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П оясн и тел ьн ая зап и ска

Комплект контрольно-измерительных материалов содержит 

контрольные задания в виде тестов для текущего контроля по дисциплине.

Форма тестовых заданий зависит от их содержания и цели 

тестирования, придает заданиям структурную целостность и определенность, 

внешнюю организованность, В настоящее время в педагогике выработана 

четыре основных формы тестовых заданий, которые являются основой для 

составления тестов по любым учебным предметам.

1. Закрытая форма заданий с выбором правильного ответа (ответов).

2.3адание на установление правильного соответствия.

3. Задания открытой фермы (задания с дополнением) - ответ вписывает 

ш  учащийся в определенном для этого месте. После дополнения учащийся 

получает ответ в форме истинного или ложного высказывания.

4, Задания на уетановаение правильной последовательности: действий, 

операций, вычислений и тж.

В данном комаиекте присутствуют различные формы тестовых 

заданий.

Каждый вариант заданий для текущего контроля содержит та  5, 10 

вопросов, содержание 'которых соответствует 1, 2, 3 уровням усвоения 

учебного материала. К ним прилагаются эталоны ответов, критерии оценки, 

которые определяются в соответствии с числом существенных операций. 

Время проведения указывается в соответствии с уровнем сложности 

выполнения заданий и составляет от 15 до 40 минут.

Методика оценивания заключается в определении коэффициента 

усвоения, среднего балла оценки, процента усвоения учебного материала и 

-процента качества ©бучения. Коэффициент усвоения определяется как 

■отношение числа правильно выполненных операций к максимальному 

количеству существенных операций теста.

Контрольно измерительные материалы для текущего контроля 

предназначены дяя осуществления контроля уровня знаний и умений та
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общепрофесеиональной дисцнндине «'Техническое оснащение <н организация 

.рабочего места».

В результате .освоения дисциплинке обучающийся должен уметь:

-  организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии .с правилами 

техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности;

-  определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 

технологическое оборудование, инвентарь, инструменты;

-  подготавливать к  работе, использовать технологическое оборудование я© 

era назначению с  учётом правил техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности, '.правильно ориентироваться в экстренной ситуации.

В результатеюсвеения дисциплины обучающийся должен знать:

-  классификацию, основные технические характеристики, назначение, 

принципы действия, особенности устройства, правила '.безопасной 

эксплуатации различных групп технологического оборудования;

-  принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

■готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки .ее к  реализации;

-  правила выбора технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для различных процессов приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской продукции;

-  способы организации рабочих мест повара, кондитера в .соответствии с  

видами изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции;

-  правила электробезопасности, пожарной безопасности;

— правши охраны труда в организациях питания.

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ’Следующие 

общие (<Ж| и 'Профессиональные компетенции (ПК):

(Ж  01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам

GK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
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необходимой для выполнения задет прсфеесношлшс® деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе н команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентами

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста

ОК 06. Проявлять граждански-пазриотичвекую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения а  

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической падготовяенносга 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере

ПК 1.1 -1 .4

ЯК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с  инструкциями и регламентами

ПК 12. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы,

иерыбного водного сырья, -мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК О .  Прсшедата. приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбндао водного сырья
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ТЖ 1.4. Проводить приготовление и подготовку к  реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролик 

ПК 2.1-2.8

ПК 2.1. - Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии е инструкциями и 

регламентами.

ПК 2.2. Осуществляй, приготовление, непродолжительное хранение

бульонов, отваров разнообразного ассортимента

ПК 2.1. Осуществлять приготовление, творческое оформление «

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение

горячих соусов разнообразного ассортимента

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и

•подготовку к реализации горячих блюд и гарниров нз овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2:6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и

подготовку к реализации -горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление л

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 

ПК 3.1- 3.6

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

в соответствии с инструкциями и регламентами
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ПК 3.2. Осуществлять тщшшшмзленне, неярщадшзтеяьное хранение 

холодных соусов, заправок ракообразного ассортимента.

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление -и

подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и

подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента

ПК 3.5. Осуществлять яриготовлеяие, творческое оформление и

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбиого водного сырья 

разнообразного ассортимента

ПК 3.6. Осуществлять иригоговлекие, творческое оформление и

подготовку к реализации холодных блюд -из мяса, домашней птицы, дачи 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.1- 4.5

ПК 4.1. Подготавливать рабочее места, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в соответствии .с инструкциями и 

регламентами

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и

подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и

подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и

подготовку к реализации холодных напитков (разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и

подготавту ж реализации горячих напитков разноо%азного ассортимента 

ПК 5.1-5.5

8



ШСэ.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, -инвентарь, 

’кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с  

инструкциями и регламентами

ШС 5.2. Осуществлять приготовление я  подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий

ПК 5.3.Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку ж 

реализации-хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

!Ж  5.4.Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного асеортимента 

•ШС 5.5Л)существяя1 ь изготовление, творческое оформление, подготовку ж 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента

э



1. Комплект оценочных средств

1.1. Разделы и темы для текущего контроля

Задания для текущего контроля разработаны по разделам и темам согласно 
■рабочей программе

Ж»
я&

Наименование тем Ферма контроля

1. Раздел 1. Организация производства : Письменный опрос

2. Раздел 2. Технологическое оборудование. 
Темы 2. L Общие сведения о 
технологическом оборудовании

Тестирование

Тема 2.2.
Механическое оборудование

Тестирование I

Тема 2.3 .Тепловое оборудование ; Тестирование
Тема 2.4.Холодалыюе оборудование Тестирование

3. 1Раздел 3. Охрана труда и техника 
безопасности

Тестирование
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1.2. Задания для текущего контроля 

Раздел 1. Организация производства 

Тема 1.1. Ответьте письменно на контрольные вопросы

■Вариант 1.

1. Что такое ПОП?
2. Какие цеха относятся к заготовочным на НОШ
3. Назовите классификацию весоизмерительного оборудования
4. Санитарная обработка производственного инвентаря
5. Классы ПОП

Вариант 2.

1. Типы ПОП
2. Основные части весоизмерительного оборудования
3. Какие цеха на ПОП относятся к доготовочным?
4. Маркировка инвентаря и посуды на ПОИ 
.5. Какие виды помещении на ПОП вы знаете?
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Раздел 2. Технологическое оборудование 
Т ем а:« Общие сведения о технологическом .ооштадовщиш: 

Передаточные механизмы»

Выберите один единственный верный ответ

^Преимущества зубчатой передачи
а) дешевая, простая
б) компактная, надежная, передает большие мощности
в) предохраняет машину от поломки

2. Из чего состоит цепная передача?
а) из 2 зубчатых колес
б) из 2 звездочек и бесконечной цепи, надетой на них
в) из 2 шкивов и ремня

3. Из каких элементов состоит червячная передача?
а) из 2 шкивов
§) из 2 шкивов-катков
в) из винта и зубчатого колеса

4. Крнвопшпно-шатунный механизм состоит из:
а | коленчатого вала и поршня
б) 2  зубчатых колес
в) закрытого корпуса с масляной ванной

5. Достоинства фрикционной передачи;
а) плавность, бесшумность, простота изготовления 
§) надежность, отсутствие проскальзывания
в | простота конструкции, бесшумность работы, равномерность передачи 
движения
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Тема: « Общие сведения о технологическом оборудовании: 
«Аппараты управления и защиты»

Выберите один единственный верньш ответ

1. Для чего служат штепсельные разъемы?
а) для подключения переносных и передвижных токоприемников
б) для управления реле
в) для предотвращения от повреждений при токах короткого замыкания

2. Из каких частей состоит рубильник?
а) из пластмассового кожуха
б) из медных и латунных ножей
в) из пластмассовой розетки и вилки

3. В каких аппаратах управления используются кнопки «Стоп» а  
«Пуск»?
а) пакетные выключатели и переключатели
б) кнопочные пускатели
в) штепсельные разъемы

4. Назовите аппараты защ иты
а) магнитные пускатели, автоматические выключатели, плавкие 
предохранители
б) штепсельные разъемы, рубильники, плавкие предохранители
в) плавкие предохранители, магнитные пускатели, кнопочные пускатели

5. От чего защищает автоматический выключатель?
а) от нагрева корпуса вилки и розетки
б) от воспламенения изоляции
в) от небольших длительных и больших мгновенных перегрузок
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Темз: «Механические оборудование: 
«Унавявсаяьные приводы» 

Выберите един единственный верный ответ

1. Из чего состоит универсальный привод?
а) из электродвигателя, редуктора и привода горяовинв!
б) из двух червяков и кольца
в) из кривошипа и подшипников

2. Какие универсальные приводы в настоящее время выпускает 
промышленность
а) ПУ-0,6, ПУ-11, П-1,1
б) ПОП-1, ПП-1
в) ПУ-31

3. Для чего предназначен привод ПМ-1,1
а) для механизации основных процессов переработки
б) для механизаций процессов переработки мясных и рыбных продуктов
в) для нарезания вареных овощей

4. Какой сменный механизм предназначен для измельчения сухарей,
еоянлахара, перцадсофе и других продуктов?
а) MC10-16G
б) МС27-40
в) МС12-15

5. Перечислите основные правила техники безопасности при работе с 
универсальными приводами?
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Тема: «Тепловое оборудование:
«Пищеварочные котлы ндароварочньтезпкафы»

Выберите один единственный верный ответ

1. Пространство между варочным сосудом и  наружным котлом, 
заполненное острым паром, называется:
а) парогенератор
б) пароводяная рубашка
в) поворотный кран

2. Расшифруйте название котла КПЭ-160

3. Стальная коробка с 6 ТЭНами и 2 электродами «сухого хода» 
называется:
а) парогенератор
б) наполнительная воронка
в) клапан-турбинка

Сколько всего режимов работы нищеварочных котлов?

Какие функции выполняет электроконтакгный манометр?
а) регулирует нагрев и измеряет давление пара в пароводяной рубашке
б) позволяет снизить потребление энергии котла
в) предохраняет от повышения давления пароводяную рубашку

6. Для чего предназначены пароварочные шкафы?
а) для обжаривания продуктов
б) для варки продуктов
в) для тушения в небольшом количестве жидкости

1. Для каких продуктов используются перфорированные противни?
а) для мяса и рыбы
б) для фруктов
в) для овощей и блюд, не выделяющих сок

8. Какое устройство в питательном бачке парогенератора 
показывает уровень воды?
а) поплавковый клапан
б) клапан-турбинка
в) реле давления

4.
а) 1
б )  2 
в) 3

5.
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9. Когда на панели управления загорается красная -лшнпа, это 
означает, что:
а) отключено электричество
б) идет нагрев
в) нет воды

10. Какой режим работы котла описан: «Котел включается на зншяую 
мощность, давление достигает верхнего заданного предела, содержание 
варочного сосуда закипает я  котел выключается?
а) 3
б)  2
в) 1

Тема: «Тепловое оборудование: Аппараты для жарки»

Выберите один единственный верный ответ

1. Нагрев чаши сковороды СЭСМ-0,2 осуществляется:
а) электрическими спиралями
б) ТЭНами
в) СВЧ-волнами

2. Какое устройство помогает удерживать сковороду под углом от 0 до 
90 градусов?
а) датчик давления
б) микропереключатель
в) механизм опрокидывания

3. В какой последовательности нужно начинать работу на сковороде?
а) включить плиту в работу, а затем налить необходимое количество жира
б) налить необходимое количество жира и только потом включить ее в 
работу
в) включить сковороду, обжарить продукты, в процессе готовки подлить 
необходимое количество жира

4. Специализированные жарочные аппараты, предназначенные для 
жаренья кулинарных и кондитерских изделий в большом количестве жира, 
называются:
а) грили
б) фритюрницы
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в) сковороды

5. Нагрев жира во фритюрницах осуществляется:
а) ТЭНами
б) парогенератором
в) спиралями

6. К ак часто следует менять масло во фритюрницах?
а) каждые 40 часов или по мере загрязнения
б) ежедневно
в) каждые 8 часов

7. Для чего предназначена «холодная зона» во фритюрницах?
а) для охлаждения ТЭНов
б) для предотвращения горения остатков пищи
в) для набирания необходимой температуры

8. Нагрев жарочной поверхности барабана вращающейся жаровни 
осуществляется с помощью:
а) ТЭНов
б) ИК излучения
в) лучистой энергии

9. Привод вращающейся жаровни оснащен:
а) электродвигателем, редуктором, цепной передачей
б) электродвигателем, редуктором, червячной передачей
в) электродвигателем, редуктором, ременной передачей

10. Устройство из нержавеющей стали с антипригарным покрытием, для 
приготовления пищи без использования кулинарного жира, контактное, 
называется:
а) тостер
б) гриль
в) элеюгрошашлычница
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Тема; «Тепловое оборудование:
Жарочные, пекарные и иасстоечвые шкафы»

Выберите один единственный верный ответ

1. Для жаренья мясных и рыбных продуктов, а  также запекания 
овощных и крупяных блюд предназначены

а) жарочные шкафы
б) пекарные шкафы
в) высокочастотные шкафы

2. Нагрев секций жарочного шкафа производится
а) ТЭНами
б) спиралями
в) парогенератором
3. Панель управления жарочного ш кафа состоит из;
а) 2 пакетных переключателей и рубильника
б) лимба терморегулятора, 2 пакетных переключателей, 2 сигнальных .ламп
в) 2 сигнальных ламп и переключателя

4. Вентиляционное отверстие в  жарочном шкафе предусмотрено для:
а) для охлаждения продукции
б) для выхода паров
в) для предотвращения перегорания ТЭНов

5. Для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий применяются
а) высокочастотные шкафы
б) жарочные шкафы
в) пекарные шкафы

6. При переводе пекарного ш кафа на более низкую температуру
а) переключают лимб терморегулятора и ждут, когда ТЭНы остынут
б) переключают лимб, не выключая ТЭНов
в) выключают ТЭНы и дают шкафу остыть до необходимой t, затем переводят 
лимб на низкую t и включают ТЭНы

7. Чем облицованы рабочие камеры шкафов?
а) железом
б )  стеклом
в) теплоизоляционным материалом
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8. Для восстановления первоначальной пористости теста, 'которая 
снижается в пронессе приготовления заготовок н  их формовки, 
используют:
а) тестораскаточную машину
б) расстоечные шкафы
в) жарочные шкафы

9. Параметры расстойкн:
а) 35-40 0 С, 75-80 %
б) 45-50 °С, 70-75 %
в) 15-20 0 С, 60-70%

10. Функция подсыпки муки® расстоечном шкафу предназначена для:
а) насыщения теста кислородом
б) увеличения объема изделий
в) предотвратить залипание теста

Тема: «Тепловое оборудование:: «Нароконвекгоматы. Конвекционные 
пени. Микроволновые нечи»

Выберите один единственный верный ответ

1 вариант
1. Профессиональное кухонное тепловое оборудование, который 
использует различные режимы сочетания пара я  принудительной 
конвекции для приготовления пищи, называется:
а) пароконвектомат
б) конвекционная печь
в) мультиварка

2. Какой режим пароконвектомата описан: «Циркуляция горячего 
воздуха, преимущественно режим жарки или выпечки при отсутствии 
пара и температуре от 30 до 250 градусов»:
а) регенерация
б )  конвекция
в) приготовление на пару

3. Какая деталь парконвектомата позволяет контролировать 
температуру внутри приготавливаемого блюда?
а) рабочая камера
б )  вентилятор
в) температурный щуп

4.Аналоги жарочных шкафов и духовок, которые позволяют 'быстро т 
качественно приготовить пищу, называются:
а) микроволновые печи
б) конвекционные печи
в) пароконвектоматы
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5.Что значит инжекторный способ образования пара ,в конвекционных 
печах?
а) пар создается с помощью водного распылителя 
о) происходит генерация пара
в) пар образуется самостоятельно

б.При помощи чего обеспечивается движение воздуха внутри 
конвекционной печи?
а) парогенератора

в) вентилятора

7,Оборудование,предназначенное для быстрого приготовления и 
разогревания кулинарных изделий, называется:
а) микроволновой печью
б) конвекционной печью
в) расстоечной печью

8. Какого элемента не должно быть на посуде, используемой в  СВЧ- 
шкафах?
а) металлической окраски
б) бумажных элементов
в) пластика

9. Нагрев продуктов в в СВЧ-шкафу осуществляется за счет:

Шобразования энергии электромагнитных волн в тепловую

-излучения

10. Какие пареконвектоматы бывают по типу энергоносителя?
а) механические и электронные
б) бойлерные н инжекционные
в) газовые и электрические

Тема: «Тепловое оборудование:: «Паооконвектоматы. Конвекционные 
печи. Микроволновые печи»

Выберите один единственный верный ответ

2 вариант
1. Какой режим пароконвектомата описан: «Режим пара 100% 
влажности и температуры от +80°С до +120°С»?
A) приготовление на пару 
Б) конвекция
B) низкотемпературный пар

2. Классификация яароконвектоматов по способу образования пара
A) механические и эл ектронные 
Б) бойлерные и инжекционные
B) электрические и  газовые

3. В камере пароконвектомата расположены нагревательные тэны и .....
A ) вентилятор
Б) температурный иццт
B) отверстие для -вывода пара
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4. Описание какой детали пароконвектомата описывается? 
«Имеет боковые ограничители, удерживая пар око ив ектомат в  «строго 
вертикальном положении, а внутри находятся направляющие для 
установки противней или подносов»
A) температурный щуп 
Б) защитное стекло
B) подставка

5. По видам системы увлажнения воздуха конвекционные печи бывают:
A) Печь с паровым увлажнением и печь без увлажнения.
Б) промышленные и бытовые
B) электрические и газовые

6. Какие конвекционные печи являются наиболее дешевыми я  
простыми?
A) газовые 
Бюенсорные
B) с механической панелью управления

7. При помощи чего обеспечивается движение воздушных масс внутри 
агрегата?
A ) вентилятора 
Б) ТЭНов
B) лампы

8. Управление конвекционной печью осуществляется при помощи
A) дверцы
Б) панели управления
B) опорной рамки

9. Какого элемента не должно быть иа посуде, используемой в СВЧ- 
шкафах?
а) пластика
о) бумажных элементов 
в) металлических ободков

10. Нагрев продуктов в в СВЧ-шкафу осуществляется за счет:
а) ИК-излучения
б) ТЭНов
в) преобразования энергии электромагнитных волн в тепловую

Тема: аТепловое оборудование: «Плиты. Плита wok»

Выберите один единственный верный ответ

1 3 а  счет какого процесса происходит нагрев в плитах wok?
а) пара
б )  индукции
в )  конвекции

2.Из какого материала должна быть посуда для плит wok ?
а) стекяа
б) эмали
в) ферромагнита
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З.Основные плюсы шшты wok?
а) высокая эффективность, отсутствие нагрева поверхности я  простота 
использования
б) увеличение объема изделий
в) предотвращение подгорания пищи, насыщение кислородом, малая 
мощность

4. Про какое оборудование описано: «Предназначено для приготовления 
блюд в наллитной носуде или на поверхности конфорки, а  также 
жарочном шкафу»?
а) плита электрическая
б) плита wok
в) конвекционная печь

5. С помощью чего регулируется режим нагрева на плите ПЭСМ-4?
а) пакетного переключателя
б) реле температуры
в) переключателя типа ТПКП

6. Какая деталь плиты ПЭСМ-4 служит для сбора пролитой жидкости?
а) конфорка
б) выдвижной поддон
в) подовый лист

7. В какое положение необходимо установить ручки переключателей для 
нагрева конфорок до рабочей температуры?
а) 3
б)  2
в)0

8. Во избежание порчи,наплитную посуду заполняют на ...%  объема?
а) 50%
б)  100% 
в)80%

9. Санитарную обработку плиты проводят:
а) после остывания
б) после отключения
в) во время работы

10. Для лучшей передачи теплоты от конфорки,панлитная посуда должна 
иметь:
а) ровное дно
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б) большой объем
в) должна быть изготовлена из нержавеющего материала

Тема: «Тепловое оборудование:
«Виды раздачи. Оборудование для раздачи»

Выберите один единственный верный ответ

1 вариаит

1. Тепловые аппараты, предназначенные для длительного хранения 
пищи при постоянной температуре, называют
A) термостаты
Б) тепловые шкафы
B) мармиты

2. Как называются емкости для хранения готовой продукции в 
мармитах?
A) мармитницы 
Б) кастрюли
B) камеры

3. Температура подачи горячих вторых блюд?
A) 60 
Б) 75
B) 65

4. Классификация термостатов но способу транспортирования?
A) стационарные и нестационарные 
Б) передвижные и стационарные
B) стационарные, передвижные, переносные

5. Разогрев мармита до рабочего состояния составляет?
A) 40 минут 
Б) 1 час
B) 30 минут

6. М армит МСЭСМ -  3 предназначен для хранения в  горячем 
состоянии
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A) гарниров
Б) вторых блюд
B) первых блюд

7. Для подогрева тарелок в  горячих блюд на раздаче предназначено 
оборудование:
A) тепловой шкаф 
Б) тепловая стойка
B) мармит

8. Что происходит после включения ТЭНов в тепловых стойках?
A) загораются сигнальные лампы 
Б) происходит звуковой сигнал
B) происходит отключение

9. В чем состоит отличие мармита МСЭСМ -80 от мармита МЭС-84?
A) размером и полкой для тарелок 
Б) формой
B) габаритными размерами

10. Отличительная конструктивная особенность термостатов?
A) неразъемная рабочая камера 
Б) размер
B) наличие сенсорной панели управления

Тема: «Тепловое оборудование:
«Виды раздачи. Оборудование для раздачи»
Выберите один единственный верный ответ

2 вариант

1. Тепловые аппараты для реализации н хранения пищи в горячем 
состоянии в период е реализации на линии раздачи, называют:
A) термостаты 
Б) мармиты
B) тепловые стойки

2. Какая температура поддерживается в мармите?
А) 40-50
Б) 85-90
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В) 70-90

З.Температура подачи горячих первых "блюд?
A) 65 
Б) 75
B) 80

4 .0  чем свидетельствует красная сигнальная лампа на мармите?
A) не работают ТЭНы 
Б) нет воды
B) произошел нагрев

5. Чем регулируется мощность конфорок мармита?
A) четырехпозиционным переключателем 
Б) терморегулирующим вентилем
B) клапаном-турбинкой

6. Мармит МСЭСМ — 50 предназначен для хранения в горячем 
состоянии
A ) гарниров
Б) вторых блюд
B) первых блюд

7. С помощью чего обогревается тепловая стойка?
A) ТЭНов
Б) компрессора
B) парогенератора

8. Чем регулируется мощность ТЭНов в тепловой стойке?
A) пакетным выключателем
Б) сенсорной панелью управления
B) магнитным пускателем

9. В чем состоит отличие мармита МСЭСМ -50 от мармита МЭСП-6?
A) размером и способом передвижения 
Б) формой
B) габаритными размерами
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10. Для обогрева напитков в термостатах, наиболее рационально 
использовать ТЭНы, какие?
A) водяные 
Б) масляные
B) газовые
Тема: «Холодильное оборудование: «Основы холодильной техники» 

Выберите один единственный верный ответ

1. Какие способы охлаждения вы  знаете, перечислить

2. Химическое вещество, которое применяют для отвода теплоты от 
охлаждаемой среды, называется:
а) хладагент
б) компрессор
в) реагент

3. Как называется устройство, предназначенное для охлаждения паров 
хладагента и превращения их в жидкость?
а) испаритель
б) конденсатор
в) компрессор

4. Устройство, регулирующее количество жидкого хладагента, 
подаваемого в испаритель, называется:
а) рале давления
б) испаритель
в) регулирующий вентиль

5. Использование какого хладагента запрещено?
а) аммиак
б) хладон
в) фреон

6. Для чего предназначены холодильные шкафы?
а) замораживания продуктов
б) хранения продуктов, п/ф н готовых блюд
в) реализации готовых блюд

7. Датчик-реле температуры регулирует автоматическую работу 
холодильной машины в пределах
а) 1...3°С
б )  2...6°С
в) 5...10°С
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8. Из скольких частей, как  правило, состоит прилавок-витрина?
а) из трех частей
б) из четырех
в) их двух

9. Д ля чего предназначены прилавки -  витрины?
а) для замораживания продуктов
б) для временного хранения полуфабрикатов
в) для демонстрации и хранения в процессе цродажи охлажденных продуктов

10. Какая температура должна быть в камере для хранения 
замороженных продуктов?
а )  -14...-18
б )  -10...-15
в )  -15...-22

Раздел 3. Охрана труда и  техника безопасности.

Тест по теме 3.1. «Правила охраны труда в организациях питания. 
Правила электробезопасности, пожарной безопасности»

1 вариант
Выберите один единственный верный ответ

1. По какой причине происходят взрывы в работе компрессоров?
A) превышение давления сжатого воздуха 
Б) потребление холода
B) нарушение теплоизоляции

2. Какой проверяющей организацией проводится техническое 
освидетельствование холодильных установок?
A) пожарной охраной 
Б) Ростехнадзором
B) МЧС

3. Какая из причин не относится к  взрыву баллонов?
А) удары баллона
Б) переполнение сжиженным газом



В) неравномерное использование

4. К ак часто при использовании аммиачной установки проводится 
трехкратный обмен воздуха?
A) ежечасно
Б) 1 раз в 2 часа
B) 1 раз в день

5. Укажите высоту лестниц для приема и хранения товаров?
A) 2 м 
Б) 1,5 м
B) 3 м

6. Куда укладываются поступающие грузы при проведении 
погрузочно- разгрузочных работ?
A) стеллажи 
Б) полки
B) шкафы

7. Кто несет ответственность за проведение погрузочно — 
разгрузочных работ?
A) специалист, организующий эти работы 
Б)руководитель
B) водитель -  экспедитор

8. Сколько стадий имеют технологические процессы на ПОП?
A) 7 
Б) 3
B) 5

9. Как часто, согласно, санитарным требованиям и нормам, на ПОИ 
проводится санитарный день?
A) еженедельно 
Б) ежемесячно
B) ежеквартально

10. Состояние, при котором не нарушается экологическая 
комфортность жизни, реализуется способность, противостоять угрозам 
жизни и здоровья, называется:
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А | экологическая безопасность 
Б) производственная безопасность 
В) аналитическая безопасность

Тест по теме: «Правила охраны шруда в организациях питания. Правила 
электробезопасяостн, пожарной-безопасности»

1 вариант
Выберите один единственный -верный ответ

1. Обеспечение безопасной эксплуатации, нормального технического 
состояния и обслуживания холодильных установок, относится к:
A) организационным требованиям 
Б) техническим требованиям
B) экономическим требованиям

2. Кто устанавливает сроки и виды технического освидетельствования 
холодильных установок?
A) проверяющие органы 
Б) руководство
B) ответственный работник

3. Какая аз причин не относится к  взрыву баллонов?
A) падение баллона
Б) нагрев солнечными лучами
B )  охлаждение

4. К ак часто при использовании аммиачной установки проводится 
двукратный обмен воздуха?
A) 1 раз в 3 часа 
Б) 1 раз в 5 часов
B) ежечасно

S. Укажите расстояние для погрузки и выгрузки между автомобилем я  
предприятием ?
A) Gy8 м 
Б) 1 м
В) 2 ;м
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6. Из чего изготавливаются мостики и сходни -для выполнения 
погрузочно -  разгрузочных работ?
A) металла и дерева 
Б) чугуна
B) картона
7. Какие приспособления используются для разгрузки транспортного 
средства?
A) лестницы 
Б) горки
B) мостики, трапы

8. Сколько -стадий -измельчения имеет оборудование для обработки мяса 
и рыбы?
A) среднее, мелкое 
Б) крупное, .среднее
B) крупное, среднее, мелкое

9. Как часто необходимо проводить ремонт в помещениях ПОП?
A) не реже 1 раза в год 
Б) 1 раз в 5 лет
B) 1 раз в 2 года

10. На каком расстоянии от предприятия должны быть установлены 
контейнеры для мусора?
А) 50 м 
Б) 25 м
В) 15 м

Тест по теме: «Правила охраны труда в  организациях питания. 
Производственный травматизм, 

первая помощь при несчастных случаях»
1 вариант

Выберите один единственный верный ответ

3. Совокупность учтенных в течении года травматических повреждений, 
-полученных работающими в результате несчастных -случаев на 
производстве, называется
Л) травма

зо



Б)производственннй травматизм 
Непрофессиональное заболевания

2. К  каким видам причин производственного травматизма относятся 
несовершенство технологического оборудования -я 'Недостаточная 
механизация?
A) личностным
Б) санитарно-гигиеническим
B) техническим

ЗЛСакое профессиональное заболевание вызывает склеротические 
изменения в легких?
A ) пневмокониозы 
Б) пневмосклерозы
B) токсические бронхиты

4. К  чему приводят постоянные вредные производственные факторы?
A) травматизму
Б) профессиональным заболеваниям
B) расстройству ЦНС

5. Что необходимо сделать при сильном кровотечении ?
A) наложить повязку и промыть водой
Б) поднять конечность вверх, наложить жгут и записку с точным временем
B) придавить артерию и удерживать рукой

6. Первая помощь яри отравлении кислотами и щелочами?
A) промыть желудок
Б) очистить полость рта, сделать искусственное дыхание и дать молока
B) прочистить желудок, выпить активированный уголь

7. Какие методы анализа производственного травматизма существуют?
A) нуклеотичеекий 
Б) компрессионный
B) эргономический

8. Непредвиденным событием, повлекшим повреждение или смерть, 
называется:
А) травма
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Б) несчастный случай 
В) профессиональное заболевание
9. Какими бывают несчастные случаи в зависимости от тяжести 
последствий?
A) механические, термические
Б) микротравмы, средней тяжести и тяжелые
B) бытовые и производственные

10. Какой документ при несчастных случаях обязательно составляют в  <3 
экземплярах?
A) акт о несчастном случае 
Б) протокол опроса
B) служебная записка

Тест по теме: «Правила охраны труда в организациях питания. 
Производственный травматизм, 

первая помощь при несчастных случаях»
2 вариант

Выберите один единственный верный ответ

1. Специфические заболевания, возникающие при длительном 
воздействии на работающих, называются
A) профессиональные заболевания 
Б) производственный травматизм
B) условия труда

2. По каким причинам, в 80% случаях происходят несчастные случаи на 
ПОП?
A) организационным 
Б) техническим
B )  личным

3. Нервные и психические перегрузки рабочего относят к:
A) личностным причинам 
Б) организационным
B) санитарно-гигиеническим

4. Какое профессиональное заболевание вызывает приступы удушья с  
затруднением выдоха?
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A) пылевые бронхиты
Б) токсические бронхиты
B) бронхиальную астму
5. При потере сознания от тепл ового удара, необходимо:
A) уложить пострадавшею в прохладное место и дать води
Б) растереть тело нашатырным спиртом я  начать массаж сердца
B) немедленно приступить к искусственному дыханию и непрямого массажа 
сердца

6. Что нельзя делать при переломах и вывихах?
A) укладывать пострадавшего на носилки
Б) выравнивать кости и устранять вывихи до приезда врача
B) накладывать жгут

7. Метод, который устанавливает повторяемость несчастных случаев по 
однородности, называется:
A )  групповой
Б) аналитический
B) статистический

8. Какие мероприятия необходимо проводить для предупреждения 
травматизма?
A) устанавливать на рабочих местах плакаты, стенды
Б) использовать СЙЗы, проводить инструктажи, проводить контроль и 
проверку оборудования
B) внимательно изучать ген.пяаны предприятия

9. Какими бывают несчастные случаи в  зависимости от характера 
воздействия?
A) групповые и индивидуальные 
Б) бытовые и производственные
B) механические, термические, электрические

10. В течение какого времени, комиссией должен быть рассмотрен 
групповой несчастный случай?
A) в течение месяца 
Б) 3 дней
B) 15 дней
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2. П акет педагога
2.1. Критерии оценки знаний и умений

К= (количество верных ответов) /  (общее количество ответов) * 100

■Коэффициент Количество верных 
ответов

Оценка в журнал

140,9 9-10 5
0,71-0,89 7-8 4
0,6-0,7 5-6 3 j

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки; 
результата

ОК (Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам

Распознавание сложных проблемных 
ситуаций в различных контекстах. 1 
Проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности. ; 
Определение этапов решения задачи. 
Определение потребности в : 
информации.
Осуществление эффективного поиска. ; 
Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. Разработка 
детального плана действий. ; 
Оценка рисков на каждом шагу.
Оценка плюсов и минусов 
полученного результата, своего плана 
и его реализации, определение (выбор) • 
критериев оценки и предложение 
действий по улучшению плана.

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности

Планирование информационного | 
поиска из широкого набора j 
источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач. i 
Проведение анализа полученной 
информации, выделение в ней главных i 
аспектов. ■ 
Структурирование отобранной ; 
информации в соответствии с 
параметрами поиска.
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Интерпретация полученной’ 
информации в контексте 
профессиональной деятельности

OK 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие

Использование актуальной 
нормативно-правовой документации 
по профессии (специальности). i 
Применение современной научной 
профессиональной терминологии. 
Определение траектории 
профессионального развития и i 
самообразования

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

Участие в деловом общении для 
эффективного решения деловых задач. 
Планирование профессиональной ; 
деятельности

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста

Грамотное устное и письменное 
изложение своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке.
Проявление толерантности в рабочем 
коллективе ;

ОК 6 роявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей.

Понимание значимости своей 
профессии.
Демонстрация поведения на основе 
общечеловеческих ценностей

ОК 7 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

Соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
Обеспечение ресурсосбережения на 
рабочем месте

ОК 8 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности

Сохранение и укрепление здоровья j 
посредством использования средств' 
физической культуры.
Поддержание уровня физической 
подготовленности для успешной 
реализации профессиональной. 
деятельности

ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Применение средств информатизации 
и информационных технологий для 
реализации профессиональной ) 
деятельности
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©К 10 Пользоваться 
профессиональной документацией 
на 'Государственном и иностранном 
«языке.

Применение в  профессиональной I 
деятельности инструкций на 1 
государственном и иностранном языке. 
Ведение общения на •] 
профессиональные темы ]

(Ж 11. Планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере 1

йри оценке<Ж применяется дихотомическая оценка:

1- Оценка положительная, т.е. <Ж сформированы
■0 —оценка отрицательная, тю. <Ж не сформированы
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2, 2. Эталоны ответов

Организация прошво детва 

Вариант 1.

1Лто такое ПОП? -  предприятие, оказывающее услуга но реализации, 
производству и потреблению кулинарной продукции.

2.Какие цеха относятся к заготовочным на ИОН? Мясной, рыбный, овощной

ЗДазовите классификацию весоизмерительного оборудования — 1) по 
конструкции взвешивающего устройства (  рычажные, электронные), 2) но 
виду указательного устройства ( натальные, шкально -  тарные, 
циферблатные, циферблата© — тарные, электронные), 3)по месту и способу 
установки ( стационарные, передвижные, настольные, специальные), 4) по 
виду грузоприемного устройства { платформенные, бункерные, лотковые), 5) 
по виду отсчета показаний (с визуальным определением, е документальной 
регистрацией).

4. Санитарная обработка производственного инвентаря — инвентарь 
обрабатывают в двухсекционной ванне -  1) зачищают и моют в горячей воде 
с мыльным раствором, 2) ополаскивание горячей проточной водой при 
температуре 65-70 градусов.

5, Класеы ПОП-1,2,3. Делятся только бары и рестораны.

Вариант 2.

1.Типы ПОП -  Кафе, рестораны, бары, закусочные.
2,Основные части весоизмерительного оборудования -  1)датчик, 2) 
индикатор, 3) клавиатура, 4) взвешивающая площадка, 5) блок питания, б) 
экран
3. Какие цеха на ПОП относятся к доготовочным? Горячий, холодный, 
мучной, кондитерский
4. Маркировка инвентаря и посуда на ПОП -  маркировку наносят строго на 
инвентарь и посуду строго по цехам, мясной — МС,МВ,МШФ, посуду 
маркируют красной масляной краской отдельно для каждых блюд - 1Д, 
гарниры, напитки
5-Какие виды помещений на ПОП вы знаете? -  складские, административно 
— бытовые, производственные, вспомогательные
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Т е м а :  «  О б щ и е  с в е д е н и я  о  т е х н о л о г и ч е с к о м  о б о р у д о в а н и и :

№ в . 1 2 3 4 5

№ о. б б В а В

Тема: « Общие сведения о технологическом оборудовании:

№ в. 1 2 3 4 5

№ о. а б б а В

Тема: «Механическое оборудование: 
«Универсальные приводы»

№ в. 1 2 3 4 5

№ о. а а б В

5- внимательно проверить подключение, начинать работу только после 
характерного щелчка(привод в горловине), проталкивать продукты 
специальным толкателем, не работать при неисправном оборудовании

Тема: «Тепловое оборудование: 
«Пищеварочные котлы и пароварочные шкафы»

№ в. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 '

№ о. б а В а б В а В б ;

2-котел пищеварочный электрический объемом 160л

Тема: «Тепловое оборудование: Аппараты для жарки»

№ в. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ о. а В б б а а б В а б

Тема: «Тепловое оборудование; 
Жарочные, пекарные и раестоечные шкафы»
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JHs b . 1 12 *э
4  J 5  ! б 7 , % ю  1

Jfe'O. :В ■а  ; ■5 6  j в i В ■в *S ■в В |

Тема: «Тепловое оборудование:: «Н-ароконвеитдматы. Конвекционные 
печи. Мджровалдовью печи. 3 вариант»

?Г"в. 1 2 3 4 5 6 7 В •9 10 i

J*Tao. , £ ’ б ■В € а в Е a i .а В

Тема: «Тепловое оборудование:«П аш конвектоматы. Конвекционные 
печи. М икроволновые печи. 2 вариант»

.№ в. ; 3 ’ 2 3 :
4 I5 1

б  : 7 в !9 10 j

J&D. -а - б  ; а в | а  ! В ! а б  ; В в

Тема: ̂ Тепловое оборудование: -«Шин ы. Плита wok»

№ в. 1 2 3 4 s  : e 7 в 9 10

JT® о. б В а а в б а В а а

Тема: «Тепловое оборудование:
«Виды раздачи. Оборудование дяя раздачи. 1 варианта»

Лав. 11 2 3 4 5 6 7 ! 8 9 ю  |

Jfe®. ■а а В В а в б а а а  j
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Тема: «Тепловое оборудование;
«Виды раздачи. Оборудование для раздачи. 2 вариант»

№ в. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ГО |

№ 0. ; € б б б а б а а а б

Тема: «Холодильное оборудование: «Основы холодильной техники»

№ в. 1 2 3 4 5 б 7 ! 8 9 10 ;

0. а б В В б б а В В а ;

Тема: «Правила охраны труда в  организациях питания. Правила 
электгпобезопасностИ' пожарной безопасности. 1 вариант»

JNs в. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1°

Хао. а б а б а а а б б а !

Тема: «Правила охраны труда в организациях питания. Правила 
электробезопасности. пожарной безопасности. 2 вариант»

№ в. 1 2 ; 3 4 5 6 7 8 9 10 ;

JXs о. а а В В а а В В а б 1

Тест по теме; «Правила охраны труда в организациях питания. 
Производственный травматизм, 

первая домощь при несчастных случаях»
1 вариант

JVs в. 1 2 оJ 4 5 б 7 8 9 10

J'T® о. б -в а б б б В б б  ! .а
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ДксгайРл-^ак^Шяавипадэжтныаздшмждвшнизаиияхиидання. 
Ппоизводсгвенньш ярашдатазм. 

згеиваядомошь т о й  несчастных случаях»
2 вариант

Ж г  в .  1 1 2 3  1 4  ,| § б 7 Is 9 а д  1

J*& ® . I а а a  j  в  | -в © ■a j  §  \ т в  1
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