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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.6 «Технологические добавки и улучшители для производства 

продуктов питания из растительного сырья» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-8 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

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 

10 

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-8 Готовностью обеспечи-

вать качество продуктов 

питания из растительного 

сырья в соответствии с 

требованиями норматив-

ной документации и по-

требностями рынка 

нормативную документацию и по-

требности рынка 

обеспечивать качество про-

дуктов питания из расти-

тельного сырья  

навыками обеспечения ка-

чества продуктов питания в 

соответствии с требования-

ми нормативной докумен-

тации и потребностями 

рынка 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, 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 нормативную документацию и по-

требности рынка 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания в области нормативной 

документации и потребностями рынка / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти нормативной документации и потреб-

ностями рынка 

Уметь обеспечивать качество продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-8) 

Фрагментарное умение обеспечивать качество 

продуктов питания из растительного сырья / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение обеспечивать ка-

чество продуктов питания из растительного 

сырья 

Владеть навыками обеспечения каче-

ства продуктов питания в соответствии 

с требованиями нормативной докумен-

тации и потребностями рынка 

(ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков обеспече-

ния качества продуктов питания в соответствии 

с требованиями нормативной документации и 

потребностями рынка / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

обеспечения качества продуктов питания в 

соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка 
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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 до-

статочно твердые знания материала, умения и навыки их использования при реше-

нии конкретных задач, показана сформированность соответствующих компетенций, 

проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний, даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых оши-

бок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточно-

сти 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соответ-

ствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе собесе-

дования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, допущены 

грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



 9 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Темы рефератов 

 

1. История применения пищевых добавок при развитии 

промышленности и торговли. 

2. Опыт использования пищевых добавок в истории человечества. 

3. Роль государства и его органов в координации структуры питания 

населения. 

5. Функциональный свойства пищевых продуктов и возможность их 

совершенствования с помощью пищевых добавок. 

6. Анализ эволюции российских нормативных документов, 

используемых для контроля безопасности пищевых добавок и улучшителей. 

7. Функционирование системы контроля безопасности ПД в 

современной России: достижения и недостатки. 

8. Роспотребнадзор, его организационная структура и 

контролирующие функции. 

 

 

 

3.2 Вопросы к зачету 

 

1. Понятие о пищевых добавках. Токсичность химических веществ. Гигиеническая ре-

гламентация пищевых добавок в продуктах питания. 

2. Классификация пищевых добавок. 

3. Пищевые добавки, изменяющие структуру и физико-химические свойства пище-

вых продуктов: загустители, гелеобразователи. 

4. Пищевые добавки, изменяющие структуру и физико-химические свойства пище-

вых продуктов: стабилизаторы, ПАВ. 

5. Пищевые добавки, изменяющие структуру и физико-химические свойства пище-

вых продуктов: вещества, препятствующие слеживанию и комкованию. 

6. Пищевые добавки, изменяющие структуру и физико-химические свойства пище-

вых продуктов: регуляторы рН. 

7. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид пищевых продуктов: натуральные кра-

сители. 

8. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид пищевых продуктов: синтетические 

красители. 

9. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид пищевых продуктов: стабилизато-

ры цвета. 

10. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид пищевых продуктов: отбеливатели. 

11. Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов: ароматизато-

ры (необходимость их использования, классификация). 

12. Получение ароматических веществ: эфирные масла. 

13. Получение ароматических веществ: ароматические эссенции. 

14. Получение ароматических веществ: пряности и другие вкусовые вещества. 
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15. Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов: усилители вкуса 

и аромата, соленые вещества. 

16. Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов: натураль-

ные подсластители. 

17. Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов: синтетиче-

ские подсластители. 

18. Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов: кислоты и ре-

гуляторы кислотности. 

19. Пищевые добавки, увеличивающие сроки хранения пищевых продуктов: консерванты. 

20. Пищевые добавки, увеличивающие сроки хранения пищевых продуктов: антиокисли-

тели. 

21. Технологические пищевые добавки: ускорители технологических процессов. 

22. Технологические пищевые добавки: фиксаторы миоглобина. 

23. Технологические пищевые добавки: добавки, улучшающие качество хлеба. 

24. Технологические пищевые добавки: растворители и пеногасители. 

25. Биологически активные добавки. Функциональная роль БАД. 

26. БАД - дополнительные источники белка и аминокислот. 

27. БАД - дополнительные источники ПНЖК и фосфолипидов, витаминов и минераль-

ных элементов 

28. БАД - парафармацевтики и эубиотики. 

29. Мутагенные свойства пищевых добавок. Пути попадания мутагенов в пищевые про-

дукты. 

30. Антимутагенные свойства пищевых добавок. Пищевые антимутагены. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ 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. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.7 «Технологические добавки и улучши-

тели для производства продуктов питания из растительного сырья» / разраб. Т.Н. Толсто-

ухова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 19 с. 
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