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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б.1.В.ОД.7  Медико-биологические требования и санитарные нормы  

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-8 

ПК-12 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

6 

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 

1 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

1 

 
 



 3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенц. 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 готовность обеспечивать ка-

чество продуктов питания из 

растительного сырья в соот-

ветствии с требованиями 

нормативной документации 

и потребностям рынка (в со-

ответствии с профилем под-

готовки) 

нормативную доку-

ментацию на качество 

продуктов питания из 

растительного сырья в 

процессе производ-

ства, хранения и реа-

лизации; 

применять норматив-

но-правовые акты в 

области обеспечения 

производства  

безопасной продукции; 

методами определения 

качества продукции в 

соответствии с норма-

тивными документа-

ми. 

ПК-12 способность владеть прави-

лами техники безопасности, 

производственной санита-

рии, пожарной безопасности 

и охраны труда 

нормативные докумен-

ты регламентирующие 

требования производ-

ственной санитарии на 

предприятии 

применять норматив-

но-правовые акты в 

области обеспечения 

производственной са-

нитарии; 

методами определения 

показателей характе-

ризующих производ-

ственнуюсанитарию в 

соответствии с норма-

тивными документами 

 
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 обуче-

ния 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворитель-

но» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать норматив-

ную документа-

цию на качество 

продуктов питания 

из растительного 

сырья в процессе 

производства, хра-

нения и реализа-

ции; ПК-8 

 

Фрагментарные зна-

ния нормативную до-

кументацию на каче-

ство продуктов пита-

ния из растительного 

сырья в процессе про-

изводства, хранения и 

реализации;м / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

нормативную доку-

ментацию на каче-

ство продуктов пи-

тания из раститель-

ного сырья в процес-

се производства, 

хранения и реализа-

ции;  

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

нормативную доку-

ментацию на каче-

ство продуктов пи-

тания из раститель-

ного сырья в процес-

се производства, 

хранения и реализа-

ции; 

 

Сформированные и 

систематические 

знания  

нормативную до-

кументацию на 

качество продук-

тов питания из 

растительного сы-

рья в процессе 

производства, 

хранения и реали-

зации; 

Уметь использо-

вать применять 

нормативно-

правовые акты в 

области обеспече-

ния производства  

безопасной про-

дукции 

ПК-8 

Фрагментарное уме-

ние использовать 

применять норматив-

но-правовые акты в 

области обеспечения 

производства  

безопасной продукции 

 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать  

применять норма-

тивно-правовые ак-

ты в области обес-

печения производ-

ства  

безопасной продук-

ции 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать применять 

нормативно-

правовые акты в об-

ласти обеспечения 

производства  

безопасной продук-

ции 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать применять 

нормативно-

правовые акты в 

области обеспече-

ния производства  

безопасной про-

дукции 

1 2 3 4 5 
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Владеть навыками 

использования 

методами опреде-

ления качества 

продукции в соот-

ветствии с норма-

тивными доку-

ментами 

ПК-8 

Фрагментарное при-

менение навыков ис-

пользования  

методами определе-

ния качества продук-

ции в соответствии с 

нормативными доку-

ментами 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания методами 

определения каче-

ства продукции в 

соответствии с нор-

мативными доку-

ментами 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков ис-

пользования мето-

дами определения 

качества продукции 

в соответствии с 

нормативными до-

кументами 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков использования 

методами опреде-

ления качества 

продукции в соот-

ветствии с норма-

тивными докумен-

тами 

Знать норматив-

ные документы 

регламентирую-

щие требования 

производственной 

санитарии на 

предприятии 

ПК-12 

Фрагментарные зна-

ния в области  

нормативные доку-

менты регламентиру-

ющие требования 

производственной са-

нитарии на предприя-

тии 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в 

области норматив-

ные документы ре-

гламентирующие 

требования произ-

водственной сани-

тарии на предприя-

тии 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания в области  

нормативные доку-

менты регламенти-

рующие требования 

производственной 

санитарии на пред-

приятии 

Сформированные 

и систематические 

знания в области 

нормативные до-

кументы регла-

ментирующие 

требования произ-

водственной сани-

тарии на предпри-

ятии 

Уметь применять 

применять норма-

тивно-правовые 

акты в области 

обеспечения про-

изводственной са-

нитарии 

ПК-12 

Фрагментарное уме-

ние применять  

применять норматив-

но-правовые акты в 

области обеспечения 

производственной са-

нитарии 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение приме-

нять применять 

нормативно-

правовые акты в об-

ласти обеспечения 

производственной 

санитарии 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

применять норма-

тивно-правовые ак-

ты в области обес-

печения производ-

ственной санитарии 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение применять 

применять норма-

тивно-правовые 

акты в области 

обеспечения про-

изводственной са-

нитарии 

Владеть навыками 

использования ме 

методами опреде-

ления показателей 

характеризующих 

производствен-

нуюсанитарию в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

ПК-12 

Фрагментарное при-

менение навыков ис-

пользования  

методами определе-

ния показателей ха-

рактеризующих про-

изводственнуюсани-

тарию в соответствии 

с нормативными до-

кументами / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания методами 

определения показа-

телей характеризу-

ющих производ-

ственнуюсанитарию 

в соответствии с 

нормативными до-

кументами 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков ис-

пользования мето-

дами определения 

показателей харак-

теризующих произ-

водственнуюсани-

тарию в соответ-

ствии с норматив-

ными документами 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков использования 

методами опреде-

ления показателей 

характеризующих 

производственну-

юсанитарию в со-

ответствии с нор-

мативными доку-

ментами 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

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

 

 

2.3 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 дисциплины 
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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 дисциплины, студент не способен 

самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у 

студента не выявлены 

 
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. Органолептические свойства пищевых продуктов из продовольственного зерна. 

2. Анатомическое строение пищеварительной системы человека 

3. Физиология пищеварения 

4. Свойства продуктов, вызывающие аппетит и усиливающие желудочную секрецию. Привкусы  и дефекты пи-

щевых продуктов. 

5. Медико-биологические требования к органолептическим свойствам пищевых продуктов. 

6.  Характеристика контаминантов химического и биологического происхождения в пищевых продуктах 

7. Органолептические показатели отдельных продуктов и нормативно-техническая документация. 

8. Пищевая ценность отдельных видов и групп продовольственного сырья и продуктов питания из продоволь-

ственного зерна. 

9. Медико-биологические требования к показателям качества различных групп сырья и продуктов питания из 

продовольственного зерна. 

10. Содержание в 100 г съедобной части продуктов белков, жиров, углеводов и поваренной соли - в г, некоторых 

витаминов, макро- и микроэлементов - в мг. 

11. Методы определения контаминантов химического и биологического происхождения в пищевых продуктах. 

12. Маркировка показателей пищевой ценности с целью информирования населения о качестве продуктов пита-

ния. 

13. Специальные исследования с использованием методов, одобренных Межведомственной комиссией (МВК) по 

составлению таблиц химического состава новых пищевых продуктов. 

14. Проставление данных на потребительской упаковке и вкладышах. 

15. Продукты из традиционного сырья и полученные по традиционным технологиям, но с изменениями рецепту-

ры. 

16. Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Критериев безопасности. 

17. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов как одна из основных составляющих их каче-

ства. 

18. Проблема продовольственной безопасности на международном уровне. 

19. Принципы построения многоуровневой системы продовольственной безопасности государства. 

20. Критерии обеспечения  продовольственной безопасности в РФ. 

21. Критерии безопасности и нормативно-техническая документация. 

22. Санитарно-эпидемиологическая служба и порядок государственного санитарного надзора. Контроль за со-

блюдением установленных рецептур и технологий, а также качеством пищевых продуктов. 

23. Контролирующие организации Госстандарта РФ. 

24. Гигиенических требований и санитарные нормы к пищевым продуктам из продовольственного зерна. 

25. Концепция государственной политики в области здорового питания в РФ на период 2010 – 2015 гг. 

26. Характеристика нормативно – правовой базы регулирования продовольственной безопасности государства. 
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27. Медико-биологические требования к пищевой ценности отдельных видов и подгрупп продуктов, отражающие 

усредненные значения должного химического состава или пределы колебаний этих значений. 

28. Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения». 

29. СанПиН «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

30. СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

 

 

 

 

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.В.ОД.7  Медико-биологические  

требования и санитарные нормы  

качества пищевых продуктов» 

 

Утверждено 

 на заседании ка-

федры  

ТиСМ АПК 

Протокол №   

от               г. 

   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Физиология пищеварения 

  

2. Критерии безопасности и нормативно-техническая документация  

 

3. Проставление данных на потребительской упаковке и вкладышах. 

  

 

Зав. кафедрой ______________                              Экзаменатор _____________           

                                     (подпись)                                                                                      (подпись)                                  

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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