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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Дисциплины 
 Б.1.Б.19 Технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-5 
ПК-3 
ПК-8 

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

3 

2 

Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения дис-
циплины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
Номер/  
индекс  
компе-
тенц. 

Содержание ком-
петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

способностью к 
самоорганиза-
ции и самообра-
зованию 

 

нормы культуры 
мышления, основы 
логики, нормы кри-
тического подхода, 
основы методологии 
научного знания, 
формы анализа 

адекватно воспри-
нимать информа-
цию, логически 
верно, аргументи-
ровано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, 
критически оцени-
вать свои достоин-
ства и недостатки, 
анализировать со-
циально значимые 
проблемы 

- навыками поста-
новки цели, способ-
ностью в устной и 
письменной речи 
логически оформить 
результаты мышле-
ния, навыками вы-
работки мотивации 
к выполне-
нию профессиональ
ной деятельности 

ПК-3 Способностью вла-
деть методами тех-
нохимического 
контроля качества 
сырья, полуфабри-
катов и готовых 
изделий 

 свойства сырья и гото-
вой продукции, методы 
исследования свойств 
сырья и готовой продук-
ции  

 применять современ-
ные методы технохи-
мического контроля и 
учета на предприятиях 
отрасли 

методами технохимиче-
ского контроля и учета 
сырья, полуфабрикатов 
и готовых изделий на 
предприятиях отрасли  

ПК-8 готовностью 
обеспечивать 
качество про-
дуктов питания 
из растительно-
го сырья в соот-
ветствии с тре-
бованиями нор-
мативной доку-
ментации и по-
требностям 
рынка 

 нормативную доку-
ментацию на каче-
ство продуктов пи-
тания из раститель-
ного сырья в процес-
се производства, 
хранения и реализа-
ции 

применять норма-
тивно-правовые ак-
ты в области обес-
печения производ-
ства безопасной 
продукции 

-  методами опре-
деления парамет-
ров, определяющих 
степень соблюде-
ния норм произ-
водственной сани-
тарии и качества 
продукции на 
предприятии  
 
 

 
 
 
 
 

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 шка-
лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

». 
 
 
 
 
 



 4 

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

 
Результат обуче-

ния 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетворитель-
но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать нормы 

культуры мыш-
ления, основы 
логики, нормы 
критического 

подхода, основы 
методологии 

научного знания, 
формы анализа 

Фрагментарные зна-
ния норм культуры 
мышления, основы 
логики, нормы кри-
тического подхода, 
основы методологии 
научного знания, 
формы анализа 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания 
норм культуры 
мышления, основы 
логики, нормы 
критического под-
хода, основы мето-
дологии научного 
знания, формы 
анализа 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания норм куль-
туры мышления, 
основы логики, 
нормы критическо-
го подхода, основы 
методологии науч-
ного знания, фор-
мы анализа 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания норм 
культуры мыш-
ления, основы ло-
гики, нормы кри-
тического подхо-
да, основы мето-
дологии научного 
знания, формы 
анализа 

Уметь использо-
вать  
адекватно вос-
принимать ин-
формацию, логи-
чески верно, ар-
гументировано и 
ясно строить 
устную и пись-
менную речь, 
критически оце-
нивать свои до-
стоинства и не-
достатки, анали-
зировать соци-
ально значимые 
проблемы 

Фрагментарное уме-
ние использовать ин-
формацию, логически 
верно, аргументиро-
вано и ясно строить 
устную и письмен-
ную речь, критически 
оценивать свои до-
стоинства и недо-
статки, анализиро-
вать социально зна-
чимые проблем 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение ис-
пользовать инфор-
мацию, логически 
верно, аргументи-
ровано и ясно стро-
ить устную и пись-
менную речь, кри-
тически оценивать 
свои достоинства и 
недостатки, анали-
зировать социально 
значимые проблемы 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использо-
вать информацию, 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить уст-
ную и письменную 
речь, критически 
оценивать свои до-
стоинства и недо-
статки, анализиро-
вать социально зна-
чимые проблемы 
 
 

Успешное и си-
стематическое 
умение использо-
вать информацию, 
логически верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и пись-
менную речь, кри-
тически оценивать 
свои достоинства 
и недостатки, ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы 
 

Владеть навыка-
ми использова-
ния постановки 
цели, способно-
стью в устной и 
письменной речи 
логически офор-
мить результаты 
мышления, 
навыками выра-
ботки мотивации 
к выполне-
нию профессиона
льной деятельно-
сти 

Фрагментарное при-
менение навыков ис-
пользования навыков 
постановки цели, 
способностью в уст-
ной и письменной 
речи логически 
оформить результа-
ты мышления, навы-
ками выработки мо-
тивации к выполне-
нию   
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков использо-
вания навыков по-
становки цели, 
способностью в 
устной и письмен-
ной речи логически 
оформить резуль-
таты мышления, 
навыками выра-
ботки мотивации к 
выполне-
нию профессионал
ьной деятельности 
 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков ис-
пользования навы-
ков постановки це-
ли, способностью в 
устной и письмен-
ной речи логически 
оформить резуль-
таты мышления, 
навыками выра-
ботки мотивации к 
выполне-
нию профессионал
ьной деятельности 
 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования навыков 
постановки цели, 
способностью в 
устной и пись-
менной речи ло-
гически офор-
мить результаты 
мышления, навы-
ками выработки 
мотивации к вы-
полне-
нию профессиона
льной деятельно-
сти 
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Знать - свойства 
сырья и готовой 
продукции, ме-
тоды исследова-
ния свойств сы-
рья и готовой 
продукции  

ПК-3 

Фрагментарные зна-
ния - свойста сырья и 
готовой продукции, 
методы исследования 
свойств сырья и гото-
вой продукции / От-
сутствие знаний 

Неполные знания - 
свойств сырья и го-
товой продукции, 
методы исследова-
ния свойств сырья и 
готовой продукции  

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания - свойств 
сырья и готовой 
продукции, методы 
исследования 
свойств сырья и го-
товой продукции 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания - 
свойств сырья и 
готовой продук-
ции, методы ис-
следования 
свойств сырья и 
готовой продук-
ции 

Уметь использо-
вать  
применять совре-
менные методы 
технохимическо-
го контроля и 
учета на предпри-
ятиях отрасли 
 

ПК-3 

Фрагментарное уме-
ние использовать 
применять современ-
ные методы технохи-
мического контроля и 
учета на предприяти-
ях отрасли 
 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение ис-
пользовать приме-
нять современные 
методы технохими-
ческого контроля и 
учета на предприя-
тиях отрасли 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использо-
вать  
применять совре-
менные методы 
технохимического 
контроля и учета на 
предприятиях от-
расли 
 

Успешное и си-
стематическое 
умение использо-
вать применять 
современные ме-
тоды технохими-
ческого контроля 
и учета на пред-
приятиях отрасли 

Владеть навыка-
ми использова-
ния методами 
технохимическо-
го контроля и 
учета сырья, по-
луфабрикатов и 
готовых изделий 
на предприятиях 
отрасли 
ПК-3 

Фрагментарное при-
менение навыков ис-
пользования мето-
дами технохимиче-
ского контроля и 
учета сырья, полу-
фабрикатов и гото-
вых изделий на 
предприятиях отрас-
ли 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков использо-
вания методами 
технохимического 
контроля и учета 
сырья, полуфабри-
катов и готовых 
изделий на пред-
приятиях отрасли 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков ис-
пользования мето-
дами технохимиче-
ского контроля и 
учета сырья, полу-
фабрикатов и гото-
вых изделий на 
предприятиях от-
расли 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования способ-
ностью методами 
технохимическо-
го контроля и 
учета сырья, по-
луфабрикатов и 
готовых изделий 
на предприятиях 
отрасли 
 
 

Знать-  норма-
тивную докумен-
тацию на каче-
ство продуктов 
питания из рас-
тительного сырья 
в процессе про-
изводства, хра-
нения и реализа-
ции ПК-8 

Фрагментарные 
-  нормативную до-
кументацию на каче-
ство продуктов пи-
тания из раститель-
ного сырья в процес-
се производства, 
хранения и реализа-
ции / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания -  
нормативную до-
кументацию на ка-
чество продуктов 
питания из расти-
тельного сырья в 
процессе произ-
водства, хранения 
и реализации 
 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания -  норма-
тивную докумен-
тацию на качество 
продуктов питания 
из растительного 
сырья в процессе 
производства, хра-
нения и реализации 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания нор-
мативную доку-
ментацию на ка-
чество продуктов 
питания из расти-
тельного сырья в 
процессе произ-
водства, хранения 
и реализации 
 
 

Уметь использо-
вать применять 
нормативно-
правовые акты в 
области обеспе-
чения производ-
ства безопасной 
продукции 

ПК-8 

Фрагментарное уме-
ние использовать 
применять норматив-
но-правовые акты в 
области обеспечения 
производства без-
опасной продукции 
 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение ис-
пользовать приме-
нять нормативно-
правовые акты в 
области обеспече-
ния производства 
безопасной продук-
ции 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использо-
вать применять 
нормативно-
правовые акты в 
области обеспече-
ния производства 
безопасной продук-
ции 
 

Успешное и си-
стематическое 
умение использо-
вать применять 
нормативно-
правовые акты в 
области обеспече-
ния производства 
безопасной про-
дукции  
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Владеть навыка-
ми использова-
ния методами 
определения па-
раметров, опре-
деляющих сте-
пень соблюде-
ния норм произ-
водственной са-
нитарии и каче-
ства продукции 
на предприятии 
ПК-8 

Фрагментарное при-
менение навыков ис-
пользования мето-
дами определения 
параметров, опре-
деляющих степень 
соблюдения норм 
производственной 
санитарии и каче-
ства продукции на 
предприятии / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков использо-
вания методами 
определения па-
раметров, опреде-
ляющих степень 
соблюдения норм 
производственной 
санитарии и каче-
ства продукции на 
предприятии 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков ис-
пользования мето-
дами определения 
параметров, опре-
деляющих сте-
пень соблюдения 
норм производ-
ственной санита-
рии и качества 
продукции на 
предприятии 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования метода-
ми определения 
параметров, 
определяющих 
степень соблю-
дения норм про-
изводственной 
санитарии и ка-
чества продук-
ции на предпри-
ятии 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 
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 

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. Понятие качества. Показатели качества. 
2. Методы оценки качества. 
3. Вид контроля качества. 
4. Лаборатории, контролирующие качество продукции общественного питания. Их 

функции. 
5. Отбор проб. Подготовка проб к анализу. Супы, вторые блюда. 
6. Отбор проб. Подготовка проб к анализу. Полуфабрикат из рубленой массы, бульон. 
7. Отбор проб. Подготовка проб к анализу. Полуфабрикат из теста, горячие напитки. 
8. Методы подготовки к исследованию заправочных супов. 
9. Органолептическая оценка качества продукции. 
10.  Органы чувств. Их характеристика. 
11. Критерии оценок продукции в соответствии с технологическими требованиями. 
12. Системы оценок и шкалы балльных оценок при бракераже. 
13. Метод определения массовой доли влаги и сухих веществ. 
14. Методы определения азота (и белка) Къельдаля. 
15. Методы определения жира (Экстракционно-весовой метод). 
16. Методы определения жира (Гербера). 
17. Методы определения сахаров. 
18. Йодометрический и Колориметрический. 
19. Методы контроля правильности проведения технологического процесса. Определения 

концентрации водородных ионов, кислотности. 
20. Методы определения поваренной соли, природы наполнителя в котлетной массе. 
21. Метод определения степени прожаристости. 
22. Методы контроля жиров. 
23. Методы определения минеральных веществ. 
24. Методы определения качественного состава белков и жиров. 
25. Методы санитарно-бактериологического обследования продуктов питания. 
26. Методологические принципы санитарно-эпидемиологического исследования для 

обоснования сроков годности продуктов питания. 
27. Методологические принципы санитарно-эпидемиологического исследования для 

обоснования сроков годности продуктов питания (перечень контролируемых санитар-
но-микробиологических показателей основных и дополнительных). 

28. Расчет содержания сахара в водной фазе крема. 
29. Требование к транспортированию, приему сырья и продуктов питания. 
30. Требование к хранению сырья и продуктов питания. 
31. Производственный контроль качества фритюрных жиров.  
32. Требования к процессу размораживания мясного сырья и продуктов, рыбы. 
33. Требования к производству мясных и рыбных продуктов. 
34. Требование к сырью, производства и хранения блюд из содержащих овощи и фрукты.  
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35. Производство каких продуктов питания запрещено в организациях общественного пи-
тания с целью предупреждение инфекции и инфекционных заболеваний. 

36. Требования к раздачи готовых блюд. 
37. Перечень продуктов, которые запрещено оставлять на следующий день. 
38. Организация производственного контроля. 
39. Нормативно-правовая база лабораторий, контролирующих качество продукции обще-

ственного питания 

 
 
 
 
 
 

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 растительного сырья 
Профиль     Технология продуктов 
 общественного питания 
Дисциплины Б.1.Б.19 Технохимический контроль  
и учет на предприятиях отрасли 

  

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
Т и СМ АПК 

Протокол №  
от      20     г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
1. Методологические принципы санитарно-эпидемиологического исследования для обоснования 

сроков годности продуктов питания. 

2. Требования к раздачи готовых блюд. 

3. Организация производственного контроля  

 
Зав. кафедрой ______________                               Экзаменатор _____________              
                                     (подпись)                                                                                     (подпись)                                  
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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, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины   Б.1.Б.19 Технохимический контроль 
учет на предприятиях отрасли / разраб. Е.Б. Сафиулина. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 21 с. 
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