
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б 2.В.04 (П) « 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-6 

ПК-7 

ПК-8 

 

 

 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

5 

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 

7 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

1 2 3 4 5 

ОК- 5 способностью к 

самоорганизации 

самообразовани

ю 

методические 

приемы 

управления 

желаниями 

,устремлениями 

сосредотачиватьс

я на выполнении 

поставленной 

цели 

навыками 

управления и 

организацией 

функциональным 

процессом   

ПК-2 способность 

владеть 

прогрессивными 

методами 

подбора и 

эксплуатации 

технологическог

о оборудования 

при 

производстве 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья 

основы 

сопоставления 

технологических 

ограничений и 

технико 

эксплуатационны

х характеристик 

оборудования 

разрабатывать 

технологические 

схемы 

выполнения 

технологических 

процессов с 

применением 

технологического 

оборудования 

знаниями и 

приемами 

эффективной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

ПК-6 способностью  

использовать 

информационны

е технологии для 

решения 

технологических 

задач по 

производству 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья 

структуру 

поисковых 

систем, приемы 

ее получения и 

обработки 

систематизироват

ь полученные 

данные и 

разрабатывать 

направления 

совершенствован

ия известных 

ранее 

технологических 

решений 

методиками 

обоснования 

эффективности 

действующих 

технологий и 

разрабатываемых 

ПК-7 способностью  

осуществлять 

управление 

действующими 

технологическим

и линиями 

(процессами) и 

выявлять 

объекты для 

улучшения 

технологии 

пищевых 

структуру 

технологических 

линий  и 

особенности ее 

комплектования, 

организационные 

особенности 

использования 

машинного и 

человеческого 

ресурса 

организовывать 

рабочий процесс 

и предотвращать 

нарушения 

технологического 

режима 

приемами 

логического 

анализа и 

разработки 

эффективной 

организации 

исполнительн

ых звеньев, 

объектов, 

субъектов 



производств из 

растительного 

сырья 

ПК-8   готовностью 

обеспечивать 

качество 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной 

документации и 

потребностями 

рынка 

требования 

нормативной 

документации к 

качеству 

производимой 

продукции и  

востребованност

ь 

 данной 

продукции 

потребителем 

анализировать и 

выявлять факторы 

влияющие на 

качество 

продукции и 

интенсивность ее 

производства, а 

также состояние  

рынка 

навыками контроля 

за качеством 

производимой 

продукции и  

 

 

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 

методические 

приемы 

управления 

желаниями 

,устремлениям

и (ОК-5) 

Фрагментарные 

знания основ 

управления 

жизненными 

циклами 

Неполные 

знания 

методических 

приеиов 

Раскрыты 

основные 

аспекты 

управления 

желаниями 

Материал 

раскрыт в 

полном 

объеме 

Уметь 

сосредотачива

ться на 

выполнении 

поставленной 

цели (ОК-5) 

Эпизодически При стороннем 

воздействии, по 

отдельным  

направлениям 

Способен 

сосредотачиват

ься для 

достижения  

конкретной 

цели 

Сосредотачива

ется для 

получения 

конечного 

результата 

Владеть 

навыками 

управления и 

организацией 

Отсутствуют В узком спектре В базовых 

вариационных 

циклах 

Владеет 



функциональн

ым процессом  

(ОК-5) 

Знать основы 

сопоставления 

технологическ

их 

ограничений и 

технико- 

эксплуатацион

ных 

характеристик 

оборудования 

(ПК-2) 

Фрагментарные 

знания 

конструкции 

оборудования и 

его работы 

Неполные 

знания 

Раскрыты 

основные 

аспекты 

Владеет 

приемами 

сопоставления 

Уметь 

разрабатывать 

технологическ

ие схемы 

выполнения 

технологическ

их процессов 

с 

применением 

технологическ

ого 

оборудования 

(ПК-2) 

Фрагментарные 

умения 

С ошибочными 

разработками в 

разрезе 

технологически

х операций 

Правильные 

методические 

подходы. 

Затруднения 

при подборе 

отдельного вида 

оборудования 

Освоен метод 

разработки 

схем и выбора 

оборудлвания 

Владеть 

знаниями и 

приемами 

эффективной 

эксплуатации 

технологическ

ого 

оборудования 

(ПК-2) 

Фрагментарно 

ориентироваться 

в вопросах 

эксплуатации 

технологическог

о оборудования 

Знания по 

отдельным 

приемам 

эксплуатации 

оборудования 

Полные знания 

по базовым 

вопросам 

эксплуатации 

оборудования. 

В отдельных 

случаях 

поверхностное 

знание 

Полные 

знания в 

вопросах 

эксплуатации 

технологичес-

кого 

оборудования 

(приведены 

примеры) 

Знать 

структуру 

поисковых 

систем, 

приемы  

получения 

данных и их 

обработки 

(ПК-6) 

Фрагментарные 

знания 

поисковых 

систем и приемов 

ею пользования 

Неполные 

знания 

Раскрыты 

основные 

аспекты 

Раскрыты 

знания в 

полном 

объеме 

Уметь 

систематизиро

вать 

полученные 

данные и 

разрабатывать 

направления 

Отрывочные 

знания в 

вопросах 

систематизации и 

незнание в 

методах 

разработки 

Неполные 

знания в разрезе 

общего цикла 

Раскрыты 

базовые 

аспекты 

творческого 

цикла 

систематизации 

и разработки 

Раскрыты 

знания в 

полном 

объеме 



совершенство

вания 

известных 

ранее 

технологическ

их решений 

(ПК-6) 

направлений 

совершенствован

ия 

Владеть 

методиками 

обоснования 

эффективност

и 

действующих 

технологий и 

разрабатываем

ых (ПК-6) 

Фрагментарные 

знания, 

отсутствие 

знаний 

Выборочные 

знания по 

отдельным 

направлениям 

Раскрыты 

базовые 

принципы 

(методы) 

обоснования 

эффективности 

технологий 

Раскрыты 

знания в 

полном 

объеме 

Знать 

структуру 

технологическ

их линий  и 

особенности 

ее 

комплектован

ия, 

организацион

ные 

особенности 

(ПК-7) 

Фрагментарные 

знания структуру 

технологических 

линий  и 

особенности ее 

комплектования 

Неполные 

знания по 

отдельным 

структурным 

составляющим 

Раскрыты 

основные 

аспекты 

комплектования 

технологически

х  линий и 

организации их 

работы 

Раскрыты в 

полном 

объеме 

структурные 

составляющие, 

требования к 

комплектован

ию и 

организации 

работы 

Уметь 

организовыват

ь рабочий 

процесс и 

предотвращат

ь нарушения 

технологическ

ого режима 

(ПК-7) 

Поверхностные, 

выборочные 

знания 

Неполные 

знания по 

отдельным 

структурным 

составляющим 

(организация; 

устранение ) 

Раскрыты 

основные 

аспекты 

организации 

технологическо

го процесса, 

предотвращени

я его нарушения 

Раскрыты в 

полном 

объеме: 

организаця 

технологическ

их процессов; 

перечень 

возможных 

нарушений и 

способов их 

предотвращен

ия 

Владеть 

приемами 

логического 

анализа и 

разработки 

эффективной 

организации 

исполнительн

ых звеньев, 

объектов, 

субъектов 

(ПК-7) 

Фрагментарные 

знания 

/Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания по 

приемам 

логического 

анализа и 

разработки 

эффективной 

организации 

Раскрыты 

основные 

аспекты 

выполнения 

логического 

анализа; 

организации 

работы 

исполнительны

х звеньев 

Раскрыты в 

полном 

объеме 

методы 

логического 

анализа, 

организации  

процесса 



Знать 

требования 

нормативной 

документации 

к качеству 

производимой 

продукции и  

востребованно

сти 

 данной 

продукции 

потребителем 

(ПК-8) 

Фрагментарные 

знания 

нормативной 

документации к 

качеству 

производимой 

продукции 

Неполные 

знания 

(выборочные) 

по вопросу 

качества 

продукции и 

нормативных 

требований к 

качеству 

производимой 

продукции 

Раскрыты 

основные 

аспекты по 

качеству 

производимой 

продукции и 

анализу спроса 

на нее 

Раскрыты в 

полном 

объеме 

вопросы 

качества 

продукции и 

ее взаимосвязь 

с реализацией 

Уметь 

анализировать 

и выявлять 

факторы 

влияющие на 

качество 

продукции и 

интенсивность 

ее 

производства, 

а также 

состояние  

рынка (ПК-8) 

Нет понимания 

об методике 

анализа 

факторов, 

характеризующи

х уровень 

качества 

продукции 

Неполные 

знания 

(выборочные) 

знания по 

анализу 

качества 

продукции, 

состоянию 

рынка сбыта 

Раскрыты 

базовые 

составляющие 

анализа  

качества 

производимой 

продукции и  

спроса на нее 

Раскрыты в 

полном 

объеме 

вопросы  

анализа 

факторов. 

влияющих на 

качество 

продукции. 

Даются 

предложения  

по 

повышению 

качества 

продукции 

Владеть 

навыками 

контроля за 

качеством 

производимой 

продукции и 

(ПК-8) 

Фрагментарно 

/Отсутствие 

навыков 

Неполные 

знания и умения 

осуществлять 

контроль за 

качеством 

продукции 

Владения 

навыками 

контроля по 

основным 

направлениям 

цикла 

Полное 

владение 

навыками 

контроля 

качества 

продукции 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой  

 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«Отлично», «Хорошо, «Удовлетворительно », «Неудовлетворительно» 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 



высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
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; 

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. 



47.Базовые требования пожарной безопасности. 

48 Требования безопасного обслуживания технологического оборудования 

 

           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.  О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

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. 

3.Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования СМК-П-02.01-15-18/ разраб. Т.А. 

Лашина- Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018. – 32 с. 

4.Положение о фондах оценочных средств. СМК-П-02.01-03-17/ разраб. С.К. 

Филатов.- Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 12 с. 
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