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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.17 «Проектирование предприятий общественного питания» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК- 2 

ПК- 24 

ПК- 27 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

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  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Способностью владеть про-

грессивными методами под-

бора и эксплуатации техноло-

гического оборудования при 

производстве продуктов пита-

ния из растительного сырья 

конструктивные особенности тех-

нологического оборудования и ха-

рактеристики технико эксплуата-

цион 

 ных показателей 

выполнять технологические 

расчеты по подбору техно-

логического оборудования 

для конкретного процесса, 

технологической операции 

методами (требования-

ми)по эксплуатации техно-

логического оборудования 

ПК-24 Способностью пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими требования 

при проектировании пищевых 

предприятий; участвовать в 

сборе данных и разработке 

проектов предприятий по вы-

пуску продуктов питания 

нормативные документы в области 

производства продуктов питания из  

растительного сырья, программные 

средства и профессиональные базы 

данных 

использовать данные нор-

мативных документов при 

выполнении проектных 

разработок 

практическими навыками 

разработки нормативной и 

технологической докумен-

тации 

ПК-27 Способностью обосновывать 

и осуществлять технологиче-

ские компоновки, подбор обо-

рудования для технологиче-

ских линий и участков произ-

водства продуктов питания из 

растительного сырья 

физико-химические основы и об-

щие принципы переработки сырья 

разрабатывать технологи-

ческие схемы производства 

прдукции, подбирать обо-

рудование и составлять 

спецификации оборудова-

ния 

методами разработки тех-

нологических процессов 
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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» 

Знать конструктивные 

особенности техноло-

гического оборудова-

ния и характеристики 

технико эксплуатацион 

 ных показателей 

(ПК-2)1 

Фрагментарные знания 

устройства технологическо-

го оборудования / Отсут-

ствие знаний 2 

Неполные знания устрой-

ства и технико эксплуата-

ционных показателей 

оборудования 3 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знаний по кострук-

ционным особенностям 

технологического обору-

дования 4 

Сформированные и си-

стематические знания 

устройства и эксплуа-

тационных показателей 

технологического обо-

рудования 5 

Уметь выполнять тех-

нологические расчеты 

по подбору технологи-

ческого оборудования 

для конкретного про-

цесса, технологической 

операции 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение вы-

полнять расчеты по подбору 

технологического оборудо-

вания 

 / Отсутствие умений 

Умение выполнять техно-

логические расчеты по ба-

зовому оборудованию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выполнять 

расчеты по подбору тех-

нологического оборудо-

вания 

Умение выполнять тех-

нологические расчеты 

по всему спектру изуча-

емого оборудования; 

Владеть  методами 

(требованиями)по экс-

плуатации технологиче-

ского оборудования 

(ПК-2) 

Фрагментарное владение ос-

новами эксплуатации техно-

логического оборудования 

 / Отсутствие навыков 

В целом достаточное, но 

не полное владение навы-

ками эксплуатации базо-

вого перечня технологиче-

ского оборудования.  

 

полное владение навыками 

эксплуатации базового пе-

речня технологического 

оборудования.  

 

Полные знания и владе-

ния эксплуатационных 

основ  по всему спектру 

изучаемого оборудова-

ния 
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Знать нормативные до-

кументы в области про-

изводства продуктов 

питания из  раститель-

ного сырья, программ-

ные средства и профес-

сиональные базы дан-

ных 

(ПК-24) 

Фрагментарные знания нор-

мативных документов в об-

ласти производства продук-

тов питания из  растительно-

го сырья  и представления о 

программном обеспечении/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания норма-

тивных документов в об-

ласти производства про-

дуктов питания из  расти-

тельного сырья  и про-

граммном обеспечении  

выполнения проектных 

решений конкретной 

направленности  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания нормативных 

документов в области 

производства продуктов 

питания из  растительного 

сырья  и программном 

обеспечении  выполнения 

проектных решений  

Сформированные и си-

стематические знания 

нормативных докумен-

тов в области производ-

ства продуктов питания 

из  растительного сырья  

и программном обеспе-

чении  выполнения про-

ектных решений 

Уметь использовать 

данные нормативных 

документов при выпол-

нении проектных раз-

работок 

(ПК-24) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать данные норма-

тивных документов при вы-

полнении проектных разра-

боток/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но вы-

борочное умение исполь-

зовать данные норматив-

ных документов при вы-

полнении проектных раз-

работок  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении использо-

вать данные нормативных 

документов при выполне-

нии проектных разработок  

Успешное, акцентиро-

ванное умение исполь-

зовать данные норма-

тивных документов при 

выполнении проектных 

разработок 

Владеть практическими 

навыками разработки 

нормативной и техно-

логической документа-

ции 

(ПК-24) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки норма-

тивной и технологической 

документации 

 / Отсутствие навыков 

Владение практическими 

навыками по основной ча-

сти базовых направлений 

разработки нормативной и 

технологической докумен-

тации 

 Успешное, но сопровож-

дающееся отдельными 

ошибками владение навы-

ками разработки норма-

тивной и технологической 

документации 

 

Успешное и полное вла-

дение навыками разра-

ботки нормативной и 

технологической доку-

ментации 

 технологий интермо-

дальных и мультимо-

дальных перевозок, оп-

тимальной маршрутиза-

ции 

Знать физико-

химические основы и 

общие принципы пере-

работки сырья 

(ПК-27) 

Фрагментарные знания фи-

зико-химические основы и 

общие принципы переработ-

ки сырья 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания физико-

химические основы и об-

щие принципы переработ-

ки сырья 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания по физико-

химическим основам и 

общим принципам перера-

ботки сырья 

 

Сформированные и си-

стематизированные зна-

ния физико-химических 

основ и общих принци-

пов переработки сырья 
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Уметь разрабатывать 

технологические схемы 

производства продук-

ции, подбирать обору-

дование и составлять 

спецификации оборудо-

вания 

(ПК-27) 

Фрагментарное умение про-

рабатывать технологические 

схемы производства продук-

ции, подбирать оборудова-

ние и составлять специфика-

ции оборудования 

 / Отсутствие умений 

Целостное с элементами 

поверхностного умения 

прорабатывать технологи-

ческие схемы производ-

ства продукции, подбирать 

оборудование и составлять 

спецификации оборудова-

ния 

 

В целом успешное умение 

по основным направлени-

ям проработки технологи-

ческих схем производства 

продукции, подбору обо-

рудования и составлению 

спецификации оборудова-

ния 

 

Качественное умение по 

всему спектру направ-

лений проработки тех-

нологических схем про-

изводства продукции, 

подбору оборудования и 

составлению специфи-

кации оборудования  

Владеть  методами раз-

работки технологиче-

ских процессов 

(ПК-27) 

Фрагментарное владение ме-

тодами разработки техноло-

гических процессов 

 / Отсутствие навыков 

Общее, с частично по-

верхностным владением 

методами разработки тех-

нологических процессов 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владения 

методами разработки тех-

нологических процессов 

 

Успешное и полное вла-

дение методами разра-

ботки технологических  
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2.3 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

Курсовой проект оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шка-

лой: «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 курсового проекта 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовой проект каждого студента по следующим 

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, умениями и знаниями отстаивать предложенные в проекте 

технико технологические решения; 

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

ветствующие знания, умения и навыки выполнения анализа технико технологических раз-

работок и использование полученной информации для создания нового технико техноло-

гического продукта 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 

части, иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установлен-

ным стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение ориги-

нальных методов выполнения графической части (применены современные компьютер-

ные технологии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта полно-

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

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на проект выполнено в 
полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение текста проекта 
содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

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

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

3) Защита курсового проекта. 
Оценивается качество представленного студентом комиссии курсового проекта, 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 представленного проекта; знание предметной области; свободное владение мате-
риалом проекта; эрудиция; использование междисциплинарных связей, умение отстаивать 
предложенных в проекте технико технологических разработок. 

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 курсового проекта; 

– «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 проекта 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 проекта, владение материалом про-
екта 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 
курсового проекта, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении проекта, пло-
хое владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсо-
вого проекта плохое. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

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 курсовой проект 

 

Тема курсового проекта: «Индивидуальное проектное решение предприятия обще-

ственного питания ( или одного из производственных цехов)». Цель выполнения курсово-

го проекта – овладение практически навыками разработки проектных решений примени-

тельно к сфере общественного питания населения.  

Курсовой проект включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми рас-

четами объемом 30-35 страниц и графическую часть на трех листах формата А 1.  

Задание на курсовой проект выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем.  

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. На основе каких решений и документов осуществляют проектирование нового 

строительства, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий? 

2. Какого содержание технико–экономического обоснования проекта? 

3. По каким показателям рассчитывают технический уровень проектируемого пред-

приятия 

4. Что представляет собой проектная документация? 

5. Где можно размещать общедоступные предприятия общественного питания? 

6. Опишите методику расчета площадей помещений, входящих в состав предприя-

тия? 

7. Какие вопросы решают при проведении технико–экономического обоснования 

проекта? 

8. Какие существуют нормативы расчета сети общедоступных предприятий обще-

ственного питания? 

9. Охарактеризуйте состав раздаточного оборудования для предприятий с обслужи-

ванием официантами и самообслуживанием? 

10. Какие сведения приводят в задании на проектирование? 

11. Как рассчитать потребность в числе мест для определенного типа предприятий в 

конкретном городе? 

12. Какое оборудование называют вспомогательным? 

13. Каковы отличительные особенности проекта для типового, индивидуального и 

экспериментального строительства зданий? 

14. Как определить потребность в числе мест на предприятиях общественного пита-

ния при вузах и техникумах? 

15. Как разрабатывается (строится) график загрузки оборудования? 

16. В каких случаях разрабатывают проекты реконструкции и технического перево-

оружения предприятий? 

17. Как рассчитать потребность в числе мест в столовых при производственных 

предприятиях и учреждениях? 

18. По каким параметрам рассчитывают полезный объем холодильного шкафа? 

19. Во сколько стадий осуществляют проектирование предприятий? 

20. Охарактеризуйте назначение и состав заготовочных предприятий общественного 

питания 

21. В каких случаях при расчете механического оборудования определяют требуе-

мую производительность предполагаемой к установке машины, а в каких не 

определяют? 
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22. Из каких документов состоит проект? 

23. На основании каких документов осуществляют проектирование заготовочных 

предприятий 

24. От каких показателей зависит число раздатчиков в предприятиях с самообслужи-

ванием? 

25. Из каких разделов состоит пояснительная записка? 

26. Чем отличаются заготовочные предприятия от заготовочных фабрик? 

27. По каким нормативам рассчитывают численность производственных работников? 

28.Что содержит в себе архитектурно–строительная часть проекта? 

29. В каких технологических расчетах используют таблицы реализации блюд? 

30. Перечень помещений, характеризующих функциональную структуру ресторана.? 

31. Перечислите функциональные группы помещений заготовочных предприятий.? 

32. Какие существуют методики расчета площадей складских помещений. 

33. Какие охлаждаемые камеры и кладовые входят в состав складских помещений? 

34. Назовите функциональные группы помещений доготовочных предприятий.? 

35. По каким показателям может быть проведен расчет расхода сырья и полуфабри-

катов? 

36. Перечислите требования к размещению складских помещений в плане здания7 

37. Технологический расчет механического оборудования? 

38. Назовите требования к размещению охлаждаемых камер в плане здания? 

39. Каковы цель планировки здания? 

       40. Содержание технологической части проекта? 

41. Каковы требования к размещению загрузочного помещения в зависимости от 

этажности здания? 

42. Какими факторами определяется объемно–планировочное решение предприятия? 

43. Состав графической части проекта? 

44. Какие помещения входят в состав экспедиции? 

45. Перечень помещений, характеризующих функциональную структуру столовой? 

46. Что характеризует коэффициент потребления блюд? 

47. Каковы требования к проектированию производственных помещений? 

48. Где могут размещаться предприятия общественного питания по своему градо-

строительному положению? 

49. Как рассчитать общее количество блюд, реализуемое за день? 

50. Как обосновать число машин (оборудования) работающих в периодическом ре-

жиме? 

51. Какие существуют планировочные схемы для заготовочных предприятий и пред-

приятий работающих на сырье? 

52. Как определить число потребителей, обслуживаемых за 1 час, за день? 

53. Что определяет монтажная привязка оборудования? 

54. Сформулируйте рекомендации для размещения помещений в многоэтажных зда-

ниях.? 

55. Что является производственной программой заготовочного предприятия и пред-

приятия, работающего на сырье? 

56. Каковы требования в планировке моечных столовой и кухонной посуды? 

57. Охарактеризуйте назначение и состав заготовочных предприятий общественного 

питания. 

58. Каковы требования к размещению помещений для потребителей? 

59. Требования к размещению помещений предприятия общественного питания в 

торговых центрах, в зданиях гостиницы? 

60. Для каких целей строят график загрузки пищеварочных котлов? 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 
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Не предусмотрены 

 

3.4 Образец экзаменационного билета 

Билет включает в себя три вопроса по трем тематическим циклам: 

1.Общие вопросы по структуре проектных разработок; 

2.Вопросы технологической проработке (технологических расчетов); 

3. Вопросы по объемно планировочным решениям и проектированию сантехниче-

ских систем. 

 

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.18 Проектирование предприятий общественного 

питания./ разраб. А.А. Поцелуев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. 

 

 



 


