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       Вступительное испытание по дисциплине «Технология отрасли» проводится в форме 

тестирования, задание включает в себя 50 вопросов. К каждому вопросу даются 4 варианта ответов, 

только один из которых верный. Максимальное количество баллов по итогам выполнения всех 

заданий составляет 100.  

       Продолжительность вступительного испытания не должна превышать 120 мин. 

        

       Вопросы к заданиям формируются в соответствии со следующей программой: 

 

       Раздел 1. Общая характеристика пищевого растительного сырья 
       Характеристика и пищевая ценность растительного сырья. Строение и химический состав 

растительного сырья. Физико-химические изменения, происходящие при первичной обработке 

растительного сырья.  Физико-химические изменения, происходящие при тепловой обработке 

растительного сырья: деструкция полисахаридов клеточных стенок; деструкция структурного белка 

клеточных стенок.  Влияние некоторых факторов на продолжительность тепловой обработки 

растительного сырья: вид сырья; способ тепловой обработки, температура, рН среды, 

термоустойчивость клеточных стенок, жесткость воды.  Изменение витаминов при тепловой 

обработке растительного сырья. Факторы, влияющие на степень разрушения витаминов, способы 

сохранности витаминов.   

 

        Раздел 2. Характеристика основных компонентов пищевого растительного сырья 
        Структурно-функциональные свойства полисахаридов пищевых продуктов: крахмал, гликоген, 

гемицеллюлоза, пектиновые вещества.  Характеристика и пищевая ценность растительного сырья: 

строение и химический состав. Изменение основных пищевых веществ в процессе механической и 

тепловой обработки пищевых продуктов.  

        Технологические свойства белков: растворимость, стабилизация эмульсий и пен, свойства 

белковых суспензий, гелеобразующие свойства (тиксотропия, синерезис). Изменение белков в 

процессе производства пищевых продуктов: гидратация, дегидратация, денатурация, деструкция. 

        Физико-химические изменения липидов при тепловой обработке: гидролиз, окисление, 

автоокисление, пиролиз, изменение цвета, вкуса, запаха и пищевой ценности жира в процессе 

жарки, варки.  

        Физико-химические изменения углеводов при механической и тепловой обработке пищевых 

продуктов. Изменение сахаров: гидролиз, карамелизация, меланоидинообразование, брожение, 

инверсия.  Ферментативный гидролиз крахмала; клейстеризация крахмала при влажном нагреве; 

ретроградация, деструкция крахмала при сухом нагреве, модификация крахмала. 

 

        Раздел 3. Дрожжи и их использование в бродильных производствах 
        Основные закономерности размножения и роста культур микроорганизмов. Стадии развития 

культур микроорганизмов (лаг-фаза, экспоненциальная фаза, фаза замедленного роста, 

стационарная фаза, фаза отмирания). Брожение: аэробное и анаэробное.  

        Эндо- и экзоферменты. Ферменты микроорганизмов и растительного сырья. Основные 

свойства и промышленное применение ферментов.  

        Основные группы бродильных производств.  

        Основное сырье бродильных производств. Зерновые культуры: строение, химический состав. 

Биохимические процессы, происходящие в зерне при хранении. 

 

         Раздел 4. Вода и ее подготовка для пищевых производств 
         Основные показатели качества воды производственного назначения: жесткость (временная, 

постоянная, общая), щелочность, окисляемость (общая и частичная), сухой остаток, биологические 



показатели (коли-титр, коли-индекс). Характеристика природных вод. Примеси. Способы 

подготовки воды технологического назначения (коагуляция коллоидных примесей, устранение и 

снижение карбонатной жесткости воды реагентными методами, умягчение воды методами 

ионобмена, электродиализный способ, магнитная обработка воды, обеззараживание воды). 
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