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1. Паспорт комплекта оценочных средств (КОС) 

Область применения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Физиология питания. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

аттестации в форме дифференцированного зачета.  

 

Формы аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Физиология питания ДЗ    

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Освоенные умения Усвоенные знания 

- проводить органолептическую 

оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

- рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

 -   составить рационы питания.  

 

- роль пищи для организма 

человека; 

- основные процессы обмена 

веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое 

значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов 

питания; 

- роль питательных и 

минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре 

питания; 

- физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на 

нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности 

человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы 

рационального сбалансированного 

питания; 

- методику составления рационов 

питания; 

- ассортимент и характеристики 



основных групп продовольственных 

товаров; 

- общие требования к качеству 

сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных 

товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины. 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.    

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

Уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества 

пищевого сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 -   составить рационы питания.  

Знать: 

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в 

организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных веществ, 

витаминов, микроэлементов и воды в структуре 

питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в 

питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания; 

- методику составления рационов питания; 

- ассортимент и характеристики основных групп 

Имеет о порядке проведения 

органолептической оценки качества 

пищевого сырья и продуктов 

Имеет первичные навыки составления 

рациона питания 

 

Раскрывает значение и сущность 

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена 

веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое 

значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов 

питания; 

- роль питательных и 

минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре 

питания; 

- физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие 

на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности 

человека в питательных веществах; 

 

 

Тест  

 

Устный опрос 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль:  

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцирова

нный зачёт 
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продовольственных товаров; 

- общие требования к качеству сырья и 

продуктов; 

- условия хранения, упаковки, транспортирования 

и реализации различных видов продовольственных 

товаров 

 

 

- нормы и принципы 

рационального сбалансированного 

питания; 

- методику составления рационов 

питания; 

- ассортимент и характеристики 

основных групп продовольственных 

товаров; 

- общие требования к качеству 

сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных 

товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

 

Задания для дифференцированного  зачета по учебной  дисциплине. 

 

Вариант 1 

1.Какие пищевые вещества вы знаете? (Назовите не менее 6) 

 

2.Как происходит процесс пищеварения? 

 

3.Рассчитайте энергетическую ценность батона нарезного в 100 г. 

 Белки -7,4ккал                                             

 Жиры-2,9ккал. 

 Углеводы-51,4ккал. 

 

4.Какие блюда можно подать на завтрак? 

 

5.Укажите проценты 3х разового питания: 

Завтрак- 

Обед- 

Ужин- 

 

6. При каком заболевании назначается диета №1? Какие блюда разрешены при этой 

диете? 

 

 

Вариант 2 

 

1.Какие пищевые вещества вы знаете? (Назовите не менее 6) 

 

2.Как происходит процесс пищеварения? 

 

3.Рассчитайте энергетическую ценность баранки простой в 100 г. 

 Белки -10,4ккал 

 Жиры-1,3ккал. 

 Углеводы-68,7ккал. 

 

4. Какие блюда входят в обед? 

 

5.Укажите проценты 4х разового питания: 

    Завтрак- 

    Обед- 

    Полдник- 

    Ужин- 

 

6.При каком заболевании назначается диета №5. 

   Какие блюда разрешены при этой диете? 
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Вариант 3 

 

1.Какие пищевые вещества вы знаете? (Назовите не менее 6) 

 

2.Как происходит процесс пищеварения? 

 

3.Рассчитайте энергетическую ценность шоколада молочного в 100 г. 

 Белки -6,9ккал 

 Жиры-35,7ккал. 

 Углеводы-39,5ккал. 

 

4.Какие блюда входят в ужин? 

 

5.Укажите проценты 3х разового питания: 

Завтрак- 

Обед- 

Ужин- 

 

6. При каком заболевании назначается диета №1? Какие блюда не разрешены при этой 

диете? 

 

 

Вариант 4 

1.Какие пищевые вещества вы знаете? (Назовите не менее 6) 

 

2.Как происходит процесс пищеварения? 

 

3.Рассчитайте энергетическую ценность халвы в 100 г. 

 Белки -12,7ккал 

 Жиры-29,9ккал. 

 Углеводы-38,5ккал. 

 

4.Какие блюда можно подать на завтрак? 

 

 

5.Укажите проценты 4х разового питания: 

   Завтрак- 

   Обед- 

   Полдник- 

   Ужин- 

 

6. При каком заболевании назначается диета №5? Какие блюда не разрешены при этой 

диете? 

 

 

Вариант 6 

 

 

1.Какие пищевые вещества вы знаете? (Назовите не менее 6) 

 

2.Как происходит процесс пищеварения? 

 



3.Рассчитайте энергетическую ценность печенья сахарного в 100 г. 

 Белки -7,5 ккал 

 Жиры-11,8 ккал. 

 Углеводы-23,6 ккал. 

 

4. Какие блюда входят в обед? 

  

5.Укажите проценты 3х разового питания: 

Завтрак- 

Обед- 

Ужин- 

 

6. При каком заболевании назначается диета №1? Какие блюда разрешены при этой 

диете? 

 

 

 

Вариант 7 

 

1.Какие пищевые вещества вы знаете? (Назовите не менее 6) 

 

2.Как происходит процесс пищеварения? 

 

3.Рассчитайте энергетическую ценность пряников в 100 г. 

 Белки -4,8 ккал 

 Жиры-2,8 ккал. 

 Углеводы-43 ккал. 

 

4.Какие блюда входят в ужин? 

 

5.Укажите проценты 4х разового питания: 

   Завтрак- 

   Обед- 

   Полдник- 

   Ужин- 

 

6. При каком заболевании назначается диета №5? Какие блюда разрешены при этой 

диете? 

 

    

Вариант 8 

 

 

1.Какие пищевые вещества вы знаете? (Назовите не менее 6) 

 

2.Как происходит процесс пищеварения? 

 

3.Рассчитайте энергетическую ценность пирожных заварных в 100 г. 

 Белки -5,9 ккал 

 Жиры-10,2 ккал. 

 Углеводы-42,5 ккал. 

 



4.Какие блюда можно подать на завтрак? 

 

5.Укажите проценты 3х разового питания: 

Завтрак- 

Обед- 

Ужин- 

 

6. При каком заболевании назначается диета №1? Какие блюда не разрешены при этой 

диете? 

 

Вариант 9 

 

1.Какие пищевые вещества вы знаете? (Назовите не менее 6) 

 

2.Как происходит процесс пищеварения? 

 

3.Рассчитайте энергетическую ценность молока в 100 г. 

 Белки -2,8 ккал 

 Жиры-3,2 ккал. 

 Углеводы-4,7 ккал. 

 

4.Какие блюда входят в обед? 

 

   5.Укажите проценты 4х разового питания: 

      Завтрак- 

      Обед- 

      Полдник- 

      Ужин- 

 

6. При каком заболевании назначается диета №5? Какие блюда не  разрешены при этой 

диете? 

 

    

Вариант 10 

 

1.Какие пищевые вещества вы знаете? (Назовите не менее 6) 

 

2.Как происходит процесс пищеварения? 

 

3.Рассчитайте энергетическую ценность сметаны  в 100 г. 

 Белки -2,8 ккал 

 Жиры-20 ккал. 

 Углеводы-3,2 ккал. 

 

4.Какие блюда входят в ужин? 

 

5.Укажите проценты 3х разового питания: 

    Завтрак- 

    Обед- 

    Ужин- 

 

 



6. При каком заболевании назначается диета №1? Какие блюда разрешены при этой 

диете? 

 

   

 

I. КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

1. За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка — 1 балл. 

2. За неправильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка — 0 

баллов. 

 

Результативность ответа Вербальный аналог 

Дан полный ответ на все 6 вопросов Зачтено 

Полный ответ не дан Не зачтено 

 


