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Программа разработана на основании ФГТ по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 2.7.1 – 

Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных 

веществ). 

 

Программа предназначена для лиц, имеющих диплом магистра, диплом 

специалиста (для поступающих в аспирантуру). 

 

1. Организация внутреннего вступительного испытания 

 

1.1 Вступительное испытание проводится в форме тестирования письменно 

или в дистанционной среде Moodle. 

1.2 Вступительное испытание содержит 13 вопросов (из которых): 

 10 вопросов – тестовые задания; 

 3 вопроса - кейс-задания (ситуационные задачи). 

1.3 Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

1.4 Длительность вступительного испытания составляет 1,5 часа. 

 

2. Перечень тем, выносимых на внутреннее вступительное испытание 

 

1. Изучение и развитие научных представлений молекулярной биологии, 

генной инженерии, прикладной биотехнологии и химии пищи применительно к 

процессам и технологиям пищевых продуктов.  

2. Трофологические цепи; новые источники и способы переработки 

пищевого сырья с использованием биотехнологических методов (приемов).  

3. Пищевое сырье как многокомпонентная, полифункциональная, 

биологически активная система. Биотехнологический и биогенный потенциал 

пищевого сырья.  

4. Экзо – и эндоферментные системы, их регулирование. 

Ферментативный катализ. Кинетика процессов модификации свойств сырья и 

пищевых систем при применении ферментных препаратов, биологически активных 

веществ, пищевых многофункциональных и белоксодержащих добавок.  

5. Функционально-технологические свойства сырья, пищевых добавок и 

пищевых систем.  

6. Исследования по созданию систем обеспечения качества для каждого 

этапа жизненного цикла лекарственных средств. 

7. Разработка технологий получения субстанции и готовых 

лекарственных форм. 

8. Исследования по изучению особенностей технологии получения 

готовых лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и 

вспомогательных веществ. 

9. Производство и использование стартовых культур, бактериальных 

заквасок, биопрепаратов.  



10. Тестирование и специфика переработки сырья и препаратов, 

полученных с использованием микроорганизмов, из генетически 

модифицированных источников и путем биосинтеза.  

11. Теоретические основы биохимии питания; гомеостаз и питание.  

12. Пробиотические продукты питания.  

13. Питание функционального назначения.  

14. Теоретические модели прогнозирования характера изменений сырья и 

пищевых систем в процессе биотрансформации.  

15. Методологические принципы и математические модели 

конструирования пищевых продуктов с заданными качественными (состав, 

структурные формы, сенсорные показатели) характеристиками.  

16. Биологическая безопасность сырья, пищевых добавок, лекарственных и 

БАВ, готовых пищевых продуктов.  

17. Пищевая экология.  

18. Разработка новых методов исследования сырья, пищевых и 

лекарственных добавок и препаратов, готовых продуктов питания. 
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4. Примерный образец контрольно-измерительного материала 

 

Минобрнауки России 

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

 

Экзаменационный билет № 1 
 

№ 

задания 

Тестовое задание с вариантами ответов и правильными ответами 

1. Промышленная биотехнология – это наука: 

1)об использовании биотехнологических процессов в технике и 

промышленном производстве 

2) об общих закономерностях процессов управления и передачи 

информации в машинах, живых организмах и обществе 

3) о бактериях 

2. Одним из преимуществ микроорганизмов как биообъектов является: 

1) малые размеры 

2) «простота» организации генома 

3) большая распространенность 

3. Брожение протекает: 

1) с поглощением энергии 

2) с выделением энергии 

3) без энергетических затрат 

4. Для получения микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности в 

промышленных масштабах используют: 

1) методы глубинного и непрерывного культивирования. 

2) методы поверхностного и непрерывного культивирования. 

3) методы поверхностного и периодического культивирования 

5. Технологический воздух для биотехнологического производства 

стерилизуют: 

1) нагреванием 

2) фильтрованием 

3) радиацией в малых дозах 

6. Для очистки ферментов в биотехнологическом процессе применяют: 

а) высаливание 

б) лиофилизацию 

в) трансформацию 

г) седиментацию 



7. В производстве антибиотиков при культивировании микроорганизмов 

используется:  

а) поверхностное культивирование 

б) глубинное культивирование  

в) рост культур клеток 

г) изменение культур клеток 

8. К фармацевтическим препаратам, в производстве которых используется 

биотехнология, принадлежат стероидные гормоны, к основным 

представителям которых относятся…  

а)прогестогены 

б) аминокислоты  

в) коферменты Q  

г) интерфероны 

9. Основным документом в РФ, регулирующим взаимоотношения между 

производителем продукции, включая и лекарственные средства, 

поставщиком и потребителем, является Федеральный закон...? 

1) «О техническом регулировании» 

2) «О генной инженерии и биотехнологиях» 

3) «Дорожная карга» «Развитие биотехнологий и генной инженерии» 

10 Назовите заключительную стадию биотехнологического производства 

а) приготовление товарных форм продуктов 

б) концентрирование 

в) стабилизация продукта 

 11.Ситуация. Вы являетесь представителем фирмы «Биотех», которая 

занимается производством БАД на основе микробного синтеза. Вам 

необходимо выступить с презентацией вашего производства и 

подчеркнуть его преимущества.  

Задача: Укажите основные преимущества биотехнологических процессов 

по сравнению с химическими процессами.  

12.Ситуация. Вы являетесь директором мясоперерабатывающего 

предприятия. Каким документом или законом вам необходимо 

руководствоваться для того, чтобы избежать нарушения со стороны 

государственного регулирования?  

Задача: Укажите закон, которым регулируется все направления 

промышленной биотехнологии, а также основные положения, которые в 

нем должны быть отражены. 

13.Ситуация. Вы являетесь директором фармацевтического предприятия. 

Разработайте мероприятия, чтобы ваша продукция соответствовала всем 

нормам и правилам и указаниям в отношении производства. 

Задача: Что такое Стандарты GMP? Укажите его цели и основные 

положения. 
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