


Цель и задачи программы 
 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным ис-
пытаниям по специальной дисциплине  по направлению подготовки 19.06.01 
- Промышленная экология и биотехнологии, направленность программы - 
Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства.  

Программа вступительных испытаний по специальной дисциплине  
подготовлена в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами высшего образования (уровень магистра и специали-
ста). 

Целью программы вступительных испытаний по направленности про-
граммы - Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 
является обеспечение приема в аспирантуру по результатам сдачи вступи-
тельного экзамена на конкурсной основе. 

Задачи программы: 
- формирование у выпускников федеральных учреждений высшего 

профессионального образования знаний для подготовки к вступительным ис-
пытаниям в аспирантуру; 

- оценка уровня знаний у лиц, имеющих высшее профессиональное об-
разование; 

- организация проведения вступительных испытаний в аспирантуру. 
 

2. Содержание программы 
 

Раздел 1. Общие вопросы хранения, переработки продукции растение-
водства 

 
Характеристика, состояние и перспектива развития хлебопекарного, 

кондитерского, крупяного и макаронного производства РФ. Характеристика, 
состояние и перспектива развития производства плодоовощной продукции. 
Тенденция развития отраслей, значения их продукции в рациональном пита-
нии населения, с учётом национальных и региональных традиций.  История 
науки этих отраслей. 

Качество продукции – как технологическая и экономическая категория. 
Технологические свойства сырья для зерноперерабатывающей промышлен-
ности. Определение технологических свойств. Факторы, определяющие тех-
нологический потенциал зерна. Продукты, приготовляемые из зерна разных 
культур. Технологическое значение анатомического строения зерна разных 
культур, массовые доли анатомических частей зерна.  Характеристика струк-
турно-механических свойств составных частей зерна.  Биохимические свой-
ства зерна. Роль биологических факторов в развитии процессов, происходя-
щих в зерне при его подготовке и переработке. Химический состав и хлебо-
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пекарные свойства пшеничной, ржаной, тритикалевой муки. Методы опреде-
ления хлебопекарных свойств муки.  

Принципы, лежащие в основе технологий переработки плодов и ово-
щей. Методы переработки плодов и овощей: физические, химические, мик-
робиологические, их реализация в современных технологиях переработки 
плодов и овощей. 
 

Раздел 2. Современные аспекты развития и совершенствования зерно-
вых технологий. 

 
Сорбционные свойства зерновых масс. Физиологические процессы, 

протекающие в зерне и семенах при хранении. Зерновая масса как биоценоз. 
Дыхание зерна. Общая характеристика процесса. Происхождение, классифи-
кация и характеристика микрофлоры зерновой массы. Изменение состава 
микрофлоры в процессе хранения зерна. Режимы и способы хранения зерно-
вых масс. Теоретические основы режимов хранения зерна. Влияние режимов 
хранения на качественные показатели зерна. Принципы размещения зерна в 
зернохранилищах и формирования партий по целевому назначению. Требо-
вания к качеству партий зерна продовольственного, семенного и фуражного 
назначения. Виды дыхания у зерна и семян. Следствие дыхания зерна при 
хранении. Факторы, влияющие на интенсивность дыхания. Сущность само-
согревания. Источники образования тепла в зерновой массе. Виды самосо-
гревания. Условия, способствующие возникновению и развитию процесса 
самосогревания. Изменение качества и потери в массе зерна при самосогре-
вании. 

Принципы организации послеуборочной обработки. Классификация 
технологических линий по обработке зерна. Очистка зерна от примесей, 
фракционирование разных культур и его значение. Виды фракционирования, 
техника для осуществления. Аналитическое описание работы технологиче-
ских линий приемки и обработки зерна в потоке. Методы определения объ-
ектов суточного поступления зерна с различных видов транспорта. Методы 
определения необходимой вместимости накопительных силосов; определе-
ние необходимого количества и производительности технологического обо-
рудования. Основные параметры для определения эффективности работы 
технологических линий. 

Сушка зерна перед хранением и досушивание его во время хранения. 
Зерно как объект сушки. Влагосорбционные свойства зерна. Теплофизиче-
ские свойства зерна. Агент сушки и его свойства. Характер протекания про-
цесса сушки и его анализ. Механизм удаления влаги из зерна в процессе 
сушки. Внешний и внутренний тепло- и влагообмен. Основной закон влаго-
переноса. Виды сушки. Режимы сушки зерна. Изменения физических свойств 
зерна. Обоснование режимных параметров сушки зерна различных культур. 
Предельно допустимая температура нагрева зерна разных культур. Основные 
требования к зерносушилкам. Классификация зерносушилок по технологиче-
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ским и конструктивным признакам. Характеристика топлива, применяемого 
для сушки зерна. Выбор режима сушки. Регулирование режимных парамет-
ров контроль процесса сушки зерна. Технология сушки зерна различных 
культур разного целевого назначения. Особенности сушки семенного зерна. 
Сушка дефектного зерна. Учет и анализ работы зерносушилок. Техника 
безопасности и противопожарные мероприятия. 

Технология хранения зерна и активное вентилирование зерновых масс. 
Консервирование фуражного влажного зерна. Режимы и способы хранения 
зерна разных культур и продуктов его переработки. Способы создания соот-
ветствующих режимов (сушка, охлаждение, герметизация зернохранилищ и 
др.). Требования, предъявляемые к зернохранилищам. Критерии выбора ма-
териала зернохранилищ. Преимущества и недостатки разных видов зерно-
хранилищ. Контроль качества хранящегося зерна и продуктов его переработ-
ки. Периодичность контроля, места отбора проб, документальное сопровож-
дение. Основные показатели, по которым ведется наблюдение за хранящимся 
зерном и продуктами его переработки. Склады для хранения муки, крупы и 
комбикормов. Хранилища для семян зерновых, масличных и других культур. 
Преимущества и недостатки разных видов зернохранилищ. 
 

Раздел 3. Технология мукомольного и хлебопекарного производства. 
 

Приготовление муки и определение его качества. Технологические 
процессы при переработке зерна на муку. Формирование помольных смесей. 
Методы расчёта значений качественных характеристик смесей. Гидротерми-
ческая обработка зерна (ГТО) Задача ГТО на мукомольных и крупяных пред-
приятиях. Теоретические основы процесса ГТО. Контроль отходов при под-
готовке зерна к помолу. Категории кормовых зернопродуктов и отходов. Из-
мельчение зерна и других продуктов, общие понятия и характеристики. При-
меняемое оборудование и принцип действия. Технология мукомольного про-
изводства. Ассортимент и качество продукции. Структурные схемы и клас-
сификация помолов. Общие принципы организации подготовки зерна к по-
молу. Особенности подготовки зерна для простых, сортовых и макаронных 
помолов. Характеристики качества потоков муки отдельных систем. Форми-
рование сортов муки. Контроль и   управление  мукомольным  производст-
вом. Моделирование и автоматизация технологических процессов.  

Качество, хранение муки и другого хлебопекарного сырья. Процессы, 
происходящие при хранении. Созревание муки. Порча  муки  при  хранении  
и  пути  её предотвращения. Мука, её виды и сорта. Стандарты на муку хле-
бопекарную. Хлебопекарные свойства ржаной, пшеничной и тритикалевой 
муки. Белково-протеиназный и углеводо-амилазный комплексы муки. Мето-
ды оценки хлебопекарных свойств муки. Особенности свойств прессован-
ных, сушёных и инстантных дрожжей. Микробиологические и кислотные за-
кваски. Вода. Жировые продукты. Сахаросодержащие продукты. Нетрадици-
онные виды сырья. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители.  
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Приготовления теста и технологический контроль на хлебопекарных 
предприятиях.  Основные способы приготовления пшеничного и ржаного 
теста, их аппаратурно-технологические схемы. Процессы, происходящие при 
приготовлении полуфабрикатов хлебопекарного производства (опара, тесто, 
закваски, заварки). Замес полуфабрикатов, оптимизация замеса критерии его 
оценки. Созревание полуфабрикатов, спиртовое брожение, основные законо-
мерности кинетики газообразования и изменение содержания углеводов при 
брожении, молочнокислое и другие типы брожения и их возбудители, био-
химические, физические и коллоидные процессы. Обминка или другие вари-
анты механического воздействия на частично выброженное тесто. Определе-
ние готовности полуфабрикатов. Роль рецептурных компонентов в процессах 
созревания. Мучные полуфабрикаты многофункционального назначения (за-
варки, бездрожжевые полуфабрикаты, закваски, дисперсные и консервиро-
ванные полуфабрикаты). Отличия в свойствах и способах приготовления 
ржаного теста от пшеничного. Способы и аппаратурно-технические схемы 
приготовления ржаного теста. Технология приготовления хлебобулочных из-
делий на основе замороженного теста. Особенности приготовления хлебобу-
лочных изделий в условиях мини-производств. Ускоренная “холодная” тех-
нология приготовления теста. Основные операции разделки теста, процессы, 
протекающие при этом и их роль в формировании качества хлеба. Технохи-
мический контроль на хлебопекарных предприятиях. Современные методы 
анализа качества сырья и готовой продукции. Стандартизация и сертифика-
ция продукции. Организация технохимического контроля производства. Са-
нитарно-эпидемиологические требования на хлебопекарных предприятиях. 

Выпечка хлеба и его хранение. Выход хлеба. Процессы, происходящие 
при выпечке хлеба. Жизнедеятельность бродильной микрофлоры теста в 
процессе выпечки. Оптимальный режим процесса выпечки хлеба и хлебных 
изделий. Определение готовности хлеба в процессе выпечки. Упек. Обжарка 
тестовых заготовок, ее назначение и влияние на качество, вкус и аромат хле-
ба. Способы выпечки хлеба, отличные от выпечки в обычных радиационно-
конвективных хлебопекарных печах. Преимущества и недостатки отдельных 
из этих способов выпечки хлеба и их влияние на качество выпекаемого хле-
ба. Хранение хлеба. Изменения качества хлеба при его хранении после вы-
печки. Черствение хлеба: изменения в свойствах хлеба, его корки и мякиша, 
вкуса и аромата, сущность процессов, вызывающих черствение хлеба, мето-
ды определения степени свежести (черствости) хлеба, пути продления пе-
риода сохранения свежести хлеба. Освежение чёрствого хлеба. Упаковка 
хлеба и хлебобулочных изделий. Хранение хлеба в замороженном виде и 
способы его прогрева, использование для этих целей СВЧ-печей. Понятие 
выхода хлеба. Факторы, влияющие на выход хлеба. Расчёт выхода хлеба. По-
тери сухих веществ и влаги на отдельных стадиях процесса производства и 
хранения хлеба. Влияние технологических факторов на величину выхода 
хлеба. Нормирование выхода хлеба.  
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Качество хлеба, факторы на него влияющие, пути его повышения. Оп-
ределение понятия качества хлеба, факторы его определяющие. Повышение 
качества сырья и эффективности его применения при производстве хлеба. 
Применение новых видов сырья. Применение специальных добавок – хлебо-
пекарных улучшителей: улучшители окислительно-восстановительного дей-
ствия, поверхностно- активные вещества, ферментные препараты, модифи-
цированный крахмал, дрожжевое питание, комплексные улучшители и др. 
Солод и солодовые препараты. Способы приготовления теста, повышающие 
качество хлеба. Пути улучшения хлебопекарных свойств муки. Технологиче-
ские мероприятия, улучшающие качество готовой продукции. Дефекты хле-
ба, вызванные низким качеством сырья, нарушением технологического ре-
жима. Болезни и микробиологическая порча хлеба. Основные виды и сорта 
хлеба и хлебобулочных изделий. Основные задачи совершенствования ассор-
тимента хлеба и хлебобулочных изделий. Простые и сдобные сухари. Изде-
лия профилактического назначения для диетического и лечебного питания. 
Национальные изделия. Другие виды изделий. Консервирование хлеба. Пи-
щевая ценность хлеба. Медико-биологические требования и санитарные 
нормы качества хлеба и хлебобулочных изделий. Пищевая ценность хлеба и 
пути и её повышения. Энергетическая ценность хлеба, покрытия потребно-
стей человека в энергии за счёт потребления хлеба. Функциональные виды 
хлеба. Основные требования, предъявляемые к его сырью. Органолептиче-
ские определяемые свойства хлеба, влияющие на его пищевую ценность. 
Вкус и аромат хлеба, основные вещества их обусловливающие, факторы на 
них влияющие и пути их улучшения. Категории безопасности хлеба и хлебо-
булочных изделий и их нормы. Контроль технологического процесса и каче-
ство хлеба на хлебопекарных предприятиях. Стандартизация, сертификация и 
контроль производства хлеба. Организация технологического планирования 
и технохимического контроля на хлебозаводах и его задачи в деле повыше-
ния качества готовой продукции, снижение технологических потерь и улуч-
шения технико-экономических показателей работы производства.  Критерии 
оптимизации технологических процессов хлебопекарного производства.  

Создание технологий глубокой комплексной переработки зерна. Пере-
работка нетрадиционного сырья в муку и крупу. Комплексное использование 
побочных продуктов. Технологии рационального использования дефектного 
сырья. Пищевая безопасность. Гигиенические требования к качеству и безо-
пасности сырья и готовой продукции зерноперерабатывающих производств. 
Контроль за качеством и рациональным использованием зерна. Экологиче-
ские основы совершенствования технологических процессов зерноперераба-
тывающих предприятий.  
 

Раздел 4. Технология макаронного производства, макаронные изделия 
 
Классификация макаронных изделий и сырьё для их производства. 
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Основные свойства  макаронных изделий и их пищевое  достоинство. Техно-
логические  схемы  производства  длинных и коротких  макаронных изделий. 
Виды и сорта пшеницы макаронного назначения. Виды и сорта мучных про-
дуктов макаронного назначения. Стандарты на макаронную муку. Использо-
вание для производства макаронных изделий нетрадиционного сырья и доба-
вок. Макаронные свойства мучных продуктов. Роль клейковины в структуре 
макаронного теста и их изменения на различных этапах производства. Влия-
ние количества и качества клейковины на качество сырых, сухих и сварен-
ных макаронных изделий. Крупнота помола муки. Технологическое значение 
дисперсности мучных продуктов и оптимальные размеры частиц муки. 
Влияние состава муки на реологические свойства теста и качество готового 
продукта (цвет, варочные свойства). Факторы, обуславливающие цвет муки и 
ее способность к потемнению в процессе переработки. Влияние цвета муки и 
ее ферментативного потемнения на качество готовой продукции. Методы оп-
ределения цвета и способности муки к потемнению. Методы улучшения цве-
та макаронных изделий.  

Приготовление макарон. Приготовление макаронного теста реологиче-
ские, коллоидные и ферментативные процессы, протекающие при замесе тес-
та. Технологические параметры макаронного теста (влажность, температура, 
продолжительность, интенсивность) и их влияние на структурно- механиче-
ские свойства полуфабриката и качество готового продукта. Прессование ма-
каронного теста. Физические свойства уплотнённого теста, их зависимость от 
качества исходной муки и от температуры и влажности теста. Способы фор-
мования теста. Адгезионные свойства макаронного теста. Цвет и состояние 
поверхности макаронных изделий. Вакуумная обработка теста, её технологи-
ческое значение и влияние на качество готового продукта. Матрицы мака-
ронных прессов.  Разделка сырых изделий. Причины возможных дефектов 
сырых изделий и способы их предупреждения. Сушка макаронных изделий. 
Способы и режимы традиционной и высокотемпературной сушки макарон-
ных изделий, их влияние на ход процесса сушки и качество продукции. Воз-
можные дефекты высушенных изделий и меры по их предотвращению. Про-
мышленные способы сушки макаронных изделий. Сведения о современных 
сушильных установках и агрегатах. Стабилизация высушенных изделий. 
Упаковка и хранение макаронных изделий. Назначение упаковки, требования 
к качеству упаковочных материалов. Хранение макаронных изделий. Режимы 
и условия хранения макаронных изделий, процессы, происходящие при хра-
нении. Меры, предохраняющие от порчи и потерь макаронных изделий при 
хранении. Технохимический контроль макаронного производства. Характе-
ристика основных методов оценки свойств и качества сырья, полуфабрикатов 
и макаронных изделий. 
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Раздел 5. Технология крупяного производства 
 
Сырье для производства круп. Крупяные культуры, ассортимент и ка-

чество крупяной продукции. Технологические свойства крупяных культур, 
их влияние на построение схем подготовки и переработки. 

Совершенствование технологий крупяного производства. Особенности 
построения схем подготовки различных крупяных культур. Комбинирован-
ные схемы. Проектирование схем подготовки зерна в крупяном производст-
ве. Расчет и подбор оборудования. Контроль и оценка эффективности подго-
товки. Переработка зерна в крупу. Шелушение зерна и его роль в тех-
нологическом процессе, способы шелушения в зависимости от строения зер-
на и других факторов. Методы повышения эффективности шелушения и ко-
личественная оценка. Сортирование продуктов шелушения, разделение смеси 
шелушенных и нешелушенных зерен, оценка эффективности. Другие опера-
ции технологии переработки зерна в крупу.  Принцип построения технологи-
ческих схем переработки отдельных крупяных культур. Выход готовой про-
дукции, отходов и побочных продуктов. Проектирование схем производства 
крупяных продуктов, расчет и подбор оборудования. Использование пище-
вой экструзии и других технологий для производства зерновых компонентов 
для продуктов детского и диетического питания. 
 

Раздел 6. Производство и хранение комбикормов 
 

Подготовка сырья и технологические процессы комбикормового про-
изводства. Кормовая база комбикормовой промышленности. Технологиче-
ские свойства сырья, режимы и условия хранения сырья и комбикормов. Зна-
чение содержания питательных веществ в сырье и готовой продукции при 
производстве комбикормов. Роль нетрадиционных видов сырья. Измельчение 
сырья. Дозирование и смешивание компонентов. Гранулирование рассыпных 
комбикормов. Значение процесса гранулирования. Элементы теории грану-
лирования. Оборудование, применяемое для производства гранулированных 
комбикормов. Эффективность процесса гранулирования. Санитарная обра-
ботка сырья и готовой продукции. Применяемое оборудование. Эффектив-
ность специальной обработки. 

Технология комбикормов, улучшение рецептур. Общие сведения о 
комбикормах, карбамидном концентрате, БВД, премиксах (понятия, терми-
нология, основные виды комбикормов). Основные виды сырья, применяемо-
го в комбикормах, их питательная ценность и химический состав. Нормы 
ввода отдельных видов сырья в комбикорма. Рецепты комбикормов, БВД, 
премиксов и применение ЭВМ для их расчета. Структурные схемы произ-
водства комбикормов с раздельной подготовкой сырья; с созданием предва-
рительных смесей, близких по физических свойствам сырья; выработки ком-
бикормов на основе БВД. Основные технологические линии комбикормового 
производства. Структурные схемы производства премиксов. Виды премик-
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сов. Состав премиксов. Структурные схемы производства БВД. Нормы ввода 
БВД в комбикорма. Сроки хранения БВД. Производственно-технологический 
контроль. Нормативно-техническая документация и качество сырья и гото-
вой продукции. Современные методы анализа сырья и готовой продукции. 
Организация техно-химического контроля производства. Подготовка сырья к 
производству комбикормов. Пути повышения усвоения питательных веществ 
сырья комбикормов. Экономические основы глубокого комплексного рацио-
нального использования вторичного сырья в производстве комбикормов.  
 

Раздел 7.  Хранение и переработка плодов и овощей 
 
Значение плодоовощной продукции в рационе питания человека. Науч-

но обоснованные нормы потребления плодов и овощей. Роль хранения и пе-
реработки плодов и овощей в круглогодичном обеспечении населения пло-
доовощной продукцией. Современное состояние и перспективы развития от-
расли хранения и переработки плодов и овощей. Особенности плодов и ово-
щей как объектов хранения. Понятия «лежкость» и «сохраняемость». Клас-
сификация плодов и овощей по природе лежкости. Изменение химического 
состава плодов и овощей при хранении. Дыхание и тепловыделение храня-
щейся продукции. Значение температуры, относительной влажности воздуха 
и состава газовой среды при хранении плодов и овощей. Классификация пло-
доовощной продукции на основании параметров хранения. Физиологические 
расстройства, связанные с отклонением параметров хранения от оптималь-
ных. Понятие «способ хранения». Классификация и строительно-
планировочные особенности хранилищ. Системы вентиляции хранилищ. 
Классификация и строительно-планировочные особенности холодильников. 
Системы поддержания микроклиматических параметров хранения в холо-
дильниках. Холодильники с контролируемой атмосферой. Приборы контроля 
микроклиматических параметров хранения. Технологическое оборудование 
для механизации погрузочно-разгрузочных работ. Линии предреализацион-
ной товарной доработки. Охрана труда и техника безопасности на предпри-
ятиях по хранению плодоовощной продукции. Агротехнические приемы, 
оказывающие влияние на сохраняемость картофеля и овощей. Требования к 
качеству закладываемой продукции. Современные технологии хранения кар-
тофеля, капустных овощей, столовых корнеплодов, лука и чеснока, плодо-
вых, зеленных и бахчевых овощных культур в сооружениях различного типа. 
Болезни и повреждения картофеля и овощей при хранении.  

Принципы, лежащие в основе технологий переработки плодов и ово-
щей (по Я. Я. Никитинскому). Методы переработки плодов и овощей: физи-
ческие, химические, микробиологические, их реализация в современных тех-
нологиях переработки плодов и овощей. Ассортимент производимых про-
дуктов переработки плодов и овощей. Основные технологические операции 
по подготовке сырья к консервированию: мойка, инспекция, сортировка, ка-
либровка, очистка, измельчение, предварительная тепловая обработка. Цели 
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выполнения данных операций. Технологическое оборудование, применяемое 
для их осуществления. 
 
Раздел 8. Сертификация и стандартизация продукции растениеводства и 

основы пищевой безопасности 
 
Правовая база улучшения качества продукции. Цель сертификации и 

стандартизации. Качество продукции,  его значение. Виды стандартов. Ос-
новные стандарты на зерно, картофель и капусту, масличные и технические 
культуры. Современная система стандартизации и сертификации продуктов 
растениеводства. Основы пищевой безопасности. Производственно-
технический контроль. СанПиНы. Нормативно-техническая документация на 
качество сырья и готовой продукции. Организация технологического и мик-
робиологического контроля. 
 

3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 
 

1. Значение проблемы повышения качества продукции растениеводст-
ва. 

2. Технология проведения послеуборочной обработки зерна (виды и их 
характеристика, схема, операции) 

3. Требования к картофелю как к сырью для производства различных 
картофелепродуктов 

4. Сущность стандартизации: понятие, цели, принципы. Документы по 
стандартизации 

5. Теоретические основы сушки зерна (классификация способов сушки 
и типов установок, этапы сушки и их характеристика, основные пути повы-
шения эффективности) 

6. Основные операции подготовки картофеля к переработке, их харак-
теристика 

7. Пищевая ценность продуктов 
8. Основы технологии сушки зерна в камерных установках (схема и 

особенности) 
9. Сравнительная характеристика различных способов очистки карто-

феля 
10. Безопасность пищевых продуктов. Основные причины токсичности 

пищевых продуктов 
11. Разновидности камерных установок и их характеристика 
12. Теоретические основы тепловой обработки картофеля. Основные 

разновидности тепловой обработки и их характеристика 
13. Микотоксины, причины их образования 
14. Основы технологии сушки зерна в шахтных установках (схема и 

особенности) 
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15. Теоретические основы и технологическая схема производства су-
шенных картофелепродуктов 

16. Особенности сельскохозяйственной продукции как объекта стан-
дартизации 

17. Основы технологии сушки зерна в барабанных установках (схема и 
особенности) 

18. Теоретические основы и характеристика основных способов замо-
раживания картофелепродуктов 

19. Российская система сертификации. Объекты и участники сертифи-
кации 

20. Основы технологии сушки зерна в рекуляционных установках (схе-
ма и особенности) 

21. Технологические схемы и особенности производства сушеных кар-
тофелепродуктов 

22. Технологическая ценность продуктов. Потребительские требования 
23. Учет работы зерносушильных установок. Расчет убыли массы при 

сушке. Контроль за качеством зерна 
24. Технологические схемы и особенности производства замороженных 

картофелепродуктов 
25. Понятие и характеристика зерновой примеси, ее влияние на расчеты 
Значение покоя и прорастания при хранении сочной продукции 
26. Классификация и виды помолов. Понятие о выходе муки. Факторы, 

влияющие на выход и качество муки 
27. Характеристика и нормирование вредных примесей в партии зерна 
28. Значение послеуборочного дозревания и старения сочной продук-

ции 
29. Технология производства картофельного крахмала 
30. Натура зерна как показатель качества. Факторы, влияющие на нату-

ру 
31. Раневые реакции сочной продукции, условия и механизмы их про-

текания, значение в практике хранения 
32. Особенности переработки ржи в сортовую муку 
33. Товарная классификация зерна ячменя 
34. Физиологические расстройства у сочной продукции 
35. Технологический контроль мукомольного производства и его зада-

чи 
36. Характеристика зерна проросшего и перегретого при сушке 
37. Количественно-качественный учет сочной продукции. Факторы, 

влияющие на величину естественной убыли 
38. Характеристика крупяного сырья, как объекта переработки (осо-

бенности отдельных культур, требования к качеству сырья) 
39. Характеристика зерна морозобойного и поврежденного клопом-

черепашкой 
40. Общая характеристика режимов хранения сочной продукции.  
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41. Классификация способов хранения сочной продукции 
42. Основные технологические операции в подготовительном и шелу-

шильном отделении крупозавода, их значение 
43. Клейковина как показатель качества. Факторы, влияющие на коли-

чество и качество клейковины 
44. Технология хранения сочной продукции в хранилищах с активным 

вентилированием. Устройство системы активного вентилирования. Преиму-
щества и недостатки 

45. Характеристика процесса гидротермической обработки зерна при 
переработке различных крупяных культур (назначение, оборудование, режи-
мы) 

46. Характеристика сильных пшениц. Их значение. Нормирование ка-
чества 

47. Способы создания и поддержания микроклимата в стационарных 
неохлаждаемых хранилищах с активным вентилированием 

48. Характеристика операций калибрования и шелушения при произ-
водстве крупы (назначение, оборудование, эффективность) 

49. Стояние поверхности как показатель качества внешнего вида пло-
дов и овощей 

50. Основные вредители хлебных запасов, особенности их жизнедея-
тельности. Возможные пути заражения зерновых масс, следствия и меры 
борьбы 

51. Схема технологического процесса производства хлеба. Опарный и 
безопарный способы приготовления пшеничного хлеба, их преимущество и 
недостатки 

52. Зрелость плодов и овощей. Нормирование зрелости 
53. Факторы, влияющие на жизнедеятельность вредителей хлебных за-

пасов (насекомых и клещей). Их характеристика 
54. Замес и брожение теста, процессы, происходящие на данных этапах 
55. Зрелость плодов и овощей. Нормирование зрелости 
56. Вред, причиняемый грызунами. Особенности их жизнедеятельно-

сти, меры борьбы 
57. Роль основного и дополнительного сырья, некоторых технологиче-

ских параметров на процесс созревания теста и качество хлеба. Интенсифи-
кация процесса брожения 

58. Нормирование качества яблок поздних сроков созревания 
59. Процесс самосогревания зерновых масс, его сущность и значение. 

График процесса 
60. Особенности приготовления ржаного и ржано-пшеничного хлеба 
61. Окраска как показатель внешнего вида плодов и овощей 
62. Общая характеристика режимов хранения зерновых масс 
63. Характеристика продукции комбикормовой промышленности. Тре-

бования к качеству комбикормов 
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64. Признаки, положенные в основу деления яблок на товарные и по-
мологические сорта 

65. Биологические основы лежкоспособности сочной продукции 
66. Характеристика сырья для выработки комбикормов 
67. Методика определения нестандартной продукции и отхода при 

оценке качества плодов и овощей 
68. Пищевая ценность и нормы потребления плодоовощной продукции 

и картофеля 
69. Структурная схема производства комбикормов 
70. Методика определения общей загрязненности картофеля. Влияние 

на расчеты 
71. Основы режима хранения зерновых масс без доступа воздуха 
72. Технология очистки диффузионного сока в свеклосахарном произ-

водстве 
73. Химическое консервирование зерновых масс 
74. Признаки, положенные в основу деления яблок на товарные и по-

мологические сорта 
75. Особенности хранения комбикормов 
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