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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.П.3 – Преддипломная практика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4; 

ОК-5; 

ОК-6; 

ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

7 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Номер/ ин-

декс компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате прохождения производственной практики, преддипломной практики 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способностью работать в ко-

манде, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Принципы функционирования 

профессионального коллекти-

ва, понимать роль корпоратив-

ных норм и стандартов 

Работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи профес-

сиональной деятельности 

Навыками взаимодействия с со-

трудниками, выполняющими 

различные профессиональные 

задачи и обязанности 

ОК-5 
способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Содержание процессов са-

моорганизации самообразо-

вания, их особенностей и 

технологий реализации, ис-

ходя из целей совершенство-

вания профессиональной де-

ятельности 

Самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, ото-

бранной и структурированной 

для выполнения профессиональ-

ной деятельности 

Технологиями организации 

процесса самообразования; 

приемами целеполагания во 

временной перспективе, спо-

собами планирования, орга-

низации, самоконтроля и са-

мооценки деятельности 

ОК-6 

способностью использовать 

общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельности 

Правовые нормы действую-

щего законодательства, ре-

гулирующие отношения в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

Использовать нормативно-

правовые знания в различных 

сферах жизнедеятельности 

Навыками анализа норматив-

ных актов, регулирующих от-

ношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-2 

способностью разрабатывать 

мероприятия по совершен-

ствованию технологических 

процессов производства про-

дуктов питания из расти-

тельного сырья 

Технологические процессы 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологи-

ческих процессов переработки 

растительного сырья 

Навыками разработки меро-

приятий по совершенствова-

нию технологических про-

цессов 

ПК-1 

способностью определять и 

анализировать свойства сы-

рья и полуфабрикатов, влия-

ющие на оптимизацию тех-

Сущность физико-

химических, биохимиче-

ских и микробиологических 

процессов, лежащих в ос-

Самостоятельно проводить 

оценку качества сырья и гото-

вой продукции; работать с ла-

бораторными контрольно-

Навыками современных ме-

тодов исследования свойств 

сырья и качества готовой 

продукции для ресурсосбе-
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нологического процесса и 

качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффек-

тивность и надежность про-

цессов производства 

нове технологий пищевых 

производств 

измерительными приборами, 

оборудованием; выполнять ана-

лизы сырья и готовой продук-

ции 

режения, эффективности и 

надёжности процессов про-

изводства на предприятиях, 

перерабатывающих расти-

тельное сырье. 

ПК-2 

способностью владеть про-

грессивными методами под-

бора и эксплуатации техно-

логического оборудования 

при производстве продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Назначение, область приме-

нения, классификацию, 

принцип действия, конструк-

тивное устройство, техниче-

скую характеристику, крите-

рии выбора современного 

технологического оборудо-

вания  

Проектировать технологические 

линии, выбирать современное 

технологическое оборудование, 

в наибольшей степени отвечаю-

щее особенностям производства; 

подтверждать инженерными 

расчетами соответствие обору-

дования условиям технологиче-

ского процесса и требованиям 

производства; обеспечения тех-

нической эксплуатации и эффек-

тивного использования техноло-

гического оборудования 

Навыками анализа условий и 

регулирования режима рабо-

ты технологического обору-

дования; проведения иссле-

дований работы оборудова-

ния с целью оптимизации ре-

жимов 

ПК-3 

способностью владеть мето-

дами технохимического кон-

троля качества сырья, полу-

фабрикатов и готовых изде-

лий 

Методы технохимического 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

изделий 

Использовать методы технохи-

мического контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и гото-

вых изделий 

Методами технохимическо-

го контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

изделий 
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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 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать принципы функци-

онирования профессио-

нального коллектива, по-

нимать роль корпоратив-

ных норм и стандартов 
(ОК-4) 

Фрагментарные знания 
принципов функционирова-

ния профессионального кол-

лектива, понимание роли 

корпоративных норм и стан-

дартов/ Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-

пов функционирования про-

фессионального коллектива, 

понимание роли корпора-

тивных норм и стандартов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов 

функционирования профес-

сионального коллектива, по-

нимание роли корпоратив-

ных норм и стандартов 

Сформированные и си-

стематические знания 
принципов функционирова-

ния профессионального кол-

лектива, понимание роли 

корпоративных норм и стан-

дартов 

Уметь работать в коллек-

тиве, эффективно выпол-

нять задачи профессио-

нальной деятельности 
(ОК-4) 

Фрагментарное умение ра-

ботать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
работать в коллективе, эф-

фективно выполнять задачи 

профессиональной деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в умении работать в кол-

лективе, эффективно выпол-

нять задачи профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и систематиче-

ское умение работать в кол-

лективе, эффективно выпол-

нять задачи профессиональ-

ной деятельности 

Владеть навыками взаи-

модействия с сотрудни-

ками, выполняющими 

различные профессио-

нальные задачи и обя-

занности (ОК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков взаимодей-

ствия с сотрудниками, вы-

полняющими различные 

профессиональные задачи и 

обязанности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков взаимодей-

ствия с сотрудниками, вы-

полняющими различные 

профессиональные задачи и 

обязанности  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков взаимодей-

ствия с сотрудниками, вы-

полняющими различные 

профессиональные задачи и 

обязанности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 
взаимодействия с сотрудни-

ками, выполняющими раз-

личные профессиональные 

задачи и обязанности 
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1 2 3 4 5 

Знать содержание про-

цессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенностей и техноло-

гий реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной дея-

тельности (ОК-5) 

Фрагментарные знания 
процессов самоорганизации 

и самообразования, их осо-

бенностей и технологий реа-

лизации, исходя из целей со-

вершенствования професси-

ональной деятельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания процес-

сов самоорганизации и са-

мообразования, их особен-

ностей и технологий реали-

зации, исходя из целей со-

вершенствования професси-

ональной деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания процессов само-

организации и самообразова-

ния, их особенностей и техно-

логий реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельно-

сти 

Сформированные и си-

стематические знания 
процессов самоорганизации 

и самообразования, их осо-

бенностей и технологий ре-

ализации, исходя из целей 

совершенствования профес-

сиональной деятельности 

Уметь самостоятельно 

строить процесс овладе-

ния информацией, ото-

бранной и структуриро-

ванной для выполнения 

профессиональной дея-

тельности (ОК-5) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельно строить про-

цесс овладения информаци-

ей, отобранной и структури-

рованной для выполнения 

профессиональной деятель-

ности / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение са-

мостоятельно строить процесс 

овладения информацией, ото-

бранной и структурированной 

для выполнения профессио-

нальной деятельности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение самостоятельно строить 

процесс овладения информаци-

ей, отобранной и структуриро-

ванной для выполнения профес-

сиональной деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и структуриро-

ванной для выполнения 

профессиональной дея-

тельности 

Владеть технологиями 

организации процесса 

самообразования; прие-

мами целеполагания во 

временной перспективе, 

способами планирова-

ния, организации, само-

контроля и самооценки 

деятельности (ОК-5) 

Фрагментарное использо-

вание технологий организа-

ции процесса самообразова-

ния; приемами целеполага-

ния во временной перспек-

тиве, способами планирова-

ния, организации, само-

контроля и самооценки дея-

тельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение технологий организа-

ции процесса самообразова-

ния; приемами целеполага-

ния во временной перспек-

тиве, способами планирова-

ния, организации, само-

контроля и самооценки дея-

тельности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение техно-

логий организации процесса са-

мообразования; приемами целе-

полагания во временной пер-

спективе, способами планиро-

вания, организации, само-

контроля и самооценки дея-

тельности 

Успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий организации процесса 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами пла-

нирования, организации, са-

моконтроля и самооценки 

деятельности 

Знать правовые нормы 

действующего законода-

тельства, регулирующие 

отношения в различных 

сферах жизнедеятельности 
(ОК-6) 

Фрагментарные знания 
правовых норм действующего 

законодательства, регулирую-

щие отношения в различных 

сферах жизнедеятельности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания правовых 

норм действующего законода-

тельства, регулирующие отно-

шения в различных сферах 

жизнедеятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания правовых норм 

действующего законодательства, 

регулирующие отношения в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

Сформированные и си-

стематические знания 
правовых норм действующе-

го законодательства, регули-

рующие отношения в различ-

ных сферах жизнедеятельно-

сти 
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1 2 3 4 5 

Уметь использовать 

нормативно-правовые 

знания в различных сфе-

рах жизнедеятельности 
(ОК-6) 

Фрагментарное умение 
использования нормативно-

правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельно-

сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
использовать нормативно-

правовые знания в различ-

ных сферах жизнедеятельно-

сти 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

нормативно-правовые знания 

в различных сферах жизнеде-

ятельности 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать нормативно-правовые 

знания в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть навыками ана-

лиза нормативных актов, 

регулирующих отноше-

ния в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-

6) 

Фрагментарное использо-

вание навыков анализа 

нормативных актов, регули-

рующих отношения в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности/Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

нормативных актов, регули-

рующих отношения в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа норма-

тивных актов, регулирующих 

отношения в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа норма-

тивных актов, регулирую-

щих отношения в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности 

Знать технологиче-

ские процессы произ-

водства продуктов 

питания из раститель-

ного сырья (ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

технологических процессов 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья/Отсутствие знаний 

Неполные знания техноло-

гических процессов произ-

водства продуктов питания 

из растительного сырья 

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 со-

вершенствованию 

технологических про-

цессов переработки 

растительного сырья 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

разрабатывать мероприя-

тия по совершенствова-

нию технологических 

процессов переработки 

растительного сырья/ От-

сутствие 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 умение разрабатывать 

мероприятия по совершен-

ствованию технологиче-

ских процессов переработ-

ки растительного сырья 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать мероприятия по 

совершенствованию тех-

нологических процессов 

переработки раститель-

ного сырья 

Владеть навыками раз-

работки мероприятий 

по совершенствованию 

технологических про-

цессов (ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков разработки 

мероприятий по совершен-

ствованию технологиче-

ских процессов/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разработки 

мероприятий по совершен-

ствованию технологиче-

ских процессов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков разработки мероприятий 

по совершенствованию тех-

нологических процессов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки ме-

роприятий по совершен-

ствованию технологиче-

ских процессов 
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Знать сущность физи-

ко-химических, био-

химических и микро-

биологических про-

цессов, лежащих в ос-

нове технологий пи-

щевых производств 

культуры (ПК-1) 

Фрагментарные знания 

сущности физико-

химических, биохимиче-

ских и микробиологиче-

ских процессов, лежащих 

в основе технологий пи-

щевых производств куль-

туры / Отсутствие знаний 

Неполные знания сущно-

сти физико-химических, 

биохимических и микро-

биологических процессов, 

лежащих в основе техно-

логий пищевых произ-

водств культуры  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания сущности фи-

зико-химических, биохи-

мических и микробиологи-

ческих процессов, лежащих 

в основе технологий пище-

вых производств культуры 

Сформированные и си-

стематические знания 

сущности физико-

химических, биохимиче-

ских и микробиологиче-

ских процессов, лежа-

щих в основе технологий 

пищевых производств 

культуры 

Уметь самостоятельно 

проводить оценку ка-

чества сырья и гото-

вой продукции; рабо-

тать с лабораторными 

контрольно-

измерительными при-

борами, оборудовани-

ем; выполнять анали-

зы сырья и готовой 

продукции (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

самостоятельно проводить 

оценку качества сырья и 

готовой продукции; рабо-

тать с лабораторными 

контрольно-

измерительными прибо-

рами, оборудованием; вы-

полнять анализы сырья и 

готовой продукции / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно проводить 

оценку качества сырья и 

готовой продукции; рабо-

тать с лабораторными 

контрольно-

измерительными прибо-

рами, оборудованием; вы-

полнять анализы сырья и 

готовой продукции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение самостоятель-

но проводить оценку каче-

ства сырья и готовой про-

дукции; работать с лабора-

торными контрольно-

измерительными прибора-

ми, оборудованием; выпол-

нять анализы сырья и гото-

вой продукции 

Успешное и системати-

ческое умение самостоя-

тельно проводить оценку 

качества сырья и готовой 

продукции; работать с 

лабораторными кон-

трольно-

измерительными прибо-

рами, оборудованием; 

выполнять анализы сы-

рья и готовой продукции 

Владеть навыками со-

временных методов 

исследования свойств 

сырья и качества го-

товой продукции для 

ресурсосбережения, 

эффективности и 

надёжности процессов 

производства на 

предприятиях, пере-

рабатывающих расти-

тельное сырье (ПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков современных 

методов исследования 

свойств сырья и качества 

готовой продукции для 

ресурсосбережения, эф-

фективности и надёжно-

сти процессов производ-

ства на предприятиях, пе-

рерабатывающих расти-

тельное сырье / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков современ-

ных методов исследова-

ния свойств сырья и каче-

ства готовой продукции 

для ресурсосбережения, 

эффективности и надёж-

ности процессов произ-

водства на предприятиях, 

перерабатывающих расти-

тельное сырье 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков современных 

методов исследования 

свойств сырья и качества 

готовой продукции для ре-

сурсосбережения, эффек-

тивности и надёжности 

процессов производства на 

предприятиях, перерабаты-

вающих растительное сы-

рье 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков современных 

методов исследования 

свойств сырья и качества 

готовой продукции для 

ресурсосбережения, эф-

фективности и надёжно-

сти процессов производ-

ства на предприятиях, 

перерабатывающих рас-

тительное сырье 
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Знать назначение, об-

ласть применения, 

классификацию, 

принцип действия, 

конструктивное 

устройство, техниче-

скую характеристику, 

критерии выбора со-

временного техноло-

гического оборудова-

ния (ПК-2) 

Фрагментарные знания 

назначения, области при-

менения, классификации, 

принципа действия, кон-

структивного устройства, 

технической характери-

стики, критериев выбора 

современного технологи-

ческого оборудования 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания назна-

чения, области примене-

ния, классификации, 

принципа действия, кон-

структивного устройства, 

технической характери-

стики, критериев выбора 

современного технологи-

ческого оборудования 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания назначения, 

области применения, клас-

сификации, принципа дей-

ствия, конструктивного 

устройства, технической 

характеристики, критериев 

выбора современного тех-

нологического оборудова-

ния 

Сформированные и си-

стематические знания 

назначения, области 

применения, классифи-

кации, принципа дей-

ствия, конструктивного 

устройства, технической 

характеристики, крите-

риев выбора современ-

ного технологического 

оборудования 

Уметь проектировать 

технологические ли-

нии, выбирать совре-

менное технологиче-

ское оборудование, в 

наибольшей степени 

отвечающее особенно-

стям производства; 

подтверждать инже-

нерными расчетами со-

ответствие оборудова-

ния условиям техноло-

гического процесса и 

требованиям производ-

ства; обеспечения тех-

нической эксплуатации 

и эффективного ис-

пользования техноло-

гического оборудова-

ния (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

проектировать технологи-

ческие линии, выбирать со-

временное технологическое 

оборудование, в 

наибольшей степени отве-

чающее особенностям 

производства; подтвер-

ждать инженерными рас-

четами соответствие обо-

рудования условиям тех-

нологического процесса и 

требованиям производ-

ства; обеспечения техни-

ческой эксплуатации и 

эффективного использо-

вания технологического 

оборудования/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проектировать технологи-

ческие линии, выбирать со-

временное технологическое 

оборудование, в наиболь-

шей степени отвечающее 

особенностям производ-

ства; подтверждать инже-

нерными расчетами соот-

ветствие оборудования 

условиям технологического 

процесса и требованиям 

производства; обеспечения 

технической эксплуатации 

и эффективного использо-

вания технологического 

оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение проектировать 

технологические линии, вы-

бирать современное техно-

логическое оборудование, в 

наибольшей степени отве-

чающее особенностям про-

изводства; подтверждать 

инженерными расчетами 

соответствие оборудования 

условиям технологического 

процесса и требованиям 

производства; обеспечения 

технической эксплуатации 

и эффективного использо-

вания технологического 

оборудования 

Успешное и систематиче-

ское умение проектиро-

вать технологические ли-

нии, выбирать современ-

ное технологическое обо-

рудование, в наибольшей 

степени отвечающее осо-

бенностям производства; 

подтверждать инженер-

ными расчетами соответ-

ствие оборудования усло-

виям технологического 

процесса и требованиям 

производства; обеспече-

ния технической эксплуа-

тации и эффективного ис-

пользования технологиче-

ского оборудования 

Владеть навыками ана-

лиза условий и регули-

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа усло-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

Успешное и системати-

ческое применение 
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рования режима работы 

технологического обо-

рудования; проведения 

исследований работы 

оборудования с целью 

оптимизации режимов 

(ПК-2) 

вий и регулирования ре-

жима работы технологиче-

ского оборудования; про-

ведения исследований ра-

боты оборудования с це-

лью оптимизации режимов/ 

Отсутствие навыков 

ние навыков анализа усло-

вий и регулирования ре-

жима работы технологиче-

ского оборудования; про-

ведения исследований ра-

боты оборудования с це-

лью оптимизации режимов 

ными ошибками примене-

ние навыков анализа усло-

вий и регулирования режима 

работы технологического 

оборудования; проведения 

исследований работы обору-

дования с целью оптимиза-

ции режимов 

навыков анализа условий 

и регулирования режима 

работы технологического 

оборудования; проведе-

ния исследований работы 

оборудования с целью оп-

тимизации режимов 

Знать методы технохи-

мического контроля 

качества сырья, полу-

фабрикатов и готовых 

изделий (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

методов технохимическо-

го контроля качества сы-

рья, полуфабрикатов и го-

товых изделий / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методов 

технохимического кон-

троля качества сырья, по-

луфабрикатов и готовых 

изделий  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов тех-

нохимического контроля 

качества сырья, полуфаб-

рикатов и готовых изделий 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов технохимиче-

ского контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий 

Уметь использовать 

методы технохимиче-

ского контроля каче-

ства сырья, полуфаб-

рикатов и готовых из-

делий (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

использовать методы тех-

нохимического контроля 

качества сырья, полуфаб-

рикатов и готовых изде-

лий / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы тех-

нохимического контроля 

качества сырья, полуфаб-

рикатов и готовых изделий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы технохимического 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

изделий 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

методы технохимического 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и гото-

вых изделий 

Владеть методами тех-

нохимического кон-

троля качества сырья, 

полуфабрикатов и го-

товых изделий (ПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние методов технохими-

ческого контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов технохимиче-

ского контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов технохимиче-

ского контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов технохимического 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и гото-

вых изделий 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим 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 практики; 

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

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять 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. 

 



12 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-

ленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, пол-

ностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-

мулированы результаты. 

хорошо 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-

нениями; 

имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 

отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не по-

лучен. 

неудовлетво-

рительно 

Задание на практику выполнено не в полном объеме; 

нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 

получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 

обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на преддипломную практику 
 

База практики: Формулировка задания 

Предприятие общественного 

питания 

К какому типу относится данное предприятия обще-

ственного питания (ресторан, кафе, столовая и т.д.), его 

наименование, адрес, кого обслуживает. Указать коли-

чество посадочных мест в торговом зале и часы работы 

предприятия. Составить перечень производственных це-

хов, складских, административных и подсобных поме-

щений, филиалов. Указать условия хранения продуктов– 

температуру и относительную влажность воздуха в по-

мещении, вид тары (ящики, функциональные емкости и 

пр.) или бестарное хранение (на стеллажах, крючьях и 

др.), сроки хранения. Перечислить основные предприя-

тия, поставляющие сырье, полуфабрикаты и другие про-

дукты. Ознакомиться с производственными цехами 

предприятия, производственной программой, загрузкой 

торгового зала, план-меню, рецептурой блюд. 

 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении преддипломной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе преддипломной практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

- формы и образцы документов; 

- нормативные акты или извлечения из них и др. 

- примеры форм внутренней документации предприятий; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- характеристики транспортно-технологического оборудования; 

- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 
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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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики Б2.В.05(Пд) «Производственная практика, предди-

пломная практика» по направлению подготовки 19.03.02 / разраб. А.Н. Глобин. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 18 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные образовательные про-

граммы высшего образования СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 с. 
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