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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения междисциплинарного курса 

МДК 01.01 «Технология составления фарша для колбасных изделий» ПМ 01 «Составление фарша для колбасных 

изделий» программы подготовки квалицированных рабочих и служащих по профессии СПО 19.01.14 «Оператор 

процессов колбасного производства» 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты оценивания  Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 
 

Форма 

аттестации 
(в 

соответстви
и с учебным 

планом) 

Умение дозировать 
компоненты фарша в 

соответствии с 
рецептурой. 

Знание качественных 
признаков сырья и 
последовательность 

загрузки компонентов 
Знание технологических 

свойств компонентов 
рецептур. 

фарша. 

Дозировка  фарша по рецептуре 
 

 
 

Определение  качественных 
признаков сырья 
 

 
 

Описание технологического 
процесса составления фарша 

 

Выбор нежирного сырья 
осуществлен точно и 

правильно согласно 
рецептуре, выбор специй, 

пряностей, полужирного и 
жирного сырья осуществлен 
точно и правильно согласно 

рецептуре. 
Органолептическая оценка 

качества сырья произведена 
точно и правильно в 

соответствии с 

Теоретическое 
задание № 1, 3, 

5, 7, 2, 6, 8, 
10,11, 12, 13, 

14, 15, 16, 21, 
26, 4, 17, 19, 20, 
22, 28, 29, 31, 

33, 35, 37, 39. 

Экзамен по 
МДК 



Знание режимов 

обработки компонентов 
фарша. 

Знание рецептур фарша 
для различных видов 

колбасных изделий. 
Знание государственных 

стандартов и 
технических условий на 

колбасные изделия. 
 

 

 
 

 
 

 

требованиями НТД 

Технологические свойства 
компонентов рецептур 

колбасных изделий  названы 
правильно в соответствии с 

требованиями НТД 
Технологические свойства 

рецептур мясных продуктов 
названы правильно в 

соответствии с 
требованиями НТД 

Названы все режимы 
обработки компонентов 
фарша 

Установлено соответствие 
между на званием и 

характеристикой режимов 
обработки компонентов 

фарша 
Названо не менее пяти 

рецептур фарша для 
различных видов колбасных 

изделий 
Общие положения 

государственных стандартов 
и технических условий на 
колбасные изделия названы 

точно и правильно. 



Умение подготавливать 

технологическое 
оборудование к работе. 

Умение выявлять 
технические неполадки 

оборудования и 
принимать меры для их 

устранения. 
Знание устройств и 

принципов действия 
различных типов 

оборудования для 
составления фарша. 
Знание требования 

безопасности к ведению 
работ по составлению 

фарша  
Знание требования 

безопасности к ведению 
работ по составлению 

фарша 
 

 
 

 

Подготовка технологического 

оборудования к работе 
 

 
 

 
Описание устройств и 

принципов действия различных 
типов оборудования для 

составления фарша. 
 

 
Описание требований 
безопасности к ведению работ 

по составлению фарша. 

Названы все виды 

технологического 
оборудования 

Основные узлы 
технологического 

оборудования (волчка, 
куттера, фаршемешалки) 

названы правильно 
Последовательность 

операций по обслуживанию 
оборудования (подготовка к 

работе, технические 
неполадки и меры их 
устранения) определена 

правильно  в соответствии с 
требованиями инструкции по 

эксплуатации оборудования  
Причины технических 

неполадок оборудования 
определены верно 

Меры по устранению 
технических неполадок 

определены правильно  
Требования безопасности к 

ведению работ по 
составлению фарша описаны 
правильно согласно 

инструкции по ТБ  

Теоретическое 

задание № 9, 
18, 25, 27, 30, 

32, 33, 35, 37, 
39. 



Знание способов 

определения готовности 
фарша. 

Знание видов и причин 
дефектов фарша. 

Изложение признаков 

готовности фарша 
Описание видов и причин 

дефектов фарша 
 

Признаки готовности фарша 

названы точно и правильно 
Основные дефекты фарша 

названы правильно 
Характеристика дефекта 

фарша соответствует его 
названию 

Причины  появления  
дефектов установлены 

правильно в соответствии 
заданием  

Теоретическое 

задание № 
6,8,1012,14,16,2

0,22,26,34,36,38
,40. 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 
  

2.1 Задания для проведения экзамена по междисциплинарному курсу 
 

1. Опишите основное сырьѐ для производства колбасных изделий. 

2. Опишите процесс составления фарша варѐных колбас. 
3. Перечислите и опишите вспомогательные материалы для производства 

колбасных изделий. 
4. Опишите основные операции обработки колбасного фарша. 

5. Перечислите пряности для производства колбасных изделий. 
6. Опишите процесс составления фарша фаршированных колбас. 

7. Назовите пищевые добавки для колбасного производства и рассказать о их 
назначении. 

8. Опишите процесс составления фарша сосисок и сарделек. 
9. Рассказать и показать на схеме устройство волчка, принцип работы. 

10. Опишите процесс составления фарша мясных хлебов. 
11. Дать характеристику технологической схеме производства варѐных колбас. 

12. Опишите процесс составления фарша полукопчѐных колбас. 
13. Дать характеристику технологической схеме производства сосисок и сарделек. 
14. Опишите процесс составления фарша варѐно-копчѐных колбас. 

15. Дать характеристику и технологической схеме производства мясных хлебов. 
16. Опишите процесс составления фарша сырокопченых колбас. 

17. Дать характеристику технологической схеме производства ливерных колбас. 
18. Рассказать и показать на схеме устройство и принцип работы горизонтального 

льдогенератора. 
19. Дать характеристику технологической схеме производства полукопченых 

колбас. 
20. Опишите процесс составления фарша кровяных  колбас. 

21. Дать характеристику технологической схеме производства варено-копченых 
колбас. 

22. Опишите процесс составления фарша студней и холодца. 
23. Дать характеристику технологической схеме производства сырокопченых 

колбас. 

24. Опишите комбинированные колбасные изделия. 
25. Рассказать и показать на схеме устройство и принцип действия куттера 

открытого типа. 
26. Опишите процесс составления фарша вареных колбас. 

27. Рассказать и показать на схеме устройство и принцип действия куттера 
закрытого (вакуумного) типа. 

28. Опишите схему закладки сырья при составлении фарша вареных колбас. 
29. Рассказать о понятии разделки, обвалки и жиловки мяса. 

30. Опишите процесс обработки фарша на куттерах, показать на схеме устройство 
куттера. 

31.  Опишите предварительное измельчение мяса. 
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32. Опишите процесс составления фарша на фаршемешалках, показать на схеме 
устройство фаршемешалки открытого типа. 

33. Описать процесс измельчения шпика, показать на схеме устройство 
шпигорезки. 

34. Дать оценку качества и перечислить дефекты вареных колбас. 

35. Опишите процесс посола мяса, показать на схеме устройство фаршемешалки 
закрытого типа (вакуумной) фаршемешалки. 

36. Опишите процесс составления фарша ливерных колбас. 
37. Опишите процесс куттерования фарша, показать на схеме основные рабочие 

органы куттера. 
38. Дать оценку качества и перечислить дефекты полукопченых колбас. 

39. Опишите процесс выдержки мяса в посоле (созревание), показать на схеме 
устройство массажера. 

40. Дать оценку качества и перечислить  дефекты сосисок и сарделек. 
 

 
 

 
Условия выполнения заданий  

 

Время выполнения задания 45 мин 
Соблюдение правил техники безопасности: при работе с электрооборудованием,  

                                                                            с химическими веществами,  
                                                                            с хлорсодержащими средствами.  

Оборудование: волчок, фаршемешалка, куттер, шпигорезка, массажѐр, 
льдогенератор, ѐмкости для посола и перевозки мяса. 

 
 

 
 

2.2 Критерии оценки освоения междисциплинарного курса 
 

5 

(Отлично)  

Все задания выполнены правильно  

4 
(Хорошо)  

Все задания выполнены правильно, но допущены 
отдельные, несущественные ошибки, 

самостоятельно исправленные 

3 
(Удовлетворительно) 

В выполнении заданий допущены ошибки (ответы 
неполные, с уточнениями, отдельные существенные 

ошибки, исправленные с помощью преподавателя) 

2 
(Неудовлетворительно)  

В выполнении заданий допущены существенные 
ошибки, неисправленные с помощью преподавателя 

или задания не выполнены 
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