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ПРОГРАММА СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
260800.68 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 
 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные со 

средствами измерений (СИ). Закономерности формирования результата 
измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. 
Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и 
методические основы метрологического обеспечения Правовые основы 
обеспечения единства измерений. Сертификация, ее роль в повышении 
качества продукции и развитие на международном, региональном и 
национальном уровнях. Правовые основы стандартизации. Международная 
организация по стандартизации (ИСО). Основные цели и объекты 
сертификации. Термины и определения в области сертификации. Схемы и 
системы сертификации. Условия осуществления. Правила и порядок 
проведения сертификации. Органы по сертификации и испытательные 
лаборатории. Сертификация услуг. Сертификация систем качества. 

Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 
Обеспечение качества продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 
ксенобиотиками химического и биологического происхождения; загрязнение 
микроорганизмами и их метаболитами; загрязнение химическими 
элементами, загрязнение веществами и соединениями, применяемыми в 
растениеводстве и животноводстве; радиоактивное загрязнение; загрязнение 
диоксидами; контроль за использованием пищевых добавок; способы 
детоксикации. Фальсификация продуктов.  

Микробиология 
Мир микроорганизмов в природе; морфология, строение, размножение 

и классификация прокариотных микроорганизмов (бактерий); морфология, 
строение, размножение эукариотных микроорганизмов (мицеллиальные 
грибы и дрожжи); вирусы и значение их в жизни человека; культивирование 
и рост микроорганизмов; действие экологических факторов на мик-
роорганизмы; обмен веществ (метаболизм) микроорганизмов; 
наследственность и изменчивость микроорганизмов; важнейшие 
биохимические процессы микроорганизмов, используемые на предприятиях 
отрасли; основы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля 
на предприятиях отрасли. 

Санитария и гиена питания 
Система Госсанэпиднадзора в Российской Федерации. Факторы 

внешней среды, их значение для здоровья и жизнедеятельности человека. 
Источники и виды загрязнений окружающей среды. Гигиенические 
требования к сбору и удалению твердых и жидких отбросов. Гигиенические 
требования к освещению. Гигиенические принципы планировки ПОП. 
Гигиенические требования к набору и планировке торговых, складских, 
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административно-бытовых, технических помещений. Санитарно-
гигиенические требования к содержанию предприятий о питания. Понятие о 
дезинфекции и ее значение в профилактике пищевых заболеваний микробной 
природы. Личная гигиена. Роль микроорганизмов при оценке безопасности 
продуктов питания. Гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные требования к 
транспортировке, приемке и хранению пищевых продуктов. Профилактика 
кишечных инфекций, пищевых отравлений, зоонозных инфекций и 
гельминтозов. Гигиенические требования при организации питания детей и 
подростков: питание в детских садах, школах, оздоровительных лагерях. 

Введение в технологию продукции общественного питания 
Белки, жиры, углеводы, характеристика, изменение основных веществ 

в процессе кулинарной обработки, формирование вкусовых, ароматических и 
красящих веществ при кулинарной обработке продуктов, характеристика 
сырья, используемого в пищевых технологиях; химические, физико-
химические, биохимические, микробиологические и коллоидные процессы 
пищевой технологии, их роль и влияние на качество пищевых продуктов; 
основные технологические процессы производства продуктов питания; 
требования к качеству, оценка качества пищевых продуктов.  
Структурно-механические показатели, Активность воды пищевых продуктов 
и ее влияние на течение физико-химических процессов.  

Технология продукции общественного питания 
Технология продукции общественного питания общего назначения, 

технология мучных блюд, гарниров, кулинарных и кондитерских изделий, 
технология продукции общественного питания специализированного 
назначения. Требования к качеству сырья, технологические параметры 
производства, физико-химические изменения, протекающие в сырье и 
полуфабрикатах во время технологической обработки. 

Маркетинг 
Концепции маркетинга. Изучение рыночных возможностей, 

маркетинговые исследования. Типы рынков: потребительский, 
институциональный (предприятий, посредников, государственных 
учреждений), международный. Сегментирование рынка. Товары и цены: 
принятие решений. Типы товаров, товарные знаки и марки, упаковка, 
этикетки, жизненный цикл товаров, номенклатура и ассортимент. 
Ценообразование, факторы, влияющие на решение о цене. Методы и 
стратегия ценообразования. Продвижение товара, стимулирование сбыта, 
роль рекламы. Этика маркетинга. Планирование маркетинговой деятельности 
предприятия. Структура маркетинговой службы. Эффективность 
маркетинговой деятельности предприятия. 


