


1 Общие положения 

Вступительное испытание для поступления на обучение в магистратуре 

по направлению подготовки 19.04.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания» проводится в форме письменного комплексного 

экзамена. 

Для прохождения комплексного экзамена каждому поступающему 

выдаётся билет, содержащий 3 вопроса. На подготовку ответов отводится 

2 часа. 

Процедура проведения экзамена регламентируется Правилами приёма 

на обучение в АлтГТУ. 

2 Критерии оценки 

Итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале. Она 

определяется как 
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где 𝑅𝑛 – оценка по 100-балльной шкале, полученная за n-ый вопрос билета. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, – 25 баллов. 

3 Темы, включённые в программу комплексного экзамена 

РАЗДЕЛ 1. Технология продукции общественного питания 

Основные понятия общественного питания. 

Этапы технологического цикла производства продукции общественного 

питания. Требования к приему сырья и пищевых продуктов. 

Требования к обработке сырья и производству продукции обществен-

ного питания. 

Требования к хранению и реализации готовой пищи. 

Классификация продукции общественного питания. 

Ассортимент кулинарной продукции. 

Построение и порядок пользования Сборником рецептур блюд и кули-

нарных изделий для предприятий общественного питания. 

Классификация и характеристика способов кулинарной обработки. 

Изменение основных пищевых веществ при кулинарной обработке. 

Качество фритюрных жиров на предприятиях питания. 

Технология, ассортимент и особенности приготовления супов. 

Технология, ассортимент и особенности приготовления соусов. 

Технология блюд и гарниров из овощей. 



Технология, ассортимент и особенности приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

Технология приготовления мучных кулинарных и кондитерских изде-

лий. 

Технологические документы на предприятиях общественного питания. 

Разработка новых и фирменных блюд. 

Калькуляционные карточки на предприятиях общественного питания. 

Технология, ассортимент и особенности приготовления блюд из яиц. 

Технология, ассортимент и особенности приготовления блюд из тво-

рога. 

Технология, ассортимент и особенности приготовления сладких блюд. 

Технология, ассортимент и особенности приготовления напитков. 

Полуфабрикаты из мяса и птицы. 

Технология, ассортимент и особенности приготовления блюд из мяса. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. 

Технология приготовления холодных закусок. 

Технология приготовления горячих закусок. 

РАЗДЕЛ 2. Оборудование предприятий общественного питания 

Общие сведения о структуре машин и механизмов. 

Сортировочно-калибровочное оборудование. Назначение и классифика-

ция. 

Моющее оборудование. Общие положения. 

Очистительное оборудование. Назначение и классификация. Основные 

способы очистки продуктов. 

Измельчительное оборудование. Общие сведения о механизме разруше-

ния материалов. Назначение и классификация. 

Режущее оборудование. Назначение и классификация. 

Месильно-перемешивающее оборудование. Назначение и классифика-

ция. Основные виды перемешивания пищевых продуктов. 

Дозировочно-формовочное оборудование. Назначение и классифика-

ция. 

Универсальные кухонные машины. Классификация. 

Общие сведения о тепловом оборудовании. Классификация теплового 

оборудования. 

Кухонные плиты для тепловой обработки пищевых продуктов в наплит-

ной посуде. 

Аппараты для жарки пищевых продуктов на нагретой поверхности. 



Фритюрницы. Общие положения. Классификация и устройство фритюр-

ниц. 

Жарочные и пекарные шкафы. Общие положения. Классификация и 

устройство жарочных и пекарных шкафов. 

Конвектоматы и пароконвектоматы. 

Аппараты инфракрасного и сверхвысокочастотного нагрева. 

Пищеварочные котлы. Классификация. 

Кипятильники, водонагреватели. 

РАЗДЕЛ 3. Физиология питания 

Проблемы в питании населения Российской Федерации: пищевая пира-

мида, нарушения пищевого статуса, продолжительность жизни, влияние пита-

ния на состояние здоровья. Рекомендуемые суточные уровни потребления 

критически значимых пищевых веществ для взрослых: добавленного сахара, 

поваренной соли, жиров с насыщенными жирными кислотами и трансизоме-

рами жирных кислот.    

Определения «пищевая ценность», «биологическая ценность», «биоло-

гическая эффективность липидов», «рациональное питание», «сбалансирован-

ное питание», «макро- и микронутриенты», «нутрицевтики», «парафармацев-

тики», «биологически активные добавки», «эссенциальные нутриенты». Функ-

циональные и обогащенные пищевые продукты: определение, назначение, 

особенности производства и потребления.  

Первый принцип концепции сбалансированного питания – баланс энер-

гии (энергетический баланс): единица измерения энергетической ценности, 

коэффициенты энергетической ценности макронутриентов (количество обра-

зующейся энергии при окислении 1 г белков, жиров, углеводов), расчет энер-

гетической ценности 100 г пищевой продукции (с учетом энергии органиче-

ских кислот, пищевых волокон). Суточные энергозатраты организма, направ-

ления расходования энергии организмом. Индекс массы тела.  

Первый принцип концепции сбалансированного питания – баланс энер-

гии: величина основного обмен, специфическое динамическое действие пищи, 

расход энергии на мышечную деятельность. 

Второй принцип концепции сбалансированного питания: оптимальное 

количество и соотношение нутриентов в рационе; оптимальное суточное по-

требление белков, жиров, углеводов, пищевых волокон.    

Второй принцип концепции сбалансированного питания: оптимальное 

соотношение жировых компонентов в рационе. Физиологическое значение по-



линенасыщенных жирных кислот (Омега-3,6,9 жирные кислоты), фосфолипи-

дов, холестерина. Характеристика и причины возникновения атеросклероза, 

профилактические меры.  

Второй принцип концепции сбалансированного питания: оптимальная 

потребность в углеводах и пищевых волокнах. Характеристика и причины воз-

никновения сахарного диабета. Профилактические меры. Гликемический ин-

декс продуктов. 

Второй принцип концепции сбалансированного питания: оптимальная 

потребность в витаминах. Заболевания, связанные с потреблением витаминов. 

Оптимальная потребность в минеральных веществах, их физиологическое зна-

чение. Причины нарушения обмена минеральных веществ в организме. Харак-

теристика и причины остеопороза, профилактические меры. 

Третий принцип концепции сбалансированного питания – режим (ритм) 

питания. 

Физиология пищеварения: строение пищеварительной системы, строе-

ние и функции ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого и тол-

стого кишечника.  Роль поджелудочной железы и печени в пищеварении. Пи-

щеварительные ферменты. Химус. 

Типы пищеварения. Метаболизм нутриентов, ассимиляция, диссимиля-

ция.  Схемы переваривания углеводов, белков. Продукты переваривания ли-

пидов. Процессы всасывания и усвоения пищевых веществ. Гомеостаз, его ос-

новные компоненты. 

Определения «диетическое профилактическое питание», «диетическое 

лечебное питание». Основные принципы диетического питания: механиче-

ское, химическое, термическое щажение (ограничения), режим питания.   

    Основной вариант диеты (ОВД): показания к применению, общая харак-

теристика, кулинарная обработка, пищевая ценность 

         Щадящая диета (ЩД): показания к применению, общая характеристика, 

кулинарная обработка, пищевая ценность  

         Высокобелковая диета (ВД): показания к применению, общая характери-

стика, кулинарная обработка, пищевая ценность 

         Низкобелковая диета (НД): показания к применению, общая характери-

стика, кулинарная обработка, пищевая ценность 

         Низкокалорийная диета (НКД): показания к применению, общая харак-

теристика, кулинарная обработка, пищевая ценность 

         Высококалорийная диета (ВКД): показания к применению, общая харак-

теристика, кулинарная обработка, пищевая ценность 
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