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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
 

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

МДК.05.02 «Технология термической обработки мясопродуктов и колбасных изделий» базовой программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 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) 

 

Знание ассортимента 
вырабатываемой 
продукции 

Описание ассортимента 
колбасных изделий и 
мясопродуктов 

Названы все виды товарных 
групп колбасных изделий и 
мясопродуктов 

Установлено соответствие 
между названием  товарной 

группы и видом колбасных 
изделий и мясопродуктов 

Теоретическое 
задание № 
3,5,11,13,15,21,23,

35,37,41 

Экзамен по МДК 

 Умение загружать и 
выгружать готовую 

продукцию. 
Знание правил загрузки и 

выгрузки обрабатываемых 
колбасных изделий и 
мясопродуктов. 

Знание правил 

Загрузка  и выгрузка готовой 
продукции в/из 

технологическое 
оборудование 

Названы все правила 
размещения готовой продукции 

Нормативная нагрузка 
определена точно и правильно в 

соответствии с НТД 
Технологический процесс 
загрузки  и выгрузки готовой 

погрузки в/из технологическое 

Теоретическое 
задание № 1, 3,5, 

13, 14, 17, 21, 25, 
27, 29, 31, 32, 35, 

36, 37, 41, 43, 45, 
47, 51 

 

Экзамен по МДК 
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размещения и 
нормативные нагрузки.  

оборудование воспроизведен 
точно и правильно 

 

Умение определять 
готовность мясопродуктов 

Знание устройства и 
принципа действия 

технологического 
оборудования и 
контрольно-

измерительных приборов. 
Знание технологических 

режимов термической 
обработки колбасных 
изделий и мясопродуктов. 

Знание сущности физико-
химических процессов, 

происходящих при 
термической обработки. 

Определение готовности 
мясопродуктов 

 

Названы все виды 
технологического оборудования 

Основные  узлы 
технологического оборудования 

(универсальной термокамеры, 
автокоптилок, ротационной 
печи, осадочных и сушильных 

камер), определены  правильно. 
Принцип работы 

технологического оборудования 
назван правильно. 
Последовательность операций и 

определение  технологических 
режимов термической 

обработки соблюдены точно и 
правильно в соответствии с 
заданием  

Качественные признаки и 
признаки готовности 

мясопродуктов термической 
обработки названы точно и 
правильно.  

Теоретическое 

задание № 2, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 

15,16, 18, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 32, 33, 34, 

35, 35, 38, 39, 40, 

41, 42, 44, 45, 46, 

48, 49, 50, 52 

Экзамен по МДК 

Умение передавать 

готовую продукцию на 
хранение и реализацию 

Умение вести 
документацию 
установленного образца 

Знание норм выхода 
готовой продукции 

Знание государственных 

Передача готовой продукции 

на хранение и реализацию 

Нормы выхода готовой 

продукции названы точно и 
правильно. 

Особенности эксплуатации 
готовой продукции и еѐ 
хранение изложены верно. 

Государственные стандарты 
названы верно; стандарт(ТУ) 

найден самостоятельно и 

Теоретическое 

задание № 

5,7,14,17,19,29, 

46,47, 49 

Экзамен по МДК 
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стандартов и технических 
условий на колбасные 
изделия и мясопродукты. 

правильно; требования к 
качеству готовой продукции 
определены точно и правильно. 

Требования правил ведения 
документации установленного 

образца изложены правильно и 
точно. 
Технологический процесс 

передачи готовой продукции на 
хранение и реализацию 

воспроизведен точно и 
правильно 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 
2.1 Задания для проведения экзамена по междисциплинарному курсу 

1.Рассказать процесс осадки колбасных изделий. Цель осадки. Изменение, 
происходящее в колбасных изделиях при осадке. Кратковременная и 

длительная осадка. 

2. Назвать типы обжарочных камер. Назначение, принцип работы. 

3. Рассказать об обжарки колбасных изделий. Группы колбас, проходящих 

процесс обжарки. Цель и назначение обжарки.  

4. Дать характеристику камер осадки и охлаждения колбасных изделий 
отечественного производства. Температурно-влажностный режим камер. 

5. Описать контроль технологического производства копчения колбасных 
изделий  и мясопродуктов. 

6. Дать характеристику камер осадки и охлаждения колбасных изделий 

отечественного производства. Температурно-влажностный режим камер. 

7. Перечислить дефекты при осадке и меры их предупреждения. 

8. Опишите типы обжарочных камер. Устройство и принцип действия 

оборудования для создания и поддерживания заданных режимов.  

9. Описать контроль технологического процесса осадки. Контрольно-
измерительные приборы. 

10. Описать и показать на схеме малую автокоптилку АМ-360. Устройство, 
принцип работы. 

11. Рассказать температурный режим и продолжительность обжарки в 
зависимости от вида колбасных изделий, диаметра батона, вида оболочки, 

конструкции камер. 

12. Описать и показать на схеме универсальную термокамеру 
периодического действия. Назначение, принцип работы. 

13. Описать процесс сушки колбасных изделий и мясопродуктов. 

14. Рассказать правила эксплуатации и безопасности труда при 
обслуживании дымогенераторов периодического и непрерывного действия.  

15. Описать контроль технологического процесса обжарки. 

16. Дать характеристику универсальной термокамеры непрерывного 
действия. Назначение, принцип работы. 

17. Рассказать правила эксплуатации и безопасности труда при 

обслуживании оборудования для термической обработки(обжарки). 
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18. Перечислить способы получения дыма. Рассказать о дымогенераторах 
отечественного и зарубежного производства. 

19. Описать изменения,происходящие в колбасных изделиях при обжарке. 
Дефекты при обжарке и меры их предупреждения. 

20. Рассказать о туннельной термокамера. Назначение, принцип работы. 

21. Варка колбасных изделий и мясопродуктов .Способы варки колбасных 
изделий, их преимущество и недостатки. 

22. Автокоптилки, устройство, принцип действия. Производительность 

автокоптилок, способы загрузки и выгрузки. 

23. Термическая обработка колбас с коптильными препаратами.  

24. Туннели интенсивного охлаждения колбасных изделий и мясопродуктов 

при минусовых температурах. 

25. Способы термической обработки мясопродуктов и режимы обработки. 

26.  Варочные котлы. Область применения, устройство, принцип действия 

варочных котлов с ручной загрузкой и выгрузкой. 

27. Контроль технологического процесса варки. 

28. Устройство и принцип действия ротационных печей с газовыми 

горелками для запекания мясопродуктов. 

29. Контроль технологического процесса сушки колбасных изделий и 
мясопродуктов. 

 30. Аппараты для обработки колбасных изделий острым паром, 
паровоздушной смесью.  

31. Копчение колбасных изделий и мясопродуктов. 

32. Стационарные пароварочные камеры. Устройство и правила 
эксплуатации стационарных пароварочных  камер в зависимости от вида рам 

и используемых конструктивных материалов.  

33. Длительность сушки колбасных изделий. 

34. Характеристика оборудования сушильных камер колбасных изделий. 

35. Запекание колбасных изделий и мясопродуктов. Виды мясопродуктов и 

колбасных изделий, подвергаемых запеканию. 

36. Варочные котлы с выгрузным устройством. Правила эксплуатации и 
безопасности труда при обслуживании варочных котлов. 

37. Технология термической обработки запечѐнных мясопродуктов.  
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38. Оборудование для охлаждения колбасных изделий-душевые камеры. 
Устройство, принцип работы, производительность. 

39. Контроль технологического процесса запекания. 

40. Оборудование для охлаждения колбасных изделий-камеры охлаждения. 
Устройство, принцип работы. 

41. Термический режим и продолжительность запекания различных групп 
колбас и мясопродуктов. 

42. Дымогенераторы. Устройство, принцип работы 

43. Сушка колбасных изделий. 

44. Устройство и принцип действия горизонтальных газовых печей для 
запекания мясопродуктов. 

45. Топливные материалы. Коптильные препараты. Основные преимущества 

их применения при копчении колбас и мясопродуктов. 

46.  Правила эксплуатации и безопасности труда при обслуживании печей с 

газовыми горелками, электрическим обогревом. 

47. Охлаждение колбасных изделий и мясопродуктов. 

48.  Устройство и принцип действия ротационных и тунельных печей с 

электрическим обогревом для запекания мясопродуктов. 

49. Контроль технологического процесса охлаждения. 

50. Стационарные коптильные камеры, назначение, принцип работы.  

51. Копчение колбасных изделий и мясопродуктов. 

52.  Устройство и принцип работы шахтных печей для запекания 
мясопродуктов. 
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2.2 Условия выполнения заданий 

Время выполнения задания 45 мин 

Соблюдение правил техники безопасности: при работе с 

электрооборудованием, с топливным материалом, с коптильными 

препаратами. 

Оборудование: универсальная термокамера, камера осадки, обжарочные 
камеры, автокоптилки, варочные котлы, ротационная печь, оборудование для 

охлаждения готовой продукции, дымогенераторы, сушильные камеры, весы 
для взвешивания готовой продукции, контрольно-измерительные приборы. 
 

 

2.3 Критерии оценивания освоения междисциплинарного курса 

5 

отлично 

Все задания выполнены правильно  

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

исправленные 

3 В выполнении заданий допущены ошибки (ответы 

неполные, с уточнениями, отдельные существенные 
ошибки, исправленные с помощью преподавателя) 

2 В выполнении заданий допущены существенные 

ошибки, неисправленные с помощью преподавателя 
или задания не выполнены 
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