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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Б 2.П.2. « 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-5 

ПК-2 

ПК-7 

 

 

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 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 



 3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основ логистики  по структуре само 

совершенствования и карьерного 

роста 

эффективно распределять 

временные циклы по видам 

нагрузки и отдыха  

стремлением  к 

самосовершенствованию в 

области культуры 

ПК-2 - способность владеть 

прогрессивными 

методами подбора и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

производстве продуктов 

питания из растительного 

сырья 

технологические требования к 

процессам обработки сырья, 

продукции и технологические 

требования к машинам, 

оборудованию 

 сопоставлять технико 

эксплуатационные 

показатели 

технологического 

оборудования с 

технологическими 

требованиями при учете 

стоимостных  факторов 

методикой расчета и 

опытом расчета по  подбор 

технологического 

оборудования  

ПК-7 способностью 

осуществлять управление 

действующими 

технологическими 

линиями (процессами), 

выявлять объекты для 

улучшения технологии 

пищевых производств из 

растительного сырья 

теоретические основы построения 

технологического процесса  и 

базовые требования  к 

комплектованию машин ( 

оборудования ) в поточные  линии 

изменять технологические 

потоки по виду 

обрабатываемой продукции 

и режимам работы и машин 

в линии. 

навыками гибкого 

изменения режимов работы 

оборудования в 

технологических линиях 
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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 

логистики  по 

структуре само 

совершенствов

ания и 

карьерного 

роста 

(ОК-5) 

Фрагментарные 

знания в области 

логистики само 

совершенствован

ия и карьерного 

роста 

 

Неполные 

знания основ 

самосовершенст

вования и 

карьерного 

роста 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по вопросу 

логистики само 

совершенствова

ния и 

карьерного 

роста 

 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания по 

основы 

логистики  по 

структуре само 

совершенствов

ания и 

карьерного 

роста 

Уметь  

эффективно 

распределять 

временные 

циклы по 

видам 

нагрузки и 

отдыха 

(ОК-5) 

Фрагментарное 

умение по 

распределению 

временных 

циклов по видам 

нагрузки и 

отдыха 

 / Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

использовать 

разработки по 

рациональному 

использованию 

временных 

циклов.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

методику 

логистики по 

временным 

циклам  

Успешное по 

вопросу 

рационального 

использования 

временных 

циклов  

Владеть  

стремлением  

к 

самосовершен

ствованию в 

области 

культуры 

(ОК-5) 

Фрагментарное 

понимание  

процесса 

самосовершенств

ования / 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не  

полное 

понимание  

процесса 

самосовершенст

вования 

В целом полное 

понимание 

процесса 

самосовершенст

вования, но без 

своего видения  

Полное 

понимание 

процесса 

самосовершен

ствования,  

Знать 

технологическ

ие требования 

к процессам 

обработки 

Фрагментарные 

знания в области 

технологических 

требований к 

процессам 

Неполные 

знания в 

области 

технологически

х требований к 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания по 

технологическ
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сырья, 

продукции и 

технологическ

ие требования 

к машинам, 

оборудованию 

(ПК-2) 

обработки сырья, 

продукции / 

Отсутствие 

знаний 

машинам, 

оборудованию  

по 

технологически

м требованиям 

к процессам 

обработки 

сырья, 

продукции и 

технологически

м требованиям 

к машинам, 

оборудованию 

 

им 

требованиям к 

процессам 

обработки 

сырья, 

продукции и 

технологическ

им 

требованиям к 

машинам, и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем 

Уметь 

сопоставлять 

технико 

эксплуатацион

ные 

показатели 

технологическ

ого 

оборудования 

с 

технологическ

ими 

требованиями 

при учете 

стоимостных  

факторов 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

понятие  о 

технико 

эксплуатационны

х показателях 

технологическог

о оборудования / 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

полное 

понимание с 

вязи между 

эксплуатационн

ыми 

показателями и 

технологически

ми 

требованиями  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы по 

структуре 

стоимостных  

факторов 

 

Полное 

понимание и 

пояснение по 

проблеме  

Владеть 

методикой 

расчета и 

опытом 

расчета по  

подбор 

технологическ

ого 

оборудования 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

понятие о  

методике и 

расчетах / 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не  

полное знание 

расчетов  

В целом 

освоена 

методика , но в 

расчетах 

допускаются 

неточности  

Полное 

вхождение в 

тему 

поставленного 

вопроса. По 

отдельным 

моментам 

творческий 

подход  

Знать 

теоретические 

основы 

построения 

технологическ

ого процесса  

и базовые 

требования  к 

комплектован

Фрагментарные 

знания  о 

процессах, 

технологических 

линиях / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания 

комплектовани

ю машин ( 

оборудования ) 

в поточные  

линии 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

по структурным 

схемам линий  

Сформированн

ые и 

системные 

знания по по 

технологическ

им процессам 

и 

комплектован

ию машин ( 
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ию машин ( 

оборудования 

) в поточные  

линии 

(ПК-7) 

оборудования 

) в поточные  

линии  

Уметь 

изменять 

технологическ

ие потоки по 

виду 

обрабатываем

ой продукции 

и режимам 

работы  

машин в 

линии. 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

понятие о 

режимах и 

потоках / 

Отсутствие 

умений 

В целом общее 

понятие о 

потоки по виду 

обрабатываемой 

продукции и 

режимам 

работы  машин  

Целостное 

представление о 

динамике 

изменения 

потоков, 

свойствах 

продукции и 

машинах 

Целостное 

представление 

об управлении 

технологическ

ими потоками  

Владеть 

навыками 

гибкого 

изменения 

режимов 

работы 

оборудования 

в 

технологическ

их линиях 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

понятие о 

применение 

навыков по 

изменению 

режимов работы 

оборудования в 

технологических 

линиях / 

Отсутствие 

навыков 

Общее 

представление с 

более 

целостном 

пониманием 

отдельных 

аспектов  

В целом  

раскрыты 

структура 

навыков, их 

применение  

Подготовка по 

данному 

вопросу 

способствует 

возможному 

использовани

ю студента на 

практике  

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой  

с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по производственной практике оцениваются 

оценками: «Отлично», «Хорошо, «Удовлетворительно », «Неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины 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 
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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.  

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную 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) производственной практики, осваиваемым студентом самостоятельно: 

1. Какие функции выполняют предприятия общественного питания? 

2. Что подразумевается под термином «Услуга общественного питания»? 
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3. Какие методы обслуживания потребителей применяются в предприятиях 

общественного питания? 

4. Какие формы обслуживания потребителей применяются в предприятиях 

общественного питания? 

5. Виды торговых помещений. 

6. Назовите функциональные группы помещений, входящие в состав 

предприятий общественного питания. 

7. Какие помещения входят в группу производственных? 

8.  Каково назначение овощного цеха? Укажите квалификационный состав 

работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, 

используемые в овощном цехе. 

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

работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, 

используемые в мясо-рыбном цехе. 

10.  Каково назначение горячего цеха? Укажите квалификационный состав 

работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, 

используемые в горячем цехе. 

11.  Каково назначение холодного цеха? Укажите квалификационный состав 

работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, 

используемые в холодном цехе. 

12.  На какие основные группы подразделяют работников предприятий 

общественного питания, в зависимости от выполняемых профессиональных 

обязанностей 

13.  Какие нормативные документы регламентируют деятельность предприятий 

общественного питания? 

14.  Какие нормативные документы используют при определении цены на готовые 

блюда и изделия, а также при приготовлении различных блюд и изделий. 

15.  Назначение, виды и характеристика меню. 

16.  Классификация способов кулинарной обработки продуктов. 

17.  Классификация способов тепловой обработки, их краткая характеристика. 

18.  Характеристика столовой посуды. Виды и назначение столовой посуды 

19.  Виды и характеристика столовых приборов. 

20.  Дайте характеристику производственной программы предприятия питания с 

полным производственным циклом; 

21.  Дайте характеристику производственной программы специализированного 

заготовочного предприятия; 

22.  Принципы рационального питания; 

23.  По каким показателям дифференцируется потребность в основных пищевых 

веществах различных групп населения? 

24.  Дайте характеристику стеклянной и хрустальной посуды для подачи напитков;  

25. Обязанности инженера-технолога на производстве. 

26. Способы кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. 

27. Способы тепловой обработки продуктов. 

28. Способы механической обработки пищевых продуктов. 

29. Особенности лечебного питания 

30. Особенности профилактического питания 

31. Особенности питания детей и подростков 

32. Особенности  питания работников физического труда 

33. Особенности  питания работников умственного труда 

34. Классификационный состав производственных работников ПОП 

35. Классификационный состав административно управленческого персонала 

36. Функциональные обязанности шеф- повара 
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37. Функциональные обязанности технолога производства 

38. Функциональные обязанности зав. производством 

39. Структурный состав предприятий общественного питания 

40. Как выполняется расчет посадочных мест в торговых залах 

41.Как производится расчет сырья для производства продуктов питания 

42. Как производится расчет производственных работников цехов 

43. Какие требования к поддержанию температурного режима в цехах 

44. Кто отвечает за безопасность труда на предприятии 

.45. Кто контролирует вопросы санитарии на предприятии34. Классификационный 

состав производственных работников ПОП 

35. Классификационный состав административно управленческого персонала 

36. Функциональные обязанности шеф- повара 

37. Функциональные обязанности технолога производства 

38. Функциональные обязанности зав. производством 

39. Структурный состав предприятий общественного питания 

40. Как выполняется расчет посадочных мест в торговых залах 

41.Как производится расчет сырья для производства продуктов питания 

42. Как производится расчет производственных работников цехов 

43. Какие требования к поддержанию температурного режима в цехах 

44. Кто отвечает за безопасность труда на предприятии 

.45. Кто контролирует вопросы санитарии на предприятии 

46.Общий подход к расчету и подбору механического оборудования 

47. Общий подход к расчету и подбору холодильного оборудования 

48. Общий подход к расчету и подбору пищеварочного оборудования 

49. Общий подход к расчету и подбору вспомогательного оборудования 

50. Общий подход к расчету и подбору раздаточного оборудования 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


