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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.13 «Технология продукции общественного питания» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

ПК-4 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

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 

3 
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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 

ОПК-2 способностью разраба-

тывать мероприятия по 

совершенствованию тех-

нологических процессов 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 

технологические процессы произ-

водства продуктов питания из рас-

тительного сырья 

Разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию тех-

нологических процессов 

переработки растительного 

сырья 

Навыками разработки ме-

роприятий по совершен-

ствованию технологических 

процессов 

ПК-4 Способностью приме-

нить специализирован-

ные знания в области 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья для освоения спе-

циализированных про-

фильных дисциплин 

Технологии производства продук-

тов питания из растительного сырья 

Применять специализиро-

ванные знания при освое-

нии профильных дисциплин 

Навыками применения спе-

циализированных знаний 

при освоении профильных 

дисциплин 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

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

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать технологические 

процессы производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания тех-

нологических процессов 

производства продуктов пи-

тания из растительного сы-

рья / Отсутствие знаний 

Неполные знания техноло-

гических процессов про-

изводства продуктов пита-

ния из растительного сы-

рья 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания технологиче-

ских процессов производ-

ства продуктов питания из 

растительного сырья 

Сформированные и си-

стематические знания 

технологических про-

цессов производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Уметь разрабатывать 

мероприятия по совер-

шенствованию техноло-

гических процессов пе-

реработки растительно-

го сырья (ОПК-2) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать мероприятия по 

совершенствованию техно-

логических процессов пере-

работки растительного сырья 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать мероприя-

тия по совершенствова-

нию технологических 

процессов переработки 

растительного сырья  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении разрабаты-

вать мероприятия по со-

вершенствованию техно-

логических процессов пе-

реработки растительного 

сырья  

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать мероприятия по 

совершенствованию 

технологических про-

цессов переработки рас-

тительного сырья 

Владеть навыками раз-

работки мероприятий 

по совершенствованию 

технологических про-

цессов 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки меро-

приятий по совершенство-

ванию технологических 

процессов 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания разработки меро-

приятий по совершен-

ствованию технологиче-

ских процессов 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания разработки меро-

приятий по совершен-

ствованию технологиче-

ских процессов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

разработки мероприя-

тий по совершенствова-

нию технологических 

процессов 
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1 2 3 4 5 

Знать технологии про-

изводства продуктов 

питания из раститель-

ного сырья (ПК-4) 

Фрагментарные знания в 

области технологии произ-

водства продуктов питания 

из растительного сырья / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти технологии производ-

ства продуктов питания из 

растительного сырья 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области технологии 

производства продуктов 

питания из раститель-

ного сырья 

Уметь применять спе-

циализированные зна-

ния при освоении про-

фильных дисциплин 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение 

применять специализиро-

ванные знания при освоении 

профильных дисциплин / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять специализиро-

ванные знания при освое-

нии профильных дисци-

плин 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

специализированные зна-

ния при освоении про-

фильных дисциплин  

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять специализирован-

ные знания при освое-

нии профильных дис-

циплин  

Владеть навыками 

применения специали-

зированных знаний при 

освоении профильных 

дисциплин 

 (ПК-4) 

Фрагментарное использова-

ние навыков применения 

специализированных знаний 

при освоении профильных 

дисциплин 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков примене-

ния специализированных 

знаний при освоении 

профильных дисциплин 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков примене-

ния специализированных 

знаний при освоении 

профильных дисциплин 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков применения 

специализированных 

знаний при освоении 

профильных дисциплин 

 

 
 



 11 

2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – 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» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 
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1 2 

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 
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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 Задание на курсовою работу 

 

Тема курсовой работы: «Разработка плана-меню для (вид предприятия) на ….. поса-

дочных мест». 

Цель выполнения курсовой работы – овладение методами разработки производ-

ственной программы предприятий общественного питания разного вида, составления тех-

нико-технологических карт для своевременного обеспечения потребителей блюдами. 

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расче-

тами объемом 30-35 страниц и графическую часть на двух листах формата А1. 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены 

в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 

 

3.2 Тесты текущего контроля 

Вариант 1. 

1. Классификация продукции по способу кулинарной обработки включает:  

а)  деление на закуски, блюда, изделия, полуфабрикаты; 

б) группирование по термическому состоянию; 

в) по технологическому воздействию на сырье 

2. Кексы и коврижки относят к группе: 

а) мучных кондитерских изделий; 

б) к булочным изделиям; 

в) к мучным изделиям; 

3. Лангет готовят из: 

а) вырезки, 

б) лопатки; 

в) шейной части 

4. Горячие супы подаются при температуре: 

а) 65 градусов по Цельсию; 

б) 75 градусов по Цельсию; 

в) 70 градусов по Цельсию; 

5. Гуляш из говядины необходимо отпускать при температуре:  

а) 65 градусов по Цельсию; 

б) 75 градусов по Цельсию; 

в) 70  градусов по Цельсию; 

6. Салат «Столичный» отпускают при температуре: 

а) 15 градусов по Цельсию; 

б) 14 градусов по Цельсию; 

в)  6  градусов по Цельсию; 

7. Бланширование относится к способам технологической обработки: 

а) основным; 

б) комбинированным; 
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в) вспомогательным. 

8. Цеховая структура доготовочных и заготовочных предприятий питания отлича-

ются: 
а) Наличием мясного, рыбного и овощных цехов 

б) Наличие мясо-рыбного и  горячего цехов 

в).Наличием помещения раздаточной 

 

9.  На предприятиях с полным технологическим процессом обработка продуктов 

начинается: 
а) С приема сырья и хранения; 

б) С изготовления полуфабрикатов 

в) С инспектирования,  сортировки и  мойки  сырья 

 

10.  Отходы пищевого производства, образуемые на разных стадиях технологическо-

го процесса подразделяют на: 

а) Твердые бытовые, технические, пищевые, кормовые 

б) Пищевые и технические 

в) Пищевые и кормовые  

11. Процесс запекания относят к способам тепловой обработки: 

а) Основным 

б) Вспомогательным 

в) Комбинированным 

 

Вариант 2. 

1. Тепловая обработка кулинарной продукции является жареньем во фритюре, если 

соблюдается соотношение: 

а)  продукт/жир 1:1 

б) продукт/жир 1:2 

в) продукт/жир 1:4 

2. На предприятия питания запрещено принимать сырье: 

а) утиные и гусиные яйца 

б) дичь 

в) грибы 

3. Размораживание продовольственного сырья производят способами: 

а) на воздухе 

б) в воде 

в) на воздухе или в воде  

4. Из говяжьей вырезки готовят мелкокусковые полуфабрикаты 

      а) Шашлык, бефстроганов 

      б) Азу, поджарку 

      в) Не готовят 

5. Пельмени относят к группе изделий: 

а) Мучных 

б) Мучных кулинарных 

в) Тестовых 

6. Техническим документом на блюдо, разработанное и реализуемое в предприятии 

питания, является  

       а) Технологическая инструкция 
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       б) технико-технологическая карта 

       в) Технические условия 

7. Централизованное производство продукции общественного питания  - это (про-

должите фразу)….. 

8. Рацион питания в ресторане гостиницы  - это (продолжить фразу…. 

9. Супы  классифицируют по жидкой основе (продолжить фразу)….. 

10. Ассортимент основных горячих блюд в меню может быть представлен блюдами: 

(продолжить фразу)…… 

11. «Голубцы с мясом и рисом» относят к блюдам: 

 а) запеченным 

 б) жареным 

в) тушеным 

12. Торты относятся к изделиям: 

 а)  кондитерским 

 б) мучным кондитерским 

 в) сахаристым кондитерским 

 

 

3.3 Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Что такое технология? 

2. Что является сырьем для предприятий питания? 

3. Какие требования предъявляются к сырью предприятий общественного питания? 

4. Что такое технологический процесс? 

5. Назовите стадии технологического процесса производства. 

6. Что такое параметры технологического процесса? 

7. Что такое технологическая операция? 

8. Что такое технологическая схема производства продукции? 

9. Дайте определение термина «продукция общественного питания» 

10. Чем регламентируется последовательность технологических процессов? 

11. Как используется карта технологического процесса в целях управления производ-

ством? 

12. Как аппаратурно-технологическая схема может быть использования в вопросах 

внедрения инноваций? 

13. Каковы  принципы классификации продукции общественного питания? 

14. Какими нормативными документами вы будете руководствоваться при разработке 

ассортиментного перечня предприятия и меню? 

15.  В чем отличие понятия «блюдо» и «кулинарное изделие»? 

16. Что такое заказное блюдо фирменное блюдо, банкетное блюдо?  

17. Какова классификация кулинарной продукции по способу кулинарной обработки и 

характеру потребления? 

18. Какова классификация кулинарной продукции по виду используемого сырья, тер-

мическому состоянию, консистенции? 

19. Как подразделяются мучные кондитерские изделия? 

20. Как подразделяются булочные изделия? 

21. Чем необходимо руководствоваться при разработке ассортиментного перечня 

предприятия питания определенного типа? 

22. Расскажите принципы составления плана-меню. 

23. Какие вы знаете виды рационов в меню предприятия питания? 

24. Каков ассортимент и технология приготовления блюд в горячем цехе? 



 17 

25. Каков ассортимент и технология приготовления блюд в холодном цехе? 

26. Каков ассортимент и технология приготовления полуфабрикатов в мясо-рыбном 

цехе? 

27. Каков ассортимент и технология приготовления блюд в мучном  цехе? 

28. Каков ассортимент и технология приготовления полуфабрикатов в овощном цехе? 

29. Назовите ассортимент мучных кондитерских изделий (МКИ) с кремом и без крема. 

30. Каковы особенности технологических режимов при выработке МКИ с кремом? 

31. В чем особенности технологии приготовления кондитерских кремов? 

32. Каковы технологические требования к приготовлению меланжа из свежих куриных 

яиц? 

33. В чем суть централизованного производства продукции общественного питания? 

34. Что такое технологическая документация? 

35. Какие существуют виды технической документации?  

36. Какая техническая документация утверждается предприятием питания? 

37. Какую техническую документацию разрабатывают на серийный выпуск продук-

ции? 

38. На какую техническую документацию сроки утверждения имеют более длительный 

период? 

39. Как оформить техническую документацию на торты, разработанные предприятием, 

но   реализуемые в розничной сети? 

40. Какие показатели качества и безопасности устанавливает производитель на про-

дукцию, реализуемую серийно? Каковы действия по изменению технологии в слу-

чае отрицательных микробиологических испытаний? 

41. Кто утверждает техническую документацию на предприятии и кто ее согласовыва-

ет? 
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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. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины   Б1.Б.14 «Технология продукции общественного 

питания»  / разраб. Т.Н. Толстоухова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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