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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.9 «Введение в технологию продуктов питания» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-11 

 

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 

2 

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 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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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 

ПК-4 Способностью приме-

нить специализирован-

ные знания в области 

технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья для 

освоения профильных 

технологических дисци-

плин. 

Способы реализации мероприятий по 

повышению эффективности производ-

ства, направленных на рациональное 

использование и сокращение расходов 

сырья, материалов, снижение трудо-

емкости производства продукции, по-

вышение производительности труда, 

экономное расходование энергоресур-

сов. 

Осуществлять анализ про-

блемных производственных 

ситуаций и задач в производ-

стве продуктов питания из 

растительного сырья с ис-

пользованием специализиро-

ванных знаний в области 

технологии производства 

продуктов питания. 

Навыками совершенствова-

ния и оптимизации дей-

ствующих технологических 

процессов на базе систем-

ного подхода к анализу ка-

чества сырья, технологиче-

ского процесса и требова-

ний конечной продукции. 

ПК-9 Способностью работать с 

публикациями в профес-

сиональной периодике; 

готовностью посещать 

тематические выставки и 

передовые предприятия 

отрасли. 

Специальную литературу и другую 

научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зару-

бежной науки и техники в области 

технологии производства продук-

тов питания из растительного сы-

рья. 

Анализировать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт применительно к 

сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Навыками использования 

научно-технической ин-

формации, достижений оте-

чественной и зарубежной 

науки и техники для интен-

сификации производства 

продуктов питания из рас-

тительного сырья 

ПК-11 Готовностью выполнить 

работы по рабочим про-

фессиям 

Основы технологии производства 

продуктов общественного питания. 
 

Осуществлять управление 

технологическими  

линиями (процессами) и 

выявлять объекты для 

улучшения технологии пи-

щевых производств. 

 

Практическими навыками 

выполнения технологиче-

ских операция на производ-

стве. 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать способы реализации мероприятий по 

повышению эффективности производства, 

направленных на рациональное использо-

вание и сокращение расходов сырья, мате-

риалов, снижение трудоемкости производ-

ства продукции, повышение производи-

тельности труда, экономное расходование 

энергоресурсов. (ПК-4) 

Фрагментарные знания способов реализации ме-

роприятий по повышению эффективности произ-

водства, направленных на рациональное использо-

вание и сокращение расходов сырья, материалов, 

снижение трудоемкости производства продукции, 

повышение производительности труда, экономное 

расходование энергоресурсов/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания спо-

собы реализации мероприятий по повышению 

эффективности производства, направленных на 

рациональное использование и сокращение рас-

ходов сырья, материалов, снижение трудоемко-

сти производства продукции, повышение произ-

водительности труда, экономное расходование 

энергоресурсов 

Уметь осуществлять анализ проблемных 

производственных ситуаций и задач в 

производстве продуктов питания из расти-

тельного сырья с использованием специа-

лизированных знаний в области техноло-

гии производства продуктов питания     
(ПК-4) 

Фрагментарное умение осуществлять анализ про-

блемных производственных ситуаций и задач в 

производстве продуктов питания из растительного 

сырья с использованием специализированных зна-

ний в области технологии производства продуктов 

питания / Отсутствие умений 

В целом успешное умение совершенствовать 

и оптимизировать действующие технологи-

ческие процессы на базе системного подхода 

к анализу качества сырья, технологического 

процесса и требований конечной продукции 

Владеть навыками совершенствования и 

оптимизации действующих технологи-

ческих процессов на базе системного 

подхода к анализу качества сырья, тех-

нологического процесса и требований 

конечной продукции (ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков при освое-

нии профильных дисциплин / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное применение навыков 

применения специализированных знаний при 

освоении профильных дисциплин 
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Знать специальную литературу и другую 

научно-техническую информацию, до-

стижения отечественной и зарубежной 

науки и техники в области технологии 

производства продуктов питания из рас-

тительного сырья (ПК-9) 

Фрагментарные знания специальной литературы 

и другой научно-техническую информации, до-

стижений отечественной и зарубежной науки и 

техники в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания спе-

циальной литературы и другой научно-

техническую информации, достижений оте-

чественной и зарубежной науки и техники в 

области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья 

Уметь анализировать научно-

техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт применительно 

к сфере своей профессиональной дея-

тельности (ПК-9) 

Фрагментарное умение анализировать научно-

техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение анализировать 

научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт применительно 

к сфере своей профессиональной деятельно-

сти 

Владеть навыками использования научно-

технической информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки и 

техники для интенсификации производ-

ства продуктов питания из растительно-

го сырья (ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания научно-технической информации, дости-

жений отечественной и зарубежной науки и тех-

ники для интенсификации производства продук-

тов питания из растительного сырья / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования научно-технической информа-

ции, достижений отечественной и зарубеж-

ной науки и техники для интенсификации 

производства продуктов питания из расти-

тельного сырья 

Знать основы технологии производства 

продуктов общественного питания.      

(ПК-11) 

Фрагментарные знания основ технологии произ-

водства продуктов общественного питания / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов технологии производства продуктов об-

щественного питания 

Уметь осуществлять управление техно-

логическими линиями (процессами) и 

выявлять объекты для улучшения тех-

нологии пищевых производств                 

(ПК-11) 

Фрагментарное умение осуществлять управле-

ние технологическими линиями (процессами) и 

выявлять объекты для улучшения технологии 

пищевых производств / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 

управление технологическими линиями 

(процессами) и выявлять объекты для улуч-

шения технологии пищевых производств                  

Владеть практическими навыками вы-

полнения технологических операций на 

производстве (ПК-11) 

Фрагментарное применение практических 

навыков выполнения технологических операций 

на производстве / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение практиче-

ских навыков выполнения технологических 

операций на производстве 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 зачету 

 

1. Какие функции выполняют предприятия общественного питания? 

2. Что подразумевается под термином «Услуга общественного питания»? 

3. Какие методы обслуживания потребителей применяются в предприятиях об-

щественного питания? 

4. Какие формы обслуживания потребителей применяются в предприятиях обще-

ственного питания? 

5. Перечислите виды торговых помещений. 

6. Назначение аванзала? 

7. Назначение сервизной? 

8. Перечислить функциональные группы помещений, входящие в состав пред-

приятий общественного питания. 

9. Какие помещения входят в группу производственных? 

10.  Каково назначение овощного цеха? Укажите квалификационный состав работ-

ников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые 

в овощном цехе. 

11.  Каково назначение мясо-рыбного цеха? Укажите квалификационный состав 

работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, использу-

емые в мясо-рыбном цехе. 

12.  Каково назначение горячего цеха? Укажите квалификационный состав работ-

ников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые 

в горячем цехе. 

13.  Каково назначение холодного цеха? Укажите квалификационный состав ра-

ботников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используе-

мые в холодном цехе. 

14.  На какие основные группы подразделяют работников предприятий обще-

ственного питания, в зависимости от выполняемых профессиональных обязан-

ностей 

15.  Какие нормативные документы регламентируют деятельность предприятий 

общественного питания? 

16.  Какие нормативные документы используют при определении цены на готовые 

блюда и изделия, а также при приготовлении различных блюд и изделий. 

17.  Назначение, виды и характеристика меню. 

18.  Классификация способов кулинарной обработки продуктов. 

19.  Классификация способов тепловой обработки, их краткая характеристика. 

20.  Характеристика столовой посуды. Виды и назначение столовой посуды 

21.  Виды и характеристика столовых приборов. 

22.  Дайте характеристику производственной программы предприятия питания с 

полным производственным циклом; 

23.  Дайте характеристику производственной программы специализированного за-

готовочного предприятия; 

24.  Принципы рационального питания; 

25.  По каким показателям дифференцируется потребность в основных пищевых 

веществах различных групп населения? 

26.  Дайте характеристику стеклянной и хрустальной посуды для подачи напитков;  
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27. Как определяется потребность организма человека в основных пищевых веще-

ствах и энергии? 

28. Как расходуется энергия в организме человека?  

29.  Режим питания. Рекомендации по распределению суточной нормы основных 

пищевых веществ. 

30.  Обязанности инженера-технолога на производстве. 

31. Характеристика способов кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. 

32. Способы тепловой обработки продуктов. 

33. Функциональные пищевые продукты. Термин, понятие, характеристика (на 

конкретных примерах). 

34. Функциональные ингредиенты. Термин, характеристика для разных групп пи-

щевых продуктов (на конкретных примерах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

3. Рабочая программа дисциплины   Б1.Б.9   Введение в технологию продуктов пита-

ния  / разраб. И.В. Назаров. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
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