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1. Общие положения
Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – поступающие) на обучение по образовательным программам магистратуры в
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(ВСГУТУ) регламентируется ежегодно утверждаемыми Правилами приема граждан в
ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам
вступительных испытаний, проводимых ВСГУТУ самостоятельно.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
Настоящая Программа вступительных испытаний устанавливает содержание
вступительных испытаний с целью определения подготовленности претендентов и наличия
способностей для обучения в магистратуре по соответствующему направлению.
Форма вступительных испытаний – тестирование. Время отведенное на тестирование
- 2 час.
Вступительные испытания ВСГУТУ проводит с использованием дистанционных
технологий в порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации. При проведении
вступительных испытаний ВСГУТУ обеспечивает идентификацию личного поступающего,
самостоятельно выбранным способом.
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2. Перечень дидактических единиц для вступительного испытания
Перечень дидактических единиц и вопросов для собеседования и комплексного
экзамена определяются предполагаемым профилем подготовки.
Профиль: «Товароведение и экспертиза продуктов
функционального
специализированного назначения» по направлению 38.04.07. «Товароведение»

и

Раздел 1 – Товароведение и экспертиза однородных групп товаров
1.
Современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности;
2.
Товароведение в условиях современного рынка;
3. Классификация однородных групп товаров;
4. Идентификация и фальсификация товаров: виды, признаки, методы;
5. Товароведная экспертиза однородных групп товаров, ее методологические основы;
6. Качество товара, факторы ее определяющие.
Раздел 2 – Экспертиза однородных групп товаров
l. Экспертиза молока и молочных товаров;
2. Экспертиза пищевых жиров;
3. Экспертиза вкусовых товаров;
4. Экспертиза плодов и овощей;
5. Экспертиза рыбных товаров и нерыбных гидробионтов;
6. Экспертиза мясных товаров;
7. Экспертиза зерномучных товаров;
8. Экспертиза кондитерских товаров.
Раздел 3 – Микробиология и безопасность однородных групп товаров
1. Микробиология и показатели безопасности молока и молочных товаров;
2. Микробиология и показатели безопасности пищевых жиров;
3. Микробиология и показатели безопасности вкусовых товаров;
4. Микробиология и показатели безопасности плодов и овощей;
5. Микробиология и показатели безопасности
рыбных товаров и нерыбных
гидробионтов;
6. Микробиология и показатели безопасности мясных товаров;
7. Микробиология и показатели безопасности зерномучных товаров;
8. Микробиология и показатели безопасности кондитерских товаров.
Раздел 4 - Упаковка и хранение однородных групп товаров.
1. Упаковка и хранение молока и молочных товаров;
2. Упаковка и хранение пищевых жиров;
3. Упаковка и хранение вкусовых товаров;
4. Упаковка и хранение плодов и овощей;
5. Упаковка и хранение рыбных товаров и нерыбных гидробионтов;
6. Упаковка и хранение мясных товаров;
7. Упаковка и хранение зерномучных товаров;
8. Упаковка и хранение кондитерских товаров
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3. Критерии оценивания уровня подготовки экзаменующегося
При приеме на обучение по программам магистратуры результаты вступительных
испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на
обучение по программам магистратуры составляет 50 баллов.
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