
5 курс ТМО 

 

Задания к контрольной работе по дисциплине «Технологическое оборудование пред-

приятий общественного питания» 

 

Вариант 1 

 Основные свойства сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

 Устройство пищеварочных котлов 

Вариант 2 

 Качество и безопасность сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

 Устройство взбивальных машин 

Вариант 3 

 Основные расчеты процессов и оборудования предприятий общественного питания. 

 Устройство тестомесильных машин 

 

Вариант 4 

 Классификация основных процессов и оборудования П.О.П. 

 Устройство машин для измельчения мяса  

 

Вариант 5 

 Требования, предъявляемые к оборудованию П.О.П. 

 Устройство машин для нарезки хлеба 

 

Вариант 6 

 Материалы для изготовления машин и аппаратов. Определение основных размеров 

оборудования. 

 Устройство посудомоечных машин непрерывного и периодического действия 

 

Вариант 7 

 Качество и безопасность сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

 Устройство овощерезательных машин для нарезки сырых овощей 

 

Вариант 8 

 Основные расчеты процессов и оборудования предприятий общественного питания. 

 Устройство картофелеочистительных машин 

 

Вариант 9 

 Классификация основных процессов и оборудования П.О.П. 

 Варка.     Жарка.     Оборудование   для    варки    и   жарки.    Выпечка. 

 Боксовые хлебопекарные печи.   

 

Вариант 10 

 Материалы для изготовления машин и аппаратов. Определение основных размеров 

оборудования. 

 Оборудование для перемешивания тестообразных пластических масс. 

 Оборудование для перемешивания сыпучих материалов. 
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Темы рефератов по дисциплине  

«Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 

1. Аппараты для нагревания и варки пищевых сред; 

2. Автоклавы, пастеризаторы и стерилизаторы; 

3. Экструдеры. 

4. Микроволновые сушильные установки 

5. Обжарочные аппараты, печи для запекания и жаровни; 

6. СВЧ-установки для обработки сырья и полуфабрикатов. 

7. Охладительные установки и охладители; 

8. Камеры охлаждения и замораживания; 

9. Морозильные аппараты, фризеры, эскимо- и льдогенераторы; 

10. Машины для мойки плодов, овощей, тары; 

11. Оборудование для сортировки рыбы. 

12. Резательные машины; 

13. Мясорубки, волчки и куттеры; 

14. Гомогенизаторы; 

15. Дробильно-сортировочные машины. 

16. Отстойники, центрифуги и сепараторы; 

17. Фильтры и фильтрующие устройства; 

18. Мембранные модули и аппараты; 

19. Прессы 

20. Мешалки для жидких пищевых сред; 

21. Месильные машины для высоковязких пищевых сред, тестомесильные машины; 

22. Смесители для сыпучих пищевых сред. 

23. Машины для формования в оболочке; 

24. Отсадочные машины; 

25. Машины для формования штампованием, отсадкой и прессованием; 

26. Машины для нарезания заготовок и изделий. 

 

 

Вопросы к текущей аттестации по дисциплине «Технологическое оборудование пред-

приятий общественного питания» 

а) Защита лабораторных работ 

Лабораторная работа №1 «Устройство и принцип действия тестомесильной машины. 

Расчет  тестомесильной машины» 

Лабораторная работа №2 «Устройство и принцип действия жарочного шкафа. Расчет жа-

рочного шкафа» 

 

б) РГР 

Задание 1. Раздел 2. Основы расчета процессов и оборудования ПОП  

Задание 2. Раздел 4. Технологическое оборудование для механической переработки продук-

тов, сырья и полуфабрикатов 

Задание 3. Раздел 6. Технологическое оборудование для проведения процессов тепло-и мас-

сообмена, для обработки сырья и полуфабрикатов 

 

Вопросы к  зачету по дисциплине  

«Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 

 Основные свойства сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

 Качество и безопасность сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

 Основные расчеты процессов и оборудования предприятий общественного питания. 

 Классификация основных процессов и оборудования П.О.П. 
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 Требования, предъявляемые к оборудованию П.О.П. 

 Материалы для изготовления машин и аппаратов. Определение основных размеров 

оборудования. 

 Оборудование для осаждения и фильтрования. 

 Оборудование    для    мойки    сырья,    столовых    приборов,    посуды, 

 инвентаря и оборудования.  

 Физические   основы   измельчения.   Дробление.   Оборудования   для измельчения 

твердых и пластических материалов  

 Оборудование  для  классификации  твердых  зернистых  материалов. Механическая 

классификация и оборудование. Гидравлическая классификация. Воздушная 

сепарация.  

 Оборудование для прессования.  

 Оборудование для гранулирования и формования.  

 Оборудование для перемешивания тестообразных пластических масс. 

 Оборудование для перемешивания сыпучих материалов. 

 Оборудование для нагревания и охлаждения. 

 Оборудование для стерилизации и пастеризации.  

 Оборудование для охлаждения и замораживания продуктов и полуфабрикатов. 

 Оборудование для охлаждения до обыкновенных температур. 

 Оборудование   для   охлаждения   до   температур   ниже   температур окружающей 

среды.  

 Холодильное оборудование для охлаждения и замораживания.  

 Оборудование для размораживания пищевых продуктов.  

 Массообменные процессы и оборудование.  

 Использование массообменных процессов в общественном питании.  

 Варка.     Жарка.     Оборудование   для    варки    и   жарки.     

 Выпечка. Боксовые хлебопекарные печи.   

 Устройство посудомоечных машин непрерывного и периодического действия 

 Устройство картофелеочистительных машин 

 Устройство овощерезательных машин для нарезки сырых овощей 

 Устройство машин для измельчения мяса  

 Устройство машин для нарезки хлеба 

 Устройство машин для измельчения пищевого сырья  

 Устройство взбивальных машин 

 Устройство тестомесильных машин 

 Устройство котлетоформовочных машин. 

 Устройство пищеварочных котлов 

 Устройство   систем   автоматики   защиты   и   регулирования   пищеварочных котлов 

 Устройство кипятильников непрерывного действия 

 Устройство жарочных и пекарных шкафов 

 Устройство электроплиты ЭП-2М 

 Устройство фритюрниц 

 Назначение штриховых кодов 

 Устройство рычажных настольных циферблатных весов 

 Устройство рычажных платформенных весов 

 Устройство электронных весов 

 Устройство контрольно-кассовых машин 

 Устройство торгового холодильного шкафа 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Основная литература 

1. Елахина, В.Д. Оборудование предприятий общественного питания. В 3 ч. Ч.1 [Текст]: 

учебник / В.Д. Елахина. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 416 с. 

2. Кирпичников, В.П.  Оборудование предприятий общественного питания. В 3 ч. Ч.2 

[Текст]: учебник / В.П. Кирпичников. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 496 с. 

3. Колупаева, Т.Л.  Оборудование предприятий общественного питания. В 3 ч. Ч.3 

[Текст]: учебник / Т.Л. Колупаева. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

 

2. Дополнительная литература  
 

1. Ботов, М.И. Лабораторная работа по оборудованию предприятий общественного пи-

тания (механическое, тепловое и торговое оборудование) [Текст]: учеб. пособие / 

М.И. Ботов, В.Д. Елхина, А.И. Стрельцрва.. – 3-е изд. - М.: Колос,  2005 – 208 с. 

2. Васюкова, А.Т. Справочник повара [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васюко-

ва А.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 496 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/10980.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Кавецкий,  Г.Д.  Оборудование предприятий общественного питания [Текст]: учеб. 

пособие / Г.Д. Кавецкий, О.КУ. Филатов, Т.В. Шленская. - М.: КолосС, 2004. – 304 с.  

4. Корнюшко,  Л.М. Механизированное оборудование предприятий общественного пи-

тания [Текст]:  учебник  / Л.М. Корнюшко. -  СПб: ГИОРД, 2006. – 288 с. 

5. Могильный, М.Г. Оборудование предприятий общественного питания. Тепловое обо-

рудование [Текст]: учеб. пособие / М.Г. Могильный, Т.В. Калашнова, А.Ю. Баласаян; 

под ред. М.П. Могильного. - М.: Академия,  2004. – 192 с. 

6. Могильный,  М.Г. Торговое оборудование предприятий общественного питания 

[Текст]: учеб. пособие / М.Г. Могильный, Т.В. Калашнова, А.Ю. Баласаян; под ред. 

М.П. Могильного. - М.: Академия,  2005. – 176 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


