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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины  «Технология продукции общественного питания» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

25 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

8 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-2 способностью разраба-

тывать мероприятия по 
совершенствованию тех-
нологических процессов 
производства продуктов 
питания из растительного 
сырья 

технологические процессы произ-
водства продуктов питания из рас-
тительного сырья 

Разрабатывать мероприятия 
по совершенствованию тех-
нологических процессов 
переработки растительного 
сырья 

Навыками разработки ме-
роприятий по совершен-
ствованию технологических 
процессов 

ПК-1 Способностью опреде-
лять и анализировать 
свойства сырья и полу-
фабрикатов, влияющие 
на оптимизацию техно-
логического процесса и 
качество готовой про-
дукции, ресурсосбереже-
ние, эффективность и 
надежность процессов 
производства 

Свойства сырья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптимизацию техно-
логического процесса и качество 
готовой продукции, ресурсосбере-
жение, эффективность и надеж-
ность процессов производства 

Применять и анализировать 
свойства сырья и полуфаб-
рикатов, влияющие на оп-
тимизацию технологиче-
ского процесса и качество 
готовой продукции 

Навыками определения и 
анализирования свойств 
сырья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптимизацию 
технологического процесса 
и качество готовой продук-
ции, ресурсосбережение 

ПК-5 Способностью использо-
вать в практической дея-
тельности специализиро-
ванные знания фунда-
ментальных разделов фи-
зики, химии, биохимии, 
математики для освоения 

специализированные знания фун-
даментальных разделов физики, 
химии, биохимии, математики для 
освоения физических, химических, 
биохимических, биотехнологиче-
ских, микробиологических, тепло-
физических процессов, происходя-

Применять в практической 
деятельности специализи-
рованные знания фунда-
ментальных разделов физи-
ки, химии, биохимии, мате-
матики для освоения физи-
ческих, химических, био-

Навыками использования в 
практической деятельности 
специализированных зна-
ний фундаментальных раз-
делов физики, химии, био-
химии, математики для 
освоения физических, хи-
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физических, химических, 
биохимических, биотех-
нологических, микро-
биологических, теплофи-
зических процессов, про-
исходящих при произ-
водстве продуктов пита-
ния из растительного сы-
рья 

щих при производстве продуктов 
питания из растительного сырья. 

химических, биотехнологи-
ческих, микробиологиче-
ских, теплофизических 
процессов. 

мических, биохимических, 
биотехнологических, мик-
робиологических, теплофи-
зических процессов.  
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
Результат обучения 

 по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать технологические 
процессы производства 
продуктов питания из 
растительного сырья 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания тех-
нологических процессов 
производства продуктов пи-
тания из растительного сы-
рья / Отсутствие знаний 

Неполные знания техноло-
гических процессов про-
изводства продуктов пита-
ния из растительного сы-
рья 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания технологиче-
ских процессов производ-
ства продуктов питания из 
растительного сырья 

Сформированные и си-
стематические знания 
технологических про-
цессов производства 
продуктов питания из 
растительного сырья 

Уметь разрабатывать 
мероприятия по совер-
шенствованию техноло-
гических процессов пе-
реработки растительно-
го сырья (ОПК-2) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать мероприятия по 
совершенствованию техно-
логических процессов пере-
работки растительного сырья 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать мероприя-
тия по совершенствова-
нию технологических 
процессов переработки 
растительного сырья  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в умении разрабаты-
вать мероприятия по со-
вершенствованию техно-
логических процессов пе-
реработки растительного 
сырья  

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать мероприятия по 
совершенствованию 
технологических про-
цессов переработки рас-
тительного сырья 

Владеть навыками раз-
работки мероприятий 
по совершенствованию 
технологических про-
цессов 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки меро-
приятий по совершенство-
ванию технологических 
процессов 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания разработки меро-
приятий по совершен-
ствованию технологиче-
ских процессов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания разработки меро-
приятий по совершен-
ствованию технологиче-

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
разработки мероприя-
тий по совершенствова-
нию технологических 
процессов 
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 ских процессов 
1 2 3 4 5 

Знать свойства сырья и 
полуфабрикатов, влия-
ющие на оптимизацию 
технологического про-
цесса и качество гото-
вой продукции, ресур-
сосбережение, эффек-
тивность и надежность 
процессов производ-
ства (ПК-1) 

Фрагментарные знания 
свойств сырья и полуфабри-
катов, влияющие на опти-
мизацию технологического 
процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбере-
жение, эффективность и 
надежность процессов про-
изводства / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания свойств 
сырья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптимиза-
цию технологического 
процесса и качество гото-
вой продукции, ресурсо-
сбережение, эффектив-
ность и надежность про-
цессов производства 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
свойств сырья и полуфаб-
рикатов, влияющие на оп-
тимизацию технологиче-
ского процесса и качество 
готовой продукции, ре-
сурсосбережение, эффек-
тивность и надежность 
процессов производства 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области свойств сырья 
и полуфабрикатов, вли-
яющие на оптимизацию 
технологического про-
цесса и качество гото-
вой продукции, ресур-
сосбережение, эффек-
тивность и надежность 
процессов производства 

Уметь применять и 
анализировать свойства 
сырья и полуфабрика-
тов, влияющие на оп-
тимизацию технологи-
ческого процесса и ка-
чество готовой продук-
ции (ПК-1) 

Фрагментарное умение 
применять и анализировать 
свойства сырья и полуфаб-
рикатов, влияющие на оп-
тимизацию технологическо-
го процесса и качество гото-
вой продукции / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять и анализиро-
вать свойства сырья и по-
луфабрикатов, влияющие 
на оптимизацию техноло-
гического процесса и ка-
чество готовой продукции  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы, умение применять и 
анализировать свойства 
сырья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптимиза-
цию технологического 
процесса и качество гото-
вой продукции 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять и анализировать 
свойства сырья и полу-
фабрикатов, влияющие 
на оптимизацию техно-
логического процесса и 
качество готовой про-
дукции 

Владеть навыками 
определения и анали-
зирования свойств сы-
рья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптими-
зацию технологическо-
го процесса и качество 
готовой продукции, ре-
сурсосбережение  
(ПК-1) 

Фрагментарное использова-
ние навыков определения и 
анализирования свойств сы-
рья и полуфабрикатов, вли-
яющие на оптимизацию 
технологического процесса 
и качество готовой продук-
ции, ресурсосбережение / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков определе-
ния и анализирования 
свойств сырья и полуфаб-
рикатов, влияющие на оп-
тимизацию технологиче-
ского процесса и качество 
готовой продукции, ре-
сурсосбережение 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение определения и ана-
лизирования свойств сы-
рья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптимиза-
цию технологического 
процесса и качество гото-
вой продукции, ресурсо-
сбережение 

Успешное и системати-
ческое применение 
определения и анализи-
рования свойств сырья 
и полуфабрикатов, вли-
яющие на оптимизацию 
технологического про-
цесса и качество гото-
вой продукции, ресур-
сосбережение 
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Знать специализиро-
ванные знания фунда-
ментальных разделов 
физики, химии, биохи-
мии, математики для 
освоения физических, 
химических, биохими-
ческих, биотехнологи-
ческих, микробиологи-
ческих, теплофизиче-
ских процессов, проис-
ходящих при производ-
стве продуктов питания 
из растительного сы-
рья. (ПК-5) 

Фрагментарные знания 
фундаментальных разделов 
физики, химии, биохимии, 
математики для освоения 
физических, химических, 
биохимических, биотехно-
логических, микробиологи-
ческих, теплофизических 
процессов, происходящих 
при производстве продуктов 
питания из растительного 
сырья / Отсутствие знаний 

Неполные знания фунда-
ментальных разделов фи-
зики, химии, биохимии, 
математики для освоения 
физических, химических, 
биохимических, биотех-
нологических, микробио-
логических, теплофизиче-
ских процессов, происхо-
дящих при производстве 
продуктов питания из 
растительного сырья. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
фундаментальных разде-
лов физики, химии, био-
химии, математики для 
освоения физических, хи-
мических, биохимиче-
ских, биотехнологиче-
ских, микробиологиче-
ских, теплофизических 
процессов, происходящих 
при производстве продук-
тов питания из раститель-
ного сырья. 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области фундаменталь-
ных разделов физики, 
химии, биохимии, ма-
тематики для освоения 
физических, химиче-
ских, биохимических, 
биотехнологических, 
микробиологических, 
теплофизических про-
цессов, происходящих 
при производстве про-
дуктов питания из рас-
тительного сырья. 

Уметь применять в 
практической деятель-
ности специализиро-
ванные знания фунда-
ментальных разделов 
физики, химии, биохи-
мии, математики для 
освоения физических, 
химических, биохими-
ческих, биотехнологи-
ческих, микробиологи-
ческих, теплофизиче-
ских процессов. (ПК-5) 

Фрагментарное умение 
применять в практической 
деятельности специализиро-
ванные знания фундамен-
тальных разделов физики, 
химии, биохимии, матема-
тики для освоения физиче-
ских, химических, биохими-
ческих, биотехнологиче-
ских, микробиологических, 
теплофизических процес-
сов./ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять в практической 
деятельности специализи-
рованные знания фунда-
ментальных разделов фи-
зики, химии, биохимии, 
математики для освоения 
физических, химических, 
биохимических, биотех-
нологических, микробио-
логических, теплофизиче-
ских процессов. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы, умение применять в 
практической деятельно-
сти специализированные 
знания фундаментальных 
разделов физики, химии, 
биохимии, математики 
для освоения физических, 
химических, биохимиче-
ских, биотехнологиче-
ских, микробиологиче-
ских, теплофизических 
процессов. 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять в практической де-
ятельности специализи-
рованные знания фун-
даментальных разделов 
физики, химии, биохи-
мии, математики для 
освоения физических, 
химических, биохими-
ческих, биотехнологи-
ческих, микробиологи-
ческих, теплофизиче-
ских процессов. 

Владеть навыками ис-
пользования в практи-
ческой деятельности 
специализированных 

Фрагментарное использова-
ние навыков использования 
в практической деятельно-
сти специализированных 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания в практической дея-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками исполь-
зование в практической 

Успешное и системати-
ческое использование в 
практической деятель-
ности специализиро-
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знаний фундаменталь-
ных разделов физики, 
химии, биохимии, ма-
тематики для освоения 
физических, химиче-
ских, биохимических, 
биотехнологических, 
микробиологических, 
теплофизических про-
цессов. (ПК-5) 

знаний фундаментальных 
разделов физики, химии, 
биохимии, математики для 
освоения физических, хи-
мических, биохимических, 
биотехнологических, мик-
робиологических, теплофи-
зических процессов. / От-
сутствие умений 

тельности специализиро-
ванных знаний фундамен-
тальных разделов физики, 
химии, биохимии, мате-
матики для освоения фи-
зических, химических, 
биохимических, биотех-
нологических, микробио-
логических, теплофизиче-
ских процессов. 

деятельности специализи-
рованных знаний фунда-
ментальных разделов фи-
зики, химии, биохимии, 
математики для освоения 
физических, химических, 
биохимических, биотех-
нологических, микробио-
логических, теплофизиче-
ских процессов. 

ванных знаний фунда-
ментальных разделов 
физики, химии, биохи-
мии, математики для 
освоения физических, 
химических, биохими-
ческих, биотехнологи-
ческих, микробиологи-
ческих, теплофизиче-
ских процессов. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в экзамена 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1 Вопросы к экзамену 
 

1. Физический (термический) способ очистки растительного сырья. 
2. Химический способ очистки растительного сырья. 
3. Комбинированный способ очистки растительного сырья. 
4. Анализ свойств сырья растительного происхождения. 
5. Совершенствование технологического процесса очистки сырья на основе их 

свойств. 
6. Пищевая ценность растительных масел. 
7. Биологическая ценность растительных масел. 
8. Функциональные свойства белков. 
9. Белковые пены, их характеристики и способы получения. 
10. Факторы, влияющие на пенообразующую способность белка. 
11. Общая характеристика и строение белков пищевых продуктов. 
12. Процессы и основные факторы разрушения пены. 
13. Пищевые эмульсии, суспензии, гели. 
14. Влияние сахарозы и соли на температуру агрегации белков яйца. 
15. Физические свойства пищевых продуктов. 
16. Влияние продолжительности варки на качество круп. 
17. Влияние продолжительности варки на качество макаронных изделий. 
18. Изменение содержания полезных веществ круп и макаронных изделий при тепло-

вой обработке. 
19. Факторы, влияющие на свойства макаронных изделий при варке. 
20. Классификация жиров, их свойства и ценность. 
21. Изменения жиров при варке продукта. 
22. Изменения жиров при жарке продукта. 
23. Факторы, влияющие на скорость химических изменений фритюрного жира. 
24. Функции жиров в организме и нормы их потребления. 
25. Процессы разделения неоднородных пищевых сред. 
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3.2 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительно-
го сырья» 
Профиль  «Технология продуктов общественного питания» 
Дисциплина «Физико-химические основы и общие принципы перера-
ботки растительного сырья» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
ТиСМ АПК 

Протокол № .. 
от ……. 2019 г.    

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
1. Совершенствование технологического процесса очистки сырья на основе их 

свойств.  
 

 

2. Функциональные свойства белков. 
 
3. Факторы, влияющие на свойства макаронных изделий при варке. 

  
 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Толстоухова Т.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-
щих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины   Б1.В.06 «Физико-химические основы и общие 
принципы переработки растительного сырья»  / разраб. Т.Н. Толстоухова. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 
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