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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПП03.производственной практики ПМ 03. 

Термическая обработка мясопродуктов и колбасных изделий  основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профессии СПО 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов» 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты оценивания  Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Загружать сырье и 

выгружать готовую 
продукцию  

устанавливать, 

поддерживать и 
регулировать режимы 

термической обработки; 
Определять готовность 
мясопродуктов; 

Выполнения 
технологических 

операций термической 
обработки колбасных 
изделий и 

мясопродуктов; 
 

Контролирование 

процесса осадки 
колбасных изделий 
перед термической 

обработкой; 
Загрузка колбасных 

рам с продукцией в 
термокамеру 
Ведение процесса 

обжарки колбасных 
изделий с 

соблюдением 
температурного 
режима и 

продолжительности 
обжарки 

 
Ведение процесса 
варки колбасных 

Осмотр рабочего  состояния 

термокамеры  произведен 
самостоятельно, точно и 
правильно в соответствии с 

правилами по эксплуатации. 
Запуск термокамеры    в 

работу  и установка 
температурно-влажностных 
режимов на дисплее 

произведен самостоятельно 
и правильно в соответствии с 

инструкцией по 
эксплуатации. 
Процесс осадки 

проконтролирован 
самостоятельно и правильно, 

согласно  технологической 
инструкции 
Процесс загрузки колбасных 

Практическое 

задание  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 
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изделий с 
соблюдением 
температурного 

режима и 
продолжительности 

варки 
Ведение процесса 
копчения полу 

копченых и варено-
копченых колбасных 

изделий с 
соблюдением 
температурного 

режима и 
продолжительности 

копчения 
Выгрузка готовой 
продукции из 

термической камеры 
 

 
 

рам с продукцией 
произведен самостоятельно 
и правильно, в соответствии 

с технологической 
инструкцией 

Процесс обжарки проведен 
самостоятельно и правильно, 
согласно технологической 

инструкции 
Процесс варки  проведен 

самостоятельно и правильно, 
согласно технологической 
инструкции 

Процесс копчения полу 
копченых и варено-копченых 

колбасных изделий проведен 
самостоятельно и правильно, 
согласно технологической 

инструкции 
Выгрузка готовой продукции 

произведена самостоятельно 
и правильно, согласно 
технологической инструкции 

  

 



 6 

Передавать готовую 
продукцию на хранение 
и реализацию; 

Вести документацию 
установленного образца. 

 

Заполнение 
термического журнала 
Взвешивание готовой 

продукции 
Выписка отвес – 

накладной 
Отправка готовой 
продукции на 

хранение и 
реализацию 

Термический журнал 
заполнен самостоятельно и 
верно, согласно форме 

заполнения журнала. 
 Взвешивание готовой 

продукции произведено 
самостоятельно и верно. 
Выписка отвес-накладной и 

отправка готовой продукции 
произведены самостоятельно 

и правильно. 
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Техническое 
обслуживание 
оборудования для 

термической обработки 
 

Обследование 
термической камеры 
визуально; 

Проверка на  
соответствие 

температуры в камере 
и на сердечнике с 
дисплеем; 

Проверка  
герметичности 

закрывания дверей 
камеры; 
проверка работы 

парогенератора, 
дымогенератора. 

Обследование термической 
камеры на наличие опилок в 
дымогенераторе выполнено 

самостоятельно и верно; 
Регулирование режимов 

термической обработки по 
показаниям дисплея 
выполнены самостоятельно 

и верно. 
Проверка  герметичности 

закрывания дверей камеры 
выполнена самостоятельно и 
верно. 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Практическое задание 

1. Осадка колбасных изделий и мясопродуктов 

2. Подготовка оборудования и настройка его на режим термической обработки  

3. Ведение процессов обжарки, варки и копчения колбасных изделий и 

мясопродуктов 

4. Заполнение документации и отправка готовой продукции на хранение и 

реализацию 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: термическое отделение колбасного цеха 

2. Сырье: колбасные изделия без термической обработки 

3. Оборудование: универсальная термическая камера 
4. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

5. Вы можете воспользоваться учебными элементами по термической обработке 

колбасных изделий 

 

 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ 

 

Дифференцированный зачет выставляется обучающемуся при условии выполнения 

следующих требований: 

1. Посещение производственной  практики  без пропусков; 

2. Активная работа на производственной  практике, выполнение всех производственных 

работ; 
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Критерии оценивания дифференцированного зачета 

5 

отлично 

Выполнение задания самостоятельно, правильно и точно в 

течение установленного времени  

4 Выполнение задания с незначительной помощью аппаратчика 
термической обработки колбасных изделий  

3 Выполнение задания с помощью аппаратчика термической 

обработки колбасных изделий  

2 Задание не выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


