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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 

 
Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

ПК 2.1. Планировать  и  

организовывать  

технологический  

процесс  

производства кормовой и 

технической продукции 

из водных биоресурсов. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную  

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  

собственную  

деятельность,  выбирать  

типовые методы  и  

способы выполнения 

профессиональных  

задач,  оценивать  их 

эффективность и 

качество. 

ОК 9. Ориентироваться  в  

условиях  частой  смены  

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Сырье и материалы, 

отдельные операции 

технологического 

процесса, средства 

технологического 

оснащения 

(технологическое 

оборудование и т.д.), 

методы контроля 

выполнения 

технологических 

операций, определения 

качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

- последовательность выполнения 

операций технологических 

процессов в соответствии с 

требованиями нормативной 

документации, регламентирующей 

производство и выпуск кормовой и 

технической продукции из водных 

гидробионтов; 

- регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля; 

- назначение положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики; 

- выполнение работ по разработке 

технологических рецептур для 

производства кормовой и 

технической продукции из водных 

биоресурсов. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- самооценка действий с учётом 

заданных требований при решении 

профессиональных задач; 

- разработка технологических 

процессов для производства 

кормовой и технической  

продукции из водных 

биоресурсов; 

- анализ инноваций в области 

автоматизации технологических 

процессов и создания новых видов 

кормовой и технической 

продукции из водных 

биоресурсов; 

- регулярное использование 

различных источников 

профессиональной информации. 

ПК 2.2. Готовить  к  

работе  и  

эксплуатировать  

технологическое  

оборудование  для  

производства  кормовой  

и  технической  

продукции  

- осуществление контроля за 

качеством наладки и работой 

технологического оборудования; 

- произведение расчетов 

производительности 

технологического оборудования; 

- соблюдение требований охраны 

труда и правил эксплуатации 



из водных биоресурсов. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

технологического оборудования и 

производственных линий; 

- оперативный поиск, анализ и 

синтез полученной информации, 

используемой для разработки 

рецептур и технологических 

процессов производства пищевой 

продукции из водных 

биоресурсов; 

- грамотное использование 

приёмов поиска информации из 

различных источников; 

- полнота и аргументированность 

оценки информации. 

ПК 2.3. Контролировать  

выполнение  

технологических  

операций по 

производству кормовой и 

технической продукции 

из водных биоресурсов. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать  в  

коллективе  и  команде,  

эффективно  общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать  на  себя  

ответственность  за  

работу  членов  команды  

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 10. Исполнять  

воинскую обязанность,  в  

том числе  с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- определение контролируемых 

параметров в ходе выполнения 

отдельных операций 

технологического процесса в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной 

ситуации; 

- соблюдение требований 

нормативной документации; 

- перечень возможных проблем и 

степень риска, возникающих при 

разработке конкретных 

технологических процессов 

производства пищевой продукции 

из водных биоресурсов; 

- соблюдение приёмов делового 

общения с обучающимися, 

работодателем, потребителями и 

коллегами; 

- качественное выполнение 

групповых заданий при освоении 

программ профессионального 

модуля; 

- обоснованная оценка результатов 

работы группы; 

- грамотная разработка 

технологических схем по 

технологическим процессам 

производства пищевой продукции 

из водных биоресурсов; 

- адекватность решения 

ситуационных задач, 

возникающих в ходе военных 

сборов, полученным 

профессиональным знаниям и 

компетенциям. 



ПК 2.4. Определять  

качество  сырья,  

полуфабрикатов  и  

готовой продукции. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно  

определять  задачи  

профессионального  и  

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать  

повышение 

квалификации. 

- применение принципов  

организации,  методов  и  способов 

технохимического  контроля  

производства  и  качества сырья, 

материалов, кормовой и 

технической продукции; 

- грамотное использование 

прикладного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач; 

- организация и качественное 

выполнение самостоятельных 

заданий при изучении 

профессионального модуля. 

ПК 2.5. Анализировать  

причины  брака  и  

предотвращать  

возможность его 

возникновения. 

 

- Предъявление требований к 

качеству кормовой и технической 

продукции; 

- Идентификация пороков 

кормовой и технической 

продукции; 

- Проведение мероприятий по 

предупреждению брака и 

улучшению качества выпускаемой 

продукции. 

 

           Описание правил оформления результатов оценивания    
         
Критерии оценки: 

 «5»: - прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

        - правильно, аргументированно ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

        - показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов; 

       - без ошибок выполнил практическое задание. 

 Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

 Дополнительным условием получения оценки «отлично» могут стать хорошие 

успехи при выполнении самостоятельных работ, систематическая активная работа на 

лабораторно-практических занятиях. 

«4»: - прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

        - правильно, аргументированно ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

        - показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 



темами данного курса, других изучаемых предметов.  

 Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

«3»: - прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

        - правильно ответил на все вопросы; 

        - показал знания, владеет приемами рассуждения. 

«2»: выставляется студенту, который не справился с 50% задания. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.  

Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной 

оценки. 

 

II. Комплект оценочных средств 

 

Экзамен (квалификационный) состоит из двух этапов: 

 

1 этап представлен 4 вариантами заданий (1-10 тестовые, 11-13 расчетные задачи) 

2 этап презентационное портфолио (индивидуально  для каждого судента, в соответствии 

с выранной темой) 

 

 

1 этап 

 

ВАРИАНТ № 1 

 

ЗАДАНИЕ № 1. Внимательно прочитай тест (1-10),  выери один правильный ответ 

 

1.Жирное сырье для производства кормовой муки характеризуется: 

  Содержанием липидов более 10 % 

  Содержанием липидов не более 10 % 

  Содержанием липидов более 15 % 

  Содержанием липидов не более 15 % 

2. Какой из перечисленных продуктов характеризуется наибольшим содержанием 

минеральных веуществ 

  Кормовая мка 

  Преципитаты 

  Кормовые гидролизаты 

  Кормовые концентраты 

3. Усвояемость белка рыбной муки сельскохозяйственными животными по сравнению с 

усвояемостью растительного белка: 



  Выше 

  Ниже 

  Одинаковая 

4. Согласно нормативной документации, содержание металломагнитных примесей в 

кормовой рыбной муке размером до 2 мм включительно не должно: 

  превышать 20 мг на 1 кг продукта 

  превышать 50 мг на 1 кг продукта 

  превышать 100 мг на 1 кг продукта 

  превышать 200 мг на 1 кг продукта 

5. Более высокую усвояемость будет иметь кормовая мука, изготовленная из: 

  Целой рыбы, находящейся в стадии автолиза 

  Отходов от разделки крабов 

  Отходов от разделки рыбы 

  Криля 

6. При изготовлении маргаринов применяется операция «гидрогенизация», которая 

обеспечивает: 

  Присоединение атомов водорода по месту двойных связей в ненасыщенных 

жирных кислотах 

  Гидролиз триглицеридов с образованием свободных жирных кислот 

  Удаление гидрофильных примесей из жира 

  Снижение калорийности продукта 

7. Этот способ получения жиров из рыбного сырья основан на растворении жира 

растворителем, обладающего избирательной способностью: 

  мягкий щелочной гидролиз 

  гидромеханический 

  электроимпульсный 

  экстракция 

8. Какое(ие) из нижеперечисленных видов сырья может(гут) быть использовано(ы) при 

изготовлении пищевого жира: 

  печень акулы колючей 

  туловищный жир светящегося анчоуса 



  туловищный жир кашалота 

  все перечисленные 

9. При изготовлении пищевых жиров могут быть применены: 

  Физические методы рафинации 

  Химические методы рафинации 

  Физико-химические методы рафинации 

  Все перечисленные методы рафинации 

10.При получении жира методом вытапливания более качественный жир с более низкими 

значениями показателей окисления (пероксидное и альдегидное числа) дает способ 

обработки: 

  Острым паром 

  Глухим паром 

  Текучим паром 

  Насыщенным паром 

ЗАДАНИЕ № 2. Внимательно прочитай текст  задания (11-13), произведи расчет в 

соответствии с условиями задачи 

11. Рассчитайте количество полуфабриката медицинского жира и граксы, которое можно 

получить из 1 тонны печени трески жирностью 50 %, если жирность граксы после 

отстаивания составит 10 %. Потерями жира при его отделении от граксы пренебречь. 

Ответы выразить в килограммах и округлить до целых значений. 

Ответы: 

количество полуфабриката медицинского жира –  кг; 

количество граксы –  кг. 

12. Определите количество полуфабриката рыбного жира, которое будет выделено из 10 

тонн подпрессового бульона, содержащего: воды – 85%, плотных веществ – 5%, жира – 

10%, если известно, что вода в сепаратор дополнительно не добавлялась и потери жира с 

отходящей из сепаратора водой составляют 1% (от массы отходящих вод). Потерями 

бульона при обработке пренебречь. Ответ выразить в килограммах и округлить до целых 

значений. 

Ответ:  кг. 



13. Определите выход и жирность муки, а также выход бульона после варки и 

прессования отходов от разделки пятнистой зубатки, имеющей следующий химический 

состав (%): массовые доли воды, сырого протеина, минеральных веществ и жира – 74; 18; 

5 и 3 соответственно. Известно, что расход острого пара на 100 кг сырья составил 6 кг и 

влажность жома - 50 %. Потери плотных веществ с бульоном составили 10 % от их 

общего содержания, и в бульон перешло 50 % жира, содержащегося в сырье. Мука 

высушена до влажности 10 %. Ответы округлить до целых значений. 

Ответы: 

выход бульона –  %; 

выход муки –  %; 

жирность муки –  %. 

 

 

ВАРИАНТ №2 
 

ЗАДАНИЕ № 1. Внимательно прочитай тест (1-10),  выери один правильный ответ 

 

1.На заключительных стадиях окисления жиров в результате распада гидропероксидов 

образуются сравнительно устойчивые промежуточные и конечные продукты окисления: 

  пероксиды 

  муравьиная и пропионовая кислоты 

  альдегиды и кетоны 

  линолевая и линоленовая кислота 

2. Соленое сырье по сравнению с несоленым при производстве рыбной муки требует для 

разваривания: 

  меньше времени 

  больше времени 

  столько же времени 

  значительно больше времени 

3. Инициаторами зарождения свободных радикалов в молекуле жира может стать: 

  Высокая температура 

  Формальдегид 

  Вода 



  Липаза 

4.Особенностью кормовой рыбной муки является высокое содержание минеральных 

веществ, в частности фосфора и кальция. Массовая доля кальция в рыбной муке не 

должна превышать: 

  1% 

  2% 

  5% 

  13% 

5.Разрушение белковых молекул исходного сырья под действием ферментов лежит в 

основе производства следующего корма химического консервирования: 

  упаренной и гомогенизированной рыба 

  заменителя цельного молока 

  рыбного силоса 

  рыбного фарша 

6.Определите показатель(и), характеризующий(ие) биологическую ценность жиров 

  содержание жирорастворимых витаминов А, D и Е 

  содержание пестицидов 

  содержание неомыляемых веществ 

  йодное число 

7.Присутствие в жирах жирорастворимых витаминов имеет следующее значение: 

  увеличивают его биологическую ценность 

  делают его непригодным для пищевого или кормового использования 

  увеличивают его способность к окислению 

  улучшают его органолептические свойства 

8.К неомыляемой фракции липидов относи(я)тся: 

  фосфолипиды 

  свободные жирные кислоты 

  витамины А, D, Е 

  триглицериды 

9.В соответствии с фармакопейной статьей содержание витамина А (в пересчете на 

ретинол ацетат) в 1 г медицинском жире должно быть: 



  от 100 до 300 МЕ 

  от 250 до 500 МЕ 

  от 350 до 1000 МЕ 

  от 1350 до 10000 МЕ 

10.При обработке печени и внутренностей гидробионтов с относительно высоким 

содержанием жира обычно выбирают метод: 

  вытапливание 

  мягкий щелочной гидролиз 

  экстракция 

  замораживание («холодный») 

ЗАДАНИЕ № 2. Внимательно прочитай текст  задания (11-13), произведи расчет в 

соответствии с условиями задачи 

11.Рассчитайте количество 10 % раствора щелочи необходимого для нейтрализации 10 

тонн полуфабриката технического жира, имеющего кислотное число 15 мгКОН/г. Ответ 

выразить в килограммах и округлить до десятков. 

Ответ:  кг. 

12.Определите количество полуфабриката рыбного жира, которое будет выделено из 1 

тонны подпрессового бульона, содержащего: воды – 80%, плотных веществ – 8%, жира – 

12%, если известно, что вода в сепаратор подавалась в соотношении вода : бульон – 1 : 5 и 

потери жира с отходящей из сепаратора водой составляют 1% (от массы отходящих вод). 

Потерями бульона при обработке пренебречь. Ответ выразить в килограммах и округлить 

до целых значений. 

Ответ:  кг. 

13. Определите выход и жирность кормовой муки, произведенной по прессово-сушильной 

схеме без использования бульона, если в производство поступили отходы от разделки 

путассу северной, имеющей следующий химический состав (%): массовые доли воды, 

сырого протеина, минеральных веществ и жира – 80; 17; 2 и 1 соответственно. Массовая 

доля воды в готовой продукции - 10 %. Потери плотных веществ с бульоном составили 10 

% от их общего содержания, и весь жир перешел в сушенку. Потерями сухих веществ при 

сушке пренебречь. Ответы округлить до целых значений. 

Ответы: 

выход муки –  %; 



жирность муки –  %. 

 

 

ВАРИАНТ №3 

 

ЗАДАНИЕ № 1. Внимательно прочитай тест (1-10),  выери один правильный ответ 

 

1.Извлечение водорастворимой фракции белка путем ее экстракции лежит в основе 

производства следующего корма химического консервирования: 

  упаренная и гомогенизированная рыба 

  белковый концентрат 

  заменитель цельного молока 

  рыбный фарш 

2.Минимальный предел концентрации мучной пыли в воздухе при производстве рыбной 

муки, который может вызвать ее воспламенение или взрыв составляет: 

  2 г/м
3
 

  20 г/м
3
 

  200 г/м
3
 

  0,2 г/м
3
 

3.Аминокислотный состав белка заменителя цельного молока зависит от вида исходного 

сырья. Наибольшее количество обычно имеет аминокислота: 

  Лизин 

  Глутаминовая кислота 

  Цистеин 

  Триптофан 

4.На выход жома после прессования не оказывает влияния: 

  Химический состав сырья 

  Групповой состав липидов сырья 

  Степень проваривания сырья 

  Групповой состав белков сырья 

5. Согласно нормативной документации, в кормовой рыбной муке массовая доля золы, 

нерастворимой в соляной кислоте, должно составлять: 

  не более 0,1% 



  не более 0,5% 

  не более 1% 

  не более 1,5% 

6. Присутствие в жирах углеводородов имеет следующее значение: 

  увеличивают его биологическую ценность 

  делают его непригодным для пищевого или кормового использования 

  увеличивают стабильность жира при хранении 

  увеличивают его способность к омылению 

7. Основным(и) недостатком(амии) экстракционного метода получения жира является: 

  сложная машинно-аппаратурная схема 

  небольшой выход жира 

  взрывоопасность производства 

  высокая себестоимость производства продукта 

8. При изготовлении маргаринов применяется операция «гидрогенизация», которая 

обеспечивает: 

  Снижение степени непредельности свободных и связанных жирных кислот 

  Повышение степени непредельности жирных кислот триглицеридов 

  Гидролиз триглицеридов с образование свободных жирных кислот 

  Повышение температуры плавления продукта 

9. Применение активированных кислотной обработкой отбеливающих бентонитовых глин 

для осветления жиров и масел, называется: 

  Гидратация 

  Дезодорация 

  Адсорбция 

  Фильтрация 

10. Для очистки ветеринарного жира могут быть использованы методы рафинации: 

  физические 

  физико-химические 

  химические 

  любые 



ЗАДАНИЕ № 2. Внимательно прочитай текст  задания (11-13), произведи расчет в 

соответствии с условиями задачи 

11.На заводе осталось 500 литров 10 % раствора каустической соды. Рассчитайте 

количество полуфабриката жира, имеющего кислотное число 12 мгКОН/г, которое можно 

нейтрализовать данным количеством раствора щелочи. Плотность 10% раствора 

каустической соды при нормальных условиях принять 1120 кг/м
3
. Ответ выразить в 

килограммах и округлить до сотен. 

Ответ:  кг. 

12. Определите, подлежит ли нейтрализации при изготовлении ветеринарного жир 

прозрачный полуфабрикат, если при определении кислотного числа на титрование 2,5 г 

жира пошло 49,1 см
3
 точно 0,01 н раствора NаОН? В случае получения положительного 

ответа, рассчитайте количество 10% раствора NаОН необходимого для нейтрализации 5 

тонн полуфабриката жира. Ответ выразить в килограммах и округлить до десятков. В 

соответствии с ГОСТ 7636 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа» расчет кислотного числа жира 

осуществляется по формуле: 

            КЧ=5,61×V×k/m,   где 

o V – объем раствора гидроксида калия или гидроксида натрия 0,1 моль/дм
3
, 

израсходованный на титрование, см
3
; 

o k – коэффициент пересчета на точный раствор 0,1 моль/дм
3
 щелочи; 

o 5,61 – количество гидроксида калия, соответствующее, соответствующее 1 

см
3
 точного раствора 0,1 моль/дм

3
, мг; 

o m – масса исследуемого жира, г. 

Ответы: 

жир подлежит нейтрализации:  

13. Определите выход жома и подпрессового бульона, если в производство поступили 

отходы от разделки скумбрии атлантической, имеющей следующий химический состав 

(%): массовые доли воды, сырого протеина, минеральных веществ и жира – 60; 17; 3 и 20 

соответственно. Массовая доля воды в жоме – 50 %, потери плотных веществ с бульоном 

составили 10 % от их общего содержания, и в бульон перешло 80 % жира, содержащегося 

в сырье. Будет ли соответствовать стандарту по содержанию жира кормовая мука, 

приготовленная из полученного жома, если массовая доля влаги в ней – 10 %. Потерями 

сухих веществ при сушке пренебречь. Ответы округлить до целых значений. 



Ответы: 

выход жома –  %; 

выход подпрессового бульона –  %; 

жирность муки –  %. 

 

 

ВАРИАНТ №4 

 

 

ЗАДАНИЕ № 1. Внимательно прочитай тест (1-10),  выери один правильный ответ 

 

1.Срок хранения кормовой муки: 

  6 месяцев с даты изготовления 

  1 год с даты изготовления 

  1,5 года с даты изготовления 

  Не ограничен 

2.Недостатком(ами) центрифужно-сушильного метода производства кормовой муки 

является(ются): 

  Непригодность для переработки сырья с ослабленной консистенцией мяса 

  Наличие сложных агрегатов, требующих высококвалифицированного 

обслуживающего персонала 

  Невысокая степень обезвоживания разваренной массы 

  Непригодность для переработки особо жирного сырья 

3.Какова стандартная жирность кормовой рыбной муки? 

  не более 8% 

  не более 10% 

  не более 14% 

  не более 18% 

4. Какие кормовые продукты могут быть получены на основе кислотного гидролиза 

  Кормовые фарши 

  Кормовые концентраты 

  Рыбные силосы 



  Кормовые гидролизаты 

5. Массовая доля влаги в кормовой рыбной муке должна быть: 

  не более 8% 

  не более 10% 

  не более 12% 

  не более 14% 

6. Замораживание и непродолжительное хранение мороженой печени при использовании 

«холодного метода» целесообразно осуществлять при температуре: 

  не выше минус 18°С 

  не выше минус 20°С 

  не выше минус 25°С 

  не выше минус 30°С 

 

7. Определите показатель(и), характеризующий(ие) биологическую ценность жиров 

  жирно-кислотный состав 

  альдегидное число 

  пероксидное число 

  число омыления 

8. Жиры, выделенные из печени рыб, отличаются от туловищных жиров следующим 

показателем: 

  имеют более высокий индекс биологической эффективности 

  имеют более высокую концентрацию витаминов A, D и Е 

  обладают более высокой скоростью окисления 

  включают линолевую и арахидоновую кислоты 

9. Медленное охлаждение полуфабриката медицинского жира позволяет: 

  повысить уровень содержания витамина А и увеличить биологическую 

ценность продукта 

  получить кристаллы насыщенных жирных кислот, которые затем удаляются 

при фильтрации 

  получить более осветленный продукт и улучшить органолептические свойства 

продукта 



  понизить уровень нежелательных примесей и повысить безопасность продукта 

10. Этот процесс выделения жира целесообразно проводить при массовой доле жира в 

сырье не менее 20 %: 

  экстракция 

  замораживание («холодный») 

  вытапливание 

  электроимпульсный 

ЗАДАНИЕ № 2. Внимательно прочитай текст  задания (11-13), произведи расчет в 

соответствии с условиями задачи 

11. Определите количество концентрата витамина А (концентрация витамина А 100000 

МЕ/г), необходимое для витаминизации 6 тонн ветеринарного жира, если исходная 

концентрация витамина А в жире 150 МЕ/г, а требуемая - 1000 МЕ/г. Ответ выразить в 

килограммах и округлить до целых значений. 

Ответ:  кг. 

12. Определите, подлежит ли нейтрализации при изготовлении ветеринарного жир 

прозрачный полуфабрикат, если при определении кислотного числа на титрование 2,5 г 

жира пошло 22,3 см
3
 точно 0,01 н раствора NаОН? В случае получения положительного 

ответа, рассчитайте количество 10 % раствора NаОН необходимого для нейтрализации 5 

тонн полуфабриката жира. Ответ выразить в килограммах и округлить до десятков. В 

соответствии с ГОСТ 7636 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа» расчет кислотного числа жира 

осуществляется по формуле: 

                         КЧ=5,61×V×k/m,   где 

o V – объем раствора гидроксида калия или гидроксида натрия 0,1 моль/дм
3
, 

израсходованный на титрование, см
3
; 

o k – коэффициент пересчета на точный раствор 0,1 моль/дм
3
 щелочи; 

o 5,61 – количество гидроксида калия, соответствующее, соответствующее 1 

см
3
 точного раствора 0,1 моль/дм

3
, мг; 

o m – масса исследуемого жира, г 

Ответы: 

жир подлежит нейтрализации:  



13. Определите выход жома и подпрессового бульона, если в производство поступили 

отходы от разделки ставриды океанической, имеющей следующий химический состав 

(%): массовые доли воды, сырого протеина, минеральных веществ и жира – 70; 18; 3 и 9 

соответственно. Массовая доля воды в жоме – 55 %, потери плотных веществ с бульоном 

составили 10 % от их общего содержания, и в бульон перешло 75 % жира, содержащегося 

в сырье. Будет ли соответствовать стандарту по содержанию жира кормовая мука, 

приготовленная из полученного жома, если массовая доля влаги в ней – 10 %? Потерями 

сухих веществ при сушке пренебречь. Ответы округлить до целых значений. 

Ответы: 

выход жома –  %; 

выход подпрессового бульона –  %; 

жирность муки –  %. 

 

2 этап 

Создание презентации технологического процесса производства кормовой или 

технической продукции из водных иоресурсов 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

ПК 2.1. Планировать  и  

организовывать  

технологический  

процесс  

производства кормовой 

и технической 

продукции из водных 

биоресурсов. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную  

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  

собственную  

деятельность,  выбирать  

типовые методы  и  

способы выполнения 

профессиональных  

задач,  оценивать  их 

эффективность и 

качество. 

ОК 9. Ориентироваться  

Сырье и материалы, 

отдельные операции 

технологического 

процесса, средства 

технологического 

оснащения 

(технологическое 

оборудование и 

т.д.), методы 

контроля 

выполнения 

технологических 

операций, 

определения 

качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

- последовательность 

выполнения операций 

технологических 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной 

документации, 

регламентирующей 

производство и выпуск 

кормовой и технической 

продукции из водных 

гидробионтов; 

- регулярное участие в 

различных 

мероприятиях по 

тематике 

профессионального 

модуля; 

- назначение 

положительных отзывов 

по итогам 

производственной 

практики; 

- последовательное 

выполнение операций 

технологических 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной 

документации; 

- обоснованные выбор 

и применение методов 

и способов выполнения 

технологических 

операций. 



в  условиях  частой  

смены  технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение работ по 

разработке 

технологических 

рецептур для 

производства кормовой 

и технической 

продукции из водных 

биоресурсов. 

- обоснованность 

постановки цели, выбора 

и применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач; 

- самооценка действий с 

учётом заданных 

требований при решении 

профессиональных 

задач; 

- разработка 

технологических 

процессов для 

производства кормовой 

и технической  

продукции из водных 

биоресурсов; 

- анализ инноваций в 

области автоматизации 

технологических 

процессов и создания 

новых видов кормовой и 

технической продукции 

из водных биоресурсов; 

- регулярное 

использование 

различных источников 

профессиональной 

информации. 

ПК 2.2. Готовить  к  

работе  и  

эксплуатировать  

технологическое  

оборудование  для  

производства  кормовой  

и  технической  

продукции  

из водных биоресурсов. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

- осуществление 

контроля за качеством 

наладки и работой 

технологического 

оборудования; 

- произведение расчетов 

производительности 

технологического 

оборудования; 

- соблюдение 

требований охраны 

труда и правил 

эксплуатации 

технологического 

Правильность, 

точность и верность в 

осуществлении 

контроля за качеством 

наладки и работой 

технологического 

оборудования, 

произведении расчетов 

его 

производительности, 

соблюдений 

требований охраны 

труда и правил 

эксплуатации в 



выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

оборудования и 

производственных 

линий; 

- оперативный поиск, 

анализ и синтез 

полученной 

информации, 

используемой для 

разработки рецептур и 

технологических 

процессов производства 

пищевой продукции из 

водных биоресурсов; 

- грамотное 

использование приёмов 

поиска информации из 

различных источников; 

- полнота и 

аргументированность 

оценки информации. 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов. 

ПК 2.3. Контролировать  

выполнение  

технологических  

операций по 

производству кормовой 

и технической 

продукции из водных 

биоресурсов. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать  в  

коллективе  и  команде,  

эффективно  общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать  на  себя  

ответственность  за  

работу  членов  команды  

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 10. Исполнять  

воинскую обязанность,  

в  том числе  с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- определение 

контролируемых 

параметров в ходе 

выполнения отдельных 

операций 

технологического 

процесса в соответствии 

с нормативной 

документацией; 

- обоснованный выбор 

действий в 

нестандартной 

производственной 

ситуации; 

- соблюдение 

требований нормативной 

документации; 

- перечень возможных 

проблем и степень 

риска, возникающих при 

разработке конкретных 

технологических 

процессов производства 

пищевой продукции из 

водных биоресурсов; 

- соблюдение приёмов 

делового общения с 

обучающимися, 

работодателем, 

потребителями и 

коллегами; 

- качественное 

Грамотность 

разработки 

технологических схем 

и верность 

определения 

контролируемых 

параметров в ходе 

выполнения отдельных 

операций в ходе 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

нормативной 

технической 

документацией. 



выполнение групповых 

заданий при освоении 

программ 

профессионального 

модуля; 

- обоснованная оценка 

результатов работы 

группы; 

- грамотная разработка 

технологических схем 

по технологическим 

процессам производства 

пищевой продукции из 

водных биоресурсов; 

- адекватность решения 

ситуационных задач, 

возникающих в ходе 

военных сборов, 

полученным 

профессиональным 

знаниям и 

компетенциям. 

ПК 2.4. Определять  

качество  сырья,  

полуфабрикатов  и  

готовой продукции. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно  

определять  задачи  

профессионального  и  

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать  

повышение 

квалификации. 

- применение принципов  

организации,  методов  и  

способов 

технохимического  

контроля  производства  

и  качества сырья, 

материалов, кормовой и 

технической продукции; 

- грамотное 

использование 

прикладного 

программного 

обеспечения при 

решении 

профессиональных 

задач; 

- организация и 

качественное 

выполнение 

самостоятельных 

заданий при изучении 

профессионального 

модуля. 

- правильность 

применения принципов 

организации, методов 

и способов 

технохимического 

контроля производства 

и качества сырья, 

материалов, кормовой 

и технической 

продукции; 

- грамотность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

организации и 

качественном 

выполнении 

самостоятельных 

заданий при изучении 

профессионального 

модуля. 

ПК 2.5. Анализировать  

причины  брака  и  

предотвращать  

возможность его 

возникновения. 

 

- предъявление 

требований к качеству 

кормовой и технической 

продукции; 

- идентификация 

пороков кормовой и 

технической продукции; 

Аргументированность 

и обоснованность в 

предъявлении 

требований к качеству 

кормовой и 

технической 

продукции и 



- проведение 

мероприятий по 

предупреждению брака 

и улучшению качества 

выпускаемой продукции. 

проведении 

мероприятий по 

предупреждению брака 

и улучшению качества 

выпускаемой 

продукции. 

 

Условия выполнения задания  

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин./час. 

3. Вы можете воспользоваться ------- 

4. Задание выполняется индивидуально. 

 

2.2. Подготовка и защита проекта: не предусмотрено 

 

Примерная тематика: 

1. 

2. 

n.  

Требования к структуре и оформлению проекта_________________________ 

 

Оценка проекта (включая структуру и оформление)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

   

   

Оценка защиты проекта 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

   

   

 

2.3.Подготовка и защита портфолио:  

 

 

Требования к портфолио 

Тип портфолио:  презентационное портфолио   

 

Структура портфолио:  

 

1. Цели и задачи портфолио 

2. Характеристика выпускаемой продукции (предназниение, область применения) 

3. Используемое сырья 

4. Вспомогательные материалы 

5. Технологическая схема производства 

6. Технологическое оорудование 



7. Требования к качеству готового блюда 

 перечень возможных проблем и степень риска, возникающих при разработке 

конкретного технологического процесса производства кулинарного изделия 

из водных биоресурсов 

8. Охрана труда: 

 Санитарно-технические требования 

 Техника безопасности 

9. Заключение  

10. Список используемых источников  

11. Приложение 

 характеристика по результатам прохождения учебной практики 

 отзыв руководителя о прохождении производственной практики на ООО 

«Комбинат»; 

  отзыв руководителя о прохождении производственной практики в 

учреждении общественного питания; 

 

Требования к презентации и защите портфолио:  

Защита портфолио: 

1. Презентация портфолио. 

2. Ответы на вопросы по существу представленных документов. 

3. Ознакомление студента с рецензиями на работу. 

4. Пояснения студента по замечаниям рецензентов. 

5. Обсуждение результатов защиты членами экспертной группы. 

6. Доведение до студента выводов и рекомендаций экспертной группы. 

Презентация портфолио – форма аттестационного испытания, в ходе которого 

студент представляет экспертной комиссии свидетельства своего профессионализма и 

результатов деятельности в форме структурированного портфолио. Для презентации  

портфолио студенту отводится 20-25 минут. В ходе презентации он должен 

обосновать, как представленные материалы свидетельствуют о его профессиональной 

компетенции. Презентация - это не сокращённое изложение разделов портфолио. 

Основная цель презентации – в короткое время представить основные результаты 

проделанной работы за определённый период времени. Качество презентации при защите 

портфолио оценивается по следующим показателям: 

- соответствие содержания презентации выранной теме; 



- выделение основных результатов деятельности студента; 

- качество изложения материала. 

 

Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

 

Критерии оценки 

   

   

Оценка презентации и защиты портфолио 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

 

Критерии оценки 
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