


1 Общие положения 

Вступительное испытание для поступления на обучение в магистратуре 

по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудо-

вание» проводится в форме комплексного экзамена. 

Вступительное испытание проводится с использованием 

дистанционных технологий. Идентификация личности поступающего 

осуществляется путём сличения изображения документа, удостоверяющего 

личность поступающего, с изображением самого поступающего, полученных 

через средства видеосвязи непосредственно перед сдачей вступительного 

испытания. 

Для прохождения комплексного экзамена каждому поступающему 

предоставляется доступ к билету, содержащему 50 тестовых заданий, 

включающих: 

– задания с выбором ответа; 

– задания с кратким ответом. 

Продолжительность вступительного испытания – 30 минут. 

При выполнении заданий не допускается использовать средства связи, 

кроме средств связи, необходимых для проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий. 

Процедура проведения экзамена регламентируется Правилами приёма 

на обучение в АлтГТУ. 

2 Критерии оценки 

Итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале. Она определя-

ется как 

 
где  – оценка, полученная за n-ый вопрос билета; сумма оценок за все во-

просы составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, – 25 баллов. 

3 Темы, включённые в программу комплексного экзамена 

РАЗДЕЛ 1. Технологическое оборудование пищевых производств 

Оборудование для очистки и разделения пищевых материалов. Разно-

видности, пример конструкции. 



Оборудование для измельчения пищевых материалов. Разновидности, 

пример конструкции. 

Оборудование для формования пищевых материалов. Разновидности, 

пример конструкции. 

Оборудование для дозирования и взвешивания пищевых материалов. 

Разновидности, пример конструкции. 

Оборудование для тепловой обработки пищевых материалов. Разновид-

ности, пример конструкции. 

Оборудование для смешивания пищевых материалов. Разновидности, 

пример конструкции. 

Оборудование для охлаждения и замораживания пищевых материалов, 

пример конструкции. 

 

РАЗДЕЛ 2. Процессы и аппараты пищевых производств 

Назначение и область применения теплообменных аппаратов в пище-

вых производствах. 

Классификация и основные конструкции теплообменных аппаратов 

пищевых производств. 

Способы получения искусственного холода и его применение в пище-

вом производстве. 

Классификация тепло-массообменных процессов пищевых произ-

водств. 

Назначение и область применения сушки пищевого сырья, классифи-

кация способов сушки. 

Назначение и область применения процессов разделения жидких пи-

щевых сред (фильтрование, осаждение, центрифугирование). 

Назначение и область применения процесса сепарации (разделения) 

дисперсных материалов, примеры ситовой и воздушной сепарации. 

Назначение и область применения процессов очистки воздуха от пыли, 

примеры способа и устройства. 

РАЗДЕЛ 3. Расчёт и конструирование машин и аппаратов пищевых 

производств 

Принципы конструирования современных машин пищевого производ-

ства. 

Структура и структурные элементы современных машин, работающих 

на предприятиях пищевого производства. 



Основные критерии оценки качества технологических машин пищевого 

производства. 

Виды соединений, применяемых в пищевом машиностроении, их раз-

новидности, области применения. 

Ремённые, цепные, зубчатые передачи, разновидности, области приме-

нения. 
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