


 
 
I.  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
 
1.1.  Назначение: 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 
профессионального цикла ОП.03Техническое оснащение и организация рабочего места.    
по специальности среднего профессионального образования 43.01.09. Повар кондитер. 
         Результатом освоения учебной дисциплины «Техническое оснащение и организация 
рабочего места» профессионального цикла является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности по профессии «Повар, кондитер». 
КОС разработан на основании положений: по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих   для   профессии    43.01.09. «Повар, кондитер» программы учебной 
дисциплины ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места.    
        Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.03 «Техническое оснащение и 
организация рабочего места» является экзамен. 
 
2. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 
КОС разработаны на основе ФГОС по профессии 43.01.09.    Повар, кондитер 

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 
контроля знаний, обучающихся: 

устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 

письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

защита и презентация домашних заданий (самостоятельная работа) – контроль знаний 
по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их 
выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, 
прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся практические занятия по 
темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится Экзамном, для подготовки к 
которому обучающие заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 

Наименование элемента умений или 
знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

У1 организовывать рабочее место для 
обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, готовой продукции, ее 
отпуска в соответствии с правилами техники 
безопасности, санитарии и пожарной 
безопасности; 

Фронтальный опрос 

 
 
 
 
 
 



У2     определять вид, выбирать в 
соответствии с потребностью производства 
технологическое оборудование, инвентарь, 
инструменты; 

Фронтальный опрос 
Самостоятельная 

работа 
Практическая работа 

 
 
 

Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У3 - подготавливать к работе, использовать 
технологическое оборудование по его 
назначению с учётом правил техники 
безопасности, санитарии и пожарной 
безопасности, правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации. 

Фронтальный опрос 
Практическая работа 

Самостоятельная 
работа 

З1 классификацию, основные технические 
характеристики, назначение, принципы 
действия, особенности устройства, правила 
безопасной эксплуатации различных групп 
технологического оборудования; 

Фронтальный опрос 
Практическая работа 

Самостоятельная 
работа 

З2 принципы организации обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов, готовой 
кулинарной и кондитерской продукции, 
подготовки ее к реализации. 

Фронтальный опрос 
Практическая работа 

Самостоятельная 
работа 

З3 правила выбора технологического 
оборудования, инвентаря, инструментов, 
посуды для различных процессов 
приготовления и отпуска кулинарной и 
кондитерской продукции; 

Фронтальный опрос 
Практическая работа 

Самостоятельная 
работа 

З4 способы организации рабочих мест 
повара, кондитера в соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной и кондитерской 
продукции; 

Фронтальный опрос 
Практическая работа 

Самостоятельная 
работа 

 
З5   Правила электробезопасности, пожарной 
безопасности; 

Практическая работа 
Фронтальный опрос 

Самостоятельная 
работа 

З6   правила охраны труда в организациях 
питания. 
 

Фронтальный опрос 
Практическая работа 

Самостоятельная 
работа 

 тестирование  
 
3.  Организация    контроля   и оценки освоения программы учебной дисциплины 
ОП.03 «Техническое оснащение и организация рабочего места» 
3.1. Профессиональные и общие компетенции 
В результате контроля и оценки по дисциплине ОП.03 «Техническое оснащение и 
организация рабочего места» осуществляется комплексная проверка  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 
готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии 
и пожарной безопасности; 
- определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства технологическое 
оборудование, инвентарь, инструменты; 



- подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его назначению с 
учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно 
ориентироваться в экстренной ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы действия, 
особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп 
технологического оборудования; 
- принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой 
кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; 
- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для 
различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции; 
- способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции; 
- правила электробезопасности, пожарной безопасности; 
- правила охраны труда в организациях питания. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: ОК.01-ОК 11; ПК 1.1-ПК 5.5 
 
4. Контрольно-оценочные материалы 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, а также в процессе выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: экзамена 
Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины «Техническое оснащение и 

организация рабочего места» 
Вариант № 1 

1. Универсальный привод общего назначения ПУ -0,6 выпускается с частотой 
вращения вала- 
а) 170 и 1400 об/мин.;     б) 90 и 300 об/мин.; 
в) 150 и 1600 об/мин.;     г) 200 1400 об/мин. 

2. В овощерезательной машине МРО -50-200 толщина нарезки регулируется –  
а) плоским ножом;     б) гайкой; 
в) кнопкой «пуск» и «стоп»;    г) не регулируется. 
3. Расшифруйте маркировку машины МФК -2240 – 
а) мясорыхлительная машина; 
б) хлеборезка; 
в) машина для формовки котлет и биточков; 
г) овощерезка. 
4. Что является рабочей камерой в взбивальной машине –  
а) бачок;       б) сменные взбиватели; 
в) электродвигатель;     г) редуктор. 
5. Холодильные агенты –  
а) бутан;       б) хлор; 
в) фреон – 22;      г) метан. 
6. Назначение мармитов, тепловых шкафов и термостатов – 
а) улучшение обслуживания потребителей; 



б) для приготовления горячих блюд; 
в) для варки заправочных супов, вторых и третьих блюд; 
г) поддержание готовой продукции в горячем состоянии; 
7. Для чего устанавливают манометр в электрических пищеварительных котлах – 
а) для измерения температуры;   б) для измерения давления; 
в) для быстрого закипания жидкости; 
г) для регулирования механизма. 
8. Универсальное тепловое оборудование с непосредственным обогревом –  
а) водогрейное;      б) фритюрницы; 
в) плиты;       г) пароварочные аппараты. 
9. Указать причину, по которой фарш выходит из мясорубки нагретый –  
а) неправильно установлены двухсторонние ножи; 
б) ослабло крепление нажимной гайки; 
в) неправильная сборка рабочих органов; 
г) решетки и ножи не очищены от пленок и сухожилий затуплены  
10. На какие группы в зависимости от назначения и вида обрабатываемых продуктов 
делится механическое оборудование -  
а) машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов; 
б) машины для обработки мяса и рыбы; 
в) машины для обработки муки и теста; 
г) все ответы верны. 

11. Для образования тепла электронагревательному элементу требуется  
а) природный газ;      б) теплоноситель; 
в) переменный ток;      г) топливо. 
12. Горелка-установлена в 
а) тостере;       б) саламандре; 
в) микроволновой печи;     г) газовой плите. 
13. Поплавок контролирует - 
а) температуру в установленном режиме; 
б) поступления воды из водопровода; 
в) безопасную эксплуатацию; 
г) визуальную работу оборудования. 
14. Дренажная трубка предназначена для контроля - 
а) температуры в установленном режиме 
б) за работой оборудования; 
в) уровня воды и связана с канализацией; 
г) времени приготовления. 
15. На какие группы в зависимости от назначения и вида обрабатываемых продуктов 
делится механическое оборудование -  
а) машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов; 
б) машина для обработки мясо и рыбы; 
в) машины для обработки муки и теста; 
г) все ответы верны. 
16. Какой тип картофеле очистительной машины используется на фабриках – 
заготовочных крупных предприятиях питания и в поточных линиях -  
а) мок-400;      б) мок-250; 
в) кна-600м;      г) мок-125. 
17. Напряжение сети понижают или повышают с помощью -  
а) трансформатора;     б) стабилизатора; 



в) генератора;      г) реостата. 
18. Ременная передача состоит из двух -  
а) катков;       б) дисков; 
в) шкивов;       г) шестерен. 
19. Место установки электрокотла -  
а) на кухне;       б) на балконе; 
в) в сервизной;                 г) на летней площадке. 
20. Оптимальный объем, который занимает загружаемый в рабочую камеру для 
очистки картофель -  
а) 2/3 объема рабочей камеры машины;  
б)2/4 объема рабочей камеры машины; 
в)1/3 объема рабочей камеры машины; 
г)1/4 объема рабочей камеры машины. 

Техническое оснащение и организация рабочего места 
Вариант № 1 

Эталон ответов  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а г в а в г б в г г в г б в г в а в а а 
 

Вариант № 2 
 

1. Хлеборезательные машины предназначены для -  
а) нарезки хлеба ломтиками;  
б) изготовления хлебной крошки; 
в) нарезки хлеба соломкой; 
г) нарезки хлеба кружочками. 
2. Вода, залитая в парогенератор электрокотла должна быть - 
а) холодная трубопроводная; 
б) трубопроводная горячая;  
в) кипяченная отстоянная в течение 12 часов; 
г) трубопроводная холодная отстоянная в течение 6 часов. 
3. Зуммер-это 
а) звуковой сигнал;  
б) электроблокировка; 
в) пакетный переключатель; 
г) электронагревательный элемент. 
4. Материал, изолирующий электроток -  
а) металлическая лопатка; 
б) лимонный сок; 
в) минеральная вода;  
г) обувь из диэлектрика диэлектрические коврики. 
5. Какова емкость бункера для котлетной массы -  
а) 10 кг;         б) 400 г; 
в) 40 кг;         г) 100 кг. 
6. Сколько ячеек на формирующем столе -  
а) 1;         б) 2; 
в) 3;         г) 4. 
7. Что является рабочим органом котлетоформовочной машины -  
а) ячейки с поршнями;   б) формирующий стол с ячейками; 
в) вал с лопастями;    г) резиновый патрубок. 
8. Для процеживания теста в бачке имеется -  



а) корзинка;       б) решетка; 
в) фильтр;       г) фиксирующий винт. 

 
9. Жарочная поверхность находится на -   

а)  конфорке;              б) чугунном барабане; 
в)  столе;    г) в рабочей камере. 

10. Привод жаровни состоит из - 
а) шлицевого соединения;   б) клиноременной передачи; 
в) цепной передачи;    г) червячного редуктора.  

11. Жарочная камера шкафа обогревается тенами -  
а) тремя;       б) двумя; 
в) четырьмя;       г) пятью. 
12. Противни устанавливаются в камере на -  
а) шкаф;      б) направляющие; 
в) поддон;      г) дно. 
13. Между двойными стенками камер находится -  
а) пирожки;    б) теплоизоляция; 
в) бумага;    г) пустота. 
14. На передней панели находятся -  
а) кнопочное устройство; 
б) 2 пакетных переключателя; 
в) лимбы терморегуляторов; 
г) 4 пакетных переключателя. 
15. В верхнем отсеке имеется -  
а) вентилятор;    б) опрокидывающий механизм; 
в) сетка-фильтр;    г) регулятор мощности. 
16. Хлеб выпекается на -  
а) листах;       б) противнях; 
в) формах      г) сковородах;  
17. Для вращения тележки имеется -  
а) карусель;      б) диск; 
в) механизм;      г) поддон. 
18. Назначение МС 18-160 -  

а) для нарезки овощей;   б) для рыхления сырых овощей; 
в) для нарезки вареных овощей;  г) для нарезки сырых овощей;  

19. С помощью чего фиксируется положение тележки - 
а) педали;     б) ручки; 
в) маховика;     г) рассекателя. 

20. Как открывают крышку котла -   
а) к себе;     б) на себя; 
в) от себя;     г) в сторону;  

Техническое оснащение и организация рабочего места 
Вариант № 2 

Эталон ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а в а г а в б в а г в б б в а а в в а б 
Вариант № 3 

1. С помощью чего перемешивается фарш в МС8-150 -  
а) рабочим валом;    б) лопастями; 
в) толкателем;    г) деревянным пестиком; 
2. Как долго перемешивается фарш в МС8-150 -  



а) 1 час 30 минут;     б) 1 час; 
в) 30 минут;      г) до однородной консистенции. 

 
3. Бачок крепится с помощью -  

а) кронштейна;     б) скобок; 
в) муфты;     г) гайки. 

4. Хлеб для нарезания укладывается -  
а) на каретке;     б) на решетке; 
в) на качели;     г) в бункере. 

5. Как часто затачивают пусковой нож -  
а) 2 раз в неделю;     б) 1 раз в неделю; 
в) 1 раз в месяц;     г) ежедневно; 

6. Назначение электро-контактного манометра -  
а) измерение температуры в котле;  
б) измерение давления в котле; 
в) измерение давления в пароводяной рубашке; 
г) измерение давления в парогенераторе. 

7. Крышку котла открывают: 
а) за себя;       б) на себя; 
в) от себя;       г) к себе. 

8. Электрические котлы обогреваются-   
а) открытыми нагревательными элементами;  
б) закрытыми нагревательными элементами; 
в) герметически закрытыми нагревательными элементами; 
г) парогенератором. 

9. Котел заполняется-  
а) водой;     б) сиропом; 
в) чаем;     г) кофе, какао. 

10. Пароводяная рубашка заполняется -   
а) водой;      б) бульоном; 
в) соленой водой;    г) дистиллированной водой. 

11. Виды нагревательных элементов -   
а) полуоткрытые;       б) открытые; 
в) закрытые;        г) полузакрытые.  

12. Назначение электро-контактного манометра:  
а) измерение температуры в котле;  
б) измерение давления в котле; 
в) измерение давления в пароводяной рубашке; 
г) измерение давления в парогенераторе; 

13. Контрольно – измерительная аппаратура состоит из -  
а) варочного сосуда;    б) откидной крышки; 
в) крана уровня;     г) сливного крана;  

14. Кран уровня показывает -  
а) уровень воды в котле;  
б) уровень воды в парогенераторе; 
в) уровень воды в водопроводе; 
г) давление. 

15. Насыщенный пар получают в- 
а) парогенераторе;    б) пароварочном шкафу; 
в) питательном бачке;    г) в варочных камерах. 

16. Назначение фритюрницы - 
а) для пассерования;     б) тушения; 



в) варки;       г) жарки. 
 
17. Электрические сковороды предназначены для -  

а) запекания;     б) жарки; 
в) варки;      г) пассеровния. 

18. Назначение циркулярной трубки -  
а) для улучшения вкуса кофе;   б) для подъема пара; 
в) для слива кофе;    г) регулирования температуры. 

19. Продукт укладывается в - 
а)  корзину;    б) масло; 
в) ванну;     г) фритюрницу. 

20. Привод шашлычной печи состоит из -  
а) клиноременной передачи;    б) червячного редуктора; 
в) зубчатой передачи;     г) цепной передачи;  

Техническое оснащение и организация рабочего места 
Вариант № 3 
Эталон ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
б г а а б в а в а г б в в б а г б в а г 

 
Вариант № 4 

1.  Готовность продукта определяется - 
а) лабораторным методом;    б) органолептическим; 
в) химическим;     г) биологическим. 

2. Изделия, приготовленные на пару по сравнению с изделиями, сваренными в воде - 
а) более ароматны;  
б) менее вкусны; 
в) менее сочны;  
г) сохраняют больше минеральных веществ;  

3. Противни устанавливаются в камере на - 
а) шкаф;      б) направляющие; 
в) поддон;      г) дно. 
4. Между двойными стенками камер находится - 
а) теплоизоляция;    б) пирожки; 
в) бумага;     г) пустота. 
5. Хлеб выпекается на - 
а) листах;      б) противнях; 
в) сковородах;     г) формах. 
6. Что является рабочей камерой в взбивальной машине –  
а) бачок;       б) сменные взбиватели; 
в) электродвигатель;     г) редуктор. 
7. Как долго перемешивается фарш в МС8-150 -  

а) 1 час 30 минут;     б) 1 час; 
в) 30 минут;      г) до однородной консистенции. 

8. Назначение циркулярной трубки -  
а) для улучшения вкуса кофе;   б) для подъема пара; 
в) для слива кофе;    г) регулирования температуры. 

9. Контрольно – измерительная аппаратура состоит из -  
а) варочного сосуда;    б) откидной крышки; 
в) крана уровня;     г) сливного крана;  

10. Для чего устанавливают манометр в электрических пищеварительных котлах – 
а) для измерения температуры;   б) для измерения давления; 



в) для быстрого закипания жидкости; 
г) для регулирования механизма 
11. Ременная передача состоит из двух -  
а) шкивов;       б) дисков; 
в) катков;       г) шестерен. 
12. Привод жаровни состоит из - 

а) шлицевого соединения;   б) клиноременной передачи; 
в) цепной передачи;    г) червячного редуктора.  

13. Назначение МС 18-160 -  
а) для нарезки овощей;   б) для рыхления сырых овощей; 
в) для нарезки вареных овощей;  г) для нарезки сырых овощей;  

14. Котел заполняется-  
а) водой;     б) сиропом; 
в) чаем;     г) кофе, какао. 

15. Универсальный привод общего назначения ПУ -0,6 выпускается с частотой 
вращения вала- 
а) 170 и 1400 об/мин.;     б) 90 и 300 об/мин.; 
в) 150 и 1600 об/мин.;     г) 200 1400 об/мин. 
16. На передней панели находятся -  
а) кнопочное устройство; 
б) 2 пакетных переключателя; 
в) лимбы терморегуляторов; 
г) 4 пакетных переключателя. 
17. Машинам для обработки овощей и картофеля относятся – 
а) просеиватели;    б) взбивательные; 
в) мясорубки;    г) сортировочные, резательные. 
18. Паспорт машин (оборудования) это – 
а) документ, в котором приводятся основные параметры и технические данные; 
б) в нем указывается марка, заводской номер, краткая характеристика; 
в) предназначен для размещения внутренних частей машины; 
г) правовой акт, регулирующий социально –трудовые отношения. 
19. Мощность КПЭ -100 – 
а) 10 кВт;      б) 21 кВт; 
в) 30 кВт;      г) 35 кВт. 
20. Сублимация это – 
а) процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое; 
б) переход вещества из жидкого состояния в газообразное; 
в) процесс перехода вещества из твердого состояния в газообразное минуя жидкую фазу; 
г) отвод тепла от продуктов питания. 

Техническое оснащение и организация рабочего места 
Вариант № 4 

Эталон ответов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
б г б а а а г в в б а г в а а в г б а в 
 

Тематический контроль: 
Контрольная работа  

По теме «Машины для мясного цеха» 
1 вариант 

1. Фаршемешалка, назначение, состав, принцип действия. 
2. Правильность сборки мясорубки. 
3.  Назначение, правила эксплуатации сковороды СЭ-1. 



4. Техника безопасности при работе КПЭ-100. 
5. Правила эксплуатации мясорубок. 

2 вариант 
1.Сменные венчики МВ-60, назначение  
2. РО-1, назначение, состав, принцип действия. 
3. Назначение, правила эксплуатации жарочного шкафа ШЖЭСМ 
4. Техника безопасности при работе с автоклавом. 
5. Правила эксплуатации фаршемешалки. 

ЭТАЛОН ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 
ОПД.03. Техническое оснащение и организация рабочего места. 

1 вариант 
1. Фаршемешалка предназначена для перемешивания котлетной массы и 
обогащения ее кислородом. 
2. Приводится в действие универсальным приводом ПМ-1,1 состоит: 
из цилиндрического корпуса с загрузочным бункером – хвостовик – предохранительная 
решетка – рабочий вал с лопастями под углом 30 градусов – разгрузочное окно с заслонкой. 
Машину собирают; проверяют исправность на холостом ходу; закрывают заслонку 
разгрузочного окна; проверяют наличие предохранительной решетки. Не выключая машину, 
загружают фарш, хлеб и специи в количестве 7 килограмм, обрабатывают 60 сек. Не 
выключая машину, открывают заслонку, выгружают фарш, закрывают заслонку и кладут 
новый фарш. 
3. Правильность сборки мясорубки: 
для мелкого фарша: 
в корпус мясорубки вставляют шнек, на него надевают подрезную решетку, двухсторонний 
нож, решетку с крупными отверстиями, второй нож, решетку со средними отверстиями, 
нажимное кольцо, нажимную гайку. 
Для крупного фарша: 
Второй нож и решетку заменяют нажимными кольцами. 
3. Предназначена для жарки, пассерования, тушения припускания. При жарении продуктов 
основным способом сковороду включают на высшую степень нагрева, через 20-25 мин 
укладывают продукты и переключают на соответствующий нагрев. Включение, 
переключение и выключение осуществляется пакетными переключателями, установленными 
на лицевой части тумбы. После окончания работы проводят санитарную обработку. 
4. Техника безопасности при работе с КПЭ-100: 
Надо помнить, что при неисправном или загрязненном клапане-турбинке может случится 
авария с травмированием и ожогами обслуживающего персонала. Открывают крышку котла 
на себя, предохраняясь тем самым от ожогов. При неисправности отключают от сети 
вызывают мастера. 
5. Правила эксплуатации мясорубок. 
 Мясо загружают в загрузочную камеру и проталкивают толкателем. Оно захватывается 
вращающимся шнеком и продвигается к ножам и решеткам. Продавливается через отверстие 
неподвижных решеток и срезается ножами. 

2 вариант 
1. Сменные венчики МВ-60, назначение. 

 Сменные венчики взбивальных машин: 
-прутиковые венчики применяют для взбивания жидких смесей 
-плоскорешетчатые и фигурные взбиватели – для взбивания густых смесей 
-крюкообразные и рамные – для крутого теста 
-лопастной – для густых кремов и песочного теста 
2. РО-1, назначение, состав, принцип действия: 
Рыбоочиститель РО-1 предназначен для механической очистки рыбы от чешуи. 
Состоит: 



Из скребка с кожухом, рукоятки, гибкого вала, электродвигателя, пускового устройства. 
Принцип действия: 
Левой рукой держат рыбу, а правой проводят по ней скребком от хвоста к голове.  
Перемещают скребок отрывистыми движениями. 
3. Назначение, правила эксплуатации жарочного шкафа ШЖЭСМ 
Предназначена для жарки, пассерования, тушения припускания. При жарении продуктов 
основным способом сковороду включают на высшую степень нагрева, через 20-25 мин 
укладывают продукты и переключают на соответствующий нагрев. Включение, 
переключение и выключение осуществляется пакетными переключателями, установленными 
на лицевой части тумбы. После окончания работы проводят санитарную обработку. 
4. Техника безопасности при работе с автоклавом: 
работники гостехнадзора ежемесячно должны проверять техническое состояние и работу 
автоклава. К работе допускаются только закрепленные за этим аппаратом работники. Следят 
за состоянием прокладки на крышке. Закрывают крышку откидными болтами без перекосов 
– попарно. Во время работы не оставлять без присмотра, не допускать повышения давления 
2,5 кг/см2. 

     5.  Правила эксплуатации фаршемешалки: 
перед работой собирают; надежно крепят к универсальному приводу; проверяют на 
холостом ходу. После работы выключают; снимают сменный механизм; разбирают; моют; 
протирают насухо. 
 

Самостоятельная работа по теме: Сборка, обслуживание мясорубки 
 
 
Последовательность сборки: 
Мелкий ремонт: 
2. Если промолотое мясо имеет кашеобразную консистенцию Уход и обслуживание: 
1. После завершения рабочего процесса_____________________________ 
2.  Шнур источника __________________________________________________________                                                                                                                          
________________________________________________________________________________
3. Мясорубка должна работать только в соответствии с правильным направлением 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Один раз в год замена __________________________________________________________                                                                                                                                    
________________________________________________________________________________ 
5. При обнаружении неполадок ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Эталон ответов к самостоятельной работе по теме: Сборка, обслуживание мясорубки 

 
Расшифруйте обозначения деталей мясорубки: 
A - Толкатель 
B - Загрузочная чаша 
C- Рабочая камера 
E - Основание 
F, G, H - пусковой 
механизм 
I - ключ для снятия 
зажимной гайки 
J, K, N - ножевые решетки 
L - Шнек 
M - Двухсторонние ножи 

O - Зажимная гайка 
P, Q, R, S - набор для 
приготовления колбасок 
 



 
Правила безопасности: 
1. сборку, разборку мясорубки производить без подключения прибора к сети. 
2. Во время вращения мясорубки запрещается подавать и проталкивать мясо в трубу пальцами 
во избежание травмирования и несчастного случая. 
Последовательность сборки: 
1. установить на место рабочую камеру мясорубки, при помощи фиксатора закрепите ее в 
надежном положении. 
2.  вставить шнек, нож и решетку, закрутите гайку мясорубки.  
3. Произвести пробный запуск.  
Включите мясорубку, возьмите необходимое для мола количество мяса, и поместите в трубу 
мясорубки.  
Если выход мяса осуществляется слишком медленно, можно воспользоваться толкателем 
(никогда не подавайте мясо в трубу пальцами),  
Мелкий ремонт: 
1. При повышенном шуме в редукторе, оборудование необходимо обесточить.  Осмотрите, не 
попала ли внутрь кость, жила или хрящ; или нож и решетка сильно зажаты гайкой. 
2. Если промолотое мясо имеет кашеобразную консистенцию, причиной этого может быть 
следующее: 
1) Слишком свободно привинчен диск на выходном отверстии, поэтому нож и решетка 
соединены неплотно; 
2) Забилась решетка, следует прочистить; 
3) Затупился нож, следует наточить его или сменить на новый. 
Уход и обслуживание: 
1. После завершения рабочего процесса, разберите мясорубку, промойте все детали теплой 
водой, протрите насухо, соберите мясорубку для следующего применения. 
2. Шнур источника питания должен плотно соединяться с прибором и розеткой. Необходимо 
иметь надежное заземление. 
3. Мясорубка должна работать только в соответствии с правильным направлением вращения 
оси, в противном случае могут возникнуть неполадки и поломка прибора. 
4. один раз в год замена смазки производится путем открытия отверстия для масла на верхней 
части блока двигателя. 
5. При обнаружении неполадок в работе мясорубки, не следует разбирать ее и пытаться 
устранить неполадки самостоятельно. Всегда обращайтесь к специалистам по ремонту и 
обслуживанию данного оборудования. 

Контрольная работа №1 по учебной дисциплине: 
ОПД.03 Техническое оснащение и организация рабочего места. 

1 вариант 
1. Фаршемешалка, назначение, состав, принцип действия. 
2. Правильность сборки мясорубки. 
3.  Назначение, правила эксплуатации сковороды СЭ-1. 
4. Техника безопасности при работе КПЭ-100. 
5. Правила эксплуатации мясорубок. 

2 Вариант 
1.Сменные венчики МВ-60, назначение. 
2.РО-1, назначение, состав, принцип действия. 
3.Назначение, правила эксплуатации жарочного шкафа ШЖЭСМ 
4.Техника безопасности при работе с автоклавом. 
5.Правила эксплуатации фаршемешалки. 

 
 
 



ЭТАЛОН ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 
1 вариант 

1. Фаршемешалка предназначена для перемешивания котлетной массы и 
обогащения ее кислородом. 

2. Приводится в действие универсальным приводом ПМ-1,1 состоит: 
из цилиндрического корпуса с загрузочным бункером – хвостовик – предохранительная 
решетка – рабочий вал с лопастями под углом 30 градусов – разгрузочное окно с 
заслонкой. 
Машину собирают; проверяют исправность на холостом ходу; закрывают заслонку 
разгрузочного окна; проверяют наличие предохранительной решетки. Не выключая 
машину, загружают фарш, хлеб и специи в количестве 7 килограмм, обрабатывают 60 
сек. Не выключая машину, открывают заслонку, выгружают фарш, закрывают заслонку 
и кладут новый фарш. 

3.  Правильность сборки мясорубки: 
для мелкого фарша: 
в корпус мясорубки вставляют шнек, на него надевают подрезную решетку, 
двухсторонний нож, решетку с крупными отверстиями, второй нож, решетку со 
средними отверстиями, нажимное кольцо, нажимную гайку. 
Для крупного фарша: 
Второй нож и решетку заменяют нажимными кольцами. 
3. Предназначена для жарки, пассерования, тушения припускания. При жарении 
продуктов основным способом сковороду включают на высшую степень нагрева, через 
20-25 мин укладывают продукты и переключают на соответствующий нагрев. 
Включение, переключение и выключение осуществляется пакетными переключателями, 
установленными на лицевой части тумбы. После окончания работы проводят 
санитарную обработку. 
4. Техника безопасности при работе с КПЭ-100: 
Надо помнить, что при неисправном или загрязненном клапане-турбинке может 
случится авария с травмированием и ожогами обслуживающего персонала. Открывают 
крышку котла на себя, предохраняясь тем самым от ожогов. При неисправности 
отключают от сети вызывают мастера. 
5. Правила эксплуатации мясорубок. 
 Мясо загружают в загрузочную камеру и проталкивают толкателем. Оно захватывается 
вращающимся шнеком и продвигается к ножам и решеткам. Продавливается через 
отверстие неподвижных решеток и срезается ножами. 

2 вариант 
1. Сменные венчики МВ-60, назначение. 

 Сменные венчики взбивальных машин: 
-прутиковые венчики применяют для взбивания жидких смесей 
-плоскорешетчатые и фигурные взбиватели – для взбивания густых смесей 
-крюкообразные и рамные – для крутого теста 
-лопастной – для густых кремов и песочного теста 
2. РО-1, назначение, состав, принцип действия: 
Рыбоочиститель РО-1 предназначен для механической очистки рыбы от чешуи. 
Состоит: 
Из скребка с кожухом, рукоятки, гибкого вала, электродвигателя, пускового устройства. 
Принцип действия: 
Левой рукой держат рыбу, а правой проводят по ней скребком от хвоста к голове.  
Перемещают скребок отрывистыми движениями. 
3. Назначение, правила эксплуатации жарочного шкафа ШЖЭСМ 
Предназначена для жарки, пассерования, тушения припускания. При жарении продуктов 
основным способом сковороду включают на высшую степень нагрева, через 20-25 мин 



укладывают продукты и переключают на соответствующий нагрев. Включение, 
переключение и выключение осуществляется пакетными переключателями, 
установленными на лицевой части тумбы. После окончания работы проводят 
санитарную обработку. 
4. Техника безопасности при работе с автоклавом: 
работники гостехнадзора ежемесячно должны проверять техническое состояние и работу 
автоклава. К работе допускаются только закрепленные за этим аппаратом работники. 
Следят за состоянием прокладки на крышке. Закрывают крышку откидными болтами без 
перекосов – попарно. Во время работы не оставлять без присмотра, не допускать 
повышения давления 2,5 кг/см2. 

5.  Правила эксплуатации фаршемешалки: 
перед работой собирают; надежно крепят к универсальному приводу; проверяют на 
холостом ходу. После работы выключают; снимают сменный механизм; разбирают; 
моют; протирают насухо. 

тестовая контрольная работа №2 по учебной дисциплине: 
ОПД.03 Техническое оснащение и организация рабочего места. 

1вариант 
 

1. Перечислить виды варочно – жарочного оборудования. 
2. Расшифруйте маркировку машины: МРО- 200. 

 М - ___________________;  
Р - ______________________; 
О - ______________________; 
200 - ______________________. 
 
3. Какую поверхность имеет рабочая поверхность картофелеочистительной машины? 
 а) покрытую съемными абразивными сегментами; 
 б) гладкую; 
 в) покрытую несъемными сегментами. 
4. Назовите рабочие органы мясорубки. 
а) рабочий вал с лопастями;  
б) шнек; 
в) подрезная. 
5. Расшифруйте маркировку аппарата ШЖЭСМ – 2К. 
6. Определите производственную деятельность заготовочных предприятий 
а) обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую 
продукцию и реализующие ее; 
б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее;  
в) выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, приготовлению 
п/ф, выпускающие готовую продукцию и реализующие ее. 
7. Дать характеристику организации рабочих мест в рыбном цехе. 
8. Перечислите механическое оборудование в холодном отделении. 
9. Дать характеристику организации рабочих мест в суповом отделении. 
                                               

тестовая контрольная работа №2 по учебной дисциплине: 
ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места. 

2 вариант. 
1. Дать определение понятию «Рабочие органы машины». 

 
2. Перечислить виды машин для обработки овощей и картофеля. 

3. Правила эксплуатации электрических плит. 
4. Что является нагревательными элементами в пищеварочном котле. 



а) тэны;  
б) пароводяная рубашка;  
в) манометр. 
5. Рабочие органы в тестомесильной машине.  
а) дежа;  
б) рычаг месильный; 
 в) электродвигатель. 
6. Расшифруйте маркировку аппарата СЭСМ – 0,2. 
7. Определите деятельность предприятий с полным производственным циклом:  
а) работающие на сырье2-3 наименований;  
б) обрабатывающие сырье и производящие п/ф;  
в) перерабатывающие сырье, вырабатывающие п/ф, производящие готовую продукцию и 
реализующие ее. 
8. Организация работы овощного цеха. 
 9. Перечислить виды аппаратов для жарки и выпечки. 

тестовая контрольная работа №2 по учебной дисциплине: 
ОПД.03 Техническое оснащение и организация рабочего места. 

3 вариант. 
 

1. Перечислите машины для обработки мяса. 
2. Опишите правила эксплуатации и безопасности при работе 
картофелеочистительной машины. 
3. Дать характеристику производственной деятельности столовой. 
4. Что является нагревательными элементами в пищеварочном котле: 
 а) тэны;  
б) пароводяная рубашка;  
в) манометр. 
 5. Расшифруйте маркировку технологического оборудования  
МСЭСМ – 3 
6. Расшифруйте маркировку машины МОК – 800. 
7. Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий. 
а) разнообразные блюда,  
б) различные полуфабрикаты;  
в) продукция из определенного вида сырья 
8. Перечислить оборудование, устанавливаемое в соусном отделении горячего цеха. 
9. Дать определение различным видам меню, используемых на предприятиях 
общественного питания ______________________________________________________ 

тестовая контрольная работа №2 по учебной дисциплине: 
ОПД.03 Техническое оснащение и организация рабочего места. 

4 вариант. 
 

1. Перечислить виды холодильного оборудования. 
2. Дать характеристику производственной деятельности ресторана. 
3. Опишите последовательность организации рабочего места в мясном цехе. 
4. Что является рабочей камерой в  взбивальной  машине:  
а) бачок; 
б) сменные взбиватели;  
в) электродвигатель. 
5. Расшифруйте маркировку машины МКП – 60. 
6. Дать определение понятию «Общедоступные предприятия общественного питания:  
а) обслуживают непосредственно жителей данного населенного пункта;  
б) обслуживают определенный контингент;  



в) обслуживание небольших коллективов. 
 
7. Дайте объяснение калибровки картофеля для очистительной машины:  
а) для большей загрузки в рабочую камеру;  
б) для равномерной очистки;  
в) для быстрой загрузки. 
8. Правила эксплуатации холодильного оборудования. 
9. Дать объяснение бригадного графика работы на предприятиях общественного 
питания. 

Эталон ответов к 
тестовая контрольная работа №2 по учебной дисциплине: 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места. 
1 вариант. 

1. Электрические сковороды, фритюрницы, жарочные и пекарные шкафы, жарочные 
шкафы, жаровня вращающаяся, кондитерская электрическая печь 
2. М – машина; Р – резательная; О – овощей; 200 – кг в час. 
3. а) 4.в). 
5. Ш – шкаф; Ж – жарочный; Э –электрический; С – секционный М – модулированный; 
2К – 2 камеры. 
6. а) 
7. Рабочие места для размораживания рыбы; для очистки чешуи; для удаления голов и 
плавников; для потрошения, для промывания; для охлаждения, для упаковки, 
маркировки. 
8. Универсальные приводы, хлеборезки, слайсер гастрономических изделий, ручной 
маслоделитель; холодильное оборудование. 
9.  Организуются следующие рабочие места: для приготовления бульонов; для 
приготовления супов; для порционирования мяса, рыбы, птицы; для порционирования 1 
блюд; порционирование  и отпуск первых блюд; приготовления гарниров к супам. 

2 вариант. 
1. Рабочие органы машины - это узлы и детали, непосредственно воздействующие на 
продукты питания в процессе их переработки. 
2. Сортировочные, моечные, очистительные, резательные, протирочные 
3. 1. Проверка технического и санитарного состояния плиты. 
    2. Включить плиту и установить переключатели в положение «3» (сильный нагрев), 
после нагрева переключают на нужную температуру. 
    3. Систематически контролировать ведение тепловой обработки продукции. 
    4. По окончанию работы выключить все конфорки и шкаф, отключить            плиту. 
    5. После остывания произвести санитарную обработку плиты. 
4. а) 5. б) 6. С – сковорода; Э – электрическая; С – секционная; М – модулированная; 0,2 
– площадь чаши. 7.в) 
8. Организуется линия обработки картофеля и корнеплодов; линия обработки луковых 
овощей, линия обработки капустных овощей, зелени и других овощей. 
9. Электрические сковороды, фритюрницы, жарочные и пекарные шкафы, жарочные 
шкафы, жаровня вращающаяся, кондитерская электрическая печь. 

3 вариант. 
1. Мясорубки, фаршемешалки, мясорыхлители, котлетоформовочные машины, 
универсальные приводы. 
2. 1. проверка санитарного и технического состояния машины. 
   2. открыть кран подачи воды в загрузочную камеру. 
   3. проверка работы машины на «холостом ходу». 
   4. загрузка машины картофелем. 
   5. контролировать работу машины. 



   6. по окончанию работы отключить машину, произвести санитарную обработку. 
3. Услуга по изготовлению кулинарной продукции, разнообразной по дням недели или 
специальных рационов питания различных групп обслуживаемого контингента. 
4. а) 
5. М- мармит; С- стационарный; Э- электрический; С- секционный; 
    М –модульный; 3- конфорки. 
6. М – машина; О – очистительная; К – картофеля; 800 – кг в час 
7. в) 
8.Тепловое, холодильное, механическое, немеханическое: электрические плиты, 
жарочные шкафы, пищеварочные котлы, электросковороды, электрофритюрницы, 
холодильные шкафы, производственные столы, стеллажи. 
9. Меню со свободным выбором блюд, меню дневного рациона, 
   меню комплексных обедов, меню детского питания, меню диетического    питания. 

4 вариант. 
1. Холодильные шкафы, холодильные прилавки и витрины, сборно – разборные камеры, 
средне - и низкотемпературные   холодильные камеры, льдогенераторы. 
2. Предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного 
приготовления, с заказом вино – водочных, табачных, кондитерских услуг, фирменных 
блюд, с повышенным уровнем обслуживания и организацией досуга. 
3. Рабочее место на участке дефростации мясных туш, в моечном отделении туш, в 
помещении обсушивания туш, рабочие места на участке деления отрубов, обвалки 
отрубов, рабочее место по жиловке мяса, рабочее место по приготовлению крупных п/ф, 
натуральных п/ф, мелкокусковых п/ф, изделий из рубленой и котлетной массы. 
4. а) 
5. М – машина; К – картофельного; П – пюре; 60 – кг в час. 6. а) 7. б) 
8. 1.Не допускать перегрузки холодильного оборудования. 
   2.Не ставить горячую продукцию. 
   3.Периодически производить санитарную обработку оборудования.             
   4.Не очищать испаритель механически, только размораживание. 
9.   работают по 11ч.30мин., сменяясь через день. 
4. Критерии оценок 
4.1. Устный ответ.  
Оценка "5" ставится, если обучающийся:  
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;   
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 
излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 
и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу. 
Оценка "4" ставится, если обучающийся:  
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 



недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщает, делает выводы, устанавливает внутри 
предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины;  
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  
Оценка "3" ставится, если обучающийся:  
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
2. материал излагает несистематизированное, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие;  
5. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач.  
6. отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;   
7. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки.  
Оценка "2" ставится, если обучающийся:  
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   
2. не делает выводов и обобщений.   
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов;   
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к  
решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя.  
Оценка тестов 
4.2 Тест оценивается по 5-тибалльной шкале следующим образом: за правильный ответ 
обучающийся получает 1 балл, за неправильный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 
1.  Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов. 
2.  Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов. 
3.  Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных ответов. 
4. Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество правильных ответов 
менее 50%. 

 
5. Структура контрольного задания 
 
Итоговый контроль знаний в форме экзамена 
 
 5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 
освоения дисциплины ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места. 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 
оценочная ведомость. 



 
5.2. Комплект экзаменационных материалов 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 
оценочная ведомость. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 
Билет № 1. 

1. Передаточные механизмы. Что такое передачи?  В каких машинах применяются? 
2. Электрический котёл КПЭ – 160 неопрокидывающийся: устройство, правила 
эксплуатации, техника безопасности и безопасность труда. 

Билет № 2. 
1. Основные части машин. Какие металлы используют в производстве машин и 
какие требования к ним предъявляют? 
2. Фритюрница секционная модулированная ФЭСМ – 20: устройство, принцип 
эксплуатации, правила по технике безопасности и безопасность труда. 

Билет № 3. 
1. Классификация машин предприятий общественного питания. 
2. Картофелечистка МОК – 250: устройство, правила эксплуатации, техника 
безопасности и безопасность труда. 

Билет № 4. 
1. Машина для нарезки вареных овощей МРОВ – 160: назначение, правила 
эксплуатации и техника безопасности. 
2. Мясорубка МИМ – 105: устройство, правила эксплуатации и техника 
безопасности. 

Билет № 5. 
1. Овощерезательная машина МРО – 200: устройство, правила эксплуатации, 
техника безопасности и безопасность труда. 
2. Тестомесильная машина ПММ – 1М: устройство, правила эксплуатации и 
техника безопасности. 

        Билет № 6. 
1. Электрическая плита ЭП – 2 М: устройство, правила эксплуатации, техника 
безопасности и безопасность труда. 
2. Достоинства и недостатки оборудования с газовым обогревом. 

Билет № 7. 
1. Мясорубка МИМ – 82: устройство, правила эксплуатации и техника 
безопасности. 
2. Сковорода электрическая секционная, модулированная СЭСМ – 0,2: 
устройство, правила эксплуатации, техника безопасности и безопасность труда. 

Билет № 8. 
1. Размолочный механизм МС –12-15 к универсальному приводу ПМ –1,1: 
устройство, правила эксплуатации и техника безопасности. 
2. Принципы работы компрессорной холодильной машины. 

Билет № 9. 
1. Сосисковарка СНЭ – 15: устройство, правила эксплуатации и техники 
безопасности. 
2. Машина для рыхления мяса МРМ – 15: устройство, правила эксплуатации и 
техника безопасности. 

Билет № 10. 
1.   Рыбоочиститель РО – 1: устройство, правила эксплуатации и техника безопасности 
при работе на машине. 



2. Шкаф пекарский электрический ЭШ – 3М: устройство, правила эксплуатации и 
техника безопасности. 

Билет № 11. 
1. Мармит для I блюд МСЭ – ЭК: устройство, правила эксплуатации и техника 
безопасности при работе на машине. 
2. Типы электронагревательных элементов, их применение. 

Билет № 12. 
1. Фаршемешалка МС 8 – 150 к универсальному приводу ПМ – 1,1: устройство, 
правила эксплуатации и техника безопасности. 
2. Электросковорода СНЭ – 0,2: устройство, правила эксплуатации и техника 
безопасности. 

Билет № 13. 
1. Привод универсальный УП – 1,1 для мясного цеха. Комплект сменных 
механизмов.  Буквенная и цифровая расшифровка. Правила эксплуатации и техника 
безопасности, охрана труда при работе на машине. 
2. Котлетоформовочная машина МФК – 2240: устройство, принцип эксплуатации, 
правила по технике безопасности и безопасность труда. 

Билет № 14. 
1. Овощерезательный механизм МС 10-160 к универсальному приводу ПУ – 0,6: 
устройство, правила эксплуатации и техника безопасности. 
2.  Машина для нарезки хлеба МРХ – 200: устройство, правила эксплуатации и 
техника безопасности. 

Билет № 15. 
1. Машина для нарезки гастрономических продуктов МРГ – 300А: устройство, 
правила эксплуатации и техника безопасности. 
2. Классификация теплового оборудования. 

Билет № 16. 
1. Взбивальная машина МВ –35М: устройство, правила эксплуатации и техника 
безопасности. 
2. Вращающаяся электрическая жаровня непрерывного действия ВЭ – 720: устройство, 
правила эксплуатации и техника безопасности. 

Билет № 17. 
1. Универсальный привод. Почему носит название «универсальный»? Комплект 
сменных механизмов. Правила по технике безопасности и охране труда. 
2. Котёл пищеварочный электрический опрокидывающий КПЭ – 60: 
устройство, правила эксплуатации и техника безопасности. 

Билет № 18. 
1. Льдогенератор ЛГ – 19М: устройство, назначение, правила по эксплуатации 
и технике безопасности. 
2. Тестораскаточная машина МРТ – 60М: устройство, правила эксплуатации и 
техника безопасности. 

Билет № 19. 
1. Машина МКП – 60 для приготовления картофельного пюре: устройство, 
правила эксплуатации и техника безопасности. 
2. Виды торго - холодильного оборудования. 

Билет № 20. 
1. Электрическая кофеварка КВЭ –7: устройство, правила эксплуатации и техника 
безопасности. 
2. Прилавок – витрина ПВ-Ш: принцип эксплуатации, правила по технике безопасности 
и безопасность труда. 

Билет № 21 



1. Бытовые холодильники. Предназначение, принцип работы, правила по технике 
безопасности и безопасность труда. 
2. Электрические плиты: устройство, правила эксплуатации, правила по технике 
безопасности и безопасность труда. 

Билет № 22 
1. Мармит стационарный электрический модулированный МСЭСМ – 60. Правила 
эксплуатации и правила по технике безопасности и охране труда. 
2. Машина МПМ – 800 для просеивания муки. Устройство, правила эксплуатации, 
правила по технике безопасности и безопасность труда. 

Билет № 23 
1. Оборудование мясного цеха, правила эксплуатации, правила по технике 
безопасности и охране труда. 
2. Стойки раздаточные. Предназначение, правила эксплуатации. 

Билет № 24 
1.  Кипятильник непрерывного действия электрический КНЭ – 25: устройство, правила 
эксплуатации, правила по технике безопасности и охране труда. 
2. Машина МИК – 60 для размола кофе: правила эксплуатации, правила по безопасности 
и охране труда. 

Билет № 25 
1. Холодильные прилавки – витрины: правила эксплуатации, правила по технике 
безопасности и охране труда. 
2. Привод универсальный УП – 0,6. Комплект сменных механизмов.  Буквенная и 
цифровая расшифровка. Правила эксплуатации и техника безопасности, охрана труда 
при работе на машине. 
 
 
6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
Ларионова Н.М.Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 
труда ФГУ «ФИРО» 2017г, 60 стр. 
 
Для обучающихся 
1.В.П. Золин «Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 
Рекомендовано ФГУ «ФИРО» 2012г. 
2. В.М. Калинина «Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании» 
Рекомендовано ФГУ «ФИРО» 2014г. 
Для преподавателей: 
1.  Н.М. Ларионова «Техническое оснащение организаций общественного питания и 
охрана труда» Рекомендовано ФГАУ «ФИРО», 2015 г. 
2. В.П. Золин «Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 
Рекомендовано ФГУ «ФИРО» 2012г. 
3. В.М. Калинина «Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании» 
Рекомендовано ФГУ «ФИРО» 2014г. 
Дополнительные источники: 
1. Федеральный портал «Российское образование» 
Интернет-ресурсы: 

− www. almih.narod.ru - Библиотека энергетики 
− www.gost.ru – сайт Госстандарта  
− www.gosnadzor.ru - сайт Госгортехнадзора  
− www.tehdoc.ru – сайт нормативных документов 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1533&orderby=titleA&fids%5b%5d=2675
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