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Составитель: Муха Надежда Николаевна, преподаватель 

 

           

 Методические указания для выполнения практических  работ  являются частью ОП ППКРС  

краевого государственного бюджетного   профессионального  образовательного учреждения  

«Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» по  профессии    СПО 43.01.09.  Повар, 

кондитер   в соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

 Методические указания по выполнению практических   работ адресованы  студентам 

очной  формы обучения. 

 Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, 

краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления 

теоретического материала, задания для практической  работы студентов и инструкцию по ее 

выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной 

работе 
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Введение  

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

 

            Методические указания по дисциплине «Техническое оснащение и организация рабочего 

места» для выполнения практических  работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к практическим  работам , правильного составления отчетов. 

 Приступая к выполнению практической  работы , Вы должны внимательно прочитать цель 

и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с 

федеральными государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической  работы , ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

 Все задания к практической  работе  Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, 

анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике. 

 Отчет о практической  работе  Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, 

опираясь на образец. 

 Наличие положительной оценки по практическим  работам  необходимо для получения 

зачета по дисциплине или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую  Вы должны найти время 

для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим  работам  или при решении задач у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть 

на двери его кабинета. 

 

 

Тема № 1  « Организация производства на предприятиях общественного питания» 

 

 № 1 «Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы, мяса, 

птицы (по индивидуальным заданиям)» (2ч) 

Цель практического занятия:  отработать порядок организации рабочего места повара по 

обработке сырья.   

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная- изучить порядок  организации рабочего места повара по обработке сырья.      

 2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

 3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-10 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент 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; 
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       знать:  

      -  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; 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 .П. Золин. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. М. « А» 

2016г,  

 Л.А. Радченко. Организация производства на предприятиях общественного питания, 

2011г. 

 

       2. Справочная литература: 

       3. Технические средства обучения: 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Организация работы овощного, рыбного и мясного цехов.  

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-  

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Из каких операций состоит технологический процесс обработки овощей ? 

        2. Из каких операций состоит технологический процесс обработки мяса? 

        3. Из каких операций состоит технологический процесс обработки рыбы? 

        4. Перечислите основное оборудование овощного цеха?  

        5.  Какими инструментами , инвентарём оснащаются рабочие места повара в овощном цехе? 

        6.  Какие  мясные п/ф вырабатывают в мясном цехе? 

        7. Перечислите основное оборудование мясного  цеха?  

        8. Какими инструментами , инвентарём оснащаются рабочие места повара в мясном     цехе? 

        9. Какими инструментами , инвентарём оснащаются рабочие места повара в рыбном      цехе? 

  

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. На основании изученного материала составить схему- планировку овощного, 

мясного и рыбного цехов. 

Задание №2. Заполните таблицу . 

Таблица №1. Пользуясь опорной картой,  подберите инвентарь и инструменты для работы в 

овощном, мясном или рыбном цехах. 

 

Код 

ответа 

Наименование инвентаря , инструмента вопросы 

1 Нож коренчатый 1. Набор инвентаря, инструментов для 

очистки и дочистки картофеля 

2 Нож карбовочный 2. Набор инвентаря, инструментов для 

обвалки мяса и приготовления п\ф 

3 Нож желобковый 3. Набор инвентаря, инструментов для 

разделки  рыбы и приготовления п\ф 

4 Нож для чистки овощей  

5 Весы циферблатные  
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6 Контейнеры для хранения очищенных 

овощей 
 

7 Бачки для отходов  

8 Мясницкий топор  

9 мусат  

10 Разделочная доска  

11 Деревянная колода  

12 Лоток для п\ф  

13 Нож поварская тройка  

14 Обвалочный нож  

15 тяпка  

16 скребок  

17 Набор специй  

18 Шпиговальный нож  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1 Заполните таблицы.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. Укажите, с помощью какого ножа удалят глазки у картофеля? 

2. Каково назначение мусата. 

3.  Как хранят очищенный картофель, чтобы он не потемнел и сколько времени его можно 

хранить?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.  Как производят обсушивание мясных полутуш? 

5. В целях соблюдения требований техники безопасности,  какую используют спецодежду  

обвальщики?    

6. Чему подвергают потрошенную рыбу, чтобы сократить потери при хранении и сохранения 

пищевой ценности?  

7. Что такое дефростация рыбы?  

  

 

Тема № 1  « Организация производства на предприятиях общественного питания» 

 

 № 2. Организация рабочих мест повара по приготовлению холодной кулинарной 

продукции (по индивидуальным заданиям).» (2ч) 

Цель практического занятия:  отработать порядок организации рабочего места повара по 

приготовлению холодной кулинарной продукции.   

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная- изучить порядок  организации рабочего места повара по приготовлению 

холодных блюд и закусок.      

 2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

 3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-10 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
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    -  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; 

 

       знать:  

      -  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; 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 .П. Золин. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. М. « А» 

2016г,  

 Л.А. Радченко. Организация производства на предприятиях общественного питания, 

2011г. 

 

       2. Справочная литература: 

       3. Технические средства обучения: 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Организация работы холодного  цеха.  

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-  

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Назначение холодного цеха? 

        2. Что входит в ассортимент продукции холодного цеха? 

        3. Сколько времени  хранят салаты и винегреты в незаправленном виде  при Т 2-6 о С? 

        4. Какие изделия  не допускают к реализации , оставшиеся от предыдущего дня?  

        5.  Какое используется оборудование в холодном цехе? 

        6.  Какими инструментами , инвентарём оснащаются рабочие места повара в холодном      

цехе? 

         

  

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. На основании изученного материала составить схему- планировку холодного  цеха. 

Задание №2. Заполните таблицу . 

Таблица №1. Пользуясь опорной картой,  подберите инвентарь и инструменты для работы в 

холодном цехе. 

 

Код 

ответа 

Наименование инвентаря , инструмента вопросы 

1 Хлебный нож  1. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления холодных овощных и 

сладких супов 

2 Нож карбовочный 2. Набор инвентаря, инструментов для 
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приготовления заливных блюд 

3 Сырный нож 3. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления бутербродов 

4 Гастрономический нож 4. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления овощных салатов 

5 Ручной маслоделитель 5. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления сладких блюд 

6 Приспособление для украшений из 

овощей 
 

7 Яйцерезка  

8 Портативная взбивалка  

9 Формочки для желе, муссов  

10 Разделочная доска  

11 Яблокорезка  

12 Нож поварская тройка  

13 Скребок для масла  

14 Форма для заливных  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1 Заполните таблицы.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. Укажите, какую  маркировку досок используют в холодном цехе? 

2. Какими  пользуются инструментами для порционирования и раскладывания блюд. 

3.  Укажите, как подготавливают продукты, предназначенные для бутербродов?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.  Где организуется холодный цех? 

5. Какие особенности надо учитывать при организации холодного цеха? 

  

Тема № 1  « Организация производства на предприятиях общественного питания» 

 

 № 3.  Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей  кулинарной 

продукции (по индивидуальным заданиям).» (2ч) 

Цель практического занятия:  отработать порядок организации рабочего места повара по 

приготовлению горячей  кулинарной продукции.   

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная- изучить порядок  организации рабочего места повара по приготовлению 

горячих блюд .      

 2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

 3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-10 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

    -  организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии 

и пожарной безопасности; 



8 

 

      - определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства технологическое 

оборудование, инвентарь, инструменты; 

 

       знать:  

      -  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; 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 .П. Золин. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. М. « А» 

2016г,  

 Л.А. Радченко. Организация производства на предприятиях общественного питания, 

2011г. 

 

       2. Справочная литература: 

       3. Технические средства обучения: 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Организация работы холодного  цеха.  

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-  

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Укажите, какие технологические операции выполняют в горячем цехе? 

        2. Какими основными документами  пользуются повара в горячем цехе при приготовлении 

блюд? 

        3. Укажите, каков режим работы горячего цеха? 

        4. Какое используется оборудование в горячем цехе?  

        5.  На какие специализированные отделения подразделяют горячий цех? 

        6.  Назовите сроки реализации вторых блюд? 

        7. Какие блюда запрещается оставлять на следующий день? 

      

  

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. На основании изученного материала составить схему- планировку горячего   цеха. 

Задание №2. Заполните таблицу . 

Таблица №1. Пользуясь опорной картой,  подберите инвентарь и инструменты для работы в 

горячем цехе. 

 

Код 

ответа 

Наименование инвентаря , инструмента вопросы 

1 сотейник 1. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления  красного основного соуса 

2 венчик 2. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления  борща 

3 Кастрюля на 5л 3. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления пирожков 
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4 противень  

5 грохот  

6 сито  

7 цедилка  

8 Наплитный котёл  

9 марля  

10 скалки  

11 сковорода  

12 нож  

13   

14   

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1 Заполните таблицы.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. Перечислите инструменты, инвентарь применяемые в горячем цехе? 

2. Перечислите виды и типы оборудования, применяемые для жаренья и пассерования продуктов? 

3.  Перечислите виды кухонной посуды, применяемой в горячем цехе?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.  Какие требования безопасности предъявляются к пищевым продуктам, установленные медико- 

биологическими требованиями и санитарными нормами? 

5. Какие правила должны соблюдаться в случае вынужденного хранения оставшейся пищи? 

  

 

Тема № 2 « Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 

 

 № 1 «  Обслуживание и мелкий ремонт  универсальных приводов».  (2ч) 

Цель практического занятия:  изучить конструкцию приводов и сменных механизмов к ним;  

отработать навыки эксплуатации универсальных приводов.  

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная- изучить конструкцию приводов и сменных механизмов к ним;  отработать 

навыки эксплуатации универсальных приводов и подсоединения сменных механизмов 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-10 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      - обслуживать основное технологическое оборудование и инвентарь кулинарного и 

кондитерского производства 

       - производить мелкий ремонт основного  технологического  оборудования  кулинарного и 

кондитерского производства 

       знать:  

      - устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

     - правила их безопасного использования             
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Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 В.П. Золин.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

2011г. 

 Т.А. Сопачёва. Оборудование предприятий общественного питания, 2010г. Рабочая 

тетрадь 

       2. Справочная литература: 

 Технические паспорта 

       3. Технические средства обучения: 

 Натуральные образцы универсальных приводов ПУ-0,6, сменные механизмы. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Устройство, принцип действия и правила эксплуатации машины. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

     8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты и плакат,  инструкции по 

эксплуатации приводов, . 

        9. Ручка. 

 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Назначение универсальных приводов? 

        2. Перечислите приводы общего и  специального назначения, в чём их отличие. 

        3. Как устанавливаются и крепятся сменные исполнительные механизмы к универсальному 

приводу. 

        4.  Назовите сменные механизмы к универсальным приводам ПУ-0,6, ПГ- 0,6, ПХ-0,6.  

        5.  Почему запрещается разбирать сменный механизм при включенном электродвигателе? 

       6. Кто имеет право работать и производить текущий ремонт универсального привода? 

       7. Расшифруйте маркировку сменных механизмов: МС6 -10, МС 25-200, МС4-7-8-20, МС27-

40, МС28-100. 

 

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1.  

Подберите к универсальным приводам , перечисленные сменные механизмы: МС2-70, МС27-40, 

МС4-7-8-20, МС19-1400, МС3-40, МС8-150, МС4-20, МС25-200, МС17-40, МС7-100, МС 10-160, 

МС15-30, МС2-150, МС28-100, МС 22-160, МС18-160, МС 27-40, МС12-15, МС 6- 10, 

Таблица №1.  

  

   Универсальные 

приводы 

Сменные механизмы 

ПМ-1,1  

ПУ-0,6  

ПХ- 0,6  

ПГ-0,6  

 

Задание №2. Пользуясь техническим паспортом,  заполните таблицу. 

Возможные неисправности универсальных приводов, их причины и способы их устранения. 

Таблица №2.  

неисправность причина Способ устранения 

При включении привода 

электродвигатель не вращается 

и издаёт гудение 
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Винты- зажимы плохо 

закрепляют сменные 

механизмы в горловине 

привода 

  

При включении привод создаёт 

повышенный шум или стук в 

редукторе 

  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

1.      

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

 

Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. Какой универсальный привод относят к приводу общего назначения. 

а)  ПУ- 0,6;   б)  ПГ- 0,6;   в)  ПХ- 0,6;    г)   ПМ- 1,1; 

2. Какой универсальный привод относят к приводу специализированного назначения. 

а)  ПУ- 0,6;    б)  ПГ- 0,6;  в)  УММ- ПС;  г)   УММ- ПР; 

3. Какой сменный механизм имеет многоцелевое назначение. 

а) МС2-70;   б) МС3- 40;   в)  МС4-7-8-20;    г)  МС10-160; 

4. Какой сменный механизм выполняет функцию мясорубки? 

а) МС2-70;    б) МС3- 40;    в)  МС4-7-8-20;   г)  МС10-160 

5. С помощью,  какой детали крепятся сменные механизмы к приводу ПУ-0,6.  

а) рукоятки;      б) винтов;    в)  муфты;   г)  фланцев 

6. Какой универсальный привод используют в горячем цехе. 

а)  ПУ- 0,6;   б)  ПГ- 0,6;   в)  ПХ- 0,6;    г)   ПМ- 1,1; 

7. Какой универсальный  малогабаритный привод используют на камбузах, в небольших 

столовых. 

а)  ПУ- 0,6;   б)  ПГ- 0,6;   в)  УММ-ПС;    г)   ПМ- 1,1; 

8. С помощью  чего проталкивают продукты в горловину механизма. 

а)  толкачём;   б)  руками;   в)  весёлкой;   

9. Когда  закладывают продукты в  бачок для взбивания.  

а)  после включения привода;   б)  перед включением привода;   

10.  Убедившись в исправности сменного механизма и привода,  как проверяют их   перед началом 

работы. 

 

 

Тема № 2 « Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 

 

 № 2 «  Обслуживание и мелкий ремонт машины для измельчения мяса».  (2ч) 

Цель практического занятия:  изучить конструкцию и принцип работы; овладеть навыками 

сборки и эксплуатации мясорубок.  

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию мясорубок;  отработать навыки эксплуатации 

мясорубок 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

 

ОК: 1-10 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  
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Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      - обслуживать основное технологическое оборудование и инвентарь кулинарного и 

кондитерского производства 

       - производить мелкий ремонт основного  технологического  оборудования  кулинарного и 

кондитерского производства 

       знать:  

      - устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

     - правила их безопасного использования             

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 В.П. Золин.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

2011г. 

 Т.А. Сопачёва. Оборудование предприятий общественного питания, 2010г. Рабочая 

тетрадь 

       2. Справочная литература: 

 Технические паспорта 

       3. Технические средства обучения: 

 Натуральные образцы мясорубок МИМ-82, МИМ- 105. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Устройство, принцип действия и правила эксплуатации машины. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты и плакат,  инструкции по 

эксплуатации мясорубок, . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Назначение  мясорубки, что означают цифры на маркировке ? 

        2. Какие мясорубки используются на П.О.П, и чем они отличаются друг от друга 

        3. Сколько  решёток входит в комплект,  и каков их размер,  и их назначение. 

        4. Что собой представляет шнек.  

        5.  Для чего служит шпонка? 

        6. Что собой представляет подрезная решётка? 

        7. Перечислите, какие детали машины вращаются вместе со шнеком, а какие остаются 

неподвижными? 

        8. Как устанавливают двусторонние ножи ? 

        9. Как подготавливают мясо для приготовления фарша. 

       10. Какие продукты не рекомендуют измельчать. 

       11. Что собой представляет внутренняя поверхность рабочей камеры  

 

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. Укажите в подрисуночной подписи к рис. №1 названия рабочих органов мясорубки. 

Рис. №1 
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Задание №2. Укажите выносными линиями с цифрами основные узлы и механизмы мясорубки 

МИМ-82, показанной на рисунке 2. 

 

 

 
 

 

Задание №3. Заполните таблицу. 

Таблица №1. Пользуясь техническим паспортом,   заполните таблицу. 

Возможные неисправности мясорубок, их причины и способы  устранения. 

неисправность причина Способ устранения 

Мясорубка не режет, а мнёт 

мясо 
  

Повышенный шум в редукторе 

или остановка двигателя 
  

Продукт переработки 

нагревается, а плёнки и жилы 

наматываются на ножи 

  

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации мясорубок путём сборки 

разборки образцов и наблюдения их в действии. Заполните таблицу.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. Какая мясорубка устанавливается на столе. 

а)  МИМ-105;   б)  МИМ- 82;   в)  МИМ- 105М; 

2. Укажите правила сборки мясорубки МИМ- 82 для мелкого измельчения мяса? 

а)  шнек, двусторонний нож, подрезная решётка, решётка с крупными отверстиями, двусторонний 

нож, решётка со средними отверстиями, нажимное кольцо, нажимная гайка. 

б)  шнек,  двусторонний нож, решётка с крупными отверстиями, двусторонний нож, решётка со 

средними отверстиями, нажимное кольцо, нажимная гайка. 

в)  шнек, подрезная решётка,  двусторонний нож,  решётка с крупными отверстиями, 

двусторонний нож, решётка со средними отверстиями, нажимное кольцо, нажимная гайка. 

3.  Укажите правила сборки мясорубки МИМ- 82 для крупного измельчения мяса? 
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а)  шнек, двусторонний нож, подрезная решётка, решётка с крупными отверстиями, двусторонний 

нож, решётка со средними отверстиями, нажимное кольцо, нажимная гайка. 

б)  шнек,  подрезная решётка, двусторонний нож,  решётка с крупными отверстиями, 2  нажимных  

кольца, нажимная гайка. 

в)  шнек, подрезная решётка,  двусторонний нож,  решётка с крупными отверстиями, 

двусторонний нож, решётка со средними отверстиями, нажимное кольцо, нажимная гайка. 

4.  Какое устройство исключает возможность доступа рук к рабочим органам машины. 

а) предохранительное кольцо;   б) предохранительная решётка;   в)  щитки;     

5. Какие детали служат рабочими органами мясорубки.  

а) шнек, решётки, ножи;      б)  шнек, решётки, ножи; подрезная решётка          в)   шнек, решётки, 

ножи; упорное кольцо 

6. Сколько решёток входит в комплект мясорубки МИМ-85. 

а)  2;   б)  1;   в)  3; 

7. Как устанавливают ножи в мясорубке. 

а)  по часовой стрелке;   б)  против часовой стрелки; 

8. С помощью  чего проталкивают продукты в горловину мясорубки. 

а)  толкачём;   б)  руками;   в)  весёлкой;   

9. Что происходит  при перегрузке мясорубки?.  

а)  становится хуже качество получаемой продукции;   б)  рабочие органы быстрее изнашиваются; 

в)   снижается производительность труда 

10. Для приготовления паштета, какие устанавливают решётки в мясорубку? 

а)  9 и5 мм;   б)  9 и 3 мм;   в)  5 и 3 мм;   

 

Тема № 2 « Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 

 

 № 3 «  Обслуживание и мелкий ремонт электрических пищеварочных котлов».  (2ч) 

Цель практического занятия:  закрепить и углубить знания  конструкций  и принципов действия 

котлов,  усвоить специальные термины, отработать навыки эксплуатации котлов.  

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная- закрепить и углубить знания  конструкций  и принципов действия котлов,  

усвоить специальные термины, отработать навыки эксплуатации котлов.  

2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

 3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-7 

ПК: ПК 1.1-1.2; ПК 2.1-2.5; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.3; ПК 5.1-5.4; ПК 6.1-6.4; ПК 7.1-7.3; ПК 8.1-8.6 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      - обслуживать основное технологическое оборудование и инвентарь кулинарного и 

кондитерского производства 

       - производить мелкий ремонт основного  технологического  оборудования  кулинарного и 

кондитерского производства 

       знать:  

      - устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

     - правила их безопасного использования             

      

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 В.П. Золин.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

2011г. 
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 Т.А. Сопачёва. Оборудование предприятий общественного питания, 2010г. Рабочая 

тетрадь 

       2. Справочная литература: 

 Технические паспорта 

       3. Технические средства обучения: 

 Натуральные образцы электрических пищеварочных  котлов  КПЭ-100, КПЭ- 60. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Устройство, принцип действия и правила эксплуатации котлов. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты и плакат,  инструкции по 

эксплуатации  котлов . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Каковы преимущества использования пищеварочных котлов на П.О.П. ? 

        2. Дайте понятия режимов работы котлов? 

        3. Как осуществляется  передача теплоты продуктам при приготовлении в котлах. 

        4. В чем отличие различных типов эксплуатируемых котлов на П.О.П.?  

        5.  Что такое косвенный обогрев котлов? 

        6. Каков принцип  работы  котлов? 

        7. Перечислите правила эксплуатации котлов.  

        8. Как называется часть котла КПЭ-100, расположенная между внутренним сосудом и 

наружным котлом? 

       9. Перечислите  аппараты защиты и контроля котлов.  

 

Задания для практического занятия :  

Задание № 1. Заполните таблицу. 

Таблица №1. Пользуясь техническим паспортом,   заполните таблицу. 

Возможные неисправности электрических пищеварочных котлов, их причины и способы  

устранения. 

неисправность причина Способ устранения 

При нажатии на кнопку 

 « Пуск» котёл не включается 
  

Котёл включён, но долго не 

нагревается 
  

Котёл не переключается на 

автоматическую работу 
  

При работе котла загорается 

красная лампа « Сухой ход» 
  

Давление на манометре свыше 

53,9Па. Предохранительный 

клапан не срабатывает. 

  

 

Задание №2.  
На рис. №1 укажите выносными линиями с цифрами основные части пищеварочного котла КПЭ-

60,  
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Рис. №1 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Изучите конструкцию,  принцип работы  и правила безопасной эксплуатации пищеварочных 

котлов.  

Заполните таблицу.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. Какой нагревательный элемент используется в пищеварочном котле? 

а)  открытый;    б)  закрытый;    в)  трубчатый;     г)  магнетрон; 

2. Какой аппарат служит для контроля и автоматического поддержания давления в пароводяной 

рубашке пищеварочных котлов? 

а)  электроконтактный манометр;    б)  клапан- турбинка 

в)  двойной предохранительный клапан;     г)  парогенератор 

3.   Какой аппарат служит для выпуска излишнего пара из  пароводяной рубашки при повышении 

давления в ней? 

а)  парогенератор;     б)  клапан- турбинка     в)  двойной предохранительный клапан; 

г)  кран уровня 

4. Укажите причину  неисправности электрических котлов, если при работе котла загорается 

красная лампа « Сухой ход» и котёл автоматически отключается? 

а)  вышли из строя тэны;     б)  нет воды в парогенераторе;     в)  сгорели предохранители;  

5.  Какой механизм  служит для контроля верхнего уровня воды в парогенераторе 

 а)  манометр;     б)  клапан- турбинка     в)  двойной предохранительный клапан; 

г)  кран уровня 

6. Какой аппарат предохраняет варочный сосуд от повышения давления в нём?  

а)  манометр;     б)  клапан- турбинка     в)  двойной предохранительный клапан; 

г)  кран уровня 

7.   Какую воду нельзя заливать в парогенератор? 

а)  кипячёную    б)  некипячёную;    в)    дистиллированную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8. Сколько тэнов находится в парогенераторе котла  КПЭ-100? 

а) 6;   б) 3;   в)  9; 

9. Для чего служит наполнительная воронка? 

 а)  для заполнения водой варочного сосуда      б)  для заполнения  водой парогенератора          в)   

для выпуска излишнего пара из пароводяной рубашки 
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10. Как снимают крышку у опрокидывающихся котлов? 

 а)  « на себя»   б) « от себя»;    
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