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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.П.1.« Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная)» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-11 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

12 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ном

ер/  

инде

кс  

комп

етен

ции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате прохождения производственной 

практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-

4 

 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

основы философии, 

способствующие 

развитию общей 

культуры, личности и 

приверженности к 

культурным 

ценностям 

использовать 

знания 

философии в 

межличностном 

общении, 

профессионально

й работе 

навыками  

межличностно

го общения и 

толерантности 

ПК-

1 

способность 

определять и 

анализировать 

свойства сырья и 

полуфабрикатов, 

влияющие на 

оптимизацию 

технологического 

процесса и качество 

готовой продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность, и 

надежность 

процесса 

производства 

теоретические 

основы и прикладное 

значение  учебных 

дисциплин базовой 

части плана 

(Введение в 

технологию питания; 

Физико химические 

основы и общие 

принципы 

переработки 

растительного сырья) 

использовать 

знания по физико 

химическим 

основам и общим 

принципам 

переработки 

растительного 

сырья при 

прохождении 

практики для 

поддержания 

качества 

выпускаемой 

продукции и  

эффективного 

использования 

ресурсных 

составляющих 

навыками 

анализа 

качества 

сырьевых 

составляющих 

и 

производимой 

продукции 

(навыками 

анализа 

использования 

ресурсных 

составляющих

) 

ПК-

11 

готовностью 

выполнять работы 

по рабочим 

профессиям 

знать конструктивное 

решение базового 

технологического 

оборудования, 

технологию процесса 

обработки сырья. 

продукции в машине 

и способы настройки 

оборудования на 

оптимальные режимы 

работы. 

анализировать 

качество  работы 

технологического 

оборудования, 

определять его 

неисправности и 

устранять их 

навыками 

управления  

технологическ

им  

оборудование

м (машинами), 

эксплуатации 

и 

технического 

обслуживания 
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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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания (пример) 

 

Результат 

обучения 

 по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворите

льно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы 

философии, 

способствующ

ие развитию 

общей 

культуры, 

личности и 

приверженност

и к 

культурным 

ценностям 

 (ОК-4)  

Фрагментарные 

знания основ о 

философии и 

культуре 

личности 

 

Неполные 

знания о 

культуры, 

личности и 

приверженности 

к культурным 

ценностям   

 

Раскрыты 

основные 

аспекты 

философских 

понятий о 

культурным 

ценностях  

 

Раскрыты в 

полном объеме 

понятия о 

культуре 

личности и 

культурных 

ценностях  

 

Уметь 

использовать 

знания 

философии в 

межличностно

м общении, 

профессиональ

ной работе 

(ОК-4) 

Фрагментарное 

умение 

использовать 

знания 

философии в 

межличностном 

общении.   

 / Отсутствие 

умений 

Усвоены 

отдельные 

моменты в  

межличностном 

общении, 

профессиональн

ой работе. 

  

Раскрыты 

основные 

аспекты 

межличностного 

общения в 

профессиональн

ой работе 

  

Целостно 

трактуются  

филосовские 

понятия о 

межличностно

м общении 

Владеть 

навыками  

межличностно

го общения и 

толерантности

(ОК-4) 

Фрагментарное 

понимание  о 

толерантности 

Частичное 

раскрытие  суть 

навыков по 

обоснованию 

толерантности 

Целостное 

понимание 

межличностног

о общения и 

толерантности  

Полное 

понимание 

сути навыков в 

межличностно

м общении  

Знать 

теоретические 

основы и 

прикладное 

значение  

учебных 

дисциплин 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания 

теоретических 

основ в  

технологии 

питания  

Раскрыты 

основные 

теоретические  

положения 

применимые к 

технологически

м процессам  

Дано 

логическое 

представление 

теоретических 

основ 

используемых 

при выработке 
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базовой части 

плана 

(Введение в 

технологию 

питания; 

Физико 

химические 

основы и 

общие 

принципы 

переработки 

растительного 

сырья 

(ПК-1) 

продуктов 

питания 

Уметь 

использовать 

знания по 

физико 

химическим 

основам и 

общим 

принципам 

переработки 

растительного 

сырья при 

прохождении 

практики для 

поддержания 

качества 

выпускаемой 

продукции и  

эффективного 

использования 

ресурсных 

составляющих 

(ПК-1) 

Фрагментарное 

понятие  об 

общих 

принципах 

переработки 

растительного 

сырья / 

Отсутствие 

умений 

Частичное 

раскрытие 

использования 

физико 

химических 

основ 

применительно 

к 

технологически

м процессам 

производства 

продуктов 

питания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

раскрытии 

применения 

физико 

химических 

основ при 

поддержании 

качества 

выпускаемой 

продукции 

 

Полное 

раскрытие 

значимости 

физико 

химических 

основ при 

поддержании 

качества 

выпускаемой 

продукции 

Владеть 

навыками 

анализа 

качества 

сырьевых 

составляющих 

и 

производимой 

продукции 

(навыками 

анализа 

использования 

ресурсных 

составляющих

). (ПК-1) 

 

Фрагментарное 

понятие о  

навыках и 

качестве 

сырьевых 

составляющих/ 

Отсутствие 

навыков 

Не полное 

раскрытие 

анализа 

качества и 

понятия 

ресурсных 

составляющих 

В целом 

раскрыта 

навыков  и их 

значимость  

Целостный 

ответ по 

структуре 

навыков и их 

применимости 

на 

производстве  
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Знать  

конструктивно

е решение 

базового 

технологическ

ого 

оборудования, 

технологию 

процесса 

обработки 

сырья. 

продукции в 

машине и 

способы 

настройки 

оборудования 

на 

оптимальные 

режимы 

работы 

(ПК-11) 

Фрагментарные 

знания по 

конструктивным 

особенностям 

технологическог

о оборудования / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания 

технологии 

процесса 

обработки 

сырья  и 

настройки 

оборудования 

на оптимальные 

режимы  

работы 

Раскрыта  тема 

по основным  

вопросам  

использования 

технологическо

го 

оборудования в 

технологически

х процессах 

Дается полный 

ответ  по 

механизации  

технологическ

их процессов и 

настройки 

оборудования 

на 

оптимальные 

режимы 

работы 

  

Уметь 

анализировать 

качество  

работы 

технологическ

ого 

оборудования, 

определять его 

неисправности 

и устранять их 

(ПК-11) 

Фрагментарное 

понятие об 

анализе качества  

работы 

технологическог

о оборудования,  

/ Отсутствие 

умений 

Частичное 

знание основ 

выявления 

неисправностей 

оборудования  

Раскрыты 

основные 

положения 

технического 

обслуживания 

технологическо

го 

оборудования.  

Целостное 

представление 

об   анализе 

состояния 

оборудования  

и порядка 

устранения 

неисправносте

й  

Владеть 

навыками 

управления  

технологичес 

ким 

оборудование

м (машинами), 

эксплуатации 

и 

технического 

обслуживания 

 

(ПК-11) 

Фрагментарное 

понятие об  

управления ( 

обслуживании) 

технологическим  

оборудованием / 

Отсутствие 

навыков 

Общее 

представление 

об управлении и 

эксплуатации 

технологическо

го 

оборудования  

Раскрыты 

основные 

вопросы 

управления и 

ТО  

технологическо

го 

оборудования  

 Полное 

раскрытие 

требований по 

управлению и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования.  

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения практик в форме зачета с оценкой  

 

Знания, умения, навыки обучающегося по производственной практике 2 курса 

оцениваются зачетом с оценками: «Отлично», «Хорошо, «Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно». 
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2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

производственной практики в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

наличие дневника отчета (возможен совмещенный вариант); 

положительная характеристика руководителя практики от 

производства, с акцентированием особых положительных 

аспектов (отношение к работе; культура поведения в коллективе 

и др.); оформление дневника отчета аккуратное в соответствии с 

требованиями; вопросы дневника и отчета раскрыты полностью 

(при наличии задания по научной работе - экспериментальный 

материал обработанный и сформированы выводы). 

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 

дисциплины 

Хорошо 

наличие дневника отчета (возможен совмещенный вариант); 

положительная характеристика руководителем практике с 

акцентированием особых положительных аспектов, оформление 

дневника отчета аккуратное в соответствии с требованиями; 

вопросы дневника и отчета раскрыты полностью; 

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 

наличие дневника отчета (возможен совмещенный вариант); 

положительная характеристика руководителем практике, 

оформление дневника и отчета с элементами отступления от 

качества оформления. По содержанию в основном раскрыта 

базовая часть прохождения практики.  

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 

наличие дневника отчета (возможен совмещенный вариант); 
положительная характеристика руководителем практике, 
оформление дневника и отчета небрежное. По содержанию – 
тематика  вопросов раскрыта не полностью.  
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При аттестации: на большую часть вопросов ответы не были 
получены, либо выявлена  некомпетентность студента в 
материале дисциплины, студент не способен самостоятельно, без 
помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента 
не выявлены 

 

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 Вопросы к зачету с оценкой 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам 

(этапам) учебной практики, осваиваемым студентом самостоятельно: 

1. Машины для просеивания муки: устройство, рабочий процесс, требования к 

эксплуатации 

2. Машины для мойки пищевого сырья (корнеклубнеплодов): устройство, рабочий 

процесс, требования к эксплуатации;  

3. Оборудование для мойки столовой посуды и приборов: устройство, рабочий 

процесс, требования к эксплуатации;  

4. Машины для очистки корне-клубнеплодов: устройство, рабочий процесс, 

требования к эксплуатации;  

5. Машины для очистки рыбы: устройство, рабочий процесс, требования к 

эксплуатации; 

6. Машины для резки овощей: устройство, требования к эксплуатации;  

7. Машины для  тонкого измельчения вареных продуктов: устройство, требования к 

эксплуатации;  

8. Машины для измельчения хрупких продуктов: устройство, требования к 

эксплуатации;  

9. Протирочные машины: устройство, требования к эксплуатации;  

10. Машины для измельчения мяса (мясорубки): устройство, требования к 

эксплуатации;  

11. Машины для измельчения мяса (куттера): устройство, требования к эксплуатации;  

12. Рыхлители мяса: устройство, рабочий процесс требования к эксплуатации; 

13. Оборудование для нарезки мяса: устройство, рабочий процесс требования к 

эксплуатации; 

14. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров: устройство, 

требования к эксплуатации;  

15. Оборудование для перемешивания продукции (фаршемешалки): устройство, 

требования к эксплуатации;  

16. Тестомесильные машины: устройство, требования к эксплуатации;  

17. Машины для взбивания пищевых продуктов устройство, требования к 

эксплуатации;  

18. Пищеварочные котлы: устройство, требования к эксплуатации; 

20.Тепловое оборудование (кипятильники, водонагреватели): устройство, требования 

к эксплуатации; 

21. Тепловое оборудование (кофеварки): устройство, требования к эксплуатации; 

22. Тепловое оборудование (сковороды): устройство, требования к эксплуатации; 

23. Тепловое оборудование (жаровни): устройство, требования к эксплуатации; 

24. Тепловое оборудование (фритюрницы): устройство, требования к эксплуатации; 
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25. Тепловое оборудование (кухонные плиты): устройство, требования к 

эксплуатации; 

 30.Тепловое оборудование (жарочные и пекарские шкафы): устройство, требования к 

эксплуатации; 

 31.Тепловое оборудование (пароварочные аппараты): устройство, требования к 

эксплуатации; 

32..Какие функции выполняют предприятия общественного питания? 

33.Что подразумевается под термином «Услуга общественного питания»? 

34.Какие методы обслуживания потребителей применяются в предприятиях 

общественного питания? 

35.Какие формы обслуживания потребителей применяются в предприятиях 

общественного питания? 

36.Виды торговых помещений. 

36.Назовите функциональные группы помещений, входящие в состав предприятий 

общественного питания. 

37.Какие помещения входят в группу производственных? 

38.Каково назначение овощного цеха? Укажите квалификационный состав 

работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, 

используемые в овощном цехе. 

39. Каково назначение мясо-рыбного цеха? Укажите квалификационный состав 

работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, 

используемые в мясо-рыбном цехе. 

40. Каково назначение горячего цеха? Укажите квалификационный состав 

работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, 

используемые в горячем цехе. 

41. Каково назначение холодного цеха? Укажите квалификационный состав 

работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, 

используемые в холодном цехе. 

42. На какие основные группы подразделяют работников предприятий 

общественного питания, в зависимости от выполняемых профессиональных 

обязанностей 

43. Какие нормативные документы регламентируют деятельность предприятий 

общественного питания? 

.44.Способы кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. 

45.Способы тепловой обработки продуктов. 

46.Способы механической обработки пищевых продуктов. 

 

 

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 

программы 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 Б2.П.1. «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. / разраб. А.А. 

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

ГАУ, 2016г. 

 


