
 



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 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. Технология продукции общественного питания 

Основные понятия общественного питания. 

Этапы технологического цикла производства продукции общественно-

го 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 творо-

га. 

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 классифи-

кация. 

Моющее оборудование. Общие положения. 

Очистительное оборудование. Назначение и классификация. Основные 

способы очистки продуктов. 



Измельчительное оборудование. Общие сведения о механизме разру-

шения 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 нап-

литной посуде. 

Аппараты для жарки пищевых продуктов на нагретой поверхности. 

Фритюрницы. Общие положения. Классификация и устройство фри-

тюрниц. 

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 пи-

рамида, нарушения пищевого статуса, продолжительность жизни, влияние 

питания на состояние здоровья. Основные документы в сфере здорового пи-

тания, нацеленные на улучшение качества жизни населения РФ.  

Характеристики физиологической ценности продуктов питания. Функ-

циональные и обогащенные пищевые продукты: определение, назначение, 

особенности производства и потребления.  

Первый принцип концепции сбалансированного питания – баланс энер-

гии: единица измерения энергетической ценности, коэффициенты энергети-

ческой ценности макронутриентов, расчет энергетической ценности 100 г 

пищевой продукции, направления расходования энергии организмом. Расче-

та суточных энергозатрат организма. Индекс массы тела. Расчет нормальной 

и идеальной массы тела. 

Первый принцип концепции сбалансированного питания – баланс энер-

гии: основной обмен, специфическое динамическое действие пищи, расход 

энергии на мышечную деятельность. 



Второй принцип концепции сбалансированного питания – оптимальное 

количество и соотношение нутриентов в рационе: оптимальное соотношение 

белковых компонентов в рационе. Азотистое равновесие. Белковая недоста-

точность: характеристика, причины возникновения. С чем связана необходи-

мость ограничения или увеличения потребления белка?  

Второй принцип концепции сбалансированного питания: оптимальное 

соотношение жировых компонентов в рационе. Физиологическое значение 

полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3,6,9 жирные кислоты), фосфо-

липидов, холестерина. Характеристика и причины возникновения атероскле-

роза, профилактические меры.  

Второй принцип концепции сбалансированного питания: оптимальная 

потребность в углеводах и пищевых волокнах. Характеристика и причины 

возникновения сахарного диабета. Профилактические меры. Гликемический 

индекс продуктов. 

Второй принцип концепции сбалансированного питания: оптимальная 

потребность в витаминах. Заболевания, связанные с потреблением витами-

нов. 

Второй принцип концепции сбалансированного питания: оптимальная 

потребность в минеральных веществах. Причины нарушения обмена мине-

ральных веществ в организме. Характеристика и причины остеопороза, про-

филактические меры. 

Третий принцип концепции сбалансированного питания – режим пита-

ния. 

Строение пищеварительной системы: строение и функции ротовой по-

лости, глотки, пищевода, желудка. Роль поджелудочной железы и печени в 

пищеварении. 

Типы пищеварения. Схемы переваривания углеводов, белков. Продук-

ты переваривания липидов. Процессы всасывания и усвоения пищевых ве-

ществ. 

Определение «диетическое профилактическое питание». Целиакия: ха-

рактеристика заболевания, пути коррекции рациона. Какая продукция счита-

ется безглютеновой, низкоглютеновой?  

Определение «диетическое профилактическое питание». Назначение 

ахлоридной продукции. Какие заменители соли возможно применять при 

производстве продуктов?  

Определение «диетическое профилактическое питание». Назначение 

продукции с пониженным содержанием сахаров. Гликемический индекс про-

дукции. Какие заменители сахара возможно применять при производстве 

продуктов?  



Определение «диетическое лечебное питание», его общие принципы. 

Лечебное питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта с повы-

шенной секрецией желудочного сока; при гастрите, колите с пониженной 

секрецией желудочного сока. 

Лечебное питание при заболеваниях печени и желчного пузыря 

Лечебное питание при заболеваниях почек и сердечно-сосудистой си-

стемы. 

Лечебное питание при сахарном диабете. 

Лечебное питание при злокачественных образованиях. 
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