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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.21 «Физико-химические основы и общие принципы переработки 

растительного сырья» 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-5 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

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 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью использовать в практиче-

ской деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, 

химии, биохимии, математики для освое-

ния физических, химических, биохимиче-

ских, биотехнологических, микробиологи-

ческих, теплофизических процессов, про-

исходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья 

основные физико-

химические процессы, 

происходящие при 

производстве продук-

тов питания из расти-

тельного сырья 

использовать в техноло-

гии продуктов питания 

основные физико-

химические процессы, 

происходящие при произ-

водстве продуктов пита-

ния из растительного сы-

рья 

навыками использования в 

технологии продуктов пи-

тания основных физико-

химических процессов, 

происходящих при произ-

водстве продуктов питания 

из растительного сырья 
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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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные физико-

химические процессы, 

происходящие при про-

изводстве продуктов 

питания из раститель-

ного сырья 

Фрагментарные знания в об-

ласти основных физико-

химические процессов, про-

исходящих при производстве 

продуктов питания из расти-

тельного сырья / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ-

ных физико-химические 

процессов, происходящих 

при производстве продук-

тов питания из раститель-

ного сырья 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных фи-

зико-химические процес-

сов, происходящих при 

производстве продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Сформированные и си-

стематические знания 

основные физико-

химические процессы, 

происходящие при про-

изводстве продуктов пи-

тания из растительного 

сырья 

Уметь использовать в 

технологии продуктов 

питания основные фи-

зико-химические про-

цессы, происходящие 

при производстве про-

дуктов питания из рас-

тительного сырья 

Фрагментарное умение ис-

пользовать в технологии 

продуктов питания основные 

физико-химические процес-

сы, происходящие при про-

изводстве продуктов пита-

ния из растительного сырья / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать в технологии 

продуктов питания основ-

ные физико-химические 

процессы, происходящие 

при производстве продук-

тов питания из раститель-

ного сырья 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

в технологии продуктов 

питания основные физико-

химические процессы, 

происходящие при произ-

водстве продуктов пита-

ния из растительного сы-

рья 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать в технологии про-

дуктов питания основ-

ные физико-химические 

процессы, происходя-

щие при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Владеть навыками ис-

пользования в техноло-

Фрагментарное применение 

навыков использования в 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

Успешное и системати-

ческое применение 
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гии продуктов питания 

основных физико-

химических процессов, 

происходящих при 

производстве продук-

тов питания из расти-

тельного сырья 

технологии продуктов пита-

ния основных физико-

химических процессов, про-

исходящих при производ-

стве продуктов питания из 

растительного сырья / От-

сутствие навыков 

нение навыков использо-

вания в технологии про-

дуктов питания основных 

физико-химических про-

цессов, происходящих 

при производстве продук-

тов питания из раститель-

ного сырья 

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания в технологии про-

дуктов питания основных 

физико-химических про-

цессов, происходящих 

при производстве продук-

тов питания из раститель-

ного сырья 

навыков использования в 

технологии продуктов 

питания основных фи-

зико-химических про-

цессов, происходящих 

при производстве про-

дуктов питания из рас-

тительного сырья 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

но», «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 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 для текущего контроля 

 

1. Какие факторы влияют на разваривание круп? 

2. Дайте характеристику круп различных сортов? 

3. Приведите кинетику набухания различных круп? 

4. От чего зависит скорость разваривания круп? 

5. Что такое объемный и весовой коэффициенты развариваемости? Для чего их необ-

ходимо определять? 

6. Какие консистенции каш бывают и от чего они зависят? 

7. Что такое вязкость жидкости и ее значение для пищевых жидкообразных продук-

тов? 

8. Какова физическая сущность закона жидкостного трения? 

9. Как влияет температура на вязкость жидкости? 

10. Теория капиллярной вискозиметрии. 

11. Дайте описание устройству вискозиметра В3-246. 

12. Дайте описание методике измерения вязкости. 

13. Перечислите недостатки и достоинства капиллярных вискозиметров. 

14. Какие факторы влияют на теплофизические свойства овощей и плодов? 

15. Какие способы сушки применяют при переработке овощей, плодов и ягод? 

16. В чем сущность технологического процесса сушки овощей, плодов и ягод? 

17. Расскажите о режимах сушки овощей, плодов и ягод. 

18. Расскажите о сублимационной сушке. 

19. В чѐм заключается принципиальная особенность сушки грибов? 

20. Расскажите классификацию дисперсных систем? 

21. Что такое эмульгаторы и стабилизаторы? Каково их действие? 

22. Какую дисперсную систему представляет собой майонез? Виды майонеза. 

23. Сущность метода определения массовой доли мякоти в соке. 

24. Для чего осуществляют нагрев водно-соковой смеси перед центрифугированием? 

25. Какое влияние оказывает мякоть на качество сока? 

26. Цель использования красителей в производстве безалкогольных напитков. 

27. Какие красители относятся к натуральным, а какие – к синтетическим? 

28. Какие химические процессы протекают при получении колера? 

29. Назовите плодово-ягодные полуфабрикаты, пригодные для выработки безалко-

гольных напитков. 

30. Какие заменители сахара предназначены в качестве сырья для безалкогольных 

напитков? 

31. Как влияет температура на цвет получившейся томатной пасты? 

32. Как изменяется содержание сухих веществ в процессе производства томатной пас-

ты? 

33. Назовите способы производства томатной пасты. 

34. Какие витамины и полезные вещества содержатся в томатной пасте? 

35. Назовите органолептические показатели томатных продуктов. 

36. Перечислите физико-химические показатели томатных продуктов 

37. На чем основан принцип метода варочных свойств макаронных изделий? 
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38. Какие требования предъявляются к свойствам макаронных изделий? 

39. Факторы, влияющие на свойства макаронных изделий при варке. 

40. Классификация макаронной продукции по группам. 

41. Сырьѐ, применяемое при производстве макаронных изделий. 

42. Основные стадии технологического процесса при изготовлении макаронной про-

дукции в производственных условиях и лабораторных. 

43. Требования к органолептическим показателям качества макаронных изделий. 

44. Факторы, влияющие на процесс брожения. 

45. Как влияет температура на процесс брожения? 

46. Что такое чистая культура дрожжей? Какие расы для каких типов вин используют? 

47. Какие факторы влияют на плотность сусла? 

48. Как определяют коэффициент преломления с помощью сахарного рефрактометра? 

49. Как осуществляют контроль брожения и устанавливают момент спиртования арео-

метрическим и рефрактометрическим методами? 

50. Сколько спирта образуется при сбраживании 1кг инвертного сахара? 

51. Виды помутнений? 

52. Физико-химические помутнения? 

53. Способы устранения физико-химических помутнений? 

54. По каким показателям оценивают осветляющее действие материалов? 

55. Как зависит кинетика осветления вина от применяемого осветляющего материала? 

56. Какие свойства материалов оказывают влияние на количество осадков? 

57. Что такое степень осветления? 

58. К какому виду помутнений относятся помутнения белковой и полифенольной при-

роды? 

59. Какие материалы применяют для устранения склонности вин к белковым помутне-

ниям и какие для устранения их склонности к полифенольным помутнениям? 

60. Как определяются оптимальные дозы оклеивающих материалов для устранения 

помутнений вин? 

61. Что такое активная кислотность? 

62. В чем выражается титруемая кислотность? 

63. Каковы оптимальные значения кислотности согласно ГОСТу? 

64. Чем обусловлена титруемая кислотность? 

65. Какие показатели характеризуют коллоидно-белковую стойкость пива? 

66. Что называют показателем «холодная муть»? 

67. Что называют показателем «предел осаждения»? 

68. Какие факторы влияют на белковую стойкость? 

69. Виды коллоидных помутнений в пиве? 

70. Какие вещества вызывают коллоидные помутнения в пиве? 

71. Чем отличается окислительное помутнение от холодного? 

72. Способы повышения биологической стойкости пива. 

 

3.2. Список вопросов к экзамену 

 

1. Какие основные законы природы используются при расчете процессов?  

2. Что называется движущей силой процесса? Какие движущие силы вы знаете? 

3. Что учитывает основное кинетическое уравнение? 

4. По каким признакам классифицируются технологические процессы? 

5. Какие теоремы формулируют условия подобия физических явлений (процессов)?  

6. Что называется инвариантом подобия? 
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7. Какие критерии гидродинамического подобия получены в результате подобного пре-

образования уравнений Навье-Стокса? 

8. В каких случаях целесообразно применять, метод анализа размерностей?  

9. Почему прибегают к моделированию процессов и аппаратов? 

10. В каких случаях применяют процессы отстаивания, а в каких процессы фильтрова-

ния? 

11. Почему действительная скорость отстаивания отличается от теоретический? 

12. Как рассчитать скорость отстаивания, не зная, в каком гидродинамическом режиме 

осуществляется процесс? 

13. Что показывает фактор разделения? 

14. Как работают циклон и гидроциклон? 

15. В каких фильтрах можно получить большую движущую силу – в вакуумных или ра-

ботающих под избыточным давлением? 

16. Из чего складывается сопротивление в процессе фильтрования? 

17. Какие способы переноса теплоты вам известны? 

18. Какой закон описывает перенос теплоты в твердом теле? 

19. На какие стадии можно разделить процесс переноса теплоты от одного теплоносите-

ля к другому, если они разделены стенкой? 

20. От каких факторов зависит величина коэффициента теплопередачи? 

21. От чего зависит величина коэффициента теплоотдачи от жидкости к стенке? 

22. От каких факторов зависит величина коэффициента теплоотдачи от конденсирующе-

гося пара к стенке? 

23. Какой теплоноситель массой 1 кг способен отдать наибольшее количество теплоты?  

24. Как оценивается энергетическим эффективность пронесся выпаривания? 

25. В чем преимущества многокорпусной выпарной установки? 

26. Как рассчитывается общая и полезная разность температур'? 

27. В чем проявляется аналогия в переносах теплоты и массы? 

28. От чего зависит величина коэффициента массо передачи? Поясните его физический 

смысл. 

29. Какие массообменные процессы распространены в пищевых производствах? 

30. Чем отличаются процессы абсорбции от процессов адсорбции? 

31. Что называется теоретической ступенью изменения концентрации? 

32. Как обеспечивается поверхность фазового контакта в массообменных аппаратах? 

33. Назовите три формы связи влаги с материалом. Какая влага удаляется в процессе 

сушки? 

34. Какими преимуществами обладают процессы сушки с рециркуляцией и промежуточ-

ным подогревом воздуха? 

35. Какие факторы влияют на скорость химических реакций? 

36. При получении каких пищевых продуктов происходит кислотный гидролиз сахарозы 

и какое воздействие он может оказывать на качество готового продукта? 

37. В чем заключается кислотный гидролиз крахмала? Получение каких продуктов свя-

зано с этой химической реакцией? 

38. В чем сущность реакции меланоидинообразования и как предотвратить нежелатель-

ное потемнение продукта? 

39. В чем состоит химизм окисления жиров и масел и какими путями можно увеличить 

срок их хранения? 

40. Что такое дисперсная система? 

41. Как классифицируются дисперсные системы? 

42. Что такое коллоидная система? Каковы особенности коллоидного состояния? 

43. Какие основные методы получения коллоидных систем вы знаете? 

44. Какие системы относят к микрогетерогенным? 

45. Что такое набухание и какие стадии в нем различают? 
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46. В чем сущность процессов образования мучного теста? 

47. Какие системы называются студнями? 

48. Какие факторы влияют на структурообразование? 

49. Классификация пищевых производств. 

50. Принципы организации технологических процессов. 

51. Типы технологических процессов пищевых производств. 

52. Различные схемы производства сырья. 

53. Классификация сырья. 

54. Оценка качества сырья. 

55. Требования, предъявляемые к сырью. 

56. Консистенция и структура пищевых продуктов. 

57. Свойства зерновой массы. 

58. Приѐм, хранение и отпуск сырья в производство. 

59. Процессы, протекающие при хранении сырья. 

60. Изменение химического состава растительного сырья при хранении. 

61. Подготовка сырья к переработке. 

62. Дробление(помол). 

63. Очистка сырья – отстаивание. 

64. Очистка сырья – фильтрация. 

65. Очистка сырья – сепарация. 

66. Реологические характеристики. Понятие о неоднородных системах. 

67. Дисперсные коллоидные системы. 

68. Структурообразование в дисперсных системах. 

69. Тиксотропия в дисперсных системах. 

70. Массообменные процессы при производстве полуфабрикатов. 

71. Теплофизические процессы при производстве полуфабрикатов. 

72. Абсорбция. Сущность и роль в технологии продуктов питания. 

73. Адсорбция: Сущность и роль в технологии продуктов питания. 

74. Экстракция, кристаллизация в пищевой промышленности. 

75. Принципы и методы консервирования (анабиоз, ценобиоз, абиоз). 

76. Спиртовое брожение. 

77. Молочнокислое брожение. 

78. Основные операции при мариновании, солении огурцов и томатов, выработке томат-

ного сока. 

79. Основные группы микроорганизмов, используемых в пищевой промышленности 

(бактерии, дрожжи, плесневые грибы). Микроорганизмы – вредители пищевых про-

изводств. 

80. Микробиологические процессы, происходящие при приготовлении теста, при сбра-

живании сусла. 

81. Особенности биохимических реакций (на примере ферментативного гидролиза крах-

мала, гидролиза пектина). 

82. Роль ферментов в производстве и при хранении пищевых продуктов. 

83. Основы технологии патоки. 

84. Основы получения жиров химическим способом. 

85. Переэтерификация. 

86. Процессы, протекающие при выпечке (меланоидинообразование). 

87. Карамелизация сахаров. 

88. Дегидратация. 

89. Сульфитация. 

90. Окисление. 

91. Виды сушки. Инфракрасная сушка. 

92. Микроволновая сушка. 
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93. Конвективная сушка. 

94. Сублимационная сушка. 

95. Пастеризация. 

96. Товарное оформление изделий. Виды упаковок. 

97. Оценка качества готовой продукции. 

98. Контроль и оценка качества продукции. 

99. Принципы СМК. 

100. Международный стандарт ISO 22000. 

101. Складирование. Укладка товаров на хранение. 

102. Сроки хранения товаров. 

103. Режим хранения товаров. 

104. Требования к хранению отдельных видов товаров. 

105. Товарные потери, происходящие при хранении. 

106. Отпуск продукции. 

107. Дефекты и пороки консервированной продукции (томатный сок, маринованные 

овощи). Методы их устранения. 

108. Дефекты и пороки хлебопекарной продукции. Методы их устранения. 

109. Дефекты и пороки плодово-ягодной продукции (варенье, джемы, конфитюры). 

Методы их устранения. 

110. Дефекты и пороки муки, крахмала, сахара и сыпучих продуктов. Методы их 

устранения. 

111. Дефекты и пороки вин. Методы их устранения. 

112. Дефекты и пороки пива. Методы их устранения. 
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3.3 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» 

Дисциплина «Физико-химические основы и общие принципы перера-

ботки растительного сырья» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

МТПиПСХП 

Протокол № 4 

от 16 декабря 

2015 г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Как работают циклон и гидроциклон?  
  

2. В чем сущность процессов образования мучного теста? 
  

3. Основы получения жиров химическим способом. 
 

Товарные потери, происходящие при хранении. 
 
4. 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________              Глобин А.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. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21«Физико-химические основы и общие принци-

пы переработки растительного сырья» / разраб. А.Н. Глобин. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
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