подростков. 

21. Характеристика комплексных программ развития питания обучающихся. 

22. Принципы формирования рационов питания обучающихся. 

23. Характеристика требований управления качеством на принципах ИСО и 

ХАССП. 

24. Принципы разработки меню для обучающихся. 

25. Оценка качества продукции в образовательных учреждениях. 

26. Требования к помещениям и оборудованию при организации питания в 

образовательных учреждениях. 

27. Ингредиенты функциональных продуктов здорового питания(витамины, 

минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, 

лецитин, полипептиды, пищевые волокна) 

28. Создание функциональных пищевых ингредиентов для разработки новой 

продукции здорового питания.  

29. Состояние производства, потребление и классификация функциональной 

продукции питания и пищевых добавок.  

30. Производство, потребление и классификация продукции питания 

диетического назначения. 

31. Биологическая ценность, биологическая эффективность, энергетическая 

ценность новой продукции здорового питания для детей и подростков, 

женщин и кормящих матерей, пожилых людей. 

32. Основные требования к разработке продукции здорового питания. 

Взаимодействие новой продукции питания и рынка.  

33. Технологические приемы обогащения продуктов функциональными 

ингредиентами.  

34. Научные основы функционального  и диетического питания. Возможные 

риски при создании продуктов функционального назначения. Медико-

гигиенические требования к функциональным продуктам. 



35. Создание и внедрение продукции здорового питания в сфере 

общественного питания.  

36. Разработка продукции здорового питания для различных групп населения 

(детей школьного и дошкольного возраста, студентов, пожилых людей).  

37. Характеристика стандартных диет. 

38. Особенности составления диетического меню. 

39. Диеты индивидуального назначения. 

40. Особенности приготовления диетической продукции. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ПИТАНИЯ 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачету) 

41. Потребность человека в пищевых веществах и энергии. Рекомендуемые 

нормы потребления пищевых компонентов и продуктов питания.  

42. Анализ структуры питания современного человека. Структура и состояние 

питания различных групп населения. Основные нарушения пищевого статуса 

и состояние здоровья. 

43. Пирамида здорового питания. Причины и последствия нарушений 

структуры питания.   

44. Принципы рационального питания. Современные теории здорового 

питания.    

45. Пробиотики, пребиотики и синбиотики.  Их роль при создании новой 

продукции здорового питания 

46. Функции микрофлоры пищеварительного тракта человека. 

Пробиотические микроорганизмы.  

47. Пребиотики. Основные виды преобитических соединений. 

Функциональные свойства пребиотиков. Синбиотики и их значение при 

создании новой продукции здорового питания. 

48. Основные макронутриенты новой продукции здорового питания. 

49. Основные микронутриенты новой продукции здорового питания. 

50. Природные компоненты пищи, неблагоприятно влияющие на организм 

человека (лектины, цианогенные гликозиды и др.).  

51. Характеристика «Норм физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии». 

52. Характеристика режимов питания детей в дошкольных организациях. 

53. Характеристика основных  пищевых продуктов для питания детей. 

54. Физиологические значения компонентов пищи для  организма. 

55. Требования к перевозке и приему пищевых продуктов в дошкольных 

организациях. 

56. Особенности приема продовольственного сырья в дошкольных 

организациях. 

57. Особенности кулинарной обработки продуктов в дошкольных 

организациях. 

58. Особенности питания больных детей. 



59. Особенности санитарно-гигиенических требований при организации 

питания детей. 

60. Характеристика моделей организации питания детей и подростков. 

61. Характеристика комплексных программ развития питания обучающихся. 

62. Принципы формирования рационов питания обучающихся. 

63. Характеристика требований управления качеством на принципах ИСО и 

ХАССП. 

64. Принципы разработки меню для обучающихся. 

65. Оценка качества продукции в образовательных учреждениях. 

66. Требования к помещениям и оборудованию при организации питания в 

образовательных учреждениях. 

67. Ингредиенты функциональных продуктов здорового питания(витамины, 

минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, 

лецитин, полипептиды, пищевые волокна) 

68. Создание функциональных пищевых ингредиентов для разработки новой 

продукции здорового питания.  

69. Состояние производства, потребление и классификация функциональной 

продукции питания и пищевых добавок.  

70. Производство, потребление и классификация продукции питания 

диетического назначения. 

71. Биологическая ценность, биологическая эффективность, энергетическая 

ценность новой продукции здорового питания для детей и подростков, 

женщин и кормящих матерей, пожилых людей. 

72. Основные требования к разработке продукции здорового питания. 

Взаимодействие новой продукции питания и рынка.  

73. Технологические приемы обогащения продуктов функциональными 

ингредиентами.  

74. Научные основы функционального  и диетического питания. Возможные 

риски при создании продуктов функционального назначения. Медико-

гигиенические требования к функциональным продуктам. 

75. Создание и внедрение продукции здорового питания в сфере 

общественного питания.  

76. Разработка продукции здорового питания для различных групп населения 

(детей школьного и дошкольного возраста, студентов, пожилых людей).  

77. Характеристика стандартных диет. 

78. Особенности составления диетического меню. 

79. Диеты индивидуального назначения. 

80. Особенности приготовления диетической продукции. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ СЫРЬЯ И 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

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. 

65. Характеристика загрязнителей мяса и мясопродуктов: источники, 

химическая природа, предельно-допустимые концентрации, 

сравнительная характеристика. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 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 

 

Б1.В.ДВ.8.2 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Теплоснабжение зданий. Классификация систем теплоснабжения.  

2. Тепловые сети, их назначение, условия выбора теплотрасс, способы их 

прокладки 

3. . Гигиенические основы отопления.  

4. Классификация систем отопления. 

5. Преимущества и недостатки основных систем отопления. Расчет 

системы отопления зданий.  

6. Схема двухтрубной системы водяного отопления с верхней разводкой и 

естественной циркуляцией. 

7. Схема насосной двухтрубной системы водяного отопления с нижней 

разводкой. Схема однотрубной системы водяного отопления с верхней 

разводкой, естественной циркуляцией и осевыми замыкающими 

участками.  

8. Схема однотрубной горизонтальной системы водяного отопления с 

замыкающими участками. 

9. Скоростной водонагреватель, его устройство и принцип действия.  



10. Устройство и принцип действия бойлера, его расчет.  

11. Типы отопительных приборов, устройство и область их применения.  

12. Расчет теплопередающей поверхности отопительных приборов.  

13. Трубопроводы и арматура, применяемая в системе водяного отопления. 

Расширительный бак, его назначение и расчет полезного объема.  

14. Влияние места присоединения расширительного бака на работу 

системы водяного отопления.  

15. Устройства для удаления воздуха в системах водяного отопления.  

16. Насосное оборудование. Схема подключения насоса.  

17. Расчет производительности, циркуляционного давления и мощности 

насоса. Естественное гравитационное циркуляционное давление и 

способ его определения в однотрубных системах водяного отопления.  

18. Естественное гравитационное циркуляционное давление и способ его 

определения в двухтрубных системах водяного отопления.  

19. Замкнутые и разомкнутые системы парового отопления. Их 

сравнительные характеристики. 

20. Воздушное отопление.  

21. Панельно-лучистое, электрическое и газовое отопление.  

22. Бесканальные и канальные системы естественной вентиляции. 

23. Классификация систем вентиляции. 

24. Понятие о воздухообмене. Расчет воздухообмена. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
1 Характеристика замороженных пищевых  продуктов, их отличие от охлажденных 

продуктов. 

2 Причины возникновения и закономерности кристаллизационного процесса в 

пищевых продуктах. 

3 Факторы, определяющие количество вымороженной воды в продукте. 

4 Изменения теплофизических характеристик продукта в процессе замораживания – 

температуропроводности, теплоемкости, теплопроводности. 

5 Продолжительность процесса замораживания пищевых продуктов, методика 

расчета. 

6 Способы замораживания пищевых продуктов и их сравнительная оценка. 

7 Расход  холода на замораживание и его расчет. 

8 Основные методы холодильной обработки продуктов и их краткая характеристика 



9 Методы интенсификации охлажденных продуктов. Цель выполнения процесса. 

10 Теплофизические характеристики продуктов. Особенности изменения. 

11 Интенсификация замораживания продуктов. Цель выполнения процесса, краткая 

характеристика методов. 

12 Изменение качества продукта при замораживании. Биохимические процессы в 

продуктах животного и растительного происхождения. 

13 Льдообразование в продуктах при замораживании. Особенности течения 

процесса. Связь с качеством замороженного продукта. 

14 Теплофизические основы процесса размораживания продуктов. Связь процесса 

размораживания с качеством продукта. 

15 Холодильное хранение продуктов. Возможная продолжительность хранения 

продуктов. Влияние параметров теплоотводящей среды на длительность процесса. 

16 Потеря влаги продуктом (усушка) при холодильной обработке и хранении. 

Методы борьбы с усушкой. 

17 Микрофлора продуктов. Особенности питания и дыхания микрофлоры. Методы 

борьбы с микрофлорой. 

18 Параметры теплоотводящей среды. Влияние параметров теплоотводящей среды 

на сохранность исходных свойств продуктов при холодильной обработке и хранении. 

19 Физико-химические изменения в охлажденном (замороженном) продукте живого 

происхождения. 

20 Технические средства для замораживания продуктов. Целесообразность процесса. 

Методы интенсификации замораживания. 

21 Дополнительные средства воздействия на продукт при холодильном хранении. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЕЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1. Какие элементы включает в себя «система качества»?  

2. Какие формы разделения труда применяются в общественном 

питании?  

3. Назовите основные направления научно-технического прогресса и 

дайте их характеристику.  

4. Какие организационно-правовые формы могут иметь предприятия 

общественного питания?  

5. Какие учредительные документы должны иметь предприятия для 

регистрации?  

6. Какие прогрессивные формы обслуживания применяются в столовых 

при промышленных предприятиях. 

7. Какие прогрессивные формы обслуживания применяются в столовых 

общеобразовательных учреждениях и специальных учебных 

заведениях. 

8. Дайте определение научной организации труда. 



9. Какие общие требования предъявляют к обслуживающему 

персоналу? 

10. Каковы основные направления развития общественного питания в 

рыночных условиях?  

11. Какие основные задачи стоят перед предприятием для повышения 

его конкурентоспособности?  

12. Какие элементы включает в себя «система качества»?  

13. Какие формы разделения труда применяются в общественном 

питании?  

14. Назовите основные направления научно-технического прогресса и 

дайте их характеристику.  

15. Какие организационно-правовые формы могут иметь предприятия 

общественного питания?  

16. Какие учредительные документы должны иметь предприятия для 

регистрации?  

17. По каким признакам классифицируют предприятия общественного 

питания? 

18. Какие предприятия общественного питания делятся на классы? 

19. Назовите основные типы предприятий общественного питания. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СВРЬЯ И 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
1. Определение основных понятий по гигиене питания и безопасности 

пищевых продуктов: качество пищевых продуктов, продовольственное 

сырье, пищевые продукты, безопасность пищевых продуктов, пищевая 

ценность, биологическая ценность, энергетическая ценность, биологическая 

эффективность, нутрицевтики, парафармацевтики, пищевые добавки,  БАД, 

пребиотики, пробиотики, генетически модифицированные источники пищи 

др. 

2. Основные задачи науки нутрициологии. 

3. Принципиальная система пищеварения в организме человека 

4. Теория сбалансированного питания 

5. Теория адекватного питания. 

6. Альтернативные теории питания. 

7. Питание и пищевой статус человека. 

8. Значение белков в питании человека. 

9. Значение аминокислот в питании человека. 

10. Значение жиров в питании человека. 

11. Значение углеводов в питании человека. 

12. Значение пищевых волокон в питании человека. 



13. Значение витаминов в питании человека. 

14. Значение минеральных веществ в питании человека 

15. Изменение пищевой ценности продукции при хранении и переработке. 

16. Ксенобиотики, классификация и допустимый уровень, допустимое суточное 

потребление. 

17. Пути попадания ксенобиотиков в продукты питания. 

18. Токсичность тяжелых металлов. 

19. Токсичность радионуклидов. 

20. Токсичность пестицидов. 

21. Токсичность нитратов, нитритов нитрозоаминов. 

22. Токсичность полициклических ароматических и хлорсодержащих 

углеводородов. 

23. Токсичность диокинов. 

24. Пути загрязнения пищевых продуктов микотоксинами. Афлатоксины. 

25. Характеристика, токсичность, нормирование трихотециновых микотоксинов 

и зеараленона. 

26. Характеристика, токсичность  и нормирование патулина. 

27.  Загрязнение пищевых продуктов антибиотиками и гормонами. 

28. Антиалиментарные факторы пищевых продуктов. 

29.       Характеристика ингибиторов ферментов пищеварения. 

29. Природные токсичные соединения растениеводческой продукции. 

30. Природные токсичные соединения продуктов животного происхождения. 

31. Токсины грибов. 

32. Токсичные соединения морепродуктов. 

33. Характеристика генетически модифицированного сырья для производства 

пищевых продуктов. 

34. Пищевая токсилого-гигиеническая оценка трансгенных культур. 

35. Анализ рисков употребления продуктов, содержащих ГМИ.  

36. Классификация потенциальных опасностей при употреблении ГМИ. 

37. Характеристика токсического воздействия оксалатов и фитина на организм 

человека. 

38. Анализ нормативно-правовой базы обеспечения безопасности пищевых 

продуктов в России. 

39. Социальные токсиканты – наркотики. 

40. Токсичность табачного дыма и курения. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 ОРГАНИЗАЦИЯ МУЧНОГО И КОНДИТЕРСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

1. Требования к качеству сырья и его подготовка к производству. 

2. Классификация и ассортимент мучных изделий. 

3. Технология различных видов полуфабрикатов из муки (тесто 

дрожжевое и пресное). 

4. Требования нормативной технологической документации к 

показателям качества и условиям хранения полуфабрикатов из муки. 



5. Полуфабрикаты для мучных блюд и гарниров. Технологические 

схемы  организации производства. Требования к качеству. 

6. Ассортимент блюд и гарниров. Требования к качеству. 

7. Полуфабрикаты для мучных кулинарных изделий из дрожжевого 

теста. Технологические схемы организации  производства. Требования к 

качеству. 

8. Мучные кондитерские и булочные изделия. Их классификация и 

ассортимент. 

9. Технологические схемы  организации производства  приготовления 

тортов и пирожных. 

10.Технология  и организация производства   выпеченных 

полуфабрикатов. 

11. Технология  и организация производства   отделочных 

полуфабрикатов. 

12. Требования к качеству тортов и пирожных. Условия, сроки 

хранения и реализации. 

13. Ассортимент кексов. Технологические схемы организации 

производства  приготовления. Требования к качеству. 

14. Мучные блюда.  Технология и  организация производства   

         15. Мучные гарниры. Технология и  организация производства   

16.Мучные кулинарные изделия. Технология и  организация 

производства   

 17.Безопарный способ производства хлебобулочных изделий  

 18.Опарный способ производства сдобных изделий 

 19. Способы разрыхления теста 

 20.Химический способ разрыхления кондитерского теста 

 21. Технологические схемы организации производства  приготовления 

пельменей, вареников, блинчиков, лапши домашней, клецек. 

 22.Технологические схемы организации производства  фаршей для 

мучных блюд и кулинарных изделий. 



 23. Технологические схемы организации производства  пирожков 

печеных и жареных, пончиков, беляшей, ватрушек, расстегаев и кулебяк. 

 24. Технологические схемы организации производства   

полуфабрикатов для мучных кулинарных изделий из дрожжевого теста 

            25.Технологические схемы организации производства  приготовления 

песочного, бисквитного, слоеного, заварного, миндально-орехового, 

воздушного и крошкового полуфабрикатов. 

  26.Технологические схемы приготовления отделочных 

полуфабрикатов: помады, желе, сиропов для промачивания, суфле. 

  27. Требования качества тортов и пирожных особенности хранения и 

реализации 

   28.Технологические схемы организации   производства и 

технохимконтроля  кексов: дрожжевых и бездрожжевых. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
№ 

п/п 

Учебно-

образовательный 

модуль 

Возможная тематика рефератов 

1 Модуль 1 

Техническое 

регулирование 

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. 

5 Модуль 2 

Метрология 

1.Основные средства измерений используемые в аккредитованных 

лабораториях пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

2.Метрологическое обеспечение на предприятии и его роль в 

повышении качества выпускаемой продукции. 

3.Нормируемые метрологические характеристики средств 

измерения. 

6 Модуль 3 

Стандартизаци

я 

1.История развития стандартизации в России. Стандартизация 

потребительских товаров. 

2.Категории и виды стандартов, применяемых в международной 

практике и в Российской Федерации. 

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

продукцию. 



7 Модуль 4 

Сертификация 

1. Основные требования к испытаниям пищевых продуктов для 

целей сертификации.  

2.Схемы сертификации продукции и способы доказательства 

продукции заданным требованиям. 

3.Условия сертификации импортируемой в Россию продукции. 

8 Комплексные 

работы 

Международные стандарты ИСО серии 9000, серии 14000, серии 

18000 их роль в повышении качества и конкурентоспособности 

пищевой продукции. 

 

Темы рефератов выбираются студентами самостоятельно, ведущий 

преподаватель обеспечивает консультирование студента по данной теме и 

остальным видам самостоятельной работы. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЖД 

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. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 МЕНЕДЖМЕНТ РЕСТОРАННЫХ УСЛУГ 

1. Периоды эволюции предприятий питания индустрии гостеприимства 

2. Типы организационных структур предприятий общественного питания 

3. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятий питания 

4. Управление через договор франчайзинга предприятиями питания. 

Договор коммерческой концессии. 

5. Характеристика основных элементов процесса разработки стратегии 

предприятий питания 

6. Совершенствование маркетинговой деятельности на предприятиях 

питания. 

7. Методы анализа меню. 

8. Сочетаемость блюд и напитков. Последовательность записи блюд в 

меню. Последовательность записи напитков в винной карте.  

9. Виды сервиса, используемого на предприятиях питания. Разновидности 

банкетов.  

10. Особенности современного этапа развития предприятий питания. 

11. Классификация предприятий питания. 

12. Безопасность и экологичность предприятий питания. 

13. Разновидность и виды используемой столовой посуды, приборов.  



14. Разновидность и виды используемой стеклянной посуды, столового 

белья. 

15. Знание психологических особенностей личности, процесса 

обслуживания, соблюдение персоналом этических норм обслуживания. 

16. Знание и соблюдение правил, устанавливающих порядок и очередность 

обслуживания гостей, предложения и отпуска различных блюд и напитков. 

Принципы сочетаемости блюд и напитков. 

17. Основные правила сервировки стола. Виды завтраков, используемых 

на предприятиях питания 

18. Методы обслуживания используемые на предприятиях общественного 

питания. 

19. Характеристика и виды меню. Точность составления и внешние 

особенности оформления меню. Факторы, учитываемые при составлении 

меню. 

20. Составление меню. Качественный анализ и оптимизация меню. 

21. Качество услуги общественного питания с точки зрения потребителя. 

Понятие «относительное качество». 

22. Безалкогольные и слабоалкогольные напитки. Виноградные вина. Их 

характеристика и подача.  

23. Управление качеством на предприятиях общественного питания 

24. Классификация услуг предприятий питания. Сертификация 

25. Крепко алкогольные напитки. Коктейли. Их характеристика и подача.  

26. Особенности управление трудовыми ресурсами на предприятиях 

питания.  

27. Требования, предъявляемые к процессу обслуживания на предприятиях 

питания. 

28. Использование бенчмаркетинга, как инструмента повышения качества 

услуг предприятий питания. 

29. Подбор персонала предприятий питания. Оценка персонала и 

необходимость повышения квалификации. 



30. Пути повышения качества обслуживания на предприятиях питания. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

КЕЙТЕРИНГОВЫХ УСЛУГ 

1. Дайте определение понятию «Кейтеринг». 

2. В чем заключается концепция «Кейтеринговые услуги»? 

3. Цели дисциплины «Организация кейтеринга» 

4. Охарактеризовать этап планирования выездного обслуживания. 

5. Охарактеризовать этап подготовки выездного обслуживания 

6. Что такое «Точка невозвращения» при кейтеринговом обслуживании? 

7. Перечислите виды и типы кейтеринг-услуг. 

8. Охарактеризовать этап реализации выездного обслуживания 

9. Охарактеризовать этап подведение итогов выездного обслуживания 

10. Какие требования предъявляются к оборудованию для 

кейтернг обслуживания? 

11.Как проводится подбор персонала для выездного обслуживания? 

12.В каких направлениях развиваются кейтеринговые компании? 

13.Какие нормативные документы необходимы для открытия 

кейтеринговой компании? 

14.В чем заключается маркетинговая стратегия кейтеринг индустрии? 

15.Как формируется ценовая политика кейтеринг индустрии? 

16.Доставка и транспорт для выездного обслуживания. 

17. Правила принятия заказа для выездного обслуживания. 

18.По каким критериям определяется тематика и оформление 

торжественного мерприятия 

19. Перечислите особенности организации летнего кейтеринга 

20. Перечислите особенности организации питания в офисах 

21. Перечислите особенности организации питания при промышленных 

предприятиях. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

1. Содержание основного курса. Индустрия быстрозамороженных 

продуктов; 

2. Изменения в пищевых продуктах при воздействии на них низких 

температур. Структурные, физико – химические и биохимические 

изменения продуктов при замораживании. Воздействие холода на 

воду пищевых продуктов; 

3. Методы и оборудование быстрого замораживания пищевых 

продуктов. 



Классификация методов замораживания; 

4. Криогенный метод; 

5. Воздушный метод; 

6. Погружной метод в некипящей жидкости; 

7. Комбинированный метод; 

8. Морозильные аппараты с машинной системой хладоснабжения. 

Воздушные морозильные аппараты; 

9. Морозильные аппараты с машинной системой хладоснабжения. 

Аппараты замораживания продуктов в некипящей жидкости; 

10.Морозильные аппараты с машинной системой хладоснабжения. 

Плиточные морозильные аппараты; 

11.Морозильные аппараты с безмашинной проточной системой 

хладоснабжения; 

12.Проточные системы хладоснабжения для хранения замороженных 

пищевых продуктов; 

13.Основные принципы разработки скороморозильной техники; 

14.Физические основы процесса быстрого замораживания пищевых 

продуктов. Классификация объектов замораживания. Условно – 

расчетный продукт; 

15.Математическая модель расчета продолжительности быстрого 

замораживания продуктов; 

 

Б1.В.ДВ.13.2 БАРНОЕ ДЕЛО 

1. Виды, классификация баров. Правильная организация рабочего места 

бармена. 

 

2. Обслуживающий персонал баров (официант, бармен, сомелье) Его 

ответственность и обязанности. 

 

3. Правильное составление винной карты. Подбор вин к блюдам. 

1. Технология приготовления, особенности и 

некоторые рецептуры сиропов, морсов. 

5. Способы заваривания чая. 

6. Способы приготовления и подачи кофе. 



7. Характеристика и подача безалкогольных смешанных напитков. 

8. Характеристика, способы приготовления и подача крепких алкогольных 

напитков. 

9. Технология промышленного пивоварения. Подача пива. 

10. Разновидности пива. Определение качества пива. 

11. Классификация вин. 

12. Особенности приготовления и подачи  «party drinkes». 

13. Коктели-аперитивы. 

14. Коктели- диджестивы. 

15. Классические коктейли. Их приготовление и подача. 

16. Способы налива напитков. 

 

ФТД.1 РЕЛИГИОЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


