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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б2.В.01(У) «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» 

 

№ 
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; ПК-9 
 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

2 

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 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью работать в команде, толерант-
но воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

принципы функционирования 
профессионального коллекти-
ва, понимать роль корпора-
тивных норм и стандартов 

работать в коллективе, эф-
фективно выполнять задачи 
профессиональной деятель-
ности 

навыками взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими 
различные профессиональные 
задачи и обязанности 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самооб-
разованию 

содержание процессов 
самоорганизации и самооб-
разования, их особенностей 
и технологий реализации, 
исходя из целей совершенст-
вования профессиональной 
деятельности 

самостоятельно строить 
процесс овладения информа-
цией, отобранной и структу-
рированной для выполнения 
профессиональной деятель-
ности 

технологиями организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности 

ОК-6 способностью использовать общеправовые 
знания в различных сферах деятельности 

правовые нормы действую-
щего законодательства, ре-
гулирующие отношения в 
различных сферах жизнедея-
тельности 

использовать нормативно-
правовые знания в различ-
ных сферах жизнедеятельно-
сти 

навыками анализа норматив-
ных актов, регулирующих 
отношения в различных сфе-
рах жизнедеятельности 

ПК-9 способностью работать с публикациями в 
профессиональной периодике; готовностью 
посещать тематические выставки и передо-
вые предприятия отрасли 

специальную литературу 
и другую научно-
техническую информа-
цию, достижения отече-
ственной и зарубежной 
науки и техники в области 
технологии производства 
продуктов питания из рас-
тительного сырья. 

анализировать научно-
техническую информа-
цию, отечественный и за-
рубежный опыт приме-
нительно к сфере своей 
профессиональной дея-
тельности. 

навыками использования 
научно-технической ин-
формации, достижений 
отечественной и зару-
бежной науки и техники 
для интенсификации 
производства продуктов 
питания из растительного 
сырья 
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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 показ   атели 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 функционирования 
профессионального коллектива, 
понимание роли корпоратив-
ных норм и стандартов/ Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания принци-
пов функционирования про-
фессионального коллектива, 
понимание роли корпоратив-
ных 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 функциониро-
вания профессионального 
коллектива, понимание 
роли корпоративных норм 
и стандартов 

Уметь работать в коллек-
тиве, эффективно выпол-
нять задачи профессио-
нальной деятельности 
(ОК-4) 

Фрагментарное умение рабо-
тать в коллективе, эффективно 
выполнять задачи профессио-
нальной деятельности / Отсут-
ствие 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 
коллективе, эффективно 
выполнять задачи профес-
сиональной деятельности 

Владеть навыками 
взаимодействия с 
сотрудниками, выпол-
няющими различные 
профессиональные 
задачи и обязанности 
(ОК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими 
различные профессиональные 
задачи и обязанности я / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков 
взаимодействия с сотруд-
никами, выполняющими 
различные профессиональные 
задачи и обязанности  

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков взаимодей-
ствия с сотрудниками, 
выполняющими различные 
профессиональные задачи и 
обязанности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков взаимодействия 
с сотрудниками, выпол-
няющими различные 
профессиональные задачи 
и обязанности 
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1 2 3 4 5 
Знать содержание 
процессов самоор-
ганизации и самоо-
бразования, их особеннос-
тей и технологий реализа-
ции, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности (ОК-5) 

Фрагментарные знания 
процессов самоорганизации и 
самообразования, их особен-
ностей и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования профес-
сиональной деятельности/ От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
процессов самоорганизации 
и самообразования, их 
особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования профес-
сиональной деятельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания процессов 
самоорганизации и самообр-
азования, их особенностей и 
технологий реализации, 
исходя из целей совершенст-
вования профессиональной 
деятельности 

Сформированные и си-
стематические знания 
процессов самоорганиза-
ции и самообразования, их 
особенностей и технологий 
реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Уметь самостоятельно 
строить процесс 
овладения информацией, 
отобранной и структу-
рированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности (ОК-5) 

Фрагментарное умение 
самостоятельно строить 
процесс овладения информа-
цией, отобранной и структу-
рированной для выполнения 
профессиональной деятельно-
сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для 
выполнения профессиональ-
ной деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение самостоятельно 
строить процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для выпол-
нения профессиональной 
деятельности 

Успешное и системати-
ческое умение 
самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной 
и структурированной для 
выполнения профес-
сиональной деятельности 

Владеть технологиями 
организации процесса 
самообразования; 
приемами целеполагания 
во временной перспек-
тиве, способами планиро-
вания, организации, 
самоконтроля и самооцен-
ки деятельности (ОК-5) 

Фрагментарное использова-
ние технологий организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение технологий 
организации процесса 
самообразования; приемами 
целеполагания во временной 
перспективе, способами 
планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 
деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние технологий организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности 

Успешное и системати-
ческое применение 
технологий организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля 
и самооценки деятельности 

Знать правовые нормы дей-
ствующего законодатель-
ства, регулирующие отно-
шения в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-6) 

Фрагментарные знания пра-
вовых норм действующего зако-
нодательства, регулирующие от-
ношения в различных сферах 
жизнедеятельности/Отсутствие 
знаний 

Неполные знания правовых 
норм действующего законода-
тельства, регулирующие от-
ношения в различных сферах 
жизнедеятельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания правовых норм 
действующего законодатель-
ства, регулирующие отноше-
ния в различных сферах жиз-
недеятельности 

Сформированные и си-
стематические знания 
правовых норм действую-
щего законодательства, ре-
гулирующие отношения в 
различных сферах жизнеде-
ятельности 
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1 2 3 4 5 
Уметь использовать нор-
мативно-правовые знания 
в различных сферах жиз-
недеятельности (ОК-6) 

Фрагментарное умение ис-
пользования нормативно-
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать нормативно-
правовые знания в различ-
ных сферах жизнедеятель-
ности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
нормативно-правовые зна-
ния в различных сферах 
жизнедеятельности 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать нормативно-
правовые знания в раз-
личных сферах жизнедея-
тельности 

Владеть навыками ана-
лиза нормативных актов, 
регулирующих отношения 
в различных сферах жиз-
недеятельности (ОК-6) 

Фрагментарное использова-
ние навыков анализа норма-
тивных актов, регулирующих 
отношения в различных сфе-
рах жизнедеятельности 
/ 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, регулиру-
ющих отношения в раз-
личных сферах жизнедея-
тельности 

Знать специальную ли-
тературу и другую 
научно-техническую 
информацию, достиже-
ния отечественной и 
зарубежной науки и 
техники в области тех-
нологии производства 
продуктов питания из 
растительного сырья 
(ПК-9) 

Фрагментарные знания спе-
циальной литературы и дру-
гой научно-технической 
информации, достижений 
отечественной и зарубежной 
науки и техники в области 
технологии производства 
продуктов питания из рас-
тительного сырья 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания специ-
альной литературы и дру-
гой научно-технической 
информации, достижений 
отечественной и зарубеж-
ной науки и техники в об-
ласти технологии произ-
водства продуктов пита-
ния из растительного сы-
рья 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания специальной 
литературы и другой науч-
но-технической информа-
ции, достижений отече-
ственной и зарубежной 
науки и техники в области 
технологии производства 
продуктов питания из рас-
тительного сырья 

Сформированные и си-
стематические знания 
специальной литературы 
и другой научно-
технической информа-
ции, достижений отече-
ственной и зарубежной 
науки и техники в обла-
сти технологии производ-
ства продуктов питания 
из растительного сырья 

Уметь анализировать 
научно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зарубеж-
ный опыт примени-
тельно к сфере своей 
профессиональной дея-
тельности (ПК-9) 

Фрагментарное умение ана-
лизировать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубеж-
ный опыт применительно к 
сфере своей профессио-
нальной деятельности / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубеж-
ный опыт применительно к 
сфере своей профессио-
нальной деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение анализировать 
научно-техническую ин-
формацию, отечественный и 
зарубежный опыт примени-
тельно к сфере своей про-
фессиональной деятельности 

Успешное и систематиче-
ское умение анализиро-
вать научно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зарубежный 
опыт применительно к 
сфере своей профессио-
нальной деятельности 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования научно-
технической информа-
ции, достижений оте-
чественной и зарубеж-
ной науки и техники 
для интенсификации 
производства продук-
тов питания из расти-
тельного сырья (ПК-9) 

Фрагментарное владение 
навыками использования 
научно-технической инфор-
мации, достижений отече-
ственной и зарубежной 
науки и техники для интен-
сификации производства 
продуктов питания из рас-
тительного сырья 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания научно-техниче-
ской информации, дости-
жений отечественной и 
зарубежной науки и тех-
ники для интенсификации 
производства продуктов 
питания из растительного 
сырья 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния научно-технической 
информации, достижений 
отечественной и зарубеж-
ной науки и техники для 
интенсификации произ-
водства продуктов пита-
ния из растительного сы-
рья 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
научно-технической 
информации, достиже-
ний отечественной и за-
рубежной науки и тех-
ники для интенсифика-
ции производства про-
дуктов питания из рас-
тительного сырья 
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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. 

2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-
новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-
ных грамматических и стилистических ошибок; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 
полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 
сформулированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует уста-
новленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение 
текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические 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. 
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1 2 

удовлетвори-
тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 
при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-
клонениями; 
- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-
ста 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 
получен. 

неудовлетво-
рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 
(или): 
- 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 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 обеденных залах и часы рабо-
ты предприятия. Составить перечень производственных 
цехов, складских, административных и подсобных по-
мещений, филиалов. Ознакомиться с работой склада.? 
Указать условия хранения продуктов– температуру и 
относительную влажность воздуха в помещении, вид та-
ры (ящики, функциональные емкости и пр.) или бестар-
ное хранение (на стеллажах, крючьях и др.), сроки хра-
нения. Перечислить основные предприятия, поставляю-
щие сырье, полуфабрикаты и другие продукты. Ознако-
миться с производственными цехами предприятия. 

 
3.2 Отчет по практике 

 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист 
Является первой страницей отчета о прохождении организационно-управленческой 

практики.  
2. Введение  
Должно содержать: 
- общую характеристику места практики, 
- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе организационно-управленческой 

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:  

1) в обязательном порядке: 
- дневник практики; 
- производственная характеристика. 
2) дополнительно могут выноситься: 
- формы и образцы документов; 
- нормативные акты или извлечения из них и др. 
- примеры форм внутренней документации предприятий; 
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3.3 Производственная характеристика 
 

ПРИМЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
Производственная характеристика студента ______ курса 
 
При прохождении практики студент 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________ овладел 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное 

 
следующими компетенциями: 
 
ОК-4 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти; 
 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                                

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 
 

Дата 
М.П. 

 
 

3.4 Вопросы к зачёту с оценкой 
 

1. Какие функции выполняют предприятия общественного питания? 
2. Назовите основные типы предприятий общественного питания. 
3. По каким признакам классифицируются предприятия общественного питания? 
4. Какие формы обслуживания потребителей применяются в предприятиях обще-

ственного питания? 
5. Виды торговых помещений. 
6. Назовите функциональные группы помещений, входящие в состав предприя-

тий общественного питания. 
7. Какие помещения входят в группу производственных? 
8. Какие требования предъявляются к обслуживающему персоналу предприятий 

общественного питания. 
9. Какие требования предъявляются к производственном персоналу предприятий 

общественного питания? 
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10.  Каково назначение овощного цеха? Укажите квалификационный состав работ-
ников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые 
в овощном цехе. 

11.  Каково назначение мясо-рыбного цеха? Укажите квалификационный состав 
работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, использу-
емые в мясо-рыбном цехе. 

12.  Каково назначение горячего цеха? Укажите квалификационный состав работ-
ников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые 
в горячем цехе. 

13.  Каково назначение холодного цеха? Укажите квалификационный состав ра-
ботников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используе-
мые в холодном цехе. 

14.  На какие основные группы подразделяют работников предприятий обще-
ственного питания, в зависимости от выполняемых профессиональных обязан-
ностей 

15.  Какие нормативные документы регламентируют деятельность предприятий 
общественного питания? 

16.  Какие нормативные документы используют при определении цены на готовые 
блюда и изделия, а также при приготовлении различных блюд и изделий. 

17.  Назначение, виды и характеристика меню. 
18.  Классификация способов кулинарной обработки продуктов. 
19.  Классификация способов тепловой обработки, их краткая характеристика. 
20.   Дайте характеристику производственной программы предприятия питания с 

полным производственным циклом; 
21.  Дайте характеристику производственной программы специализированного за-

готовочного предприятия; 
22.  Способы кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. 
23. Способы тепловой обработки продуктов. 

24. Способы механической обработки пищевых продуктов.
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-
ющих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Ла-
шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2018. – 32 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б2.В.01(У)  Учебная практика, практика по по-
лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-
ний и навыков научно-исследовательской деятельности /разраб. И.В. Назаров – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 15 с. 
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