
 
 

 



  

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б.1.В.ОД.12 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-8 

ПК-22 

 

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 

 
 



  

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 

ПК-8 готовность 

обеспечивать 

качество про-

дуктов питания 

из растительно-

го сырья в соот-

ветствии с тре-

бованиями нор-

мативной доку-

ментации и по-

требностям 

рынка 

-  нормативную до-

кументацию 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  

 

 

 ПК-22   способность ис-

пользовать прин-

ципы системы 

менеджмента ка-

чества и организа-

ционно-правовые 

основы управлен-

ческой и предпри-

нимательской дея-

тельности 

основные положения си-

стемы менеджмента ка-

чества, правила и поря-

док сертификации в Си-

стеме ГОСТ Р, основные 

положения управления 

качеством продукции. 

 

проводить различного 

рода мероприятий в 

области реализации си-

стемы менеджмента 

безопасностью пище-

вой продукции. 

владеть  основами си-

стемы менеджмента без-

опасности пищевой про-

дукции, требованиями к 

организациям, участву-

ющих в цепи создания 

пищевой продукции.  

 

 
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». 
». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 
Результат обу-

чения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать-  нор-

мативную 

документа-

цию на каче-

ство продук-

тов питания 

из расти-

тельного сы-

рья в про-

цессе произ-

водства, 

хранения и 

Фрагментарные 

-  нормативную 

документацию на 

качество продук-

тов питания из 

растительного 

сырья в процессе 

производства, 

хранения и реа-

лизации / Отсут-

ствие знаний 

Неполные зна-

ния -  норма-

тивную доку-

ментацию на 

качество про-

дуктов питания 

из растительно-

го сырья в про-

цессе производ-

ства, хранения и 

реализации 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания -  норма-

тивную доку-

ментацию на 

качество про-

дуктов питания 

из растительно-

го сырья в про-

цессе производ-

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания норма-

тивную доку-

ментацию на 

качество про-

дуктов пита-

ния из расти-

тельного сы-

рья в процессе 

производства, 



  

реализации 
ПК-8 

ства, хранения и 

реализации 

хранения и ре-

ализации 

Уметь ис-

пользовать 

применять 

нормативно-

правовые ак-

ты в области 

обеспечения 

производства 

безопасной 

продукции 
ПК-8 

Фрагментарное 

умение использо-

вать применять 

нормативно-

правовые акты в 

области обеспе-

чения производ-

ства безопасной 

продукции 

 

/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение исполь-

зовать приме-

нять норматив-

но-правовые ак-

ты в области 

обеспечения 

производства 

безопасной про-

дукции 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать приме-

нять норматив-

но-правовые ак-

ты в области 

обеспечения 

производства 

безопасной про-

дукции 

 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

использовать 

применять 

нормативно-

правовые акты 

в области 

обеспечения 

производства 

безопасной 

продукции  

Владеть 

навыками 

использова-

ния метода-

ми опреде-

ления пара-

метров 

определяю-

щих степень 

соблюдения 

норм произ-

водственной 

санитарии и 

качества 

продукции 

на предпри-

ятии ПК-8 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования метода-

ми определения 

параметров 

определяющих 

степень соблю-

дения норм про-

изводственной 

санитарии и ка-

чества продук-

ции на предпри-

ятии / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

методами 

определения 

параметров 

определяющих 

степень со-

блюдения норм 

производ-

ственной сани-

тарии и каче-

ства продукции 

на предприя-

тии 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния методами 

определения 

параметров 

определяющих 

степень со-

блюдения норм 

производ-

ственной сани-

тарии и каче-

ства продукции 

на предприя-

тии 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 
использования 

методами 

определения 

параметров 

определяю-

щих степень 

соблюдения 

норм произ-

водственной 

санитарии и 

качества про-

дукции на 

предприятии 

Знать основные 

положения си-

стемы менедж-

мента качества, 

правила и по-

рядок сертифи-

кации в Систе-

ме ГОСТ Р, ос-

новные поло-

жения управ-

ления каче-

ством продук-

ции. 

 

ПК-22   

Фрагментарные зна-

ния в области  

основные положения 

системы менеджмен-

та качества, правила 

и порядок сертифи-

кации в Системе 

ГОСТ Р, основные 

положения управле-

ния качеством про-

дукции. 

 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в 

области основные 

положения систе-

мы менеджмента 

качества, правила и 

порядок сертифи-

кации в Системе 

ГОСТ Р, основные 

положения управ-

ления качеством 

продукции. 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания в области 

основные положе-

ния системы ме-

неджмента каче-

ства, правила и по-

рядок сертифика-

ции в Системе 

ГОСТ Р, основные 

положения управ-

ления качеством 

продукции. 

 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания в об-

ласти основные 

положения си-

стемы менедж-

мента качества, 

правила и поря-

док сертифика-

ции в Системе 

ГОСТ Р, основ-

ные положения 

управления каче-

ством продукции. 

 

Уметь приме-

нять проводить 

различного ро-

да мероприятий 

в области реа-

лизации систе-

Фрагментарное уме-

ние применять м 

проводить различно-

го рода мероприятий 

в области реализа-

ции системы ме-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять проводить 

различного рода 

мероприятий в об-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

проводить различ-

ного рода меро-

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять проводить 

различного рода 

мероприятий в 



  

мы менедж-

мента безопас-

ностью пище-

вой продукции. 

ПК-22   

неджмента безопас-

ностью пищевой 

продукции./ Отсут-

ствие умений 

ласти реализации 

системы менедж-

мента безопасно-

стью пищевой про-

дукции. 

приятий в области 

реализации систе-

мы менеджмента 

безопасностью 

пищевой продук-

ции. 

области реализа-

ции системы ме-

неджмента без-

опасностью пи-

щевой продук-

ции. 

Владеть навы-

ками использо-

вания владеть  

основами си-

стемы менедж-

мента безопас-

ности пищевой 

продукции, 

требованиями к 

организациям, 

участвующих в 

цепи создания 

пищевой про-

дукции 

ПК-22   

Фрагментарное при-

менение навыков ис-

пользования владеть  

основами системы 

менеджмента без-

опасности пищевой 

продукции, требова-

ниями к организаци-

ям, участвующих в 

цепи создания пище-

вой продукции 

/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания владеть  ос-

новами системы 

менеджмента без-

опасности пищевой 

продукции, требо-

ваниями к органи-

зациям, участвую-

щих в цепи созда-

ния пищевой про-

дукции 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ис-

пользования вла-

деть  основами си-

стемы менеджмен-

та безопасности 

пищевой продук-

ции, требованиями 

к организациям, 

участвующих в це-

пи создания пище-

вой продукции 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования владеть  

основами систе-

мы менеджмента 

безопасности 

пищевой продук-

ции, требования-

ми к организаци-

ям, участвующих 

в цепи создания 

пищевой продук-

ции 

 

 
2.3 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 

 
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. Системы обеспечения безопасности и качества 

2 Особенности интегрированных систем менеджмента 

3. Основные системы обеспечения безопасности и качества продуктов питания 

4. Система менеджмента качества  

5 Нормативная база системы менеджмента качества  

6 Система менеджмента качества. Общие положения ...................................   

7 Требования к документации  

8 Политика в области качества  

9. Руководство по качеству 

10 Документированные процедуры 

11 Рабочие инструкции, нормативно-техническая документация, записи  

12 Управление документацией. Ответственность руководства  

13 Обязательства руководства 

14 Ориентация на потребителя  

15 Политика в области обеспечения качества пищевой продукции  

16 Планирование системы менеджмента качества пищевой продукции  

17 Ответственность, полномочия и обмен информацией  

18 Анализ со стороны руководства 

19 Человеческие ресурсы. Компетентность, осведомленность и подготовка 

20 Инфраструктура 

21 Производственная среда  

22 Информация  

23 Поставщики и партнеры  

24 Природные ресурсы  

25 Финансовые ресурсы  

26 Процессы жизненного цикла продукции 

27 Планирование процессов жизненного цикла продукции  

28 Процессы, вязанные с потребителями 

29 Проектирование и разработка 

30 Закупки  

31 Производство и обслуживание  

32 Управление устройствами для мониторинга и измерений 

33 Измерение, анализ и улучшение 

34 Мониторинг и измерение 

35Управление несоответствующей продукцией  

36 Анализ данных 

37 Улучшение 

38 Система менеджмента безопасности 

39 Нормативная база системы менеджмента безопасности пищевых продуктов  

40 Требования к документации. Ответственность руководства  

41 Обязательства руководства  

42 Политика в области обеспечения безопасности пищевой продукции ......   

43 Планирование системы менеджмента безопасности пищевой продукции  

44 Ответственность и полномочия 

45 Руководитель группы по безопасности пищевой продукции  

46 Обмен информацией  



  

47 Готовность к чрезвычайным обстоятельствам и реагирование на них 

48 Анализ со стороны руководства  

49 Управление ресурсами 

50 Обеспечение ресурсами 

51 Обучение  

52 Инфраструктура 

53 Производственная среда 

54 Планирование и производство безопасной продукции  

55 Программы обязательных предварительных мероприятий. Предварительные мероприятия, позволяющие 

провести анализ опасностей 

56 Анализ опасностей  

57 Разработка производственных программ обязательных   предварительных мероприятий  

58 Разработка плана ХАССП  

59 Актуализация предварительной информации и документации, являющихся основой программ обязатель-

ных предварительных мероприятий и плана ХАССП 60 Планирование верификации. Управление несоответ-

ствиями   

61 Валидация, верификация и улучшение системы менеджмента безопасности пищевой продукции  

62 Управление мониторингом и измерениями  

63 Нормативное обеспечение систем экологического менеджмента в России 

64 Экологическая безопасность промышленных предприятий  

65 Стандарты ИСО серии 14000 и ЕМА8. Системы экологического менеджмента стандарта МС ИСО 

14001:2004 

66 Экологическая политика 

67 Планирование экологической безопасности  

68 Внедрение и обеспечение функционирования системы  

69 Состав Руководства по экологическому менеджменту  

70 Нормативная база системы сенсорного качества  

71 Сенсорная оценка продуктов питания 

72 Особенности потребительской оценки продуктов питания 

73 Использование сенсорной оценки в управлении качеством продукции  

74 Отбор и подготовка испытателей для проведения сенсорной оценки.....   

75 Условия проведения сенсорной оценки 
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