
  Предмет:    Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

 Группа №4 

 

 Задание на 25 мая- 2 часа 

 

Преподаватель  Рябова Е.Ю. 

 

1.  На основании конспектов от 21 и 25  мая  ответить на вопросы теста, выбрав 

правильные варианты ответов: 

  Тест по теме  «Оборудование для приготовления, обработки теста и 

полуфабрикатов». 

 

1.Перечислить функции взбивальной машины МВ-35: 

1.Замес теста.  

2.Взбивание крема.  

3.Взбивание яичного белка. 

4.Взбивание сливок. 

2.Указать, какие механизмы установлены, для управления машиной, для 

просеивания муки МПМ-800, использующейся на предприятиях общественного 

питания? 

1.Магнитный пускатель. 

2.Автоматический выключатель. 

3.Кнопки управления. 

3.Указать количество сменных барабанов, в машине для просеивания муки МПМ-

800, использующейся на предприятиях общественного питания 

1.  2штуки.  

2.  3штуки.  

3. 1штука. 

4.Перечислить последовательность действий при появлении возможных 

неисправностей, эксплуатируя тестомесильную машину МТМ-15 

1.Пригласить мастера по ремонту данного оборудования. 

2.Отключить от напряжения в сети.  

3.Остановить машину. 

5.Указать, сколько сменных инструментов взбивальной машины МВ-35 существует 

1. 16штук. 

 2. 9штук . 

 3. 10штук. 

6.Выбрать, какие возможные неисправности могут возникнуть при работе с 

тестораскаточной машиной МРТ-60М: 

1.При нажатии кнопки «Пуск» двигатель машины не включается. 

2.Во время работы машины происходит пробуксовка ленты транспортёра. 

3.Задымление двигателя. 

7.Выбрать правильный ответ. 

При эксплуатации тестораскаточной машины МРТ-60М, какой предельный вес 

приготовленного теста допускается при раскатке? 

1.До 5кг.            2.До 7кг.                   3.До 10кг.                             4.До 20кг. 

 



8.Перечислить рабочие механизмы тестомесильной машины МТМ-15. 

1.Платформа. 

 2.Редуктор.  

3.Решётка.  

4.Съёмный резервуар. 

5.Месильные лопасти. 

9.Указать, количество загрузочных бункеров в просеивателе малогабаритном 

вибрационном МПМВ-300. 

1. 3шт. 

 2. 2шт.  

3. 4шт.  

4. 1шт. 

10.Выберете правильный вариант ответа 

Какая мука используется для замеса теста в тестомесильной машине МТМ-15? 

1.Пшеничная.  

2.Ржаная.  

3.Овсяная.  

4.Гречневая. 

5.Кукурузная. 

 

 

 

2. Практическая часть     по теме   «Оборудование для приготовления, обработки 

теста и полуфабрикатов» 

 

1. Пользуясь конспектом от 25 мая, выполните  задания по взбивальным машинам: 

Задание №1 

Выпишите основные части и детали взбивальной машины МВ - 6. 

 

 

 

 



Задание №2 

Заполните таблицу « Основные части и детали взбивальной машины МВ - 6». 

Основные части и детали 

машины 
Назначение основных частей и деталей 

Рабочая камера (дежа) 
В рабочей камере происходит взбивание продукта 

рабочими органами 

    

  

  

  

Задание №3 

Ответьте на вопросы: 

1. Укажите, почему регулирование скорости вращения взбивателя производится 

только при включенном двигателе. 

2. Укажите, почему расстояние между взбивателем и дном бака должно быть не 

менее 5 мм. 

3. Укажите, почему в головке взбивателя установлен именно планетарный механизм 

передачи движения. 

Задание №4 

Пользуясь правилами эксплуатации взбивальной машины МВ - 6, составьте план 

подготовки машины к работе. 

Задание №5 

Пользуясь правилами эксплуатации взбивальной машины МВ - 6, перечислите 

действия, выполняемые по окончанию работы. 

2.Пользуясь конспектом от 21 мая, выполните  задания по  тестораскаточной 

машине  МРТ – 60М. 

 Рис. 6-6. Тестораскаточная машина MPT-60M 
1 - корпус, 2 - маховик изменения толщины 

раскатываемого теста, 3- поддон, 4 - транспортер, 

5- вспомогательный лоток, 6- загрузочный лоток, 

7-предохранительная решетка,  8 - фиксатор мукосея, 

9 - мукосей, 10 - шкала контроля толщины теста,  

11-микровыключатель  12 - рабочий вал,  13 – кнопочный 

выключатель   

 

     

 



                                              Задание №1 

Выпишите основные части и детали тестораскаточной машины МРТ – 60М. 

                                            Задание №2 

Заполните таблицу « Основные части и детали тестораскаточной машины МРТ – 60М». 

Основные части и детали 

машины 
Назначение основных частей и деталей 

Мукосей 
Посыпает тесто мукой для того, чтобы не происходило 

налипания теста на валы 

    

    

  

  

  

                                       Задание №3 

Раскройте схему принципа работы тестораскаточной машины МРТ – 60М 

Выгрузка теста 

Загрузка сырья 

Замешивание теста 

                                     Задание №4 

Пользуясь правилами эксплуатации тестораскаточной машины МРТ – 60М, составьте 

план подготовки машины к работе. 

                                    Задание №5 

Пользуясь правилами эксплуатации тестораскаточной машины МРТ – 60М, 

перечислите действия, выполняемые по окончанию работы. 

 

Работы присылать по адресу vitalya.ryabov04@mail.ru с пометкой для Рябовой Е.Ю. 

Завтра последняя пара по новому материалу и  итоговый зачет по всему 

материалу!!! Подготовьтесь, пожалуйста! 

mailto:vitalya.ryabov04@mail.ru

