
 

 

 
1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП  10  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ  ПИТАНИЯ 

 

19.02.10. Технология продукции общественного питания 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток  2020 

 
 



 

 

 
2 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое оснащение организаций 

питания» разработана на основе Федерального государственного стандарта по 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года, 

№ 384 с учетом стандартов WORLDSKILLS RUSSIA по компетенции «Поварское дело».  

 

 

 

 

 

 

Разработана: 

Чемис Галина Николаевна,  преподаватель  первой  категории, КСД ВГУЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
1 Общие сведения   -   4 

2 

3 

4 

 

Структура и содержание программы учебной дисциплины 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

(вида профессиональной деятельности) 

 -   6 

-  13 

  

-  14  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПИТАНИЯ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 22.04.2014  № 384 по 

специальности СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания.  (вариативная 

часть,) разработанной в соответствии с ФГОС СПО и с учетом стандартов WORLDSKILLS. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

 

Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование для приготовления сложной горячей кулинарной продукции;  

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих десертов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей. грибов и сыра. рыбы, мяса и птицы;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложных хлебобулочных мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложных холодных и горячих 

десертов. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПКв 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПКв 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПКв 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции.  

ПКв 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных хо-

лодных закусок.  
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ПКв 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПКв 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  

ПКв 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.  

ПКв 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПКв 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, гри-

бов и сыра.  

ПКв 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПКв 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изде-

лий и праздничного хлеба.  

ПКв 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  

ПКв 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  

ПКв 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфаб-

рикатов, использовать их в оформлении.  

ПКв 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПКв 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  

ПКв 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПКв 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПКв 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПКв 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполните-

лями.  

ПКв 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОКв 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОКв 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОКв 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях.  

ОКв 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОКв 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности.  

ОКв 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОКв 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОКв 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОКв 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6 

 

 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические работы 30 

контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

реферат 

домашняя работа 

расчетно-графическая работа 

презентация 

 

14 

10 

2 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕОРГАНИЗАЦИЙ 

ПИТАНИЯ 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Механическое 

оборудование. 

 44  

Тема 1.1Основные понятия 

устройства машин и 

механизмов. 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация торгово-технологического 

оборудования.  

Общие сведения о машинах и механизмах. 

1,2 

2. Общие сведения о машинах и механизмах. 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

 

3 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Состояние и перспективы развития материально-

технической базы предприятий общественного 

питания. 

 
6 

Тема 1. 2 Машины для 

обработки корне- 

клубнеплодов. 

Содержание учебного материала  

2 1. Классификация, назначение, отличительные 

особенности. Машины для  

очистки сырых овощей, измельчения и нарезки 

сырых и вареных овощей:  

классификация, назначение, особенности 

устройства основных узлов, принцип  

действия; правила сборки, эксплуатации и 

техники безопасности. 

 

1,2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

2.  Протирочные машины: типы, назначение, 

особенности устройства основных  

узлов, принцип действия; правила сборки, 

эксплуатации и техники  

безопасности. 

 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

2 

Практические занятия 

 
6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1. 3 Машины для 

обработки мяса и рыбы. 

Содержание учебного материала  

2 1. Классификация, назначение, отличительные 

особенности. Машины для  

очистки мяса, рыбы, классификация, назначение, 

особенности устройства основных узлов, принцип  

действия; правила сборки, эксплуатации и 

техники безопасности. 

 

1,2 

2. Мясорубки, типы, назначение, особенности 

устройства основных узлов, принцип действия; 

правила сборки, эксплуатации и техники  

безопасности 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 1. 4 Машины для Содержание учебного материала  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

приготовления теста и 

кремов. 

1. Машины для приготовления теста и кремов 
Классификация, назначение,  

отличительные особенности. Просеиватели, 

машины и механизмы  

Типы, особенности устройства основных узлов, 

принцип действия, правила сборки, эксплуатации 

и техники безопасности. Машины дозировочно-

формовочные.  

2 1,2 

2. Тестомесильные, тестораскаточные, взбивальные, 

для измельчения специй,  

кофе, орехов, смесительные установки, 

климаторы. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

 

2,3 

Практические занятия 

Изучение устройства и принципа действия машин для 

приготовления теста и кремов. Работа с технико-

эксплуатационной документацией. 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Реферат  по теме: Машины для нарезки хлеба и 

гастрономических товаров.  

Презентация  по теме: Миксеры для коктейлей. 

 
6 

Тема 1. 5  

Весоизмерительное 

оборудование 

Содержание учебного материала  

2 1. Классификация по измеряемым величинам и 

устройству. Назначение. Условные обозначения 

торговых весов. Метрологические и  

эксплуатационные требования, предъявляемые к 

торговым весам.  

 

1,2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

2. Весы настольные, лотковые циферблатные, 

электронные, товарные,: типы, особенности 

устройства основных узлов, техническая 

характеристика, правила эксплуатации. Виды 

технической документации. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 
Раздел 2. Тепловое 
оборудование. 

 32 

Тема 2.1  

Теплогенерирующие 

устройства. 

Содержание учебного материала 2 

1. Общие сведения о теплообменных аппаратах.. 1,2 

2. Классификация теплового оборудования 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Варочное-жарочное и 

водогрейное оборудование. 

Оборудование для раздачи 

пищи. 

Содержание учебного материала  

2 1. Виды и назначение варочных аппаратов, 
основные технологические требования, 

предъявляемые к их конструкции. Пищеварочные 

котлы: назначение, типы, принципиальная схема 

устройства, принцип обогрева варочного сосуда, 

правила эксплуатации и техники безопасности. 

Контрольно-измерительная и  

предохранительная  арматура пищеварочных 

котлов: назначение, общая  

характеристика. 

1,2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Устройства электрические варочные: 
назначение, особенности устройства и  

эксплуатации, область применения. Общие 

сведения об автоклавах и вакуум- 

аппаратах. 

Пароварочные аппараты: назначение, типы, 

особенности устройства основных  

Узлов. Кофеварки, микроволновые печи: типы, 

назначение, устройство основных узлов, принцип 

работы, правила эксплуатации и техники 

безопасности.  

2. Плиты электрические: назначение, 

классификация, особенности устройства  

основных узлов, принцип работы, правила 

эксплуатации и техники  

безопасности. Кипятильники, аппараты для 

кипячения и подогрева жидкостей: назначение, 

типы, устройство основных узлов, принцип 

работы, правила эксплуатации и техники 

безопасности.  

2  

3. Электросковороды, фритюрницы, шкафы  

жарочные и пекарные: типы, назначение, 

устройство основных узлов, принцип работы, 

правила эксплуатации и техники безопасности. 

Особенности устройства жарочно-пекарных 

шкафов с принудительным движением 

теплоносителя. Аппараты с инфракрасным 

нагревом: классификация, типы, особенности  

устройства основных узлов, принцип работы, 

2  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

правила эксплуатации и техники  

безопасности. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Изучение устройства и принципа действия варочного  

оборудования. 

6  

2,3 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат: «Аппараты для приготовления 

пончиков, пиццы». 

 Подготовить реферат: «Грили». 

Подготовить презентацию: «Оборудование для 

приготовления шашлыка». 

 
8 

 

Раздел 3. Холодильное 

оборудование 

  

 

Тема 3.1. Основы 

холодильной техники. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Холодильное оборудование: назначение, 

направления совершенствования оснащенности 

предприятий общественного питания. 

Классификация способов охлаждения.  

1,2 

2. Охлаждение: естественное и искусственное, 

безмашинное и  машинное; их сущность, 

преимущество и недостатки разных видов и типов. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

2,3 Практические занятия 

Изучение устройства и принципа действия  

компрессоров, конденсаторов, испарителей различных 

марок, приборов автоматики. 

6 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация по теме: «Холодильное оборудование 

холодного цеха». 

6 

 
Тема 3.2. Торговое холодильное 

оборудование. Камеры и 

шкафы холодильные. 

 

Содержание учебного материала  

2 1. Торговое холодильное оборудование: 

классификация по назначению,  

температурному режиму, характеру движения 

воздуха в охлажденном объеме,  

степени герметичности охлажденного объема, 

расположению холодильного  

агрегата или машины.  

1,2 

2. Условные обозначения холодильного 

оборудования. 
2  

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 

Изучение устройства,  принципа работы, назначения 

холодильных прилавков 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подбор холодильного оборудования для кафе 

«Мороженое». 

Презентация по теме: «Барное оборудование». 

 
8 

 

Раздел 4. Охрана труда 

  

Тема 4.1 Правовые основы 

охраны труда 

Содержание учебного материала  

2 1. Законодательные акты в области охраны труда 

и техники безопасности.                                                        

Охрана труда: определение, основные понятия. 

1,2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Цели, задачи, правовая база.                                                    

Регламентация охраны труда в основных 

законодательных актах. Государственный надзор 

за соблюдением законодательства по охране 

труда.  

2. Внутриведомственный и общественный контроль 

над состоянием охраны труда в общественном 

питании. Ответственность должностных лиц за 

нарушения законодательства по охране труда.  

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

 

 

Тема 4.2   Производственный 

травматизм и 

заболеваемость 

Содержание учебного материала 2 

1. Порядок расследования и документальное 

оформление несчастных случаев на производстве. 

Акт по форме Н-1, специальное расследование 

несчастных случаев. Заболеваемость, причины.. 

1,2 

2. Порядок расследования и документальное 

оформление несчастных случаев на производстве. 

Акт по форме Н-1, специальное расследование 

несчастных случаев. Заболеваемость, причины.. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 4.3   Техника 

безопасности при 

эксплуатации оборудования 

Содержание учебного материала 2 

1. Требования техники безопасности, предъявляемые 

к конструкции торгово-технологического 
1,2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

оборудования. Общие требования техники 

безопасности при эксплуатации механического, 

теплового, холодильного, подъемно-ранспортного 

измерительного оборудования.     

2. Причины возникновения пожаров. Меры по 

предупреждению возгораний. 
2  

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Всего: 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства: 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 

1 шт., столы компьютерные 6 шт., монитор облачный 23" LG23 6 шт, проектор CASIO XJ-

V2-EJ 1 шт, доска маркерная меловая комбинированная 1 шт, экран 1 шт, МФУ Canon i-

sensys MF4410 1шт, звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт, шкаф 1шт, наглядные 

материалы и стенды, дидактические пособие 

ПО:1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng, (ООО "Акцент", Договор №764 от 14.10.19, 

лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20); 2. Microsoft Office Pro Plus  Educational 

AllLng (ООО "Акцент", Договор №765 от 14.10.19, лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 

31.10.20); 

3. 1С: Предприятие 8(учебная версия); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer 

(свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / 

В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 373 с. 

— Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055719 (дата обращения: 13.04.2020) 

2. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

и торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. —  Текст : электронный  // ЭБС Znanium 

[сайт]. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003603 (дата обращения: 

13.04.2020) 

 

Дополнительные источники: 

1. Чаблин, Б. В.  Оборудование предприятий общественного питания. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Б. В. Чаблин, И. А. Евдокимов. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. :  Юрайт, 2020. — 349 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456431 (дата обращения: 13.04.2020). 

2. Чаблин, Б. В.  Оборудование предприятий общественного питания : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. В. Чаблин, И. А. Евдокимов. — 2-е изд. — М.: 

Юрайт, 2020. — 695 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456684 (дата обращения: 13.04.2020). 

 

Интернет-ресурсы.   
http:// www. twirpx/ com/files/food/catering.   

http:// www. Fcior. eda. ru. Общественное питание. 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

http://allmedia.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Решение тестовых заданий; 

Устный опрос; 

 

Защита отчетов по практическим работам; 

 

Защита отчетов по самостоятельной работе; 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине 

 

Оценка результатов обучения производится 

при помощи бально-рейтинговой системы. 

 

Основные критерии оценки: 

конспектирование 0,5 баллов; 

активность на уроке 0,5 баллов; 

посещаемость занятий 0,5 баллов; 

выполнение индивидуальных домашних 

заданий 1 задание- 1 балл; 

выполнение самостоятельной работы 1 

балл; 

лабораторная работа 3 балла; 

контрольная работа 1 задание-1 балл; 

участие в научно-исследовательской работе 

15 баллов; 

экзамен 20 баллов. 

 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1 Общие сведения 
 

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших учебную дисциплину ОП.10 Техническое 

оснащение организаций питания. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС от 22.04.2014 г № 384  по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания ; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания ; 

- рабочей программы учебной дисциплины Техническое оснащение организаций питания. 

Предусмотрена вариативная подготовка. 

 

        2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Код 

ОК, ПК
1
 

Код 

результата 

обучения
1
 

Наименование результата обучения
1
 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-23 

ПК 3.1-34 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

З1 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

З2 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

З3 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных холодных блюд и соусов; 

З4 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

З5 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З6 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных холодных и горячих десертов. 

У1 организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

У2 выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении 

полуфабрикатов для сложных блюд; 

У3 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 
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  2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений, 

контролируемых в процессе изучения 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточн

ая аттестация 

З1, З2, З3, 

У1, У2 

Тема 1.1Основные понятия устройства машин 

и механизмов. 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

Контрольная 

работа 

З4, З2, З3, 

У3, У2 

Тема 1. 2 Машины для обработки корне- 

клубнеплодов. 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З4, З2, З3, 

У3, У2 

Тема 1. 3 Машины для обработки мяса и рыбы Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З5, З2, З4, 

У4, У2 

Тема 1. 4 Машины для приготовления теста и 

кремов. 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З6, З5, З3, 

У5, У6 

Тема 1. 5 Весоизмерительное оборудование Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З7, З2, З3, 

У1, У2,У6 

Тема 2.1  Теплогенерирующие устройства. Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З1, З2, З3, 

У1, У2 

Тема 2.2. 

Варочное-жарочное и водогрейное 

оборудование. Оборудование для раздачи 

пищи. 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

Контрольная 

работа 

З4, З2, З3, 

У3, У2 

Тема 3.1. Основы холодильной техники. Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З4, З2, З3, 

У3, У2 

Тема 3.2. Торговое холодильное 

оборудование. Камеры и шкафы 

холодильные. 

 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

Контрольная 

работа 

З5, З2, З4, 

У4, У2 

Тема 4.1 Правовые основы охраны труда Устный опрос, 

реферат, 

Тестирование 

по теме 

У4 выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении 

сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей. грибов и сыра. рыбы, мяса и птицы;  

 

У5 выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении 

сложных хлебобулочных мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

 

У6 выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении 

сложных холодных и горячих десертов. 
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практическое занятие 

З4, З2, З3, 

У1, У2,У6 

Тема 4.2   Производственный травматизм и 

заболеваемость 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

З4, З2, З3, 

У3, У2 

Тема 4.3   Техника безопасности при 

эксплуатации оборудования 

Устный опрос, 

реферат, 

практическое занятие 

Тестирование 

по теме 

Контрольная 

работа 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

 

Текущий контроль 

 

Тип оценочного средства 

3 30 минут 

Тестовое задание №1. п.4.2 Тема 2.1 Теплогенерирующие 

устройства. 
3 20 минут 

Тестовое задание №1. п.4.2 Тема 2.2 

Варочное-жарочное и водогрейное оборудование. Оборудование 

для раздачи пищи. 
3 20 минут 

Тестовое задание №2 п.4.2, Тема 1.1Основные понятия 

устройства машин и механизмов 
3 20 минут 

Тестовое задание №3 п.4.2, Тема 1. 2 Машины для обработки 

корне- клубнеплодов. 
3 20 минут 

Тестовое задание №2,3 п.4.2, Тема 1. 3 Машины для обработки 

мяса и рыбы 
3 20 минут 

Самостоятельная работа №1 , Тема 1.1 Основные понятия 

устройства машин и механизмов 

Состояние и перспективы развития материально-технической 

базы предприятий общественного питания. 

 6 часов 

Самостоятельная работа №2. Тема 2.2. 

Варочное-жарочное и водогрейное оборудование. Оборудование 

для раздачи пищи. 

Подготовить реферат: «Аппараты для приготовления пончиков, 

пиццы». 

 Подготовить реферат: «Грили». 

Подготовить презентацию: «Оборудование для приготовления 

шашлыка». 

 8 часов 

Самостоятельная работа №3. Тема 3.1. Основы холодильной 

техники. 

Презентация по теме: «Холодильное оборудование холодного 

цеха». 

 6 часов 

Самостоятельная работа №4. Тема 3.2. Торговое холодильное 

оборудование. Камеры и шкафы холодильные. 

Подбор холодильного оборудования для кафе «Мороженое». 

Презентация по теме: «Барное оборудование». 

 8 часов 
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Практическая работа №1. Тема 1. 2 Машины для обработки 

корне- клубнеплодов. 

Изучение устройства, принципа действия машин для очистки 

корне-клубнеплодов. 

 6 часов 

Практическая работа №2. Тема 1. 4 Машины для 

приготовления теста и кремов. 

Изучение устройства и принципа действия машин для 

приготовления теста и кремов. Работа с технико-

эксплуатационной документацией. 

 6 часов 

Практическая работа №3. Тема 2.2. 
Варочное-жарочное и водогрейное оборудование. 

Оборудование для раздачи пищи. 

Изучение устройства и принципа действия варочного  

оборудования. 

 6 часов 

Практическая работа №4. Тема 3.1. Основы холодильной 
техники. Изучение устройства и принципа действия  
компрессоров, конденсаторов, испарителей различных 
марок, приборов автоматики. 

 6 часов 

Практическая работа №5. Тема 3.2. Торговое холодильное 
оборудование. Камеры и шкафы холодильные. 

Изучение устройства,  принципа работы, назначения 
холодильных прилавков 

 6 часов 

Промежуточная аттестация   

Устный ответ  10 минут 

Практическая работа  10 минут 

 

 

4 Структура контрольных заданий  
 

Темы рефератов  

1. Классификация машин для обработки мяса, назначение, отличительные 

особенности.  

2 Машины дозировочно-формовочные. 

3.Аппараты с инфракрасным нагревом: классификация, типы, особенности устройства 

основных узлов, принцип работы, правила эксплуатации и техники безопасности. 

4. Перспективные направления конструирования теплового оборудования         

5. Торговое холодильное оборудование. 

6. Ответственность должностных лиц за нарушения законодательства по охране 

труда.     

7.Требования техники безопасности при эксплуатации механического, теплового, 

холодильного, подъемно-транспортного измерительного оборудования. 

8. «От очага первобытного человека и до наших дней». 
9.Источники энергии на службе повара. 

 

4.1 Вопросы для собеседования 

Тема: Механическое оборудование предприятий общественного питания 

1.Технический прогресс в общественном питании. 



 

 

 
24 

2.Общие сведения о деталях машин: понятие о машине, узле, механизмах. Краткие 

сведения о машиностроительных материалах. Механические свойства материалов. 

3.Способы соединения деталей. Их краткая характеристика, область применения. 

4.Универсальные приводы: виды, назначение, типы, экономическая эффективность 

применения, устройство, правела сборки и эксплуатации, комплект сменных 

механизмов. 

5.Машины для очистки картофеля: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

6.Машины для нарезки овощей /дисковые/: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

7.Комбинированные овощерезки: типы, принципиальная схема устройства, принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации. 

8.Протирочные машины: типы, принципиальная схема устройства, принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации. 

9.Машины для измельчения мяса: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

10.Машины для перемешивания фарша: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

11.Машина для рыхления мяса: типы, принципиальная схема устройства, принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации. 

12.Машины для просеивания муки: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

13.Машина для замеса теста: типы, принципиальная схема устройства, принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации. 

14. Взбивальные машины: типы, принципиальная схема устройства, принцип 

действия, правела безопасной эксплуатации. 

15. Универсальные кондитерские машины: типы, принципиальная схема устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

16. Машины для нарезки хлеба: типы, принципиальная схема устройства, принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации. 

17. Посудомоечные машины: типы, принципиальная схема устройства, принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации. 

18. Органы государственного и ведомственного надзора за измерительным 

оборудованием, их функции. Обязанности работников предприятий по 

содержанию и эксплуатации измерительного оборудования. 

19. Весы: назначение и классификация. Основные метрологические и торгово- 

эксплуатационные требования, представляемые к весоизмерительным 

устройствам. Поверка гирь и весов. 

20.Весы: товарные гирно-шкальные - назначение, устройство, правила взвешивания. 

Весы настольные циферблатные и электронные. 

 

Тема: Тепловое оборудование предприятий общественного питания 

1. Основные способы теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение, СВЧ - 

нагрев; применение, краткая характеристика. 

2.Электрические нагнетательные элементы: типы, устройства, применение, 

достоинства, недостатки. 

3.Классификация теплового оборудования. Общие сведение о секционном 

модульном оборудовании и функциональных емкостях. 

4.Пищеварочные котлы: типы, принципиальная схема устройства действия, правила 

безопасной эксплуатации. 

5.Пароварочные шкафы: типы, принципиальная схема устройства действия, правила 

безопасной эксплуатации. 
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6.Принципиальная схема устройства экспресс - кофеварок, принцип работы и 

безопасной эксплуатации. 

7.Электросковороды: типы, принципиальная схема устройства действия, правила 

безопасной эксплуатации. 

8.Фритюрницы: типы, принципиальная схема устройства действия, правила 

безопасной эксплуатации. 

9.Шашлычные печи и электрогрили: типы, принципиальная схема устройства, 

правела безопасной эксплуатации.  

10.Жарочные и пекарные шкафы: типы, принципиальная схема устройства, правила 

безопасной эксплуатации. 

11.Электрические плиты: типы, принципиальная схема устройства, правила 

безопасной эксплуатации. 

12.Кипятильники: типы, принципиальная схема устройства, правила 

безопасной эксплуатации. 

13.Электромармиты для первых и вторых блюд: типы, принципиальная схема 

устройства, правела безопасной эксплуатации, принцип работы. 

 

Тема: Холодильное оборудование предприятий общественного питания 

1.Развитие холодильной техники. Принципиальная схема холодильной машины. 

2.Компрессоры холодильных машин: типы. 

3.Конденсаторы: типы. 

4.Испарители: типы.  

5.Системы охлаждения камер: типы, характеристика, достоинства, недостатки, применение. 

6.Приборы автоматики холодильных машин: назначение, типы, краткое устройство, принцип 

действия. 

7.Холодильные агрегаты: цель агрегатирования, типы агрегатов, характеристика элементов, 

принцип работы, применение. 

8.Стационарные и сборно-щитовые холодильные камеры: типы, планировка, применение, 

правила эксплуатации. 

9. Холодильные шкафы и бытовые холодильники: типы, принципиальная схема устройства, 

правила эксплуатации. 

10. Прилавки и прилавки-витрины: типы, принципиальная схема устройства, правила 

эксплуатации. 

11. Ледогенераторы: типы, принципиальная схема устройства, принцип действия, правила 

эксплуатации 

 
 
4.2. Тестовые задания 
 

Вариант № 1. 

 

Тема: Тепловое оборудование  

 

    
№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

Варианты 

правильных 

ответов 

1 

Какое  тепловое 

оборудование не имеет 

рабочих органов? 

1.   фритюрницы                                                                              

2.  электрические плиты                                                                              

3. пароварочный котел                                                                

4. шкаф кондитерский 
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2 

Основные части 

тепловых аппаратов 

(выделить все) 

1. рабочая камера                                                                                                      

2.тепловая изоляция                                                                           

3. арматура                                                                                      

4.  компрессор                                                                                                 

5. нагревательное устройство                                                                                                       
  

3 
Какое оборудование 

относится к 

вспомогательному? 

1. мармит                                                                                   

2. автоклав                                                                       

3. пекарный шкаф                        
  

4 

По способу обогрева 

тепловое оборудование 

бывает: 

1.  бесконтактное                                                                                      

2. частично контактное                                                                          

3. поверхностные теплообменники                          
  

5 

Что собой представляет 

пароводяная рубашка 

пищеварочного котла? 

1. замкнутое пространство между кожухом и 

корпусом                                                                                   

2. замкнутое пространство между варочным 

сосудом и корпусом                                                                          

3. пространство между парогенератором и 

наружным корпусом                         

  

6 

В зависимости от  

энергоносителя тепловое 

оборудование бывает: 

1. с газовым   обогревом                                                                                     

2. с электрическим обогревом                                                                          

3. с огневым обогревом                                                             

4.  комбинированное                                                                                

5. с паровым обогревом               
  

7 

Назначение манометра в 

пищеварочном котле: 

1. для выравнивания давления                                                                                      

2. для измерения давления                                                                                                  

3. для измерения температуры в пароводяной 

рубашке                         
  

8 

В парогенератор через 

наполнительную воронку 

заливают: 

1. дистиллированную воду                                                                                     

2. воду из водопроводной сети                                                                           

3. кипяченную воду                           
  

9 

На каком уровне должна 

быть вода в автоклаве? 

1.  на 20 см ниже крышки                                                                                     

2.  на 15 см ниже крышки                                                                        

3. на 10 см ниже крышки                           
  

10 

За сколько минут 

происходит полный 

разогрев автоклава? 

1. 80                                                                                    

2. 65                                                                                               

3. 45                          
  

11 

Пакетный переключатель 

электроплит имеет 3 

ступени  регулирования 

мощности:  

1.   1:2:4                                                                              

2.  4:2:1                                                                              

3. 1:3:6                                                                 

  

12 

Пределы температуры в 

жарочном шкафу 

электроплиты:  

1. 50-250                                                                                                     

2. 100-300                                                                          

3. 100-350                                                                                                                                                                       
  

13 

В каком случае 

терморегулятор включает 

ТЭНы жарочного шкафа? 

1. при снижении температуры ниже 50 

градусов                                                                                   

2. при снижении температуры ниже заданной                                                                      

3. при поломке пакетного переключателя                  
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14 

Какое тепловое 

оборудование 

предназначено для 

пассерования продуктов? 

1. электрофритюрницы                                                                                      

2. пекарный шкаф                                                                          

3. электросковороды                          

  

15 

Какой вид обогрева в 

электросковородах?  

1. косвенный                                                                                   

2. непосредственный                                                                          

3. косвенный и непосредственный                         
  

16 

Назовите температуру 

фритюра в градусах. 

1. 160-180                                                                                 

2. 140-200                                                                          

3. 150-250                                                                                                                                                 
  

17 

Назовите температуру 

жира в "холодной зоне". 

1. 50                                                                                      

2. 80                                                                                                

3. 100                         
  

18 

Аппарат управления 

электрофритюрницы в 

своем составе имеет: 

1. лимб терморегулятора, сигнальные лампы, 

пакетный переключатель                                                                                   

2. терморегулятор, кнопки "вкл" и "выкл".                                                                          

3. реле температуры, микроблокиратор, 

пакетный переключатель                           
  

19 

Через сколько часов 

непрерывной работы 

фритюрный жир нельзя 

использовать? 

1.  20                                                                                  

2.  30                                                                      

3. 40                           

  

20 

Какой вид обогрева в 

электрофритюрницах 

1. косвенный                                                                                   

2. непосредственный                                                                          

3. косвенный и непосредственный                         
  

21 

Если работника временно 

перевели с одного цеха в 

другой, то какой 

инструктаж он должен 

пройти? 

1.   внеплановый                                                                           

2. на рабочем месте                                                                              

3. текущий                                                                 

  

22 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени в 

неделю для взрослого 

человека (в часах). 

1. 40                                                                                                     

2. 41                                                                          

3. 48                                                                                                                                                                       

  

23 

К какому виду опасных 

факторов относят 

концерогены? 

1.  биологическим                                                                                   

2.  физическим                                                                     

3.  химическим                
  

24 

При каких параметрах 

температуры и влажности 

возможен тепловой удар? 

1. температура выше 40 градусов и влажность 

воздуха 65%                                                                                    

2. температура выше 40 градусов и влажность 

воздуха 85%                                                                                 

3. температура выше 30 градусов и влажность 

воздуха 85%          

  

25 

Какакя степень тяжести 

электротравмы 

сопровождается потерей 

сознания? 

1. 2                                                                                 

2. 3                                                                        

3. 2 и 4                                                                 

4. 3 и 2                   
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Вариант № 2. 

 

Тема: Электромеханическое оборудование  

 

    
№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

Варианты 

правильных 

ответов 

1 

Принцип мытья овощей в 

роликовой очистительной 

машине: 

1. интенсивное использование воды, 

перемешивание и трение клубней друг о друга                                                                              

2. интенсивное воздействие воды, движение и 

трение клубней друг о друга и о рабочие 

поверхности машины                                                                                    

3. трение клубней друг о друга при 

перемешивании в присутствии воды в машине 

  

2 

Универсальные приводы, 

используемые в каком-

либо одном цехе 

предприятия.  

1.общего назначения                                                                                                         

2. специализированного назначения                                                       

3. цехового назначения                              

  

3 

Какой механизм в 

машине обеспечивает 

изменение направления 

вращения? 

1. исполнительный механизм                                                                                       

2. электродвигатель                                                                          

3. редуктор                            

  

4 
Блокировка машины 

осуществляется за счет 

наличия в ней: 

1. механизма управления                                                                                       

2. передаточного механизма                                                                          

3.системы сигнализации                           
  

5 

Для защиты 

универсального привода 

от перегрузок  в нем 

устанавливают: 

1. магнитный пускатель с системой 

отключения                                                                                     

2. заземление                                                                          

3.магнитный пускатель с тепловым реле                           
  

6 

Назначение роликов в 

овощемоечной машине. 

1. ускорение движения клубней                                                                                       

2. придание вращательного движения клубням                                                                          

3. распределение потоков клубней по отсекам                            
  

7 

На какую глубину 

"варятся" овощи при 

тепловом способе  их 

очистки? 

1. 0,5- 1,0 мм                                                                                       

2. 0,6-1,5 мм                                                                                                   

3. 0,7-1,8 мм                            

  

8 

Назовите абразивные 

инструменты 

овощеочистительных 

машин. 

1. терочный диск                                                                                       

2. терочный лоток                                                                          

3. мелкозернистый  карбид кремния                            

  

9 
Обработка чищенного 

картофеля бисульфитом 

натрия вызывает: 

1. потемнение картофеля на воздухе                                                                                       

2. разрушение фермента тиразиназы                                                                          

3. сохранение крахмала в течение 3 суток                            
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10 

Для приготовления 

паштета из печени 

используют протирочный 

диск с диаметром 

отверстий (мм): 

1. 1,5                                                                                              

2. 2,0                                                                                                   

3. 3,0                           

  

11 

Для чего шнек мясорубки 

имеет разный шаг 

витков? 

1. для быстрой подачи мяса к решетке                                                                              

2. для уплотнения массы перед решеткой                                                                                    

3. для облегчения процесса проталкивания  

мяса к решетке 
  

12 

Правильность сборки 

ножей мясорубки: 

1. решетка - нож                                                                                                       

2. нож - подрезная решетка                                                       

3. подрезная решетка - нож - решетка                            
  

13 

Допустимая масса кусков 

мяса для подачи в 

мясорубку (г): 

1. 500                                                                                       

2. 350                                                                         

3. 150                          
  

14 

Механизм 

фаршемешалки 

представляет собой: 

1. вал с лопастями                                                                                      

2. емкость с лопастями и поворотным 

механизмом                                                                        

3.передаточный вал                          
  

15 

Куски мяса, 

обработанные в 

мясорыхлительной 

машине, обладают 

следующими свойствами: 

1. поверхность кусков увеличивается                                                                                    

2. увеличивается усвоение готового продукта 

на 20%                                                                          

3.маринование мяса ускоряется в 2 раза                           

  

16 

Как называется рабочий 

орган мясорыхлительной 

машины? 

1. ножи-фрезы                                                                                       

2. дисковые ножи                                                                          

3. вращающиеся подрезные ножи                            
  

17 

рабочие инструменты 

котлетоформовочной 

машины, требующие 

установки и закрепления: 

1. вращающийся круглый стол и бункеры                                                                                       

2. вращающийся стол и сбрасыватель                                                                                              

3. бункеры и поршень                        

  

18 

Какой толщины должна 

быть сухарная панировка 

в котлетоформовочной 

машине? 

1. 0,5 см                                                                                       

2. 0,25 см                                                                          

3. 1,5 мм                            

  

19 

Очистка рыбы 

рыбоочистительным 

механизмом 

предполагает: 

1. плавное перемещение скребка от хвоста к 

голове                                                                                      

2. очистка скребком от хвоста к голове 

отрывистыми движениями                                                                          

3. перемещение скребка от головы к хвосту 

отрывистыми движениями                            

  

20 

Какое оборудование 

понадобится для 

приготовления пирожков 

из дрожжевого теста? 

1. просеиватель муки, тестомесильная и 

взбивальная машины                                                                              

2.  тестомесильная машина                                                                                   

3. просеиватель, тестомесильная машина 
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21 

Может ли просеиватель 

быть сменным 

механизмом к 

универсальному 

приводу? 

1. никогда                                                                                                       

2. может                                                                         

3. может при определенных условиях                            

  

22 

Нумерация барабана в 

просеивателе указывает 

на: 

1. диаметр сита                                                                                      

2. величину отверстий сита                                                                                                       

3. диаметр барабана                           
  

23 

На сколько % объема 

допустимо заполнение 

дежи  жидким тестом? 

1. 50                                                                                     

2. 70                                                                                          

3. 90                          
  

24 

Всегда ли замес теста 

сопровождается 

вращением дежи? 

1. всегда                                                                                    

2. не всегда                                                                         

3. никогда                           
  

25 

Какой взбиватель 

используют для 

приготовления 

биквитного теста во 

взбивальной машине? 

1. плоскорешетчатый                                                                                              

2. прутковый                                                                                                   

3. замкнутый                           

  

 

Вариант № 3. 

 

Тема: Электромеханическое оборудование  

 

    
№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

Варианты 

правильных 

ответов 

1 

Принцип мытья овощей в 

роликовой очистительной 

машине: 

1. интенсивное использование воды, 

перемешивание и трение клубней друг о друга                                                                              

2. интенсивное воздействие воды, движение и 

трение клубней друг о друга и о рабочие 

поверхности машины                                                                                    

3. трение клубней друг о друга при 

перемешивании в присутствии воды в машине 

  

2 

Универсальные приводы, 

используемые в каком-

либо одном цехе 

предприятия.  

1.общего назначения                                                                                                         

2. специализированного назначения                                                       

3. цехового назначения                              

  

3 

Какой механизм в 

машине обеспечивает 

изменение направления 

вращения? 

1. исполнительный механизм                                                                                       

2. электродвигатель                                                                          

3. редуктор                            

  

4 
Блокировка машины 

осуществляется за счет 

наличия в ней: 

1. механизма управления                                                                                       

2. передаточного механизма                                                                          

3.системы сигнализации                           
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5 

Для защиты 

универсального привода 

от перегрузок  в нем 

устанавливают: 

1. магнитный пускатель с системой 

отключения                                                                                     

2. заземление                                                                          

3.магнитный пускатель с тепловым реле                           
  

6 

Назначение роликов в 

овощемоечной машине. 

1. ускорение движения клубней                                                                                       

2. придание вращательного движения клубням                                                                          

3. распределение потоков клубней по отсекам                            
  

7 

На какую глубину 

"варятся" овощи при 

тепловом способе  их 

очистки? 

1. 0,5- 1,0 мм                                                                                       

2. 0,6-1,5 мм                                                                                                   

3. 0,7-1,8 мм                            

  

8 

Назовите абразивные 

инструменты 

овощеочистительных 

машин. 

1. терочный диск                                                                                       

2. терочный лоток                                                                          

3. мелкозернистый  карбид кремния                            

  

9 
Обработка чищенного 

картофеля бисульфитом 

натрия вызывает: 

1. потемнение картофеля на воздухе                                                                                       

2. разрушение фермента тиразиназы                                                                          

3. сохранение крахмала в течение 3 суток                            
  

10 

Для приготовления 

паштета из печени 

используют протирочный 

диск с диаметром 

отверстий (мм): 

1. 1,5                                                                                              

2. 2,0                                                                                                   

3. 3,0                           

  

11 

Для чего шнек мясорубки 

имеет разный шаг 

витков? 

1. для быстрой подачи мяса к решетке                                                                              

2. для уплотнения массы перед решеткой                                                                                    

3. для облегчения процесса проталкивания  

мяса к решетке 
  

12 

Правильность сборки 

ножей мясорубки: 

1. решетка - нож                                                                                                       

2. нож - подрезная решетка                                                       

3. подрезная решетка - нож - решетка                            
  

13 

Допустимая масса кусков 

мяса для подачи в 

мясорубку (г): 

1. 500                                                                                       

2. 350                                                                         

3. 150                          
  

14 

Механизм 

фаршемешалки 

представляет собой: 

1. вал с лопастями                                                                                      

2. емкость с лопастями и поворотным 

механизмом                                                                        

3.передаточный вал                          
  

15 

Куски мяса, 

обработанные в 

мясорыхлительной 

машине, обладают 

следующими свойствами: 

1. поверхность кусков увеличивается                                                                                    

2. увеличивается усвоение готового продукта 

на 20%                                                                          

3.маринование мяса ускоряется в 2 раза                           

  

16 

Как называется рабочий 

орган мясорыхлительной 

машины? 

1. ножи-фрезы                                                                                       

2. дисковые ножи                                                                          

3. вращающиеся подрезные ножи                            
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17 

рабочие инструменты 

котлетоформовочной 

машины, требующие 

установки и закрепления: 

1. вращающийся круглый стол и бункеры                                                                                       

2. вращающийся стол и сбрасыватель                                                                                              

3. бункеры и поршень                        

  

18 

Какой толщины должна 

быть сухарная панировка 

в котлетоформовочной 

машине? 

1. 0,5 см                                                                                       

2. 0,25 см                                                                          

3. 1,5 мм                            

  

19 

Очистка рыбы 

рыбоочистительным 

механизмом 

предполагает: 

1. плавное перемещение скребка от хвоста к 

голове                                                                                      

2. очистка скребком от хвоста к голове 

отрывистыми движениями                                                                          

3. перемещение скребка от головы к хвосту 

отрывистыми движениями                            

  

20 

Какое оборудование 

понадобится для 

приготовления пирожков 

из дрожжевого теста? 

1. просеиватель муки, тестомесильная и 

взбивальная машины                                                                              

2.  тестомесильная машина                                                                                   

3. просеиватель, тестомесильная машина 
  

21 

Может ли просеиватель 

быть сменным 

механизмом к 

универсальному 

приводу? 

1. никогда                                                                                                       

2. может                                                                         

3. может при определенных условиях                            

  

22 

Нумерация барабана в 

просеивателе указывает 

на: 

1. диаметр сита                                                                                      

2. величину отверстий сита                                                                                                       

3. диаметр барабана                           
  

23 

На сколько % объема 

допустимо заполнение 

дежи  жидким тестом? 

1. 50                                                                                     

2. 70                                                                                          

3. 90                          
  

24 

Всегда ли замес теста 

сопровождается 

вращением дежи? 

1. всегда                                                                                    

2. не всегда                                                                         

3. никогда                           
  

25 

Какой взбиватель 

используют для 

приготовления 

биквитного теста во 

взбивальной машине? 

1. плоскорешетчатый                                                                                              

2. прутковый                                                                                                   

3. замкнутый                           

  

 

 

 

 

 

 

 
4.3 Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема  Машины для обработки мяса и рыбы  
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Вариант 1 

Задание 1 Перечислите отличительные особенности механизмов по обработке мяса и рыбы. 

Задание 2  Опишите принцип действия котлетоформовочных машин                                     

Вариант 2 

Задание 1 Опишите правила сборки и эксплуатации мясорубки.   

Задание 2  Правила сборки машин для обработки мяса и рыбы.  

                                     

Тема Варочное-жарочное и водогрейное оборудование. Оборудование для раздачи пищи. 

 

Вариант 1 
Задание 1 Дайте характеристику паровому оборудованию. 
Задание 2 Опишите принцип работы микроволновой печи 
Вариант 2 
Задание 1 Дайте характеристику электрическому тепловому  оборудованию 

Задание 2  Перечислите особенности устройства жарочно-пекарных шкафов с 

принудительным движением теплоносителя. 

 

Тема Холодильное оборудование 

 

Вариант 1 

Задание 1 Перечислите сущность, преимущество и недостатки разных видов и типов 

охлаждения: естественное и искусственное, безмашинное и  машинное. 

Задание 2 Опишите принцип действия компрессоров 

Вариант 2 
Задание 1 Перечислите принципы классификации холодильного оборудования 

Задание 2  Перечислите особенности устройства основных узлов холодильного 

оборудования 

 

Тема Охрана труда 

Вариант 1 

Задание 1 Перечислите организации, осуществляющие контроль над состоянием охраны 

труда в общественном питании. 

Задание 2 Изложите права и обязанности руководителей предприятий по созданию здоровых 

и безопасных условий труда 
Вариант 2 

Задание 1 Перечислите мероприятия по предупреждению травматизма и заболеваемости на 

предприятиях общественного питания 

Задание 2 Опишите общие требования техники безопасности при эксплуатации 

механического, теплового, холодильного, подъемно-транспортного измерительного 

оборудования.  


