
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 

в аспирантуру в 2022 г. по специальности  

05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов,  

продуктов функционального  и специализированного назначения  

и общественного питания  

  
1. Цели, задачи и методы товароведения. Связь товароведения с другими 

науками и научными дисциплинами.  

2. Правовые основы качества и безопасности пищевых продуктов. 

3. Классификация и кодирование потребительских товаров, методы и виды. 

Научные основы классификации и кодирования пищевых продуктов. Системы, 

принципы и правила классификации товаров.  

4. Качество товаров: основные понятии, классификация и характеристика 

показателей качества. Факторы, формирующие товарные и потребительские 

свойства товаров. Дефекты товаров.  

5. Понятие о техническом регулировании. Стандартизация и подтверждение 

соответствии. Категории и виды стандартов. 

6. Информационное обеспечение товароведения: понятия, требования к 

информации, правовая и нормативная база, виды и средства информации. 

Требования к маркировке.  

7. Потребительский спрос и потребительские предпочтения. Методы оценки 

и способы повышения конкурентоспособности продовольственных товаров. 

8. Основные контаминанты продовольственных товаров. Роль 

микроорганизмов в формировании и изменении качества товаров.  

9. Формирование и управление ассортиментом товаров. Классификация, 

свойства и показатели ассортимента, факторы, влияющие на его формирование. 

10. Оценка качества товаров по микробиологическим показателям. 

Патогенные микроорганизмы как критерий микробиологической безопасности.  

11. Методы исследования и контроля качества продовольственных товаров 

(органолептический, измерительный, экспертный, регистрационный, расчетный 

и социологический).  

12. Товарные потери: виды, причины возникновения. Предупреждение и 

снижение потерь. Технологии утилизации использованной упаковки и 

недоброкачественных товаров. 

13. Пищевые и биологически активные добавки (БАД): классификация, 

основные источники сырья для получения.  

14. Белки: биологическая ценность, свойства белков, изменения при 

обработке и хранении пищевых продуктов. Изменение белков при созревании и 

порче мяса, рыбы, сыров. 

15. Углеводы: классификация, пищевая ценность, свойства, изменения при 

хранении пищевых продуктов.  

16. Идентификация. Виды фальсификации. Методы выявления.  

17. Принципы товародвижения. Закономерности химических, 

биохимических и микробиологических процессов, протекающих в пищевых 

продуктах при хранении и транспортировании. 



18. Продукты функционального назначения. Физиологически 

функциональные пищевые ингредиенты. Особенности технологии получения. 

Контроль качества. Упаковка, маркировка. 

19. Химический состав пищевых жиров. Сопутствующие вещества, их 

влияние на свойства и сохранность пищевых продуктов. Показатели качества и 

безопасности пищевых жиров. 

20. Окислительная порча жиров. Показатели окислительной порчи. 

Условия хранения и требования к упаковке пищевых жиров. 

21. Жирные кислоты, входящие в состав жиров в пищевых продуктах. 

Изомеризация непредельных жирных кислот. 

22. Растительные масла. Классификация. Состав. Экспертиза качества. 

Технология производства.  

23. Классификация пищевых жиров. Экспертиза качества. Процессы 

окислительной порчи жиров. Условия хранения и сроки годности. 

24. Крупа: понятие, пищевая ценность, классификация и ассортимент. 

Формирование качества крупы в процессе производства и изменения в 

процессе хранения. Требования к качеству.  

25. Мука. Формирование качества в процессе производства. Ассортимент 

по видам сырья, сорта и их назначение. Показатели качества и хлебопекарные 

свойства муки. 

26. Хлеб и хлебобулочные изделия: пищевая ценность, способы 

приготовления, принципы формирования ассортимента. Условия 

транспортирования и хранения хлеба и хлебобулочных изделий.  

27. Характеристика процессов, протекающих в послеуборочный период в 

свежих фруктах и овощах. Современные методы и способы хранения фруктов и 

овощей. Виды потерь при хранении.  

28. Принципы и способы консервирования фруктов и овощей. Требование 

промышленной стерильности консервов. Экспертиза качества. Дефекты 

консервов.  

29. Кондитерские изделия: пищевая ценность и классификация 

кондитерских изделий. Функциональные кондитерские изделия. 

30. Мучные кондитерские изделия: состав, производство и 

потребительские свойства. Экспертиза качества. Дефекты. 

31. Алкогольные напитки: классификация, характеристика национальных 

крепких алкогольных напитков, сырье и особенности производства. Требования 

к качеству и безопасности. 

32.  Виноградные вина: классификация и ассортимент. Винные напитки и 

коктейли. Требования к качеству и безопасности виноградных вин. 

Особенности упаковки и маркировка.  

33. Чай и кофе: химический состав и пищевая ценность, технология 

производства, классификация и ассортимент. Упаковка, маркировка, условия 

хранения и сроки годности. 

34. Пряности: понятие, пищевая ценность, классификация и ассортимент. 

Приправы: понятии, назначение, характеристика отдельных видов, требования 

к качеству, упаковка, маркировка. 



35. Пиво: сырье, технология, классификация и ассортимент. Экспертиза 

качества. Упаковка, маркировка, условия хранения и сроки годности. 

36. Классификация мясных консервов. Требования к качеству и 

безопасности. Упаковка, маркировка, условия хранения и сроки годности. 

37.  Классификация мясных товаров. Требования к качеству и 

безопасности. Идентификация и оценка соответствия. 

38. Классификация колбасных изделий. Требования к качеству и 

безопасности. Упаковка, маркировка, условия хранения и сроки годности. 

39. Яйца пищевые. Потребительские свойства. Классификация. Условия 

хранения и сроки годности. 

40. Классификация молочных товаров. Требования к качеству и 

безопасности. Идентификация и оценка соответствия. 

41. Классификация сыров. Влияние технологических операций на 

формирование качества сыров. Биохимические процессы, происходящие при 

созревании сыров. 

42. Масло из коровьего молока. Классификация. Технология производства. 

Ассортимент. Экспертиза качества. Условия хранения и сроки годности.  

43. Безопасность рыбы, рыбопродуктов и нерыбных продуктов моря по 

показателям паразитарной чистоты и токсичным элементам, гистамину, 

нитрозаминам, бензапирену и другим. 
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