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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие 
их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей программе подготовке 
специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения ППССЗ; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
ППССЗ; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
 
 

  



 
I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

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 за работу членов команды (подчиненных), 
за 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. 
 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции 
 

ПК-1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции 
 

ПК-1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции 
 

ПК-2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок 
 

ПК-2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
 



ПК-2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
 

ПК-3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
 

ПК-3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
 

ПК-3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра. 
 

ПК-3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
 

ПК-4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 
 

ПК-4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов 
 

ПК-4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 
изделий. 
 

ПК-4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении 
 

ПК-5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
 

ПК-5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
 

ПК-6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 
 

ПК-6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 
 

ПК-6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
 

ПК-6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями 
 

ПК-6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
 

 

 

  



  

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому опыту: 

ОК-1: 
Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к 
ней 
устойчивый 
интерес. 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, касающихся 
сущности и социальной 
значимости  своей 
будущей профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес при 
выполнении 
практических заданий-
У1. 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, объекты 
деятельности, основные 
особенности работы по 
избранной профессии-З1. 

 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических задач и 
освоения 
профессиональной 
деятельностью в целом-
В1 

ОК-2: 
Организовыват
ь собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество. 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и решать 
профессиональные 
задачи-У2. 
 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач; 
составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, виды 
коммерческой 
деятельности-З2. 

-осуществляет выбор и 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач-В2; 
-использует  различные 
методы оценки 
эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 
 

ОК-3: 
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственност
ь. 

распознавать и 
оценивать опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 
 

сущность различных 
возможных 
производственных 
ситуаций, критерии их 
оценки-З3. 
 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях-В4 
 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 

искать и использовать 
различные источники 
информации, включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития-
У4. 

методы сбора, хранения, 
обработки и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития-З4. 
 

использует стандарты, 
технические условия, 
положения и инструкции 
при решении расчетных и 
ситуационных задач, 
практических и 
лабораторных работ,  при 
написании рефератов и 
других творческих работ-
В5 
 



профессиональ
ного и 
личностного 
развития. 

 

ОК-5: 
Использовать 
информационн
о-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности. 
 

применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности- У5. 
 
 

знает программы общего 
и учебного назначения, 
моделирующие среды, а 
так же возможности их 
использования в учебном 
процессе-З5. 
 

владеет навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
выполнении 
лабораторных работ и в 
профессиональной 
деятельности в 
дальнейшем–В8 
 
 
 
 

ОК-6: Работать 
в коллективе и 
в команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями
. 
 

-выполнять 
производственные 
задачи в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
-У6. 
 

средства установления 
контакта в коллективе и с 
потребителями, приемы 
эффективного делового 
общения-З6. 
 

демонстрирует 
способности 
бесконфликтно и 
эффективно 
взаимодействовать с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения; терпимость к 
другим мнениям и 
позициям; оказание 
помощи участникам 
команды; нахождение 
продуктивных способов 
реагирования в 
конфликтных ситуациях;  
выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой деятельности – 
В9. 

ОК-7: Брать на 
себя 
ответственност
ь за работу 
членов 
команды 
(подчиненных), 
за результат 
выполнения 
заданий. 
 

нести  ответственность 
за работу членов 
команды (подчиненных), 
за результат 
выполнения заданий. 
-У7. 

 
 

приемы работы в 
команде, методы 
достижения наилучшего 
результата в 
профессиональной 
деятельности - З7. 
 

- кооперации с коллегами, 
работы в коллективе, в 
команде и 
самостоятельно - В10. 

ОК-8: 
Самостоятельн
о определять 

ставить цели и выбирать 
пути их достижения в 
профессиональной 

задачи 
профессионального и 
личностного развития; 

- владеет способами 
планирования и 
организации работы, 



задачи 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития, 
заниматься 
самообразован
ием, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

деятельности; 
осуществлять 
самообразование-У8. 
 

инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации 
впрофессиональной 
дяетельности-З8. 
 

самообразования, 
повышения 
квалификации-В11; 
-постоянное 
саморазвитие, 
достигаемое чтением 
основной и 
дополнительной 
литературы, 
самостоятельным 
изучением материала по 
литературным 
источникам – В12. 
 

ОК-9: 
Ориентировать
ся в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессиональ
ной 
деятельности. 
 

применять 
профессиональные 
знания в условиях 
частой смены 
технологий-У9 

 

-наиболее эффективные 
способы решения 
различных 
производственных 
ситуаций в условиях 
частой смены технологий-
З9 
 

-решения  значимых 
проблем в деятельности 
техника-технолога в 
условиях частой смены 
технологий-В13 

    

ПК-1.1: 
Организовыват
ь подготовку 
мяса и 
приготовление 
полуфабрикато
в для сложной 
кулинарной 
продукции 
 

органолептически 
оценивать качество 
продуктов и готовых 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и домашней 
птицы-У10 
 

- ассортимент 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы, домашней птицы, 
гусиной и утиной печени 
для сложных блюд-З10; 

- основные критерии 
оценки качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы, домашней птицы и 
печени-З11; 
- варианты подбора 
пряностей и приправ для 
приготовления 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и домашней птицы-
З12; 
- актуальные направления 
в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса-
З13; 
- правила охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса-З14; 
- правила охлаждения и 
замораживания 
подготовленных 

разработки ассортимента 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и птицы для 
сложных блюд-В14 
 



полуфабрикатов из мяса-
З15. 

ПК-1.2: 
Организовыват
ь подготовку 
рыбы и 
приготовление 
полуфабрикато
в для сложной 
кулинарной 
продукции 
 

- принимать решение по 
организации процессов 
подготовки и 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы для 
сложных блюд-У11; 
- проводить 
расчетыпоформулам-
У12. 

- виды рыб и требования к 
их качеству для 
приготовления сложных 
блюд-З16; 
- ассортимент 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной 
и утиной печени для 
сложных блюд-З17; 
- основные критерии 
оценки качества 
подготовленных 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы, домашней птицы и 
печени-З18; 
- варианты подбора 
пряностей и приправ для 
приготовления 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и домашней птицы-
З19. 

Иметь практический опыт: 
- расчетамассамяса, 
рыбыиптицыдляизготовле
нияполуфабрикатов-В15; 
- организации 
технологического 
процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для 
сложных блюд- В16. 
 

ПК-1.3: 
Организовыват
ь подготовку 
домашней 
птицы для 
приготовления 
сложной 
кулинарной 
продукции 
 

- выбирать различные 
способы и 

приѐмыподготовки 

птицы, для сложных 
блюд-У13; 
- обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении домашней 
птицы-У14. 
. 
 

- правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и 

приѐмыпродуктов 

со склада и от 
поставщиков–З20; 
- требования к качеству 
домашней птицы–З21; 
- требования к 
безопасности хранения 
домашней птицы в 
охлажденном и 
мороженном виде–З22; 
-способы 

расчѐтаколичества 

необходимых 
дополнительных 
ингредиентов в 
зависимости от массы 
домашней птицы–З23. 

-контроля качества и 
безопасности 
подготовленного мяса, 
домашней птицы- В17; 
-методы определения их 
качества- В18; 
- методы обработки и 
подготовки домашней 
птицы для приготовления 
сложных блюд- В19. 
 

ПК-2.1: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
канапе, легких 
и сложных 
холодных 
закусок 
 

- органолептически 
оценивать качество 
продуктов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок-У15; 
- выбирать различные 
способы и 

приѐмыподготовки 

- варианты сочетаемости 
используемых 
ингредиентов; 
- основные критерии 
оценки качества 
продуктов и готовых 
блюд;  
- технологию 
приготовления канапе, 

- разработки 
ассортимента канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок– В20. 
 



канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок -У16 

легких и сложных 
холодных закусок-З24 
. 

ПК-2.2: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
сложных 
холодных блюд 
из рыбы, мяса 
и 
сельскохозяйст
венной 
(домашней) 
птицы. 

использовать различные 
технологии 
приготовления сложных 
холодных блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У17. 
 

- технологию 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции-З25; 
-варианты сочетаемости 
используемых 
ингредиентов-З26; 
- температурные и 
санитарные режимы-З27. 

расчета массысырьяи 
полуфабрикатов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов– 
В21. 

ПК-2.3: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
сложных 
холодных 
соусов. 
 

- использовать 
различные технологии 
приготовления сложных 
холодных блюд и 
соусов; 
- проводить 

расчѐтыпоформулам-

У18. 
 

- варианты сочетаемости 
используемых 
ингредиентов - 
температурные и 
санитарные 
режимы; 
- технологию 
приготовления сложных 
холодных соусов-З28. 
 

- проверки качества 
продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов; 
организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов– 
В22. 

ПК-3.1: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
сложных супов. 
 

- проводить 

расчѐтыпоформулам-

У19; 
- безопасно 
пользоваться 
производственным 

инвентарѐмитехнологич

еским  оборудованием 
при приготовлении 
сложных супов-У20; 
- выбирать различные 
способы и 

приѐмыприготовлениясл

ожных супов-У21; 
- выбирать 
температурный режим 
при подаче и хранении 
сложных супов-У22. 
 
 

- варианты сочетания 
основных продуктов с 
другими ингредиентами 
для создания 
гармоничных блюд-З29; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря для 
приготовления инвентаря 
для приготовления 
сложных супов–З30; 
- технологию 
приготовления сложных 
супов (пюреобразных, 
прозрачных, 
национальных)– З31; 
- варианты сервировки, 
оформления и способы 
подачи сложных супов- 
З32 

- приготовлениясложных 
супов, применяя 
различные технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В23. 
 

ПК-3.2: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
сложных 
горячих соусов. 
 

- безопасно 
пользоваться 
производственным 

инвентарѐмитехнологич

еским  оборудованием 
при приготовлении 
сложных горячих соусов-

- ассортимент вкусовых 
добавок к сложным 
горячим соусам и 
варианты их 
использования- З33; 
- правила выбора вина и 
других алкогольных 

- приготовлениясложных 
горячих соусов, применяя 
различные технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В24; 
- сервировка и 
оформление сложных 



У23; 
- выбирать различные 
способы и 

приѐмыприготовлениясл

ожных горячих соусов-
У24; 
- выбирать 
температурный режим 
при подаче и хранении 
сложных горячих соусов-
У25. 
 
 

напитков для сложных 
горячих соусов- З34; 
- правила соусной 
композиции горячих 
соусов, варианты 
оформления тарелки и 
блюд с горячими соусам- 
З35; 
- температуру подачи 
сложных горячих соусов, 
блюд из сыра, овощей и 
грибов- З36; 
-правила охлаждения, 
замораживания и 
размораживания 
заготовок для сложных 
горячих соусов и 
отдельных готовых 
горячих сложных соусов- 
З37; 
- риски в области 
безопасности процессов 
приготовления и хранения 
готовой сложной горячей 
кулинарной продукции- 
З38; 
- методы контроля 
безопасности 
продуктов, процессов 
приготовления и хранения 
готовой сложной горячей 
продукции- З39. 

горячих соусов; 
-контроля безопасности 
готовой сложных горячих 
соусов-В25. 
 

ПК-3.3: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
сложных блюд 
из овощей, 
грибов и сыра. 
 

- проводить 

расчѐтыпоформулам-

У26; 
- безопасно 
пользоваться 
производственным 

инвентарѐмитехнологич

ескимоборудованием 
при приготовлении 
сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра-
У27; 
- выбирать различные 
способы и 

приѐмыприготовлениясл

ожных блюд из овощей, 
грибов и сыра-У28; 
- выбирать 
температурный режим 
при подаче и хранении 
сложных блюд из 

- основные критерии 
оценки качества 
подготовленных 
компонентов для 
приготовления сложных 
супов, блюд 
из овощей, грибов и сыра- 
З40; 
- варианты сочетания 
овощей, грибов и сыров с 
другими ингредиентами 
для создания 
гармоничных блюд- З41; 
- варианты подбора 
пряностей и приправ для 
приготовления блюд из 
овощей и грибов- З42; 
- гарниры, заправки, 
соусы для сложных 
горячих блюд из овощей, 
грибов и сыра- З43; 

- приготовлениясложных 
блюд из овощей, грибов и 
сыра, применяя 
различные технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В26; 
- сервировка и 
оформление сложных 
блюд из овощей, грибов и 
сыра-В27; 
-контроля безопасности 
готовыхсложных блюд из 
овощей, грибов и сыра-
В28. 
 



овощей, грибов и сыра-
У29. 

- органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра-
З44; 
- требования к 
безопасности 
приготовления, хранения 
и подачи готовых сложных 
супов, блюд из овощей, 
грибов и сыра-345; 
- методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра-З46. 

ПК-3.4: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
сложных блюд 
из рыбы, мяса 
и 
сельскохозяйст
венной 
(домашней) 
птицы. 
 

- проводить 

расчѐтыпоформулам-

У29; 
- безопасно 
пользоваться 
производственным 

инвентарѐмитехнологич

ескимоборудованиемпри 
приготовлении сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У30; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
приготовления сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У31; 
- выбирать 
температурный режим 
при подаче и хранении 
сложных блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У32. 
 

- варианты сочетания 
основных продуктов с 
другими ингредиентами 
для создания 
гармоничных сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З47; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря для 
приготовления инвентаря 
для приготовления 
сложных блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З48; 
- гарниры, заправки, 
соусы для сложных блюд 
из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З49; 
- органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-350; 
- технику нарезки на 
порции готовой рыбы, 
птицы и мяса в горячем 
виде-З51; 
- правила 

- приготовление сложной 
горячей кулинарной 
продукции, применяя 
различные технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В29; 
- сервировка и 
оформление сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-В30; 
-контроля безопасности 
готовой сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-В31. 
 



порционирования птицы, 
приготовленной целой 
тушкой в зависимости от 
размера (массы), рыбных 
и мясных блюд-З52; 
- варианты сервировки, 
оформления и способы 
подачи сложных супов, 
блюд из рыбы, мяса и 
птицы, овощей, грибов и 
сыра-З53; 
- требования к 
безопасности 
приготовления, хранения 
и подачи готовых сложных 
супов, блюд из овощей, 
грибов и сыра, рыбы, 
мяса и птицы-З54; 
- риски в области 
безопасности процессов 
приготовления и хранения 
готовой сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З55; 
- методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
сложных блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З56. 

ПК-4.1: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного 
хлеба. 
 

- органолептически 
оценивать качество 
продуктов, в том числе 
сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного 
хлеба-У33; 
- принимать 
организационные 
решения по процессам 
приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба, 
сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
У34. 

- теоретические основы 
технологии сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-
З57; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-
З58; 
- основные критерии 
оценки качества теста, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий-З59; 
- органолептические 
способы определения 
качества сдобных 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба-З60. 

- организации 
технологического 
процесса приготовления 
сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного 
хлеба, сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
В32. 
 



ПК-4.2: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
сложных 
мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных 
тортов 
 

- принимать 
организационные 
решения по процессам 
приготовления сдобных 
хлебобулочных, 
сложных мучных 
кондитерских изделий-
У35; 
- выбирать вид теста - 
определять режимы 
выпечки и хранения, 
оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции различными 
методами-У36. 
 

- теоретические основы 
технологии сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-
З61; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-
З62; 
- основные критерии 
оценки качества сложных 
мучных кондитерских 
изделий и праздничных 
тортов-З63; 
- органолептические 
способы определения 
качества сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных тортов-З64. 

- приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и 
использование различных 
технологий, 
оборудования и 
инвентаря-В33. 
 

ПК-4.3: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий. 
 

- принимать 
организационные 
решения по процессам 
приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
У37; 
- определять режимы 
выпечки и хранения, 
оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции различными 
методами-У38; 
- пользоваться 
справочными 
материалами-У39. 
 
 

- теоретические основы 
технологии мелкоштучных 
кондитерских изделий-
З65; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
З66; 
- основные критерии 
оценки качества теста, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий-З67; 
- органолептические 
способы определения 
качества мелкоштучных 
кондитерских изделий-
З68. 

- организации 
технологического 
процесса приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
В34. 
 

ПК-4.4: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
сложных 
отделочных 
полуфабрикато
в, 
использовать 
их в 
оформлении 
 

-выбирать вид теста и 
способы формовки 
сложных отделочных 
полуфабрикатов-У40; 
-оценивать качество и 
безопасность сложных 
отделочных 
полуфабрикатовразличн
ыми методами-У41; 
-выбирать различные 
способы и приемы 
приготовления сложных 
отделочных  

- ассортиментсложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З69; 
- основные критерии 
оценки качества теста, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий-З70; 
- органолептические 
способы определения 
качества сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З71; 
- технику и варианты 

оформления сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-В35. 
 



полуфабрикатов-У42; 
- выбирать отделочные 
полуфабрикаты для 
оформления 
кондитерских изделий-
У43. 

оформления сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З72. 

ПК-5.1: 
Организовыват
ь и проводить 
приготовление 
сложных 
холодных 
десертов. 
 

- органолептически 
оценивать сложных 
холодных десертов-У44; 
- использовать 
различные способы и 
приемы приготовления 
сложных холодных 
десертов-У45; 
-проводить расчеты по 
формулам-У46. 
 

-ассортимент сложных 
холодных десертов-З73; 
- основные критерии 
оценки качества готовых 
сложных холодных 
десертов-З74; 
- органолептический 
метод определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных десертов-З75; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
холодных  десертов-З76; 
- методы приготовления 
сложных холодных  
десертов-З77. 

- расчета массы сырья 
для приготовления 
сложных холодных 
десертов-В36. 

ПК-
5.2:Организов
ывать и 
проводить 
приготовление 
сложных 
горячих 
десертов. 
 

- органолептически 
оценивать качество 
сложных горячих 
десертов-У47; 
- использовать 
различные способы и 
приемы приготовления 
сложных горячих 
десертов-У48; 
-проводить расчеты по 
формулам-У50. 
 

-ассортимент сложных 
горячих десертов и 
основные критерии оценки 
качества готовых сложных 
горячих десертов-З78; 
- органолептический 
метод определения 
степени готовности и 
качества сложных горячих 
десертов-З79; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
горячих десертов-З80; 
- методы приготовления 
сложных горячих 
десертов-З81. 

- приготовления 
отделочных видов теста 
для сложных горячих 
десертов-В37. 
 

ПК-6.1: 
Участвовать в 
планировании 
основных 

- рассчитывать выход 
продукции в 
ассортименте-У51; 
- вести табель учета 

- принципы и виды 
планирования работы 
бригады (команды)-З82; 
- основные приемы 

- планирования работы 
структурного 
подразделения (бригады)-
В38. 



показателей 
производства 
 

рабочего времени 
работников-У52. 
 

организации работы 
исполнителей-З83; 
правила и принципы 
разработки должностных 
обязанностей, графиков 
работы и табеля учета 
рабочего времени-З84. 

 

ПК-6.2: 
Планировать 
выполнение 
работ 
исполнителями 
 

- рассчитывать 
экономические 
показатели структурного 
подразделения 
организации-У53; 
- разрабатывать 
оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 
документацию-У54. 

-способы и показатели 
оценки качества 
выполняемых работ 
членами 
бригады/команды-З85. 

оценки эффективности 
деятельности 
структурного 
подразделения (бригады)-
В39. 
 

ПК-6.3: 
Организовыват
ь работу 
трудового 
коллектива. 
 

- организовывать 
рабочие места в 
производственных 
помещениях-У55; 
- организовывать работу 
коллектива 
исполнителей-У56. 

- нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
личную ответственность 
бригадира-З86. 

- принятия 
управленческих решений-
В40.  
 

ПК-6.4: 
Контролироват
ь ход и 
оценивать 
результаты 
выполнения 
работ 
исполнителями 
 

- разрабатывать 
оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 
документацию-У57; 
- оформлять 
документацию на 
различные операции с 
сырьем, 
полуфабрикатами и 
готовой продукцией-У58. 
 

- дисциплинарные 
процедуры в организации 
производства-З87; 
- нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
личную ответственность 
бригадира-З88; 
- методику расчета 
выхода продукции-З89; 
- структуру издержек 
производства и пути 
снижения затрат-З90; 
- методики расчета 
экономических 
показателей-З91. 

- контроля хода и оценки 
результатов выполнения 
работ исполнителями-
В41. 
 

ПК-6.5: Вести 
утвержденную 
учетно-
отчетную 
документацию 
 

- разрабатывать 
оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 
документацию-У59; 
- оформлять 
документацию на 
различные операции с 
сырьем, 
полуфабрикатами и 
готовой продукцией-У60. 
 

- дисциплинарные  
процедуры в организации-
З92; 
- нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
личную ответственность 
бригадира-З93; 
- методику расчета 
выхода продукции-З94; 
- структуру издержек 
производства и пути 
снижения затрат-З95; 
- методики расчета 
экономических 

- ведения утвержденной 
учетно-отчетной 
документации-В42. 
 



показателей-З96. 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Общие сведения о машинах и механизмах, 
  классификация оборудования. Универсальные кухонные машины 

2.  Сортировочно-калибровочное   

3.    Моечно-очистительное оборудование 

4.   Измельчительно-режущее оборудование 

5.  Прессующее и месильно-перемешивающее оборудование 

6.  Дозировочно-формовочное оборудование 

7.  Основные сведения о тепловом оборудовании. Источники тепловой 
энегии и теплоносители 

8.  Пищеварочное оборудование 

9.  Водогрейное и кипятильное оборудование. Кофеварки 

10.  Кухонные плиты для тепловой обработки пищевых продуктов 

11.  Жарочно-пекарное оборудование 

12.  Торговое холодильное оборудование. Камеры и шкафы 
холодильные 

13.  Аппараты для сохранения кулинарной продукции в горячем состоянии 

14.  Весоизмерительное оборудование и оборудование для расчетов с 
покупателями 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   
  ОК-1 +              

ОК-2 +              

ОК-3 +              

ОК-4 +              

ОК-5 +              

ОК-6 +              

ОК-7 +              

ОК-8 +              

ОК-9 +              

ОК-12 +              

ПК-1.1                    

ПК-1.2                    

ПК-1.3                    

ПК-2.1                    

ПК-2.2                    

ПК-2.3                    

ПК-3.1 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-3.2 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-3.3 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-3.4 + + + + + + + + + + + + + + 



ПК-4.1                    

ПК-4.2 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-4.3                    

ПК-4.4                    

ПК-5.1 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-5.2 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-6.1                              

ПК-6.2                             

ПК-6.3                               

ПК-6.4                             

ПК-6.5                             
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной аттестации 

№ п/п контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контролируем

ой 
компетенции 
или ее части 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, иметь 
практический 

опыт) 

Наименование оценочного 
средства 

текущий контроль промежуто
чная 

аттестация 

1.  Общие сведения 
о машинах и 

механизмах, 
классификация 
оборудования. 
Универсальные 
кухонные 
машины  

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 
 

ОК-1 
Знать:  
З1 
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2 
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-5 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 

  
Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
вариантов 
контрольных 
работ  

 Вопросы к 
зачету: 
№№  1-6. 



Владеть: В8 
ОК-6 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В9 
ОК-7 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: В10 
ОК-8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В11,В12 
ОК-9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В12 
ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  



З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

2.  Сортировочно – 
переборочное 
оборудование     

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

 
ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  

 

 Вопросы к 
зачету: 
№№  7,8 

3.  Моечно-
очистительное 
оборудование 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

 Вопросы к 
зачету: 
№№  9,10  



У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

4.  Измельчительно-
режущее 
оборудование 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

   Вопросы 
к зачету 
№№  11-18   

5.  Прессующее и 
месильно-
перемешивающе
е оборудование   

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 

ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 

Вопросы к 
зачету 
№№   
19-24 
  



ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

6.  Дозировочно-
формовочное 
оборудование 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

Вопросы к 
зачету 
№№  25-
29. 



ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

7.  Основные 
сведения о 
тепловом 
оборудовании. 
Источники 
тепловой энегии 
и теплоносители 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

Вопросы к 
зачету 
№№  30,31 

8.  Пищеварочное 
оборудование  

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

Вопросы к 
зачету 
№№  32,33 



Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

9.  Водогрейное и 
кипятильное 
оборудование. 
Кофеварки 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

Вопросы к 
зачету 
№№  34,35 

10.  Кухонные плиты 
для тепловой 
обработки 
пищевых 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 

ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  

Вопросы к 
зачету 
№№  36,37 



продуктов ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

 
Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

11 Жарочно-
пекарное 
оборудование 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

Вопросы к 
зачету 
№№  38,39 



Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

12 Торговое 
холодильное 
оборудование. 
Камеры и шкафы 
холодильные 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

 
ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

Вопросы к 
зачету 
№№  43,44 

13 Аппараты для 
сохранения 
кулинарной 
продукции в 
горячем 
состоянии 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

Вопросы 
41 - 42 к 
зачету 



Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

14 Весоизмерительн
ое оборудование 
и оборудование 
для расчетов с 
покупателями 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

 

ПК-3.1 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.2 
Знать:  
З38  
Уметь:  
У23 
Владеть: В24 
ПК-3.3 
Знать:  
З45 
Уметь:  
У27 
Владеть: В26 
ПК-3.4 
Знать:  
З48 
Уметь:  
У30 
Владеть: В29 
ПК-4.2 
Владеть: В33 
ПК-5.1 
Знать:  
З76 
ПК-5.2 
Знать:  
З80 

Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме  
 
Комплект 
письменных 
заданий по 
вариантам 

Вопросы 6-
8 к зачету 

 



  



2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 

ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
прапктической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

3 Контрольная работа Средство проверки умений применять комплект 



полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

контрольных 
заданий по 
вариантам 

4 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных 
и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

5 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

8 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе 
чего надо  выбрать, а затем выполнить  
действия, в том числе арифметические, 
и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

  



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

  



 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 
способ решения. 

 
9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение, такие как небольшие 
логические пропуски, не связанные с основной идеей 
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 
это не мешает пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или 
описка при переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических 
расчетах. При объяснении сложного экономического 
явления указаны не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает экономическое содержание 
ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, 
помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

7-8 баллов  



частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; 
не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Магомедов Алиев Омаров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 
постановки цели и выбору путей ее 

достижения 

   

…    

ПК-3– способен безопасно пользоваться 

производственным инвентарѐм и 

технологическим  оборудованием при 
приготовлении различных блюд 

   

…    

среднее количество баллов     

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не 
в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 



 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 

 
1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, 
необходимую для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с 
заданием, представлять различные подходы к 
разработке планов действий, ориентированных на 
конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек 
зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 
самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно 
изложенные, содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений 
по вопросам, структурированные, последовательные, 
полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ 
на вопросы. Наличие несущественных или технических 
ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 13-14  



сути вопросов, правильные ответы на вопросы, 
минимальное количество неточностей, небрежное 
оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие на 
рабочем месте технических средств, в том числе 
телефона 

0  

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1 Общие сведения о машинах и механизмах, классификация оборудования. 
Универсальные приводы 
   

                                Задание 1. 
Ознакомиться, с основополагающими терминами, используемыми в дисциплине 

«Оборудование предприятий общественного питания»  
Результаты изучения представить в следующей форме. 
Таблица 1- Основополагающие термины дисциплины «Оборудование предприятий 

общественного питания»  
 

1.Основополагающие термины используемые в дисциплине 
«Оборудование общественного питания» 

Определения 

1.1 Электродвигатель  

1.2 Передаточные механизмы  

1.3Однооперационная машина    

 1.4Многооперационная   машина    

 1.5 Многоцелевая машина    

1.6 Моечное оборудование     

1.7 Сортировочно – калибровочное оборудование  

1.8 Очистительное оборудование  

1.9  Измельчительно – режущее оборудование  

1.10 Месильно – перемешивающее оборудование  

1.11 Дозировочно – формовочное оборудование  

прессующее оборудование  

1.12 Технологический цикл машины    

1.13 Рабочий цикл машины  

1.14 Машина неавтоматического действия     

1.15 Машина полуавтоматического действия   

1.16 Машина автоматического действия     

1.17 Весоизмерительное оборудование  

 
                                  Задание 2 
  Тестовое  задание 
Выполняется письменно  по предложенным 10 вопросам с возможными вариантами 

ответов (индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля: 10 минут. 

1.Универсальный привод -это 
2.Какому сменному исполнительному механизму соответствует следующие цифровые 

обозначения?:  
1 –  это….    
2 – это ….   
3 – это…. 
3.Какому сменному исполнительному механизму соответствует следующие цифровые 

обозначения?:  



4 – это… 
5 – это…. 
6 – это… 
4.Какому сменному исполнительному механизму соответствует следующие цифровые 

обозначения?:  
7 – это… 
8 – это… 
9 – это… 
5.Какому сменному исполнительному механизму соответствует следующие цифровые 

обозначения?:  
10 – это…. 
11 – это…. 
12 – это…. 
6.Какому сменному исполнительному механизму соответствует следующие цифровые 

обозначения?:  
7.Какому сменному исполнительному механизму соответствует следующие цифровые 

обозначения?:  
8.Какому сменному исполнительному механизму соответствует следующие цифровые 

обозначения?:  
9.Рабочий цикл машины, это …. 

 10.Технологический цикл машины, это …..  
 
                                              Задание 3. 
 

        Контрольная работа по вариантам по теме  «Общие сведения о машинах и механизмах, 
классификация оборудования. Универсальные кухонные машины» 
                                       В а р и а н т  1. 

1.Что такое надежность машины? Дайте понятия долговечности, безотказности и 
ремонтопригодности. 

       2.Как определить мощность электродвигателя машин при вращательном и   
       поступательном движении? 
                                     В а р и а н т  2. 

 1. Какие передаточные механизмы используют в механическом оборудовании? 
        2.Как принципиально устроен исполнительный механизм? 
                                    В а р и а н т  3.  
       1.Что такое теоретическая, техническая и эксплуатационная производительность? 
        2.Что такое надежность машины? Дайте понятия долговечности, безотказности и   
          ремонтопригодности. 
                                        В а р и а н т  4. 

1.Какие приводы к универсальным кухонным машинам используют в оборудовании для 
предприятий общественного питания? 

       2..Приведите классификацию универсальных кухонных машин.                                   
 
                                           Задание 4. 
 
                               Устно ответить на контрольные вопросы: 

1. Что понимают под термином «технологическая машина»? 
2. Какие передаточные механизмы используют в механическом оборудовании? 
3. Как принципиально устроен исполнительный механизм? 
4. Приведите классификацию механического оборудования. 
5. Перечислите требования, предъявляемые к механическому оборудованию. 
6. Что такое теоретическая, техническая и эксплуатационная производительность? 



7. Что такое надежность машины? Дайте понятия долговечности, безотказности и 
ремонтопригодности. 
8. Как определить мощность электродвигателя машин при вращательном и 
поступательном движении? 
9.Что такое привод? 
10.Что такое универсальная кухонная машина? 
11.Как обозначают сменные механизмы к универсальным кухонным машинам? 
12.Какие приводы к универсальным кухонным машинам используют в оборудовании для 
предприятий общественного питания? 
13.Приведите классификацию универсальных кухонных машин. 
14.Какие универсальные кухонные машины общего и специального назначения применяют 
в настоящее время? Каковы их устройство, принцип работы и комплектация сменными 
механизмами? 
15.Сформулируйте правила эксплуатации универсальных кухонных машин. 

      16.Классификация машин по  степени автоматизации выполняемых ими технологических 
процессов. 

      17.Основные требования, предъявляемые к технологическим машинам. 

     18.Какие машины относятся к универсальным кухонным машинам общего назначения 
     19 .Какие машины относятся к универсальным кухонным машинам специального назначения 
     20.Для чего предназначено механическое оборудование ПОП 
     21.классификация оборудования по структуре рабочего цикла 
     22. Из каких элементов состоит универсальная кухонная машина             
 
                    Тема 2. Сортировочно – переборочное оборудование     
 
                        Задание 1 

               Тестовое  задание 
Выполняется письменно  по предложенным 10 вопросам с возможными вариантами 

ответов (индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 10 минут. 

 
1.Сортировочно-переборочные машины предназначены: 
 А.Для переборки поврежденных корнеклубнеплодов. 

             Б.Для отбраковки гнилых  корнеклубнеплодов 
 В.Для переборки и отбраковки гнилых и поврежденных корнеклубнеплодов. 
2. Процесс мытья мяса, рыбы, зелени осуществляется:  
А. Гидравлическим способом 
Б.Гидромеханическим способом 
В. Не механизирован и осуществляется в ванных, а на крупных предприятиях 

общественного питания для мытья этих продуктов может быть применено моечное 
оборудование мясной, рыбной и овощеперерабатывающей промышленности. 

3.Овощи, поступающие на предприятия общественного питания, перед механической 
или тепловой обработкой должны быть: 

А.Тщательно вымыты от поверхностных загрязнений. 
Б.Откалиброваны 
В.Очищены от поверхностных 

            4. Принцип действия овощемоечных машин основан6 
А. На механическом перемещении клубней с одновременным интенсивным трением 
их один о другой, 
Б. Интенсивным трением клубней один о другой и рабочие органы  машины. 

             В. На механическом перемещении клубней с одновременным интенсивным трением их 
один о другой, а также рабочие органы и стенки рабочих камер машины. 

             5.Колебательные движения корпуса вибрационной моечной машины    достигаются: 



             А.За счет вращения в ее центральной части рабочего ротора со смещенным центром 
тяжести.  

              Б.Ротором вращающимся в закрытом цилиндре, размещенном  
              В.   От  вала электродвигателя через муфту  

6.Частота колебаний корпуса вибрационной моечной машины соответствует: А.Частоте 
вращения вала электродвигателя при размахе колебания 6—7 мм. 

  Б.Частоте вращения вала электродвигателя при размахе колебания 8—10 мм. 
  В.Частоте вращения вала электродвигателя при размахе колебания 12—15 мм. 
  7.В рабочей камере машин со шнековыми направляющими продукт совершает   
А.Колебательное и вращательное движение    
Б.Вращательное  по каналам между витками шнека  
В.Колебательное, вращательное и поступательное вдоль оси рабочей камеры. 
8. Теоретическая производительность машины может быть определена по  формуле:   

А.Q = Fvср 

Б. Q = Fvср 

В. Q = Fvср  
9.Для регулирования производительности машины в зависимости от вида об-

рабатываемого продукта и степени его загрязнения предусматривается  

А.Возможность изменения частоты вращения барабана. 
Б.Возможность изменения диаметра барабана. 
В.Возможность изменения длины барабана. 
10.Моечно– очистительная машина (пиллер) предназначена: 
А. для отделения кожуры от частично проваренного слоя продукта после его обработки 
огневым или паровым способами. 
Б. для отделения кожуры от частично очищенного механическим способом клубней 
В. для отделения кожуры от очищенного химическич способом клубней 

 
                Задание 2. 
Выполняется письменно по вариантам. 
Вставьте пропущенные слова и цифры 

 В а р и а н т  1. 

1.Гидравлический способ мойки характеризуется воздействием воды на  … 

2.гидромеханический способ мойки характеризуется одновременным воздействием воды и 

…… 

3. Производительность роликового инспекционного транспортера определяют по формуле  

Q=bhv ….           
       4. Длину инспекционного транспортера определяют по формуле: 

               L=az+l1+…..     

5.  Перед пуском машины необходимо убедиться в исправности заземления и 
правильности  …. 
 

                                 В а р и а н т  2. 

1.Процесс мытья осуществляется двумя способами  гидравлическим или  ….. 
2.Овощи, поступающие на предприятия общественного питания, перед механической или 
тепловой обработкой должны быть тщательно вымыты от….   
 3.Колебательные движения корпуса машины (вибрация) достигаются за счет вращения в 
ее центральной части рабочего ротора со смещенным  ….. 
4. Продвижение продукта по винтовому каналу вдоль рабочей камеры происходит за счет 
непрерывной вибрации …. 

       5.Коэффициент использования площади поперечного сечения межвитковых    



          каналов   рабочей камеры  машины равен …. 
                               Задание 3. 
              Устно ответить на контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные способы разделения продуктов на фракции. 
2. По каким признакам классифицируют просеиватели? 
3. Каково принципиальное устройство просеивателей с вращающимся ситом? 
4. Как устроены вибрационные просеиватели с плоским ситом? 
5. Как определить производительность просеивателей? 
6. Сформулируйте правила эксплуатации просеивателей. 
7.Сортировочно – переборочное оборудование МКП-2, МПО. 
8.Определение производительности, мощности транспортеров. 
9.Правила эксплуатации транспортеров. 
10.Оборудование для мытья овощей. Вибрационные, барабанные моечные машины. 
Назначение, устройство и принцип работы. 
11.Лопастные, щеточно – роликовые моечно – очистительные (пиллер) машины. 
Назначение, устройство, принцип работы. 
12.Производительность и мощность моечных машин 
13.Основные способы классификации сыпучих продуктов. 
14.  режима работы просеивателя с вращающимися ситами. 
15.Теоретическая производительность просеивателей с вращающимися ситами. 
16.Мощность электродвигателя просеивателей. 
17.Вибрационный просеиватель. Производительность и мощность. 
   

Тема 3. Измельчительно-режущее оборудование  
 

  Задание 1 
Выполняется письменно  по предложенным 12 вопросам с возможными вариантами 

ответов (индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля: 10 минут. 
 
1.Разрезание продуктов осуществляется режущими инструментами с целью придания 

продуктам: 
А. Заданных формы, размера и качества. 
Б. Заданных формы  и качества. 
В. Заданных   размеров   
2. В зависимости от направления относительного перемещения рабочего инструмента и 
продукта резание принято подразделять на: 
А. Рубящее и скользящее 
Б. Скользящее 
В.Дробящие 
3. Овощерезки можно классифицировать признакам:  
А.по назначению и конструктивному исполнению. 
Б. для сырых и вареных овощей. 
В. для  сырых   овощей. 
 4. Рабочим органом овощерезок являются: 
А. Ножи  
Б.Рабочие камеры 
В.Разгрузочное устройство 
5. В момент отрезания продукт удерживается от перемещения: 
А. стенкой загрузочного отверстия и толкателем. 
Б.Толкателем 
В. Опорным диском 
6. Производительность дисковых овощерезок непрерывного действия может  



быть рассчитана по общей формуле:   
                             А.                                           Qтеор = Fo ∙ Vo ∙ φ ∙ ρ  

                            Б.                                              𝑄теор = 𝐹𝑜 ∙ 𝑉𝑜  

     В                                                𝑄теор = 𝐹𝑜 ∙ 𝑉𝑜 ∙ 

 
7.Особенностью роторных овощерезок является:   

А. Ножи в процессе резания остаются неподвижными, а продукт перемещается 

вращающимся ротором с лопастями. 

Б. Лопасти остаются неподвижными 

В.Диск остается неподвижным 

        8. Производительность роторной овощерезки рассчитывается по формуле. 

 
А. 𝑄теор = 𝐹𝑜 ∙ 𝑉𝑜 

 
Б. 𝑄теор = 𝐹𝑜 ∙ 𝑉𝑜 ∙ 𝜑 

 

В. 𝑄теор = 𝐹𝑜 ∙ 𝑉𝑜 ∙ 𝜑 ∙ 𝜌 

 
 9.Бытовые мясорубки выпускают производительностью: 
А.До 10 кг 
Б.До 50 кг 
В.До 100кг 
   10.Промышленные мясорубки (волчки) выпускают производительностью: 
А. –  свыше 500 кг\ч. 
Б. До 100-200 кг 
В.до 300 кг 
11.Шага витков шнека вдоль камеры по ходу движения продукта: 
А.  Уменьшается   
Б.Увеличивается 
В.Не меняется 
12. Производительность мясорубок определяют по формуле: 

        А.                 𝑄 = 𝐹0 ∙ 𝜌 
 
        Б.                 𝑄 = 𝐹0 ∙ 𝑣0 ∙ 
 
         В.                 𝑄 = 𝐹0 ∙ 𝑣0 ∙ 𝜑 ∙ 𝜌 

 

 

                                   Задание 2 
       Выполняется письменно  по предложенным 12 вопросам. Необходимо правильно ответить 
на вопросы. Время контроля: 10 минут. 
 

1. Разрезание продуктов осуществляется с целью…. 
2. В качестве режущих рабочих инструментов на предприятиях общественного питания 

применяют…. 
3. На предприятиях общественного питания широко используют овощерезательные 

машины и механизмы для нарезки плодов и овощей ломтиками ….   
4. По назначению различают овощерезки для сырых и вареных овощей 



5. По конструктивному исполнению овощерезки для нарезки сырых овощей подразделяют 
на….. 

6. Машина МРО 50-200предназначена для нарезки сырых овощей …. 
7. Перед началом работы на дисковых овощерезках проверяют …. 
8. После окончания работы овощерезок проводят …. 
9. Особенностью роторных овощерезокявляется то, что ее ножи в процессе резания  …. 
10. В пуансонном овощерезательном механизме МС 28-100 …. 
нарезку овощей осуществляют путем продавливания продукта пуансоном через…. 
11.Комбинированные овощерезки предназначены для нарезки кубиками и…. 
12. Нарезка продуктов в овощерезках производится с помощью вращающихся….. 

 
                              Задание 3. 
Устно ответить на контрольные вопросы: 
1.Назовите способы измельчения пищевых продуктов. 
2.Какие приняты размерные классы дробления? Какой класс дробле-
ния используют в размолочных машинах и механизмах? 
3.Какие машины и механизмы применяют на предприятиях обще-
ственного питания для измельчения продуктов? Приведите их 
классификацию. 
4.Как устроены размолочные машины и механизмы? 
5.Каким образом регулируют степень измельчения в размолочных 
машинах и механизмах? 
6.Как определить производительность размолочных машин? 
7.Приведите классификацию протирочных машин и механизмов. 
8.Как устроены протирочные машины и механизмы? 
9.Каковы правила эксплуатации различных протирочных машин? 
10.Как рассчитать производительность протирочных.машин? 
 11.Виды режущих рабочих инструментов.  
12.Основные способы разрезания продукта.  
13.Форма и характер движения режущих инструментов. 
1 4.От каких параметров зависит  производительность машины 
 15. От каких параметров зависит  мощность машины. 
16. Правила  эксплуатации овощерезательных машин 
 
Тема №4 . Моечно-очистительное оборудование 

  Задание 1 
  Тестовое  задание 
Выполняется письменно  по предложенным 18 вопросам с возможными вариантами 

ответов (индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 30 минут. 
1. Очистка картофеля может производиться: 
А. Термическим, химическим и механическим способами. 
Б. Химическим и механическим способами. 
В. Механическим способом. 
2. Т е р м и ч е с к и й  с п о с о б  очистки может быть : 
А.огневым и паровым. 
Б. паровым. 
В. Огневым,   паровым и химическим 
3. При огневом способе очистки клубни в термоагрегатах подвергаются в течение 
нескольких секунд обжигу при температуре: 
А. 1200-1300 °С. 
Б. 900-1000 °С. 
В. 700-800 °С. 



4. При паровом способе очистки картофеля клубни через специальное 
дозирующее загрузочное устройство подаются в рабочую камеру паровой 
картофелечистки, в которой подвергаются воздействию острого водяного пара 
повышенных давлениях: 
А.  0,4-1,1 мПа  
Б.0,1-0,2 мПа 
В.0,3-0,4 мПа 
5 . Х и м и ч е с к и й  с п о с о б  очистки картофеля основан на обработке его:  
А. раствором щелочи.  
Б. раствором кислот. 
В. раствором хлора. 
6. От электродвигателя движение к рабочему органу передается через: 
А. Клиноременную передачу     
Б. Зубчатую передачу 
В. Клиноременную передачу или зубчатую передачу    
7. Производительность машины непрерывного действия определяют по формуле: 

А. 𝑄 = 𝐹 ∙ 𝑣 ∙ 𝜌 ∙ 𝜑   
Б. 𝑄 = 𝐹 ∙ 𝑣    
В. 𝑄 = 𝐹 ∙ 𝑣 ∙ 𝜌   
8.Все ремонтные работы, а также санитарную обработку производят: 
А. при отключенном электродвигателе.  
Б.при включенном двигателе 
В.при отключении машины от сети  
9.Технологический процесс машинной обработки посуды состоит 
А. Из пяти последовательно осуществляемых операций 
Б. Из четырех последовательно осуществляемых операций 
В.Из трех последовательно осуществляемых операций 
10. От остатков пищи посуда очищается струями: 
А. холодной или теплой воды 
Б.   теплой воды 
В. холодной или теплой воды 
11. Первичное ополаскивание посуды осуществляется рециркуляционной водой 

температурой  
А. не менее 50 ° 
Б. не менее 58 ° 
В.не менее 45 °  
12.Вторичное ополаскивание посуды осуществляется проточной водой температурой: 
А. не менее 65°С. 
Б. не менее 75°С. 
В. не менее 85°С. 
13. Выпускаемые в настоящее время посудомоечные машины различаются: 
А. По назначению, структуре цикла, 
Б. Устройству рабочей камеры и рабочих органов 
В.  По назначению, структуре цикла, устройству рабочей камеры и рабочих органов 
14. П о  н а з н а ч е н и ю  машины могут быть: 
А. Универсальными и специализированными. 
Б. Универсальными 
В.Не классифицируются 
15.Специализированные машины предназначены для обработки: 
А. Только одного вида посуды 
Б. Для двух видов посуды 
В.Для нескольких видов посуды 
16. П о  с т р у к т у р е  ц и к л а  различают машины: 



А. периодического и непрерывного действия. 
Б.Непрерывного действия 
В.Автоматического действия 
17. П о  у с т р о й с т в у  р а б о ч е й  к а м е р ы  машины делятся: 
А. На камерные и открытые. 
Б.На бескамерные 
В.Линейные и открытые 
18. П о  у с т р о й с т в у  р а б о ч и х  о р г а н о в  различают машины: 
А.гидравлические   и механические   
Б.Гидравлические и гидромеханические 
В.Механические и автоматические 

 

                      Задание 2. 
Выполняется письменно по вариантам. 
Вставьте пропущенные слова и цифры 

 В а р и а н т  1. 

     1.Гидравлический способ мойки характеризуется воздействием воды на  ….. 

2.гидромеханический способ мойки характеризуется одновременным воздействием воды и 

…… 

3. Производительность роликового инспекционного транспортера определяют по формуле  

Q=bhv ….           
       4. Длину инспекционного транспортера определяют по формуле: 

               L=az+l1+…..     

5.  Перед пуском машины необходимо убедиться в исправности заземления и 
правильности  …. 
 

                                 В а р и а н т  2. 

       1.Процесс мытья осуществляется двумя способами  гидравлическим или  ….. 

2.Овощи, поступающие на предприятия общественного питания, перед механической или 
тепловой обработкой должны быть тщательно вымыты от….   
 3. Колебательные движения корпуса машины (вибрация) достигаются за счет вращения в 
ее центральной части рабочего ротора со смещенным  …. 
4. Продвижение продукта по винтовому каналу вдоль рабочей камеры происходит за счет 
непрерывной вибрации …. 

       5.   Коэффициент использования площади поперечного сечения межвитковых  
        каналов    рабочей камеры  машины равен …. 
         

                       Задание 3 
                 Устно ответить на контрольные вопросы 

       
1. Назовите способы очистки овощей. 
2. Как классифицируют очистительные машины ;и механизмы? 
3. Какие шероховатые поверхности при механическом способе очистки  

        используют в очистительном оборудовании? 
4. Правила эксплуатации картофелеочистительных машин 
5. Каково принципиальное устройство картофелеочистительных машин (дисковых  
6. и конусных)? 
7. Как движутся клубни в картофелеочистительных машинах периодического  
8. действия? 
9. Какие параметры влияют на качество очистки овощей? 



10. Каково принципиальное устройство картофелеочистительной машины  
11. непрерывного действия? 
12. Как регулируют время очистки овощей в картофелеочистительной машине  
13. непрерывного действия? 
14. Как определить производительность картофелеочистительных машин  
15. периодического и непрерывного действия? 
16. Каковы правила эксплуатации этих машин? 

 11.Каково принципиальное устройство приспособления для очистки рыбы от   
 чешуи? Правила эксплуатации  посудомоечные машины периодического действия      
  ММУ-500 производительность машины. 
 12.Правила эксплуатации посудомоечные машины непрерывного действия ММУ-  
  2000  
  13.Назначение, принцип работы и устройство. 
  14.Производительность и мощность машин. 

  15. Перечислите технологические требования, предъявляемые к очистке овощей.    
 
           Тема 6. Прессующее и месильно-перемешивающее оборудование   

                
                        Задание 1 

Выполняется письменно  по предложенным 10 вопросам с возможными вариантами 
ответов (индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 

Время контроля : 10 минут. 
 

1.Прессуюшее оборудование предназначено: 
 А.Для разделение продукта на фракции  

             Б.Для извлечения из пищевого продукта жидкой составляющей 
 В.Для измельчения пищевых продуктов 
2.Чему равен коэффициет заполнения бачка взбивальной машины 
А. 0,3 - 0,6 
Б.0,5 - 0,9 
В.0,8 - 1,0 
3.Для чего предназначены ограждающие щиты в тестомесильной машине 
А.Для предотвращения выбрасывания теста 
Б.Для предотвращения попадания посторонных предметов в дежу 
В.Для улучшения качества готового теста 
4.Сколькими сменными дежами комплектуется машина ТММ-1М 
А.Одной 

             Б.Двумя 
В.Тремя 
5.Для замеса какого теста предназначена машина МБТМ-140 
А.Любого вида 
Б.Крутого 
В.Из ржаной и пшеничной муки 
6.Для замеса какого теста предназначена машина А2-ХТМ 
А.Любого вида 
Б.Крутого 
В.Из ржаной и пшеничной муки 
7.Для замеса какого теста предназначена машина МТМ-60М 
А.Любого вида 
Б.Крутого 
В.Из ржаной и пшеничной муки 
8.Рабочим органом соковыжималки является 
А.рабочая камера 



Б.Шнек 
В.Сетка 
9.Шнек соковыжималки выполнен 
А.С постоянным шагом 
Б.С уменьшающимся шагом 
В.С увеличивающимся шагом 
10.Производительность соковыжималки зависит 
А.От диаметра камеры, шага винта, частоты вращения, плотности продукта 
Б. От диаметра камеры, шага винта, частоты вращения, плотности продукта, площади 
толкателя 
В. От диаметра камеры, шага винта, частоты вращения, плотности продукта, 
коэффициента заполнения 

 
                                         Задание 2 
        Устно ответить на контрольные вопросы:  
1.Что такое перемешивание, взбивание, замес 
2.Приведите классификацию месильно – перемешивающего оборудования 
3.Какой формы рабочие органы применяют в этих машинах 
4.Какой формы дежи применяют в тестомесильных машинах 
5.Какое движение совершает месильный рычаг 
6.Какие предохранительные устройства есть у тестомесильных машин 
7.Как определяют производительность различных машин 
8. Каковы правила эксплуатации тестомесильных машин 
9 .Каковы правила эксплуатации взбивальных машин   
 10.От каких параметров машины зависит его производительность 

 
Тема 7. Дозировочно-формовочное оборудование 

 
  Тестовое  задание типа А 

Выполняется письменно  по предложенным 10 вопросам с возможными вариантами 
ответов (индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 

Время контроля: 10 минут. 
 
 
1.Что такое дозирование  
А.Деление продукта на части 
Б. Деление продукта на части одинаковые по геометрическим размерам 
В. Деление продукта на части одинаковые по геометрическим размерам с приданием им 

заданной формы 
2.Что такое формование 
А.Деление продукта на части 
Б. Деление продукта на части одинаковые по геометрическим размерам 
В. Деление продукта на части одинаковые по геометрическим размерам с приданием им 

заданной формы 
3.Машина МКФ-2240 предназначена 
А. Деление продукта на части одинаковые по геометрическим размерам 
Б.Для формования изделий из мяса 
В. Для формования и односторонней панировки изделий из фарша 
4.Рабочим органом котлетоформовочной машины является 
А.Рабочий стол с ячейками 
Б.Вал-питатель 
В.Поршень 
5.Регулирование массы изделия в котлетоформовочной машине осуществляется 



А.Изменением положения поршня в ячейке формующего стола 
Б.Изменением частоты вращения вала 
В.Изменением натяжения пружины 
6.В процессе вращения формирующего стола котлетоформовочной машины поршень 

опускается 
А.Дважды 
Б.Не опускается 
В.Один раз 
7.Производительность котлетоформовочной машины определяется по формуле 
А. G= n.Z 
Б. G=n/Z 
В.G=n+Z 
8.Варенично – пельменный аппарат состоит из следуюших основных частей 
А.загрузочной секции и транспортера со штампующим барабаном 
Б. штампующего барабана и Электродвигателя 
В. загрузочной секции и транспортера со штампующим барабаном и электродвигателя 
9.Сколько человек обслуживает Варенично – пельменный аппарат 
А.Один 
Б.Два 
В.Три 
10.Для изготовления спагетти используется машина 
А.Р17 
Б.Л5-ФАП 
В.НПА 

 
Тема 8. Общие сведения о тепловой обработке. Пищеварочное оборудование 
  

                                     Задание 1. 

Выполняется письменно по вариантам. 
Вставьте пропущенные слова и цифры 
             
 
                            В а р и а н т  1.  

1. Основной элемент теплового аппарата, предназначенного для тепловой кулинарной 
обработки пищи, - рабочая  … . 
2. Рабочие камеры могут быть закрытыми и . … .   

                                    В а р и а н т  2.  
1.Закрытые рабочие камеры в зависимости от требований технологии могут быть 
герметичными и  …… .   

2.Наиболее в тепловых аппаратах распространены ……элементы    
                                         В а р и а н т  3. 
1.В аппаратах непрерывного действия для перемещения пищевого продукта внутри камеры 
применяют транспортирующее …..  
2.Температура наружных стенок варочных аппаратов, покрытых тепловой изоляцией, не 
превышает ……0С. 
                                         

                                                 Задание 2  
                 Устно ответить на контрольные вопросы: 

 
1. Классификация теплового оборудования по технологическому назначению. 
2. Какие режимы работы теплового аппарата можно выделить в общем производственном 

цикле?. 
3. Назовите главные преимущества секционного модульного оборудования. 



4. Назовите главные преимущества электрической энергии перед другими теплоносителями. 
5. Докажите, что природный газ более экономичен при получении теплоты, чем 

электрическая энергия. 
6. Какие свойства насыщенного водяного пара дают ему предпочтение по сравнению с 

жидкостями и газами? 
7. Пищеварочный котел с непосредственным обогревом стенки варочного сосуда. 
8. Принципиальная схема пищеварочного котла с непосредственным электрическим 

обогревом. 
9. Принципиальная схема котла с огневым обогревом 
10.Пищеварочные котлы с косвенным обогревом 
11. Принципиальная схема пищеварочного котла с косвенным обогревом 
12.Принципиальная схема парового пищеварочного котла 
13Паровая камера периодического действия. 
14.Паровые камеры непрерывного действия. 
15.Основные технологические параметры варочного процесса. 
16.Какие системы автоматики применяют на газовых пищеварочных котлах? 
 

                                       Задание 3. 
          Контрольная работа по вариантам по теме «Общие сведения о тепловой обработке. 
Пищеварочное оборудование» 
                                          В а р и а н т  1.  
       1. Принцип действия пищеварочного котла с косвенным обогревом 

    2. Основные технологические параметры варочного процесса. 
                                          В а р и а н т  2.  
       1. Системы автоматики применяемые на газовых пищеварочных котлах          
        2. Принципиальная схема парового пищеварочного котла 
                                          В а р и а н т  3.  
        1. Принципиальная схема котла с огневым обогревом 
        2. Классификация теплового оборудования. 
 
 

Тема 9. Водогрейное и кипятильное оборудование. Кофеварки 
 

                                     Задание 1. 

Выполняется письменно по вариантам. 
Вставьте пропущенные слова и цифры 
             
                            В а р и а н т  1.  

1. Кипятильники должны обеспечивать получение кипяченной воды, в которой почти полностью 
уничтожены … . 
2. Кофеварка должна обеспечивать максимальную. … . экстрактивных веществ из кофейного 
порошка в раствор 

                                    В а р и а н т  2.  
1.По организационно – техническому признаку водонагреватели и кипятильники 
подразделяются на аппараты непрерывного и  …… . действия 

2.По виду используемого энергоносителя все кипятильники и водонагреватели делят на ……и 
паровые  
                                         В а р и а н т  3. 
1.Водонагреватели рассчитаны на работу под давлением воды до …..кПа 
2.Непрерывный цикл рботы кипятильников обеспечивается путем использования принципа 
сообщающихся …… 
                                         

                                                 Задание 2. 



                 Устно ответить на контрольные вопросы: 
 

1. Какой тепловой эффект достигается при нагреве воды в водонагревателе? Кипятильнике? 
2. Покажите, как изменится действительная производительность кипятильника, если 

температура воды на входе в него уменьшится. 
3. В каком случае у кипятильника с исправными нагревателями резко снижается 

производительность? 
4. В чем различие между циркуляционным и перколяционным способами заваривания кофе? 
5. Кипятильник резко увеличил производительность и снизилась температура воды на 

выходе. Какова неисправность? Как ее устранить? 

                                       Задание 3. 
          Контрольная работа по вариантам по теме «Водогрейное и кипятильное оборудование. 
Кофеварки» 
                                          В а р и а н т  1.  
       1.Схема установки кипятильника КНЭ - 100 
       2.Правила эксплуатации кипятильников 

 
                                          В а р и а н т  2.  
       1.Принципиальная схема   кипятильника ЭКГ - 100 
       2.Возможные неисправности проточных водонагревателей и способы их устранения 
                                          В а р и а н т  3.  
       1.Кофеварки циркуляционного типа 
       2.Возможные неисправности наливных водонагревателей и способы их устранения 
 

 
 
Тема 10. Кухонные плиты для тепловой обработки пищевых продуктов 

 
                                          Задание 1. 

Устно ответить на контрольные вопросы: 
 

    1.Какую роль играют плиты в оснащении тепловым оборудованием предприятий 
общественного питания различных типов? 

2. Назовите сходство и различие ведения процессов жарки в сковородах, на плитах и во 
фритюрницах, а также процессов варки в котлах в наплитной посуде. < 

3. Как оценивать роль различных рабочих элементов плит при определении общей 
эффективности их работы?- 

4. Чем объясняется требование иметь ровную, чистую, гладкую и горизонтальную жарочную 
поверхность? 

5. В каких случаях целесообразно совмещать жарочную поверхнс жарочным шкафом в одном 
аппарате? 

6. Охарактеризуйте жарочную поверхность огневых плит. 
7. Каким образом работает система подачи и распыления топлива жидкотопливных плитах? 

                                      Задание 2. 
         Контрольная работа по вариантам по теме «Кухонные плиты для тепловой обработки 
пищевых продуктов» 
                                         В а р и а н т  1.  
      1.Отличительные особенности жарки от других способов тепловой обработки 
      2.Характеристика основных способов жарки 
 
                                      В а р и а н т  2.  



     1.Классификация жарочных аппаратов 
     2. Принципиальные схемы сковород периодического действия 
 
                                 В а р и а н т  3. 
     1. Сковороды непрерывного действия 
     2.Принципиальные схемы электрических и газовых фритюрниц периодического действия 

 
                Тема 11. Жарочно-пекарное оборудование 

   
                             Задание 1. 
                 Устно ответить на контрольные вопросы: 

    1.Основные способы жарки 
2. В чем сущность процесса жарки? 
3. Что происходит с изделием, подвергаемым припусканию, пас ванию или запеканию? 
'3. Какие основные изменения происходят с изделиями в проц выпечки? 
4. Чем различаются процесс теплопередачи в аппаратах для жарки нагретой 

поверхности и процесс выпечки д, среде горячего воздуха? 
5. Приведите классификацию жарочных процессов. 
6. Каково назначение жира при обработке на жарочных поверхнс и во фритюре? 
7. Какие факторы влияют на качество фритюра? 
8. В чем смысл понятий «горячий», «среднегорячий» и «очень горячий» фритюр и 

каково различие между ними? 
9. Каково назначение «холодной» и «горячей» зон во фритюрнице 

                                       
                              Задание 2. 
        Контрольная работа по вариантам по теме   «Жарочно-пекарное оборудование» 
                                         В а р и а н т  1.  
  1.Отличительные особенности жарки от других способов тепловой обработки 
  2.Характеристика основных способов жарки 
 
                                      В а р и а н т  2.  
1.Классификация жарочных аппаратов 
2. Принципиальные схемы сковород периодического действия 
 
                                 В а р и а н т  3. 
1. Сковороды непрерывного действия 
2.Принципиальные схемы электрических и газовых фритюрниц периодического действия 
                            

                                     Задание 3. 

Выполняется письменно по вариантам. 
Вставьте пропущенные слова и цифры 
             
                            В а р и а н т  1.  

1. Жарка – это термический процесс осуществляемый на нагретой … . 
2. Жарка – это термический процесс осуществляемый в среде нагретого … . 

                                    В а р и а н т  2.  
1.Жарка – это термический процесс осуществляемый под действием жесткого облучения 
поверхности продукта потоком инфракрасного  …… . 

2.Жарка во фритюре осуществляется при температуре масла ……0С 
                                         В а р и а н т  3. 
1.При жарке в инфракрасном поле пищевые продукты поглощают лучистую ….. 
2.По технологическому назначению жарочные аппараты делятся на ……группы 
                                         



                                        В а р и а н т  4. 
1.Сковороды периодического действия могут работать на электрическом или ….. обогреве 
2.При изготовлении рабочая поверхность сковород тщательно …… 

 
         Тема 12.Торговое холодильное оборудование. Камеры и шкафы 

       холодильные 
 

                                   Задание 1. 
Ознакомиться, с основополагающими терминами в области торгового холодильного 

оборудования 
Результаты изучения представить в следующей форме. 
Таблица 1- Основополагающие термины по теме  «Торговое холодильное 

оборудование. Камеры и шкафы холодильные» 
 

 

Основополагающие термины в области способов 
охлаждения 

Определения 

     1. В области  способов охлаждения  

1.1. Естественное охлаждение  

1.2. Ледяное охлаждение   

1.3. Льдосоляное охлаждение  

1.4.Охлаждение сухим льдом  

2.В области машинного охлаждения  

2.1. Холодильная машина  

2.2. Хладон -12  

2.3. Хладон -22  

2.4. Хладон -502  

2.5. Аммиак  

      3.В области классификации  

3.1. По типу холодильного агента  

3.2.По температуре кипения холодильного агента  

3.3.По холодопроизводительности  

3.4.По способу охлаждения  

3.5.По типу конденсатора  

3.6.По степени автоматизации  

3.7.По способу соединения электродвигателя с 
конденсатором 

 

3.8. По степени агрегатизации  

 
 

                             Задание 2. 
                 Устно ответить на контрольные вопросы: 

1.Сущность и способы получения холода 
2.Сушность безмашинного охлаждения 
3.Охлаждение сухим льдом 
4.Льдосоленое охлаждение 
5.Ледяное охлаждение 
6.Машинное охлаждение 
7.Характеристика хладоносителей 
8.Классификация и условные обозначения холодильных машин и агрегатов 
9.Типы холодильных агрегатов и машин 
10.Холодильные шкафы 



11.Холодильные разборные камеры 
12.Холодильные открытые прилавки 
13.Холодильные закрытые прилавки 
13.Открытые холодильные витрины 
14.Холодильные закрытые витрины 
15.Основные принципы эксплуатации холодильного оборудования 

 
                                            Задание 3. 

        Контрольная работа по вариантам по теме  Торговое холодильное оборудование. 
Камеры и шкафы холодильные» 
 
                                     В а р и а н т  1. 
1. Сущность и основные способы получения холода 
2. Типы холодильных агрегатов и машин 
 
                                 В а р и а н т  2. 
1.Сущность безмашинного охлаждения. 
2. Классификация холодильных машин и агрегатов 
                                     В а р и а н т  3. 
1. Сущность машинного охлаждения 
2.Характеристика основных видов хладоносителей 

                           В а р и а н т  4. 
1.Конструктивные особенности холодильных агрегатов ВС и ВН 
2.Конструктивные особенности холодильного агрегата ВНБ 
 

Тема 13. «Аппараты для сохранения кулинарной продукции в горячем состоянии» 
 

                                   Задание 1. 
Ознакомиться, с основополагающими терминами в области аппараты для сохранения 

кулинарной продукции в горячем состоянии 
Результаты изучения представить в следующей форме. 
Таблица 1- Основополагающие термины по теме  «Аппараты для сохранения 

кулинарной продукции в горячем состоянии» 
 

Основополагающие термины в области 
аппаратов для сохранения кулинарной продукции 

Определения 

1. В области  функционального назначения  

1.1. Мармит  

1.2. Тепловая стойка   

1.3. Теромостат  

1.4.Тепловой шкаф  

 
                             Задание 2. 
                 Устно ответить на контрольные вопросы: 

1.Каковы преимущества парового мармита перед водяным 
2.На какие цели расходуется теплота в термостатирующих аппаратах 
3.Как называют обогреваемые витрины, предназначенные реализации кулинарной продукции 
4.Каковы режимные параметры тепловых шкафов 
5.Перечислите термостатирующие аппараты, предназначенные для длительного хранения и 
транспортирования горячей кулинарной продукции 
 6.На какие виды подразделяются аппараты для термостатирования по   функциональному 
назначению 

    7.Классификация тепловых аппаратов для хранения пищи в горячем состоянии                                      



    8.Каковы конструктивные особенности мармитов 
    9.Какие виды обогрева используются в мармитах 
    10.Конструктивные особенности мармитов с воздушным обогревом 
                                            Задание 3. 
        Контрольная работа по вариантам по теме  ««Аппараты для сохранения кулинарной 
продукции в горячем состоянии» 
                                     В а р и а н т  1. 
3. Конструктивные особенности мармитов 
4. На какие цели расходуется теплота в термостатирующих аппаратах. 
 
                                 В а р и а н т  2. 
1.Схема устройства мармита с напольным расположением мармитниц. 
2. Принципиальная схема термостатов. 
 
                                     В а р и а н т  3. 
1. Принципиальные схемы мармитов с напольным расположением мармитниц 
2.Принципиальная схема устройства тепловой стойки 

  
          Тема 14.  Весоизмерительное оборудование и оборудование для расчетов с 
покупателями 

 
                                   Задание 1. 
Ознакомиться, с основополагающими терминами в области аппараты для сохранения 

кулинарной продукции в горячем состоянии 
Результаты изучения представить в следующей форме. 

Таблица 1- Основополагающие термины по теме «Весоизмерительное оборудование и 
оборудование для расчетов с покупателями 

» 
 

Основополагающие термины в области 
аппаратов для сохранения кулинарной продукции 

Определения 

1. В области  устройства машин  

1.1. Контрольно – кассовая машина  

1.2. Установочный механизм  

1.3. Индикаторный механизм  

1.4.Счетный механизм  

1.5. Операционный счетчик  

1.6.Контрольный счетчик  

1.7 Чекопечатающий механизм  

1.8. Печатающий диск  

1.9.Нумератор  

1.10.Клише  

1.11. Механизм печатания  

1.12. Передаточный механизм  

1.13. Приводной механизм  

 
 

                             Задание 2. 
                 Устно ответить на контрольные вопросы: 

1.Классификация контрольно – кассовых машин 
2. Устройство контрольно – кассовой машины 
3. Контрольно – кассовая машина «Ока-4401» 



4.Электронная контрольно – регистрирующая машина «Искра – 302А» 
5.Электронная контрольно – кассовая машина «Ока-400» 
6.Правила эксплуатации контрольно – кассовых машин 
7.Порядок работы на контрольно – кассовой машине 
8.Организация технического обслуживания контрольно – кассовой машины 
9. Классификация и индексация торгового весоизмерительного оборудования. 
10. Сборочные единицы и детали весов. 
11. Требования, предъявляемые к весам. 
12. Выбор типа весов и определение потребности в них. 
13. Весы общего назначения  
14. Лабораторные весы 
15. Весы для специальных измерений. 
16.Погрешность измерения весов 
17.Точность взвешивания весов 
18. Чувствительность весов 
19.Устойчивость весов 
20.Основные эксплуатационные показатели весов 
21. Надежность весов 
22.Весы механические торговые РН – 6Ц1ЗУ 
23. Тарные циферблатные весы 
24.Автомобильные весы 
25. Весы электронные торговые со встроенным принтером 

 
                      Задание 3.  
        Контрольная работа по вариантам по теме  «Весоизмерительное оборудование и 
оборудование для расчетов с покупателями 
» 
                                     В а р и а н т  1. 
5. Основные требования предъявляемые к весам 
6. Устройство и принцип действия тарных циферблатных весов. 
 
                                 В а р и а н т  2. 
1. Устройство и принцип действия электронных весов. 
2. Классификация весоизмерительного оборудования. 
 
                                     В а р и а н т  3. 
1. Основные требования предъявляемые к весам 

2. Устройство и правила эксплуатации электронной контрольно – кассовой машины «Ока-400» 
 
                                     В а р и а н т  4. 
1. Основные требования предъявляемые к весам 

2. Классификация контрольно – кассовых машин 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и полноты знаний, 
умений и навыков (компетенций) студентов по окончании изучения учебной дисциплины. 

Форма проведения – промежуточный тестовый контроль знаний студентов по 
дисциплине «Оборудование предприятий общественного питания» проводится в период 
семестровых аттестаций в форме: 

- зачет - в  5 семестре. 
 

1. Основные сведения о машинах, классификации машин.    
2. Весоизмерительное оборудование, классификация, буквенно-цифровая индексация. 
3. Способы расчета с покупателями, преимущество расчетов через кассовые машины. 
Устройство электромеханических контрольно-кассовых машин. 
4. Классификация торгово-технологического оборудования. 
5.Машины для нарезки хлеба МРХ-200. Назначение, устройство, работа. Основные технические 

характеристики. 

6.Транспортирующие машины непрерывного действия, классификация, общие сведения. 
7.Кофемолка МИК-60, Назначение, устройство и работа. Основные технические 
характеристики. 
8.Общие правила эксплуатации весов. Требования, предъявляемые к весовому оборудованию. 
9..Мясорубка. Назначение, классификация, устройство и работа. 
10.Механические настольные весы типа ВН. Классификация, устройство и работа. Основные 
характеристики. Правила эксплуатации. 
11.Основные характеристики машин - производительность, мощность, КПД. Понятия, 
расчетные уравнения, 
12.Холодильное оборудование, назначение, классификация. Принципы работы компрессионной 
холодильной машины. 
13.Холодильные агенты и холодоносители. Типы компрессоров. 
14.Гири, назначение, классификация. 
15..Измельчительно-режущее оборудование. Классификация, область применения. 

Особенности эксплуатации. 

16.Принципиальная схема и принцип работы компрессионной холодильной машины.  
17.Циферблатные настольные весы. Правила эксплуатации. Основные характеристики. 
18.Классификация и индексация холодильного оборудования.  Компрессоры, конденсаторы, 
испарители. 
19.Торговые автоматы. Область применения, классификация.  



20.Машина для нарезки гастрономических товаров МРГУ-370. Назначение, устройство, работа. 
Основные характеристики. Правила эксплуатации. 
21.Контрольно-кассовые машины. Функциональные возможности. Классификация. 
22.Теоретические основы процесса нагрева продукции. Тепло- и массообмен . 
23.Классификация способов нагрева. Теплоносители. 
24.Технологические основы тепловой обработки, классификация процессов тепловой 
обработки (приемов). 
25.Классификация теплового оборудования. 
26.Газовое тепловое оборудование. Горелки. Достоинства, недостатки. Система автоматики. 
27.Паровое тепловое оборудование. Парогенераторы. Глухой и острый пар. Область 
применения, достоинства и недостатки. 
28.Тепловое оборудование с электрическим обогревом. Достоинства, недостатки. Рабочие 
органы. Классификация и устройство нагревателей. 
29.Электрические пищеварочные аппараты: котлы, автоклавы, нагреватели, кипятильники, 
пароварочные аппараты, кофеварки. Устройство, принцип работы, особенности эксплуатации. 
30.Аппараты для жарения и выпечки: сковороды, жаровни, фритюрницы, жарочные и пекарные 
шкафы. Плиты: секционные, модулированные, несекционные. 
31.Аппараты для тепловой обработки продукции в электромагнитном поле: с инфракрасным 
нагревом, с диэлектрическим нагревом, комбинированные. Достоинства, недостатки. 
32.Вспомогательное тепловое оборудование: для поддержания пищи в горячем состоянии, 
линии прилавков самообслуживания, механизированные линии комплектации и выдачи обедов. 
33.Функциональные емкости, комплексы теплового оборудования с электрическим обогревом. 

             
           Перечень вопросов к зачету по дисциплине  

1.Основные сведения о машинах, классификации машин. Универсальные приводы. 
2.Подъемно-транспортное оборудование, назначение, классификация. Особенности 
эксплуатации. 
3.Весоизмерительное оборудование, классификация, буквенно-цифровая индексация. 
4.Способы расчета с покупателями, преимущество расчетов через кассовые машины. 
5.Устройство электромеханических контрольно-кассовых машин. 
6.Классификация торгово-технологического оборудования.  
7.Транспортирующие машины периодического действия, Классификация, назначение. 
8.Машины для нарезки хлеба МРХ-200. Назначение, устройство, работа. Основные технические 

характеристики.  

9.Механизмы машин - ременная и зубчатая передачи, назначение, достоинства и недостатки. 
10.Транспортирующие машины непрерывного действия, классификация, общие сведения. 
11.Кипятильники периодического и непрерывного действия. 
12.Кофемолка МИК-60, Назначение, устройство и работа. Основные технические 
характеристики. 
13.Машины для товарной обработки продукции. Назначение, классификация, устройство 
(структурно-поточная схема). 
14..Мясорубка. Назначение, классификация, устройство и работа. 
15..Элементы подъемно-транспортного оборудования, грузозахватные устройства. Назначение 
и конструкция. 
16..Механические настольные весы типа ВН. Классификация, устройство и работа. Основные 
характеристики. Правила эксплуатации. 
17.Структурная, кинематическая, электрическая, гидравлическая и пневматическая схемы. 
Назначение, основные понятия. Примеры. 
18.Элементы  подъемно-транспортного  оборудования,  барабаны.  Назначение, устройство. 
19.Основные характеристики машин - производительность, мощность, КПД. Понятия, 
расчетные уравнения, 
20. Рычаги весоизмерительного оборудования. Назначение, классификация.  
21.Электронная контрольно-кассовая машина. Устройство и эксплуатация. 



22.Гидропривод. Назначение, устройство, работа. Достоинства и недостатки. 
23.Механические настольные весы типа РН, классификация, устройство, работа. Основные 
характеристики. Правила эксплуатации. 
24.Холодильное оборудование, назначение, классификация. Принципы работы компрессионной 
холодильной машины. 
25.Грузовой автомобильный транспорт. Назначение, классификация. Место, занимаемое в 
общем объеме перевозок. 
26.Холодильные агенты и холодоносители. Типы компрессоров. 
27.Гири, назначение, классификация. 
28.Измельчительно-режущее оборудование. Классификация, область применения. 
Особенности эксплуатации. 
29.Принципиальная схема и принцип работы компрессионной холодильной машины.  
30.Классификация и индексация холодильного оборудования.  Компрессоры, конденсаторы, 
испарители. 
31.Торговые автоматы. Область применения, классификация. 
32.Подъемно-транспортное оборудование, классификация, основные технические 
характеристики (лифты, лебедки, подъемники). 
33.Машина для нарезки гастрономических товаров МРГУ-370. Назначение, устройство, работа. 
Основные характеристики. Правила эксплуатации. 
34..Контрольно-кассовые машины. Функциональные возможности. Классификация. 
35.Теоретические основы процесса нагрева продукции. Тепло- и массообмен . 
36.Классификация способов нагрева. Теплоносители. 
37.Технологические основы тепловой обработки, классификация процессов тепловой 
обработки (приемов). 
38.Классификация теплового оборудования. 
39.Газовое тепловое оборудование. Горелки. Достоинства, недостатки. Система автоматики. 
40..Паровое тепловое оборудование. Парогенераторы. Глухой и острый пар. Область 
применения, достоинства и недостатки. 
41.Тепловое оборудование с электрическим обогревом. Достоинства, недостатки. Рабочие 
органы. Классификация и устройство нагревателей. 
42..Электрические пищеварочные аппараты: котлы, автоклавы, нагреватели, кипятильники, 
пароварочные аппараты, кофеварки. Устройство, принцип работы, особенности эксплуатации. 
43..Аппараты для жарения и выпечки: сковороды, жаровни, фритюрницы, жарочные и пекарные 
шкафы. Плиты: секционные, модулированные, несекционные. 
44.Аппараты для тепловой обработки продукции в электромагнитном поле: с инфракрасным 
нагревом, с диэлектрическим нагревом, комбинированные. Достоинства, недостатки. 
45.Вспомогательное тепловое оборудование: для поддержания пищи в горячем состоянии, 

линии прилавков самообслуживания, механизированные линии комплектации и выдачи обедов. 

  

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал различной 



литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
   

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной 
дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 
устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 
без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 
(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 
Время ответа – не более 15 минут. 



- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 
форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего 
дня после их проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 
промежуточной 
аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 
др.занятиях, на офиц.сайте вуза 
и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя неделя 
семестра/период 
сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 
бланочное или компьютерное, по 
билетам, с практическими 
заданиями 

ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель,  

 
 


