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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в обслуживании, наладке и работе на технологическом 

оборудовании предприятий общественного питания. 

Задачи дисциплины  

- изучение конструкций и правил эксплуатации оборудования отрасли; 

- изучение устройства и принципа работы  основных машин и аппаратов; 

- изучение и выявление преимуществ и недостатков и правил эксплуатации 

оборудования; 

- эффективное использование современных методик обслуивания 

оборудования для организации производственного процесса 

- изучение и овладение методами наладки и регулирования оборудования   

   - изучение практических навыков использования технологического 

оборудования с соблюдением правил эксплуатации и техники безопасности 

- изучить рациональные и оптимальные технологические режимы 

эксплуатации оборудования для обеспечивая эффективную работу предприятий 

отрасли 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Оборудование предприятий общественного питания» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 
код и 

формулировк

а 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 

практическому опыту: 
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компетенции 

ОК-1: 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

грамотно выражать 

мысли и 

аргументировать  в 

вопросах, касающихся 

сущности и 

социальной 

значимости  своей 

будущей профессии; 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

при выполнении 

практических 

заданий-У1. 

сущность своей 

профессиональной 

деятельности, объекты 

деятельности, основные 

особенности работы по 

избранной профессии-

З1. 

 

активность, 

инициативность в 

процессе решения 

практических задач и 

освоения 

профессиональной 

деятельностью в 

целом-В1 

ОК-2: 

Организовыв

ать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

эффективност

ь и качество. 

эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность и решать 

профессиональные 

задачи-У2. 

 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

составные элементы 

коммерческой 

деятельности: цели, 

задачи, принципы, 

объекты, субъекты, 

виды коммерческой 

деятельности-З2. 

-осуществляет выбор и 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач-В2; 

-использует  различные 

методы оценки 

эффективности 

собственной  

деятельности-В3. 

 

ОК-3: 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартны

х ситуациях и 

нести за них 

ответственно

сть. 

распознавать и 

оценивать опасности в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях-У3. 

 

сущность различных 

возможных 

производственных 

ситуаций, критерии их 

оценки-З3. 

 

применяет навыки 

обнаружения и 

предотвращения  

опасности в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях-В4 

 

ОК-4: 

Осуществлят

ь поиск и 

использовани

е 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

искать и использовать 

различные источники 

информации, включая 

электронные, для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития-У4. 

методы сбора, 

хранения, обработки и 

оценки информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития-

З4. 

 

использует стандарты, 

технические условия, 

положения и 

инструкции при 

решении расчетных и 

ситуационных задач, 

практических и 

лабораторных работ,  

при написании 

рефератов и других 

творческих работ-В5 
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ьного и 

личностного 

развития. 

ОК-5: 

Использовать 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности- У5. 

 

 

знает программы 

общего и учебного 

назначения, 

моделирующие среды, 

а так же возможности 

их использования в 

учебном процессе-З5. 

 

владеет навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

выполнении 

лабораторных работ и 

в профессиональной 

деятельности в 

дальнейшем–В8 

 

 

 

 

ОК-6: 

Работать в 

коллективе и 

в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством

, 

потребителям

и. 

 

-выполнять 

производственные 

задачи в коллективе и 

в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-У6. 

 

средства установления 

контакта в коллективе 

и с потребителями, 

приемы эффективного 

делового общения-З6. 

 

демонстрирует 

способности 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения; 

терпимость к другим 

мнениям и позициям; 

оказание помощи 

участникам команды; 

нахождение 

продуктивных 

способов реагирования 

в конфликтных 

ситуациях;  

выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности – В9. 

ОК-7: Брать 

на себя 

ответственно

сть за работу 

членов 

команды 

(подчиненны

х), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

нести  

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

-У7. 

 

 

приемы работы в 

команде, методы 

достижения 

наилучшего результата 

в профессиональной 

деятельности - З7. 

 

- кооперации с коллегами, 
работы в коллективе, в 
команде и самостоятельно - 
В10. 
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ОК-8: 
Самостоятель

но 

определять 

задачи 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразова

нием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификаци

и 

ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять 

самообразование-У8. 

 

задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

инфраструктуру, 

средства, методы, 

инновации 

впрофессиональной 

дяетельности-З8. 

 

- владеет способами 

планирования и 

организации работы, 

самообразования, 

повышения 

квалификации-В11; 

-постоянное 

саморазвитие, 

достигаемое чтением 

основной и 

дополнительной 

литературы, 

самостоятельным 

изучением материала 

по литературным 

источникам – В12. 

 

ОК-9: 
Ориентирова

ться в 

условиях 

частой смены 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

применять 

профессиональные 

знания в условиях 

частой смены 

технологий-У9 

 

-наиболее 

эффективные способы 

решения различных 

производственных 

ситуаций в условиях 

частой смены 

технологий-З9 

 

-решения  значимых 

проблем в 

деятельности техника-

технолога в условиях 

частой смены 

технологий-В13 

    

ПК-1.1: 

Организовыв

ать 

подготовку 

мяса и 

приготовлени

е 

полуфабрикат

ов для 

сложной 

кулинарной 

продукции 

 

органолептически 

оценивать качество 

продуктов и готовых 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и 

домашней птицы-У10 

 

- ассортимент 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, домашней 

птицы, гусиной и 

утиной печени для 

сложных блюд-З10; 

- основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, домашней 

птицы и печени-З11; 

- варианты подбора 

пряностей и приправ 

для приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней 

птицы-З12; 

- актуальные 

направления в 

приготовлении 

полуфабрикатов из 

разработки 

ассортимента 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд-В14 
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мяса-З13; 

- правила охлаждения и 

замораживания 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса-З14; 

- правила охлаждения и 

замораживания 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса-З15. 

ПК-1.2: 

Организовыв

ать 

подготовку 

рыбы и 

приготовлени

е 

полуфабрикат

ов для 

сложной 

кулинарной 

продукции 

 

- принимать решение 

по организации 

процессов подготовки 

и приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд-

У11; 

- проводить 

расчетыпоформулам-

У12. 

- виды рыб и 

требования к их 

качеству для 

приготовления 

сложных блюд-З16; 

- ассортимент 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, домашней 

птицы, гусиной 

и утиной печени для 

сложных блюд-З17; 

- основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, домашней 

птицы и печени-З18; 

- варианты подбора 

пряностей и приправ 

для приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней 

птицы-З19. 

Иметь практический 

опыт: 

- расчетамассамяса, 

рыбыиптицыдляизгото

вленияполуфабрикатов

-В15; 

- организации 

технологического 

процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд- 

В16. 

 

ПК-1.3: 

Организовыв

ать 

подготовку 

домашней 

птицы для 

приготовлени

я сложной 

кулинарной 

продукции 

 

- выбирать различные 

способы и 

приѐмыподготовки 

птицы, для сложных 

блюд-У13; 

- обеспечивать 

безопасность при 

охлаждении, 

замораживании, 

размораживании и 

хранении домашней 

птицы-У14. 

. 

 

- правила оформления 

заказа на продукты со 

склада и 

приѐмыпродуктов 

со склада и от 

поставщиков–З20; 

- требования к качеству 

домашней птицы–З21; 

- требования к 

безопасности хранения 

домашней птицы в 

охлажденном и 

мороженном виде–З22; 

-способы 

расчѐтаколичества 

необходимых 

дополнительных 

ингредиентов в 

-контроля качества и 

безопасности 

подготовленного мяса, 

домашней птицы- В17; 

-методы определения 

их качества- В18; 

- методы обработки и 

подготовки домашней 

птицы для 

приготовления 

сложных блюд- В19. 
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зависимости от массы 

домашней птицы–З23. 

ПК-2.1: 

Организовыв

ать и 

проводить 

приготовлени

е канапе, 

легких и 

сложных 

холодных 

закусок 

 

- органолептически 

оценивать качество 

продуктов для 

приготовления 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок-У15; 

- выбирать различные 

способы и 

приѐмыподготовки 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок -У16 

- варианты 

сочетаемости 

используемых 

ингредиентов; 

- основные критерии 

оценки качества 

продуктов и готовых 

блюд;  

- технологию 

приготовления канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок-З24 

. 

- разработки 

ассортимента канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок– 

В20. 

 

ПК-2.2: 

Организовыв

ать и 

проводить 

приготовлени

е сложных 

холодных 

блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяй

ственной 

(домашней) 

птицы. 

использовать 

различные технологии 

приготовления 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-

У17. 

 

- технологию 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции-З25; 

-варианты 

сочетаемости 

используемых 

ингредиентов-З26; 

- температурные и 

санитарные режимы-

З27. 

расчета массысырьяи 

полуфабрикатов для 

приготовления 

сложных холодных 

блюд и соусов– В21. 

ПК-2.3: 

Организовыв

ать и 

проводить 

приготовлени

е сложных 

холодных 

соусов. 

 

- использовать 

различные технологии 

приготовления 

сложных холодных 

блюд и соусов; 

- проводить 

расчѐтыпоформулам-

У18. 

 

- варианты 

сочетаемости 

используемых 

ингредиентов - 

температурные и 

санитарные 

режимы; 

- технологию 

приготовления 

сложных холодных 

соусов-З28. 

 

- проверки качества 

продуктов для 

приготовления 

сложных холодных 

блюд и соусов; 

организации 

технологического 

процесса 

приготовления 

сложных холодных 

закусок, блюд и 

соусов– В22. 

ПК-3.1: 

Организовыв

ать и 

проводить 

приготовлени

е сложных 

супов. 

 

- проводить 

расчѐтыпоформулам-

У19; 

- безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐмитехнолог

ическим  

оборудованием при 

приготовлении 

сложных супов-У20; 

- выбирать различные 

- варианты сочетания 

основных продуктов с 

другими 

ингредиентами для 

создания гармоничных 

блюд-З29; 

- виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря для 

приготовления 

- 

приготовлениясложны

х супов, применяя 

различные технологии, 

оборудование и 

инвентарь-В23. 
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способы и 

приѐмыприготовления

сложных супов-У21; 

- выбирать 

температурный режим 

при подаче и 

хранении сложных 

супов-У22. 

 

 

инвентаря для 

приготовления 

сложных супов–З30; 

- технологию 

приготовления 

сложных супов 

(пюреобразных, 

прозрачных, 

национальных)– З31; 

- варианты сервировки, 

оформления и способы 

подачи сложных супов- 

З32 

ПК-3.2: 

Организовыв

ать и 

проводить 

приготовлени

е сложных 

горячих 

соусов. 

 

- безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐмитехнолог

ическим  

оборудованием при 

приготовлении 

сложных горячих 

соусов-У23; 

- выбирать различные 

способы и 

приѐмыприготовления

сложных горячих 

соусов-У24; 

- выбирать 

температурный режим 

при подаче и 

хранении сложных 

горячих соусов-У25. 

 

 

- ассортимент вкусовых 

добавок к сложным 

горячим соусам и 

варианты их 

использования- З33; 

- правила выбора вина 

и других алкогольных 

напитков для сложных 

горячих соусов- З34; 

- правила соусной 

композиции горячих 

соусов, варианты 

оформления тарелки и 

блюд с горячими 

соусам- З35; 

- температуру подачи 

сложных горячих 

соусов, блюд из сыра, 

овощей и грибов- З36; 

-правила охлаждения, 

замораживания и 

размораживания 

заготовок для сложных 

горячих соусов и 

отдельных готовых 

горячих сложных 

соусов- З37; 

- риски в области 

безопасности 

процессов 

приготовления и 

хранения готовой 

сложной горячей 

кулинарной продукции- 

З38; 

- методы контроля 

безопасности 

продуктов, процессов 

приготовления и 

- 

приготовлениясложны

х горячих соусов, 

применяя различные 

технологии, 

оборудование и 

инвентарь-В24; 

- сервировка и 

оформление сложных 

горячих соусов; 

-контроля 

безопасности готовой 

сложных горячих 

соусов-В25. 
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хранения готовой 

сложной горячей 

продукции- З39. 

ПК-3.3: 
Организовыв

ать и 

проводить 

приготовлени

е сложных 

блюд из 

овощей, 

грибов и 

сыра. 

 

- проводить 

расчѐтыпоформулам-

У26; 

- безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐмитехнолог

ическимоборудование

м при приготовлении 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра-У27; 

- выбирать различные 

способы и 

приѐмыприготовления

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра-У28; 

- выбирать 

температурный режим 

при подаче и 

хранении сложных 

блюд из овощей, 

грибов и сыра-У29. 

- основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

компонентов для 

приготовления 

сложных супов, блюд 

из овощей, грибов и 

сыра- З40; 

- варианты сочетания 

овощей, грибов и сыров 

с другими 

ингредиентами для 

создания гармоничных 

блюд- З41; 

- варианты подбора 

пряностей и приправ 

для приготовления 

блюд из овощей и 

грибов- З42; 

- гарниры, заправки, 

соусы для сложных 

горячих блюд из 

овощей, грибов и сыра- 

З43; 

- органолептические 

способы определения 

степени готовности и 

качества сложных блюд 

из овощей, грибов и 

сыра-З44; 

- требования к 

безопасности 

приготовления, 

хранения и подачи 

готовых сложных 

супов, блюд из овощей, 

грибов и сыра-345; 

- методы контроля 

безопасности 

продуктов, процессов 

приготовления и 

хранения готовой 

сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра-

З46. 

- 

приготовлениясложны

х блюд из овощей, 

грибов и сыра, 

применяя различные 

технологии, 

оборудование и 

инвентарь-В26; 

- сервировка и 

оформление сложных 

блюд из овощей, 

грибов и сыра-В27; 

-контроля 

безопасности 

готовыхсложных блюд 

из овощей, грибов и 

сыра-В28. 

 

ПК-3.4: 
Организовыв

ать и 

проводить 

- проводить 

расчѐтыпоформулам-

У29; 

- безопасно 

- варианты сочетания 

основных продуктов с 

другими 

ингредиентами для 

- приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции, применяя 
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приготовлени

е сложных 

блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяй

ственной 

(домашней) 

птицы. 

 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐмитехнолог

ическимоборудование

мпри приготовлении 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-

У30; 

- выбирать различные 

способы и приёмы 

приготовления 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-

У31; 

- выбирать 

температурный режим 

при подаче и 

хранении сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-

У32. 

 

создания гармоничных 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-З47; 

- виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря для 

приготовления 

инвентаря для 

приготовления 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-З48; 

- гарниры, заправки, 

соусы для сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-З49; 

- органолептические 

способы определения 

степени готовности и 

качества сложных блюд 

из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-350; 

- технику нарезки на 

порции готовой рыбы, 

птицы и мяса в горячем 

виде-З51; 

- правила 

порционирования 

птицы, приготовленной 

целой тушкой в 

зависимости от размера 

(массы), рыбных и 

мясных блюд-З52; 

- варианты сервировки, 

оформления и способы 

подачи сложных супов, 

блюд из рыбы, мяса и 

птицы, овощей, грибов 

и сыра-З53; 

- требования к 

безопасности 

приготовления, 

хранения и подачи 

готовых сложных 

супов, блюд из овощей, 

различные технологии, 

оборудование и 

инвентарь-В29; 

- сервировка и 

оформление сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-

В30; 

-контроля 

безопасности готовой 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-

В31. 
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грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы-З54; 

- риски в области 

безопасности 

процессов 

приготовления и 

хранения готовой 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-З55; 

- методы контроля 

безопасности 

продуктов, процессов 

приготовления и 

хранения готовой 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-З56. 

ПК-4.1: 
Организовыв

ать и 

проводить 

приготовлени

е сдобных 

хлебобулочн

ых изделий и 

праздничного 

хлеба. 

 

- органолептически 

оценивать качество 

продуктов, в том 

числе сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба-

У33; 

- принимать 

организационные 

решения по процессам 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба, 

сложных мучных 

кондитерских изделий 

и праздничных 

тортов, 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий-У34. 

- теоретические основы 

технологии сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий-З57; 

- этапы и стадии 

технологического 

производства сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий-З58; 

- основные критерии 

оценки качества теста, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий-З59; 

- органолептические 

способы определения 

качества сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба-

З60. 

- организации 

технологического 

процесса 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба, 

сложных мучных 

кондитерских изделий 

и праздничных тортов, 

мелкоштучных 

кондитерских изделий-

В32. 

 

ПК-4.2: 
Организовыв

ать и 

проводить 

приготовлени

е сложных 

мучных 

кондитерских 

изделий и 

- принимать 

организационные 

решения по процессам 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных, 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий-У35; 

- теоретические основы 

технологии сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий-З61; 

- этапы и стадии 

технологического 

производства сложных 

хлебобулочных, 

- приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий и 

использование 

различных технологий, 

оборудования и 

инвентаря-В33. 
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праздничных 

тортов 

 

- выбирать вид теста - 

определять режимы 

выпечки и хранения, 

оценивать качество и 

безопасность готовой 

продукции 

различными 

методами-У36. 

 

мучных кондитерских 

изделий-З62; 

- основные критерии 

оценки качества 

сложных мучных 

кондитерских изделий 

и праздничных тортов-

З63; 

- органолептические 

способы определения 

качества сложных 

мучных кондитерских 

изделий и праздничных 

тортов-З64. 

 

ПК-4.3: 
Организовыв

ать и 

проводить 

приготовлени

е 

мелкоштучны

х 

кондитерских 

изделий. 

 

- принимать 

организационные 

решения по процессам 

приготовления 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий-У37; 

- определять режимы 

выпечки и хранения, 

оценивать качество и 

безопасность готовой 

продукции 

различными 

методами-У38; 

- пользоваться 

справочными 

материалами-У39. 

 

 

- теоретические основы 

технологии 

мелкоштучных 

кондитерских изделий-

З65; 

- этапы и стадии 

технологического 

производства 

мелкоштучных 

кондитерских изделий-

З66; 

- основные критерии 

оценки качества теста, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий-З67; 

- органолептические 

способы определения 

качества 

мелкоштучных 

кондитерских изделий-

З68. 

- организации 

технологического 

процесса 

приготовления 

мелкоштучных 

кондитерских изделий-

В34. 

 

ПК-4.4: 
Организовыв

ать и 

проводить 

приготовлени

е сложных 

отделочных 

полуфабрикат

ов, 

использовать 

их в 

оформлении 

 

-выбирать вид теста и 

способы формовки 

сложных отделочных 

полуфабрикатов-У40; 

-оценивать качество и 

безопасность 

сложных отделочных 

полуфабрикатовразли

чными методами-У41; 

-выбирать различные 

способы и приемы 

приготовления 

сложных отделочных  

полуфабрикатов-У42; 

- выбирать 

отделочные 

полуфабрикаты для 

- ассортиментсложных 

отделочных 

полуфабрикатов-З69; 

- основные критерии 

оценки качества теста, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий-З70; 

- органолептические 

способы определения 

качества сложных 

отделочных 

полуфабрикатов-З71; 

- технику и варианты 

оформления сложных 

отделочных 

полуфабрикатов-З72. 

оформления сложных 

отделочных 

полуфабрикатов-В35. 
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оформления 

кондитерских 

изделий-У43. 

ПК-5.1: 
Организовыв

ать и 

проводить 

приготовлени

е сложных 

холодных 

десертов. 

 

- органолептически 

оценивать сложных 

холодных десертов-

У44; 

- использовать 

различные способы и 

приемы 

приготовления 

сложных холодных 

десертов-У45; 

-проводить расчеты 

по формулам-У46. 

 

-ассортимент сложных 

холодных десертов-

З73; 

- основные критерии 

оценки качества 

готовых сложных 

холодных десертов-

З74; 

- органолептический 

метод определения 

степени готовности и 

качества сложных 

холодных десертов-

З75; 

- виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря и его 

безопасное 

использование при 

приготовлении 

сложных холодных  

десертов-З76; 

- методы 

приготовления 

сложных холодных  

десертов-З77. 

- расчета массы сырья 

для приготовления 

сложных холодных 

десертов-В36. 

ПК-

5.2:Организо

вывать и 

проводить 

приготовлени

е сложных 

горячих 

десертов. 

 

- органолептически 

оценивать качество 

сложных горячих 

десертов-У47; 

- использовать 

различные способы и 

приемы 

приготовления 

сложных горячих 

десертов-У48; 

-проводить расчеты 

по формулам-У50. 

 

-ассортимент сложных 

горячих десертов и 

основные критерии 

оценки качества 

готовых сложных 

горячих десертов-З78; 

- органолептический 

метод определения 

степени готовности и 

качества сложных 

горячих десертов-З79; 

- виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря и его 

безопасное 

использование при 

приготовлении 

сложных горячих 

десертов-З80; 

- приготовления 

отделочных видов 

теста для сложных 

горячих десертов-В37. 
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- методы 

приготовления 

сложных горячих 

десертов-З81. 

ПК-6.1: 
Участвовать в 

планировани

и основных 

показателей 

производства 

 

- рассчитывать выход 

продукции в 

ассортименте-У51; 

- вести табель учета 

рабочего времени 

работников-У52. 

 

- принципы и виды 

планирования работы 

бригады (команды)-

З82; 

- основные приемы 

организации работы 

исполнителей-З83; 

правила и принципы 

разработки 

должностных 

обязанностей, графиков 

работы и табеля учета 

рабочего времени-З84. 

- планирования работы 

структурного 

подразделения 

(бригады)-В38. 

 

ПК-6.2: 
Планировать 

выполнение 

работ 

исполнителя

ми 

 

- рассчитывать 

экономические 

показатели 

структурного 

подразделения 

организации-У53; 

- разрабатывать 

оценочные задания и 

нормативно-

технологическую 

документацию-У54. 

-способы и показатели 

оценки качества 

выполняемых работ 

членами 

бригады/команды-З85. 

оценки эффективности 

деятельности 

структурного 

подразделения 

(бригады)-В39. 

 

ПК-6.3: 
Организовыв

ать работу 

трудового 

коллектива. 

 

- организовывать 

рабочие места в 

производственных 

помещениях-У55; 

- организовывать 

работу коллектива 

исполнителей-У56. 

- нормативно-правовые 

документы, 

регулирующие личную 

ответственность 

бригадира-З86. 

- принятия 

управленческих 

решений-В40.  

 

ПК-6.4: 
Контролиров

ать ход и 

оценивать 

результаты 

выполнения 

работ 

исполнителя

ми 

 

- разрабатывать 

оценочные задания и 

нормативно-

технологическую 

документацию-У57; 

- оформлять 

документацию на 

различные операции с 

сырьем, 

полуфабрикатами и 

готовой продукцией-

У58. 

 

- дисциплинарные 

процедуры в 

организации 

производства-З87; 

- нормативно-правовые 

документы, 

регулирующие личную 

ответственность 

бригадира-З88; 

- методику расчета 

выхода продукции-З89; 

- структуру издержек 

производства и пути 

снижения затрат-З90; 

- методики расчета 

экономических 

показателей-З91. 

- контроля хода и 

оценки результатов 

выполнения работ 

исполнителями-В41. 
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ПК-6.5: 
Вести 

утвержденну

ю учетно-

отчетную 

документаци

ю 

 

- разрабатывать 

оценочные задания и 

нормативно-

технологическую 

документацию-У59; 

- оформлять 

документацию на 

различные операции с 

сырьем, 

полуфабрикатами и 

готовой продукцией-

У60. 

 

- дисциплинарные  

процедуры в 

организации-З92; 

- нормативно-правовые 

документы, 

регулирующие личную 

ответственность 

бригадира-З93; 

- методику расчета 

выхода продукции-З94; 

- структуру издержек 

производства и пути 

снижения затрат-З95; 

- методики расчета 

экономических 

показателей-З96. 

- ведения 

утвержденной учетно-

отчетной 

документации-В42. 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 
Тема 1. Общие 

сведения о 

машинах и 

механизмах, 

классификация 

оборудования. 

Тема 2. 

Универсальные 

кухонные 

машины 

Тема 3. 

Сортировочно-

калибровочное  

оборудование 

Тема 4. 

Моечное  

оборудование 

Тема 5. 

Очистительно

е 

оборудование 

ОК-1 +     

ОК-2 +     

ОК-3 +     

ОК-4 +     

ОК-5 +     

ОК-6 +     

ОК-7 +     

ОК-8 +     

ОК-9 +     

ОК-12 +     

ПК-1.1      

ПК-1.2      

ПК-1.3      

ПК-2.1      

ПК-2.2      

ПК-2.3      

ПК-3.1 + + + + + 

ПК-3.2 + + + + + 

ПК-3.3 + + + + + 

ПК-3.4 + + + + + 

ПК-4.1      

ПК-4.2 + + + + + 

ПК-4.3      
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ПК-4.4      

ПК-5.1 + + + + + 

ПК-5.2 + + + + + 

ПК-6.1      

ПК-6.2      

ПК-6.3      

ПК-6.4      

ПК-6.5      

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 
Тема 6. 

Измельчительное 

оборудование 

Тема 7. 

Режущее 

оборудование 

Тема 8. 

Машины для 

измельчения 

мяса и рыбы 

Тема 9. 

Машины для 

нарезания 

продуктов на 

ломтики 

Тема 10. 

Месильно-

перемешив

ающее 

оборудован

ие 
ОК-1      

ОК-2      

ОК-3      

ОК-4      

ОК-5      

ОК-6      

ОК-7      

ОК-8      

ОК-9      

ОК-12      

ПК-1.1  +    

ПК-1.2   +   

ПК-1.3    +  

ПК-2.1     + 

ПК-2.2      

ПК-2.3     + 

ПК-3.1 + + + + + 

ПК-3.2 + + + + + 

ПК-3.3 + + + + + 

ПК-3.4 + + + + + 

ПК-4.1      

ПК-4.2 + + + + + 

ПК-4.3      

ПК-4.4      

ПК-5.1 + + + + + 

ПК-5.2 + + + + + 

ПК-6.1      

ПК-6.2      

ПК-6.3      

ПК-6.4      

ПК-6.5      

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 
Тема 11. Тема 12. Тема 13. Тема 14. Тема 15. 



 20 

Дозировочно-

формовочное 

оборудование 

Электрические 

аппараты и 

электропривод 

Основные 

виды 

энергоносител

ей и 

материалы 

используемые 

в тепловых 

аппаратах 

Основные 

сведения о 

тепловом 

оборудовани

и 

Оборудовани

е для варки 

основным 

способом 

ОК-1      

ОК-2      

ОК-3      

ОК-4      

ОК-5      

ОК-6      

ОК-7      

ОК-8      

ОК-9      

ОК-12      

ПК-1.1      

ПК-1.2      

ПК-1.3      

ПК-2.1      

ПК-2.2 +     

ПК-2.3      

ПК-3.1 + + + +  

ПК-3.2 + + + +  

ПК-3.3 + + + +  

ПК-3.4 + + + +  

ПК-4.1      

ПК-4.2 + + + +  

ПК-4.3      

ПК-4.4      

ПК-5.1 + + + +  

ПК-5.2 + + + +  

ПК-6.1     + 

ПК-6.2      

ПК-6.3      

ПК-6.4      

ПК-6.5      

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 
Тема 16. 

Аппараты для 

варки на пару 

Тема 17. 

Жарочно-

пекарные 

аппараты с 

косвенным 

обогревом 

Тема18. 

Аппараты для 

жарки на 

нагретой 

поверхности 

Тема 19. 

Многофункц

иональное 

тепловое 

оборудование

. Аппараты 

сверхвысокоч

астотного 

нагрева 

Тема 20. 

Универсально

е и 

водогрейное 

оборудование 

ОК-1      
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ОК-2      

ОК-3      

ОК-4      

ОК-5      

ОК-6      

ОК-7      

ОК-8      

ОК-9      

ОК-12      

ПК-1.1      

ПК-1.2      

ПК-1.3      

ПК-2.1      

ПК-2.2      

ПК-2.3      

ПК-3.1      

ПК-3.2      

ПК-3.3      

ПК-3.4      

ПК-4.1      

ПК-4.2      

ПК-4.3      

ПК-4.4      

ПК-5.1      

ПК-5.2      

ПК-6.1      

ПК-6.2 +     

ПК-6.3  +    

ПК-6.4   +  + 

ПК-6.5    +  

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 
Тема 21. Оборудование для хранения и раздачи пии 

  

  

  
ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

ОК-8  

ОК-9  

ОК-12  

ПК-1.1  

ПК-1.2  

ПК-1.3  

ПК-2.1  
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ПК-2.2  

ПК-2.3  

ПК-3.1  

ПК-3.2  

ПК-3.3  

ПК-3.4  

ПК-4.1  

ПК-4.2  

ПК-4.3  

ПК-4.4  

ПК-5.1  

ПК-5.2  

ПК-6.1  

ПК-6.2  

ПК-6.3  

ПК-6.4 + 

ПК-6.5  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП СПО по специальности 

«Технология продукции общественного питания» 

Учебная дисциплина «Оборудование предприятий общественного 

питания» изучается в тесной взаимосвязи с другими профессиональными 

дисциплинами, такими как “Технология производства предприятий 

общественного питания”, “Технологическое проектирование предприятий 

общественного питания”, “Организация производства и обслуживания»  и 

другими. Ее рекомендуется изучать в 5 семестре. По дисциплине предусмотрен 

зачет.  

Материал курса  «Оборудование предприятий общественного питания»  

следует увязывать с дисциплинами:  

высшая математика (разделы: дифференциальное и интегральное 

исчисление, векторная алгебра; теория подобия; теория надёжности); 

физика (разделы: механика, термодинамика, электродинамика); 

теоретическая и прикладная механика (разделы: теоретическая механика, 

теория машин и механизмов, детали машин); 

электротехника (разделы: цепи переменного тока, электродвигатели); 

теплотехника (разделы: основы теории тепло- и массообмена, 

теплоэнергетические установки); 

инженерная графика (разделы: начертательная геометрия, основы 

машиностроительного черчения); 

программирование и основы информационных технологий (разделы: 

алгоритмические языки, электронные таблицы, принципы работы ПК). 

 Методика изучения предмета строится на основе сочетания 

теоретического обучения с проведением практических занятий. Поэтому в 

содержательной части учебно-методического комплекса представлены 

теоретические вопросы, а также дан перечень практических занятий, 

позволяющих студентам приобрести умения оценки качества,  изучения и 

анализа ассортимента товаров, диагностики дефектов. На практических 
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занятиях студенты решают ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, 

работают с натуральными образцами, со стандартами и другими раздаточным 

материалом. 

Содержание практических занятий по темам предмета направлено на 

приобретение студентами навыков определения по внешним отличительным 

признакам вида и качества пищевых продуктов, используемых для 

приготовления различных блюд, кулинарных и кондитерских изделий. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Организация общественного питания», «Технология продукции 

общественного питания»,   

 

Раздел  3.Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

          Объем дисциплины составляет 120  часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 80 

часов, в том числе: 

- лекции - 52ч. 

- практические занятия - 28ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч  

Формы промежуточной аттестации:   

5 семестр – экзамен  
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

№  

п/п 

               Тема занятия 

В
се

г
о
 а

к
а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 

ч
а
со

в
 

 В
 т

.ч
. 
за

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

В т.ч. занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Форма текущего контроля 

успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

С
ем

и
н

а
р

ы
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
  

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

К
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
  

И
н

ы
е 

а
н

а
л

о
г
и

ч
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Общие сведения о машинах и 

механизмах, классификация 

оборудования. 

8 4  .2  - - - - 2 - Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

2 Универсальные кухонные машины 4 2  1     1  Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Тематика рефератов 

3 Сортировочно-калибровочное  

оборудование 

4 2  1     1  Тестирование, 

решение ситуационных задач 

4 Моечное  и моечно-очистительное 

оборудование оборудование 

12 6  2     4  Тестирование, 

решение задач 

5 Очистительное оборудование 7 4  1     2  Тестирование, решение задач 

6 Измельчительное оборудование 8 4 .  . 2     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

7 Режущее оборудование 8 4  2     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

8 Машины для измельчения мяса и 

рыбы 

5 2  1     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

9 Машины для нарезания продуктов 

на ломтики 

5 2  1     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

10 Месильно-перемешивающее 

оборудование 

8 4  2     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 
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11 Дозировочно-формовочное 

оборудование 
5 2  .1      2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

13 Электрические аппараты и 

электропривод 

3 1  1     1  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

14 Основные виды энергоносителей и 

материалы используемые в 

тепловых аппаратах 

4 1  1     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

15 Основные сведения о тепловом 

оборудовании 

3 1  1     1  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

16 Оборудование для варки основным 

способом 

5 2  1     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

16  Аппараты для варки на пару 4 1  1.      2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

17 Жарочно-пекарные аппараты с 

косвенным обогревом 

5 2  1     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

18 Аппараты для жарки на нагретой 

поверхности 

5 2  1     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

19 Многофункциональное тепловое 

оборудование. Аппараты 

сверхвысокочастотного нагрева 

6 2  1     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

20 Универсальное и водогрейное 

оборудование 

6 2  1     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

21 Аппараты для сохранения 

кулинарной продукции в горячем 

состоянии 

5 2  1     2  Тестирование, решение 

ситуационных задач 

 Итого  80 52  28 0 0 0 0 40 0 Экзамен в 5 семестре 
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Обеспеченность основной учебной литературой 

 
№ 

п/п 

Автор издания  Название  Место, год 

издания, 

издательство  

Кол-во 

экземпляров в 

ДГУНХ/ адрес 

доступа 

1 М.И.Ботов, 

В.Д.Елхина, 

О.М.Голованов 

Тепловое и 

механическое 

оборудование 

предприятий торговли 

и общественного 

питания 

М.Издательский 

центр 

«Академия», 

2016 

5 

2 Золин Ф.П. Технологическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания:учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

издательство 

Академия, 2014. 

5 

3 Кащенко Б.Ф., 

Кащенко Р.В. 

Оборудование 

предприятий 

общественного питания 

Учебное 

пособие. Москва: 

издательство 

Инфра-М, 2011 

5 

4 Австриевских 

А.Н., Кантере 

В.М., Сурков 

И.В., 

Ермолаева Е.О. 

Управление качеством 

на предприятиях 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности: 

учебник 

Новосибирск: 

Сибирское 

университетское 

издательство, 

2013 

5 

5 Бурашников 

Ю.М. 

Охрана труда в 

пищевой 

промышленности, 

общественном питании 

и торговле. Учебное 

пособие для студентов 

СПО 

Москва: 

издательство 

Академия, 2014 

5 

6 Радченко А.А. Организация 

производства на 

предприятиях 

общественного питания 

Ростов-на-Дону: 

издательство 

Феникс. 2013 

5 

7 Шильман Л.З. Технологические 

процессы предприятий 

Москва: 

издательство 

5 
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питания ОИЦ 

"Академия",2011. 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

                                      Основная учебная литература 
1 М.И.Ботов, 

В.Д.Елхина, 

О.М.Голованов 

Тепловое и 

механическое 

оборудование 

предприятий 

торговли и 

общественного 

питания 

М.Издательский 

центр 

«Академия», 

2016 

5 

2 Золин Ф.П. Технологическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания:учебное 

пособие для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

издательство 

Академия, 2014. 

5 

1 Австриевских 

А.Н., Кантере 

В.М., Сурков 

И.В., 

Ермолаева Е.О. 

Управление 

качеством на 

предприятиях 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности: 

учебник 

Новосибирск: 

Сибирское 

университетское 

издательство, 

2013 

5 

2 Бурашников 

Ю.М. 

Охрана труда в 

пищевой 

промышленности, 

общественном 

питании и торговле. 

Москва: 

издательство 

Академия, 2014 

5 
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Учебное пособие 

для студентов СПО 

3 Кащенко Б.Ф., 

Кащенко Р.В. 

Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

Учебное 

пособие. 

Москва: 

издательство 

Инфра-М, 2011 

5 

4 Радченко А.А. Организация 

производства на 

предприятиях 

общественного 

питания 

Ростов-на-Дону: 

издательство 

Феникс. 2013 

5 

5 Шильман Л.З. Технологические 

процессы 

предприятий 

питания 

Москва: 

издательство 

ОИЦ 

"Академия",2011

. 

5 

                       Дополнительная учебная литература 

1.  Учебное пособие Механическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания.   

Махачкала: изд-

во Дагестанского 

государственного 

университета 

народного 

хозяйства,2017 

50 кз. 

1.  Бурашников 

Ю.М., Максимов 

А.С., Сысоев 

В.Н.  

Производственная 

безопасность на 

предприятиях 

пищевых 

производств: 

Учебник.   

Москва : 

издательство 

Дашков и К, 2014.  

 

 

2. 4 Качурина Т.А. Кулинария. 

Учебное пособие 

для начального 

образования. 

Москва: 

издательство 

Академия, 2013.  

 

 

3.  Ковалев Ю Нормативные 

документы для 

предприятий 

общественного 

питания 

Москва: 

издательство 

Дело и 

сервис,2013 

 

4.   Механическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

Методические 

указания к 

лабораторным 

работам.  Казань: 

издательство 
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КГТУ, 2014 

5.  Пивоваров К.В., 

Васюкова А.Т., 

Пивоваров В.И. 

Организация            

производства и 

управление 

качеством 

продукции в 

общественном 

питании: 

Учебное пособие.  

Москва : 

издательство 

Дашков и К, 2014.  

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

Васюкова А.Т  

 

Проектирование 

предприятий 

общественного 

питания. 

Практикум 

Москва : 

издательство 

Дашков и К, 2013. 

 

7.  Семиряжко Т.Г. Кулинария: 

контрольные  

материалы. 

Учебное пособие 

для начального 

образования. 

Москва: 

издательство 

Академия, 2013 

 

Издания из Книгофонда 

Автор Наименование Место, год издания, 

издательство 

Кол-во 

экземпляро

в в ДГИНХ 

Габелко С. В. 

Безопасность 

продовольственного сырья 

и продуктов питания: 

учебное пособие, Ч. 1 

Новосибирск:НГТУ, 

328с., 2012 300 

Деликатная И. О., 

Ухарцева И. Ю. 

Безопасность товаров 

(продовольственных) 

Минск:Вышэйшая 

школа, 352с., 2012 300 

Пехташева Е. Л. 

Биоповреждения 

непродовольственных 

товаров. Учебник для 

бакалавров 

М.:Дашков и Ко, 

508с., 2012 300 

Блиева М. В., Балаева С. 

И., Алагирова А. М., 

Дзахмишева З. А., 

Дзахмишева И. Ш. 

Идентификация и 

фальсификация 

непродовольственных 

товаров: учебное пособие 

М.:Дашков и Ко, 

357с., 2011 300 

 

Идентификация и 

фальсификация 

непродовольственных 

товаров: учебное пособие 

М.:Дашков и Ко, 

397с., 2014 300 

Камардин Н. Б., Суркова 

И. Ю. 

Метрология, 

стандартизация, 

подтверждение 

соответствия: учебное 

пособие 

Казань:Издательство 

КНИТУ,313, 2014 300 
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Абдуллин И. Ш., 

Кулевцов Г. Н., Тихонова 

В. П., Рахматуллина Г.Р. 

Прижизненные, 

посмертные и 

технологические пороки и 

дефекты кожевенно-

мехового сырья и готовых 

полуфабрикатов: учебное 

пособие 

Казань:Издательство 

КНИТУ, 84с., 2013 300 

Петрище Ф. А. 

Теоретические основы 

товароведения и 

экспертизы. Учебник для 

бакалавров 

М.:Дашков и Ко, 

254с., 2012 300 

Райкова Е. Ю. 

Теоретические основы 

товароведения и 

экспертизы: учебник 

М.:Дашков и Ко, 

412с., 2012 300 

Бородин Р. А. 

Товарная политика как 

основное направление 

совершенствования 

сбытовой политики 

предприятия 

М.:Лаборатория 

книги, 365, 2012 300 

Евдохова Л. Н., 

Масанский С. Л. 

Товарная экспертиза: 

учебное пособие 

Минск:Вышэйшая 

школа, 536с., 2013 300 

Суконкина Е. Б. 

Товароведение и экспертиза 

вкусовых товаров 

Минск:Вышэйшая 

школа, 263с., 2012 300 

Балаева С. И., 

Дзахмишева И. Ш., 

Блиева М. В., Алагирова 

Р. М., Кучмезова Х. М. 

Товароведение и экспертиза 

непродовольственных 

товаров: учебное пособие 

М.:Дашков и Ко, 

552с., 2012 300 

Касторных М. С., 

Кузьмина В. А., Пучкова 

Ю. С. 

Товароведение и экспертиза 

пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов: 

учебник 

М.:Дашков и Ко, 

498с., 2012 300 

Колобов С. В., 

Памбухчиянц О. В. 

Товароведение и экспертиза 

плодов и овощей: учебное 

пособие 

М.:Дашков и Ко, 

397с., 2014 300 

Чечик А. М. 

Товароведение и экспертиза 

товаров культурно-

бытового назначения: 

учебник 

М.:Дашков и Ко, 

346с., 2013 300 

Калачев С. Л. 

Товароведение и экспертиза 

транспортных средств 

личного пользования: 

учебник 

М.:Дашков и Ко, 

312с. 2014 300 

Вилкова С. А., Михайлова 

Л. В., Власова Е. Н. 

Товароведение и экспертиза 

хозяйственных товаров 

М.:Дашков и Ко, 

332с., 2012 300 

Заикина В. И. 

Экспертиза меда и способы 

обнаружения его 

фальсификации: учебное 

пособие 

М.:Дашков и Ко, 

166с. 300 

Воробьева Л. Н., 

Татарченко И. И., 

Позняковский В. М. 

Экспертиза табака и 

табачных изделий. 

Качество и безопасность 

Новосибирск:Сибирс

кое университетское 

издательство, 260с. 300 

Елисеева Л.Г., Иванова Товароведение и экспертиза Дашков и К, Москва 300 
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Т.Н., Евдокимова О.В. культтоваров: товары для 

спорта и активного отдыха: 

Учебник 

Университетская библиотека Он-Лайн 

Ходыкин А.П., Ляшко 

А.А., Волошко Н.И., 

Снитко А.П. 

Товароведение и экспертиза 

продуктов переработки 

плодов и овощей: Учебник 

для бакалавров 

Дашков и К, Москва, 

2013 300 

Ходыкин А.А., Ходыкин 

А.П. 

Товароведение 

непродовольственных 

товаров: Учебник 

Дашков и К, Москва, 

2014 300 

Елисеева Л.Г., Иванова 

Т.Н., Евдокимова О.В. 

Товароведение, экспертиза 

и стандартизация: Учебник 

Дашков и К, Москва, 

2012 300 

Материалы аналитических интернет-сайтов 

1 http://www.znaytovar.ru   

2 http://www.tks.ru/   

3 http://www.rospotrebnadzor.ru/   

4 http://www.movp.ru/economic/fond/nor

m_dokument/pg1/620/ 

  

5 http://tovaroved.clan.su/publ/2   

 http://mir-restoratora.ru/  
 

Мир ресторатора  

   

http://www.pitportal.ru/director/10893.ht

ml-все 

Все для общепита 

в    России 

 

 http://ytechnolog.ru/books.html - Я Технолог  

 www.businesspress.ru Деловая пресса. 

Электронные 

газеты 

 

 http://tourlib.net/restoran.htm Сайт с книгами по 

организации 

производства и 

ресторанному 

бизнесу  

 

 http://vitameal.ru/cook.php Сайт Кулинария  

 http://foodteor.ru/tekhnologiya-

produktsii-obshchestvennogo-

pitaniya.html 

Технология ПОП -              

лекции  

 

 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

http://www.znaytovar.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.movp.ru/economic/fond/norm_dokument/pg1/620/
http://www.movp.ru/economic/fond/norm_dokument/pg1/620/
http://tovaroved.clan.su/publ/2
http://www.pitportal.ru/director/10893.html-все
http://www.pitportal.ru/director/10893.html-все
http://ytechnolog.ru/books.html%20-
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электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

 

Для освоения дисциплины «Оборудование предприятий общественного 

питания» могут быть использованы материалы следующих аналитических 

интернет-сайтов: 

1. http://www.gost.ru/  Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

2. http://www.interstandart.ru/  Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

3. http://www.rospotrebnadzor.ru/  Официальный сайт Федеральной службы по 

защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

4. http://www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза [Электронный 

ресурс]. 

5. http://www.stq.ru/  Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. http://www.spros.ru/  Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

7. http://www.ozpp.ru/  Официальный сайт Общества защиты прав 

потребителей [Электронный ресурс].  

8. http.//www.mozp.org/ – Официальный сайт Московского общества защиты 

прав потребителей. [Электронный ресурс]. 

9. http://www.asq.org/. – Официальный сайт Американского общества качества 

[Электронный ресурс]. 

10. http://www.1gost.ru/  На сайте представлено большое число национальных 

стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

11. http://www.znaytovar.ru/  На сайте представлена подборка статей, 

посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 

экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров. 

12. http://www.falshivkam.net/  На сайте представлено большое количество 

статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, 

методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, 

представлен обширный музей фальсифицированных товаров. 

13. http://www.legprommarket.ru/  На сайте пользователь без регистрации и 

ограничений может просматривать каталог предприятий-участников и каталог 

представленной ими продукции (товаров), может получить информацию о 

товаре и координаты производителя продукции (товара). 

 

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.asq.org/
http://www.1gost.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.legprommarket.ru/
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8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы, а 

так же выполнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ 

(проектов)) 

 Методика изучения дисциплины в общем виде исходит из следующих 

задач: 

- разрабатывать и обосновать технологические процессы для предприятий 

торговли и общественного питания; 

- осуществлять выбор оборудования для комплексного оснащения 

обоснований технологических процессов; 

- проводить оценку эффективности использования технологического 

оборудования предприятий торговли и общественного питания, 

анализировать подученные результаты; 

- разбираться в принципах устройства и работы конкретных видов 

оборудования, особенностях его эксплуатации, причинах основных 

отказов, обеспечивать безопасные условия обслуживания. 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания 

теоретического обучения с проведением практических занятий. Поэтому в 

содержательной части рабочей программы представлены теоретические 

вопросы, а также дан перечень практических заданий, позволяющих студентам 

приобрести умения оценки качества,  изучения и анализа ассортимента товаров, 

диагностики дефектов. На практических занятиях студенты решают 

ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, работают с натуральными 

образцами, со стандартами и другими раздаточным материалом.  

В соответствии с учебным планом планируется проведение тестового 

контроля и коллоквиума по темам. 

 Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания 

полученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой; 

расширить и углубить  представления студентов по наиболее актуальным 

проблемам товароведения в оптовой и розничной торговле, торгово-

посреднических структурах и субъектах инфраструктуры товарных рынков; 

сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; осуществить контроль за качеством 

усвоения студентами учебной программы. 

   При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, 

которые могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо 

подобрать рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением 

задания практического занятия.  

 Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 

доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 - 7 

страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом отводится 

не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять технические 
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средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад можно представить в 

виде презентации PowerPoint.  

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям   и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента на 

зачете. 

В соответствии с учебным планом планируется проведение тестового 

контроля и контрольных работ по темам. 

 

9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине : 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты  и форумы, 

системы аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и справочники; 

электронные учебные и учебно-методические материалы).  

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, 

«Университетская библиотека онлайн») 

Каждый обучающийся в течение практики обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам, 

содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин, практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями.  

Библиотекой института существенно увеличен перечень подписных 

полнотекстовых информационных ресурсов в соответствии с тематикой 

образовательных программ. Сегодня обучающиеся ДГИНХ используют в 

учебном процессе следующие ЭБС:  

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека   «Книгафонд»  

Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-

методическую и научную литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, 

финансам, управлению персоналом и др. Материал собран в тематические 

коллекции. Очень удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP 

адресам института.  

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  
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Научная электронная библиотека elibrary.ru - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, экономики, управления 

и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных 

статей и публикаций. На платформе elibrary.ru доступны электронные версии 

более 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитарных 

журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная 

научная библиотека «e-library» это полно-текстовый доступ к научным 

журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам 

университета.  

- http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных 

открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и 

еженедельных изданий. Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и 

авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. 

Ресурс особенно актуален для дипломников, аспирантов и докторантов 

института. Доступ организован с компьютеров читального зала библиотеки. 

Есть сервисная возможность копирования и цитирования источников.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ более  25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам (состав определяется в 

рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных обеспечен удаленный доступ к использованию программного 

обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 
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 Кроме того, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик, на 100 

обучающихся. 

   Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин и ежегодно обновляется).  Для обеспечения учебного процесса 

институт заключил договор с компанией Microsoft по программе "Microsoft 

Developer Network Academic Alliance" с целью закупки лицензионного 

программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления 

ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и 

использования в учебном процессе более 100 наименований программных 

продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и электронными  образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
ДГУНХ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся 

по дисциплине.  

   Материально-техническая  база всех факультетов и структурных 

образовательных подразделений ДГУНХ отвечает условиям ведения 

образовательной деятельности по специальностям в рамках лицензии и 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

Имеется постоянная тенденция к росту качества материально-технической базы 

института. 

    Реализация основной образовательной программы обеспечивается  

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по 

содержанию соответствующих полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы; наличием методических пособий и рекомендаций 

по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и 

дипломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, 

аудио-, видео- и мультимедийными материалами. Основная образовательная 

программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 
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Содержание каждой из таких учебных дисциплин и вся учебно-методическая 

документация представлена в открытом доступе на сайте ДГУНХ.  

   Материально-техническое  обеспечение дисциплины  включает 

лаборатории товароведения, оценки качества продуктов, стандартизации, 

метрологии и сертификации (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5, корпус № 3, ауд. 1-3, 1-11, 2-1); информационных 

технологий; компьютерные классы, кабинет междисциплинарных курсов 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Акушинского, 20, 

ауд № 3-2)  и  фонд библиотеки.  В каждом компьютерном классе установлены  

20 компьютеров и один мультимедийный проектор. В специализированных 

кабинетах используют : аудио-видео-, мультимедийные материалы; 

мультимедийные комплекты, включающие ноутбук, проектор,  экран; 

специальную мебель. Оснащение лабораторий и кабинетов дано в 

Приложениях. 

        Библиотечный фонд ДГУНХ укомплектован печатными изданиями из 

расчета более 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 100 

обучающихся. Формирование и обновление фонда библиотеки  осуществляется 

в соответствии с  приказом Минобразования России № 1246 от  27.04.2000 г.  

«Примерного положения  о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения» и приказом Минобразования России № 1623 от 11.04.2001 

г «Об Утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов». Библиотечный фонд ДГУНХ обеспечивает 

студентов литературой по данной дисциплине в количестве 1,5 экземпляра на 

человека. Общий фонд  включает учебники и учебные пособия, научную 

литературу, в которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся 

справочная литература, энциклопедии - универсальные  и отраслевые, 

электронные учебники.  Фонд дополнительной литературы помимо учебной,  

включает официальные,  справочно-библиграфические  и  периодические 

издания. Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю вуза. Фонд периодических изданий 

комплектуется массовыми центральными и местными общественно-

политическими изданиями.  

  При проведении выездных занятий по учебной практике  на предприятии 

имеется все необходимое производственное, научно-исследовательское 

оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другое 

материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного 

прохождения. 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ГОС СПО реализация компетентностного  

подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
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целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При реализации программы дисциплины «Оборудование предприятий 

общественного питания» используются различные образовательные 

технологии. Во время аудиторных занятий лекции (32 часов) проводятся с 

использованием ПК и проектора, практические занятия (16 часа) – в виде 

группового обсуждения под руководством преподавателя проблем предметной 

области, также используются материалы печатные и в электронной форме; 

аудио, видеокассеты; аудио видео- лекции в электронной форме, электронные 

конференции, мастер-класс специалиста отрасли. На практических занятиях 

студентами приобретаются умения  решения ситуационных задач  в 

профессиональной области,  применения деловых и ролевых игр. В 

преподавании курса «Оборудование предприятий общественного питания» 

можно выделить также следующие образовательные технологии: 

 Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в 

режиме «погружения» в профессиональную среду. Студенты получают 

возможность упорядочить знания, развить практические навыки групповой 

работы, обменяться опытом и установить деловые связи. 

   Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного 

обучения  экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии 

решения.  

  Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой 

студентов. Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, 

слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик 

знакомит студентов с материалами доклада в аудитории,  в условиях Интернет  

размещает их  на образовательных веб-сайтах. 

  Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая 

форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в 

процессе эффективного диалога. 

  Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 

  Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 



 39 

  Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их 

характеристик, рационализации способов их построения, управления ими и 

прогнозирования  

  Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными 

модулями. Формой контроля модуля является тест. 

  Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

  Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

           Удельный вес занятий, проводимых  в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом учебном процессе 

составляет не менее 20% практических занятий.  

Некоторые примеры образовательных технологий, применяемых на занятиях: 

 

 

Деловая игра 1 

«Производственное заседание по вопросу технико-

экономического обоснования на приобретение нового 

производственного оборудования» 

(студенты 3-4 курса) 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ИГРЫ:   актуальность  деловой игры объясняется 

тем, что ее целенаправленность согласуется с основными положениями ФГОС, 

в частности с личностными характеристиками студента умеющий: 

 использовать современные технологий для производства пищевых 

продуктов, выбирать качественное оборудование  для выполнения 

технологических процессов; 

 выбирать основные методы и способы, применяемые для 

организации технологической подготовки  производства, их 

достоинства и недостатки; 

 оценивать экономическую эффективность новой 

техники (натуральные и стоимостные показатели) 

 проводить расчет и анализ экономических показателей (повышение 

научно – экономической обоснованности планов и нормативов, 

состав и качество продукции, рост производительности труда, 

эффективность основных фондов и себестоимость продукцию) 
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 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

ЦЕЛЬ ИГРЫ: формирование индивидуальности обучающихся, 

предполагающее 

1) занятие активной жизненной позиции:  активное включение в 

решение заданной производственной задачи, участие в разработке 

прогрессивных идей,  концепций  не по инерции, а по собственным 

убеждениям, как занятие определенной позиции;  умение адекватно 

действовать в  социальных отношениях; 

 2) формирование человечности: работа в коллективе, выбор, принятие 

позиции,  в том числе в контексте  производственных отношений (разных 

производственных отделов: экономика и организация технологической 

подготовки производства); 

3) следование четко разработанному плану: с учетом конкретных 

социальных, политических, прогрессивных и экономических условий на благо 

производственного процесса, с учетом интересов, ценностей, традиций и 

инновации предприятия, общества и людей; 

4) развитие творчества: создание нового способа, правила -  выход за 

пределы   привычных способов деятельности  как самостоятельный отказ от 

привычного способа  решения задач. 

                ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДО НАЧАЛА ИГРЫ 

В качестве домашнего задания всем студентам необходимо  найти 

информацию, связанную с основными тенденциями по росту инновационных 

технологий, автоматизации производства, выпускаемой продукции, 

экономических показателей. Необходимо понять, осмыслить эту информацию. 

Студент - «Директор предприятия» готовится к слайдовой презентации 

для открытия заседания: читает готовый материал, презентацию,  выданные ему 

преподавателем (возможна собственная подготовка). 

Студент - «Начальник коммерческого (ЭКОНОМИЧЕСКОГО) отдела» 

готовится к слайдовой презентации для открытия заседания: читает готовый 

материал, презентацию,  выданные ему преподавателем (возможна собственная 

подготовка). 

СЦЕНАРИЙ ИГРЫ 

 - преподаватель рассказывает учащимся о ходе деловой игры,  ее 

сущности, последовательности ее реализации: 

- введение в игру: 

а) преподаватель обозначает проблему, связанную с выбором 

необходимого оборудования и необходимостью точного расчета 

экономических показателей в межпроизводственных отношениях; 

б) подводит учащихся к решению заданной проблемы; 

- распределение ролей между участниками игры, 

- погружение в игру: открытие заседания: 



 41 

 «директор предприятия» ставит задачу по выбору оборудования, для 

производства высококачественной продукции в рамках развития программы по 

инновации России (показывает слайдовую презентацию); 

выступление начальника коммерческого отдела по технико-

экономическому обоснованию приобретения нового оборудования и    оценки 

экономической эффективности новой техники (показывает слайдовую 

презентацию); 

участники заседания выбирают прогрессивное оборудование (из 

презентации); 

 экономический анализ по оценки эффективности внедрения данного 

оборудования на производстве; 

представителями производственной части помогает в вопросе выбора 

оборудования; 

 -  подведение итогов игры,   

- рефлексия, 

                   ВВЕДЕНИЕ В ДЕЛОВУЮ ИГРУ 

1. Введение в проблему: 

Преподаватель:  «Инновационная деятельность - это деятельность, 

направленная на поиск и реализацию инноваций в целях расширения 

ассортимента и повышения качества продукции, совершенствования 

технологии и организации производства. 

Инновационная деятельность включает: 

 выявление проблем предприятия; 

 осуществление инновационного процесса; 

 организацию инновационной деятельности. 

    Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия 

состоит в том, что все существующее стареет. Поэтому необходимо 

систематически отбрасывать все то, что износилось, устарело, стало 

тормозом на пути к прогрессу, а также учитывать ошибки, неудачи и 

просчеты. Для этого на предприятиях периодически необходимо проводить 

аттестацию продуктов, технологий и рабочих мест, анализировать рынок и 

каналы распределения. Иными словами, должна проводиться своеобразная 

рентгенограмма всех сторон деятельности предприятия. Это не просто 

диагностика производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 

его продукции, рынков и т.д. На ее основе руководители должны первыми 

подумать о том, как самим сделать свою продукцию (услуги) морально 

устаревшей, а не ждать, пока это сделают конкуренты. А это, в свою 

очередь, будет побуждать предприятия к инновациям.  

    Практика показывает: ничто так не заставляет руководителя 

сосредоточиться на инновационной идее, как осознание того, что 

производимый продукт уже в ближайшем будущем окажется устаревшим». 

Преподаватель: «Поскольку решение данной проблемы требует 

совместных усилий всех людей, то мы попытаемся  принять участие в решении 

этой проблемы современного производственного процесса, которая существует 

сегодня в мире и выяснить для себя, как студенты могут помочь в решении 
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этой проблемы.  Для этого, предлагаю Вам принять участие в деловой игре 

«Производственное заседание по вопросу технико-экономического 

обоснования на приобретение нового производственного оборудования». 

II.  Преподаватель рассказывает ход деловой игры «Производственное 

заседание по вопросу технико-экономического обоснования на приобретение 

нового производственного оборудования»: 

Для деловой игры распределяют роли: 

-  «директор предприятия»,  который собирает производственное 

совещание по инновационной программе. В задачу «директора предприятия» 

 входит кратко освятить, как решается эта проблема на территории Российской 

Федерации, в данном регионе (в зависимости от учебного заведения) и в мире, 

обсудить проблему автоматизации и инновации и разработать пути решения 

проблемы; 

-  «начальника коммерческого отдела», который предоставляет: 

План внедрения прогрессивных технологических процессов 

План механизации и автоматизации производства 

План совершенствования подготовки производства 

А также технико-экономическое обоснование на приобретение нового 

оборудование.   

-    «участники заседания», в задачу которых входит выбор 

прогрессивного, надежного, нового оборудование; 

-    «экономический отдел», в задачу которого входит проводить расчет и 

анализ экономических показателей и оценивать эффективность внедрения 

новой техники. Сотрудники предоставляют: 

Анализ сведений по новому оборудованию с оценкой экономических 

показателей; 

Анализ экономической эффективности новой техники, который включает 

в себя: 

Натуральные показатели эффективности новой техники. 

Натуральными показателями эффективности являются: повышение 

долговечности и надежности изделий, улучшение их эксплуатационных 

параметров; высвобождение производственных площадей и организация на них 

выпуска дополнительной продукции; сокращение числа всех категорий 

работающих; сокращение норм расхода материалов; уменьшение удельных 

норм расхода технологического топлива. 

Стоимостные показатели эффективности новой техники. 

Срок окупаемости капитальных вложений 

То=К/Эг, где 

К - капитальные вложения связанные с освоением и выпуском нового 

изделия; 

Эг — годовой экономический эффект. 

Годовой экономический эффект 

Эг=(Цопт-ПС)*Nгод 

-  «представителями производственной части», в задачу которых 

входит помощь в вопросе о выборе оборудования; 
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Ход игры: 

- открытие заседания: заседание проходит на территории крупного 

отечественного предприятия с задачами инноватизации,  поэтому с 

приветственным словом ко всем его участникам обращается «директор 

предприятия»;  «директор предприятия» рассказывает о инновационной 

программе в Российской Федерации и ставит задачу по модернизации 

производственной части предприятия, показывает слайдовую презентацию; 

- решение проблемы модернизации производственной части 

предприятия: участникам деловой игры выдается материал, в котором 

представлена информация о современном оборудовании, производимой в 

Российской Федерации, которую предоставляет «начальник коммерческого 

отдела». Все участники деловой игры знакомятся с информацией, выбирая 

наилучшие варианты для решения проблемы модернизации. Участники 

заседания советуются в вопросах модернизации с «представителями 

производственной части». Представители «экономического отдела» проводят 

расчет и анализ экономических показателей и оценивают эффективность 

внедрения новой техники на производстве. 

- участники заседания обсуждают правильность выбора и эффективности 

модернизации, подводят итоги совещания. 

РАСПРЕДЕНИЕ РОЛЕЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ИГРЫ    

- студенты более успешно выполнившие разноуровневые 

задания, принимают роли  руководства предприятия: директор предприятия, 

начальник коммерческого отдела, сотрудник экономического отдела; 

- роль участников заседания – студенты, проявившие хорошие и средние 

знания по предмету «Оборудование предприятий общественного питания»; 

- роль участников экономического отдела – студенты, проявившие 

хорошие и средние знания по предмету «Организация производства и 

обслуживание на предприятии» 

- роли представителей  производственной части – остальные учащиеся 

группы. 

РЕГЛАМЕНТ ИГРЫ 

 Игра рассчитана на два академических часа: 

 5-8 мин – отводится на введение в игру: обозначение преподавателем 

проблемы;   

5-8 мин - распределение ролей, объяснение сущности деловой игры; 

5-10 мин – открытие совещания, выступление «директора предприятия», 

постановка задачи; 

5-10 мин – выступление «начальника коммерческого отдела», 

предоставления информации о рынке производственного оборудования; 

10-20- мин – проведение производственного совещания: -  студенты в 

предложенных ролях решают проблему выбора оборудования в рамках 

инновационной модернизации производства;   

15-20 мин – расчет и анализ экономических показателей и оценивают 

эффективность внедрения новой техники на производстве; 

5-10 мин – окончательный выбор оборудования для модернизации; 
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15-20 мин рефлексия, подведение итогов; 

 2-3 мин выгружение из игры. 

      ПРАВИЛА И НОРМЫ: 

Правила:  поощрение разных подходов к решению проблемы; допущение 

различных, несовпадающих мнений и предположений об обсуждаемой 

проблеме; предоставление возможность критиковать и отвергать любое из 

высказываемых мнений; уважительное отношение к различным точкам зрения 

на рассматриваемую проблему; каждый участник должен иметь возможность 

высказаться; каждое высказывание, позиция должны быть внимательно 

рассмотрены; в ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», 

навешивать ярлыки, допускать уничижительные высказывания и т.п.; 

побуждение участников к поиску группового соглашения в виде общего мнения 

или решения. 

Нормы:  высказывания на плакатах не должны нести в своем содержании, 

унизительного, оскорбительного отношения к другим людям, событиям, 

фактам и др. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИГРЫ -  ПРОВЕДЕНИЕ  «Производственного заседания по 

вопросу технико-экономического обоснования на приобретение нового 

производственного оборудования» 
- открытие заседания:  заседание проходит на территории крупного 

отечественного предприятия с задачами инноватизации,  поэтому с 

приветственным словом ко всем его участникам обращается «директор 

предприятия»;  «директор предприятия» рассказывает о инновационной 

программе в Российской Федерации и ставит задачу по модернизации 

производственной части предприятия, показывает слайдовую презентацию. 

- «начальник коммерческого отдела», показывает слайдовую 

презентацию, предоставляет участникам заседания информацию о современном 

производственном оборудовании с предъявлением не только технических, но и 

экономических характеристик. 

- Задание студентам:  решить проблему «Как эффективно и качественно 

модернизировать производство, путем закупки нового прогрессивного 

оборудования, с расчетом экономических показателей эффективности?» 

 Деятельность студентов в рамках деловой игры: 

- все студенты присутствуют на производственном совещании по вопросу 

технико-экономического обоснования на приобретение нового 

производственного оборудования, выслушивают выступление «директора 

предприятия». Заслушивают выступление «начальника коммерческого отдела», 

получают информационные сведения. 

Деятельность студентов по решению заданной 

проблемы (осуществляется параллельно): студенты изучают материал, 

предложенный на карточках, в которых раскрываются технические и 

экономические показатели представленного оборудования; выявляют 

трудности переустройства и модернизации в России; последовательно в группе 

рассказывают содержание карточек и вместе обсуждают решение проблемы. 
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Деятельность учащихся – «экономический отдел» выявляют 

экономические показатели эффективности внедрения нового оборудования, 

предоставляют устный (письменный) отчет – «сотрудник экономического 

отдела», с аргументированным объяснением; 

Деятельность учащихся – «представителей производственной части»: 

  кратно излагают свою точку зрения при выборе того или иного вида 

оборудования; 

Примечание:  необходимо обратить  внимание студентов на то, чтобы 

проблемы  решалась с позиции отечественного производства, в рамках 

инновационной программы развития производства в Российской Федерации, 

педагога,  учащегося (какой он может внести вклад в решении этой проблемы?) 

Пepeчень примерных  решений проблемы «Как эффективно и качественно 

модернизировать производство, путем закупки нового прогрессивного 

оборудования, с расчетом экономических показателей эффективности?», 

который могут выработать участники деловой игры:  

          Что нужно делать 

1. Целенаправленная систематическая инновационная деятельность 

требует непрерывного анализа возможностей указанных выше 

источников инноваций. 

2. Инновация должна соответствовать нуждам, желаниям, привычкам 

людей, которые будут ею пользоваться. Следует задать себе вопрос: "Что 

должна отражать данная инновация, чтобы у будущих потребителей 

возникло желание ею пользоваться?" 

3. Инновация должна быть простой и иметь точную цель. Величайшая 

похвала инновации звучит так: "смотрите-ка, как все просто! Как я до 

этого не додумался?" 

4. Внедрять инновации эффективнее, имея небольшие деньги и небольшое 

количество людей, ограниченный риск. В противном случае почти всегда 

не хватает времени и средств для многочисленных доработок, в которых 

нуждается инновация. 

5. Эффективная инновация должна быть нацелена на лидерство на 

ограниченном рынке, в своей нише. Иначе она создаст ситуацию, когда 

конкуренты вас опередят. 

       Чего не следует делать 

1. «Не умничайте». Инновациями будут пользоваться обычные люди, а 

при достижении крупных масштабов - и люди некомпетентные. Все 

чересчур сложное в конструкции или в эксплуатации почти наверняка 

обречено на неудачу. 

2. Не разбрасывайтесь, не пытайтесь делать несколько вещей сразу. 

Инновация требует концентрации энергии. Необходимо, чтобы люди, 

над ней работающие, хорошо понимали друг друга. 

3. Осуществляйте нововведения ради удовлетворения потребностей 

текущего времени. Если нововведение не найдет немедленного 

приложения, оно останется лишь идеей. 

    ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ 
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- Преподаватель обращается к участникам деловой игры: «В начале 

деловой игры был поставлен вопрос: могут ли студенты внести вклад в 

решение проблемы инновационной перестройки предприятия (модернизации), 

путем закупки нового прогрессивного оборудования, с расчетом экономических 

показателей эффективности (учащиеся отвечают). Таким образом, ваша 

активная жизненная позиция миф или реальность? 

        ВЫБОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА 

НА ПРАКТИКЕ 

         Преподаватель предлагает студентам разработать программу их активной 

жизненной позиции, связанной с решением проблем современных предприятий, 

и реализовать её на практике, в социуме. Участие в этой деятельности не 

обязательное, её выбор  осуществляется на основе рефлексии в контексте 

системного мышления. 

РЕФЛЕКСИЯ ВЫБОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рефлексия выбора деятельности обучающимся на основе системного 

мышления предполагает, что перед обучающимся ставятся вопросы. Например, 

деятельность, которую вам предстоит выбрать, ориентирована на выполнение 

общественного предназначения, инициированного интересами общества, семьи, 

социальных групп, народа, человечества или вас волнуют только собственные 

проблемы? Результаты вашей деятельности привнесут вклад в развитие 

общества или вас заботит только  собственное «Я»? Ваша деятельность 

предполагает осуществление себя в смысловой сфере других людей 

 посредством системы взглядов на  проблемы общества или вы не желаете 

думать о проблемах общества и не пытаетесь их решать? 

Таким образом, обучающемуся необходимо решить для себя вопросы: что 

ему делать, зачем, почему и как. 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 2 

 

 «Конфликт на промышленном предприятии» 

Цель: Ознакомить с конфликтными ситуациями, возникающими на  

предприятиях общественного питания в период их реконструкции, научить 

распознавать причины и виды конфликтов, а также находить возможные 

варианты их решения. 

Этапы игры: 

1. Информирование: Предприятие, выпускающее кулинарную 

продукцию, оказалось на грани банкротства. Продукция предприятия из-за 

низкого качества и высокой себестоимости не выдерживает конкуренции на 

рынке сбыта. Для рентабельной работы предприятия необходимо принять 

следующие меры: 

а) заменить устаревшее оборудование на новое; 

б) сократить примерно на половину число работников; 

в)повысить квалификацию оставшимся работникам; 

           г) найти (привлечь) дополнительное финансирование; 

д) радикально перестроить всю структуру предприятия. 



 47 

На предприятии работают 20-25 человек. Все работники подразделяются 

на следующие категории: 

а) административно-управленческий аппарат; 

б) работники предпенсионного возраста; 

в) женщины, имеющие малолетних детей; 

г) все остальные работники. 

Все работники являются акционерами своего предприятия. 

2. Участники игры. 

1. Генеральный директор предприятия. 

2. Технический директор. 

3. Менеджер по финансам. 

4. Управляющий персоналом. 

5. Председатель профсоюзного комитета. 

6. Представители всех категорий работников (а, б, в, г). 

7. Группа экспертов. 

3. Условия игры. Проходит общее собрание работников предприятия, 

на котором разворачивается дискуссия о путях и методах реконструкции 

предприятия. 

1. Генеральный директор открывает собрание и в общих чертах 

докладывает о сложившейся ситуации. 

2. Технический директор говорит о необходимости внедрения 

прогрессивной технологии, предлагает свои варианты реконструкции 

предприятия. 

3. Менеджер по финансам предлагает возможные варианты 

привлечения дополнительного финансирования, необходимого для проведения 

реконструкции предприятия и решения кадровых вопросов. 

4. Управляющий персоналом высказывает свое мнение о путях 

решения кадровых проблем. 

5. Председатель профкома отстаивает права работников предприятия 

и предлагает свои варианты решения проблемы. 

6. Представители всех категорий работников стремятся защитить 

своих коллег и высказывают свою точку зрения по поводу реконструкции 

предприятия. 

7. Генеральный директор подводит итоги прошедшей дискуссии. 

Обсуждение игры: Высказывания экспертов по проблемам 

реформирования предприятия и о ходе прошедшей дискуссии. Общее 

обсуждение прошедшей игры. 

 

Тренинги 

Выполните индивидуальное контрольное задание на предложенную 

тему 

       1.Оборудование для мойки посуды  

       2.Оборудования для просеивания муки.  

       3.Оборудование для мойки сырья 

       4.Месильно-перемешивающее оборудование 
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       5.Сортировочно – калибровочное оборудование 

       6.Типы универсальных приводов и правила их эксплуатации 

       7.Режущее оборудование, правила эксплуатации 

       8.Пресующее оборудование 

      9.Оборудование для подготовки мяса 

                   10.Оборудованиедля подготовки овощей 

                   11. Холодильное оборудование 

                   12.Способы получения холода и их характеристика  

 13.Оборудование для подготовки продукции к реализации 

                    14.Весоизмерительное оборудование 

 15.Пекарьские шкафы 

 16.Жарочное оборудование 

 17.Варочное оборудование 

 18.Кипятильное оборудование 

 

Темы рефератов по дисциплине 

1.Индустриализация торгово-технологических процессов как основа 

ликвидации ручного труда в предприятиях оптовой и розничной торговли. 

2.Роль весоизмерительного оборудования в комплексной механизации и 

автоматизации технологических процессов в торговле. 

3.Эффективность применения весов настольных циферблатных типа РН-

0Ц13У и циферблатных лотковых типа ВЦЛ-10М в предприятиях торговли. 

5.Повышение эффективности эксплуатации шкальных весов РП-200Ш13; 

РП-5' 500Ш13 в предприятиях торговли.  

6.Электронные весоизмерительные комплексы в предприятиях торговли и 

повышение экономической эффективности их эксплуатации. 

7.Организация эксплуатации шкально-гирных весов типа РП-500ПЗ и 

условие ' экономической эффективности их применения, 

8 .Организация технического обслуживания и ремонт весоизмерительного 

оборудования. 

9 .Правила эксплуатации и техника безопасности при работе с торговыми 

весами и гирями. 

10.Роль контрольно-кассовых машин при организации механизированного 

учета и контроля денежных средств. 

11.Перспективы и направления совершенствования контрольно-кассового 

оборудования. Сканирующая аппаратура в расчетных узлах. 

12.Эффективность использования электронных кассовых машин в 

предприятиях торговли. 

13.Пути механизации и автоматизации расчетных операций в торгово-

технологических процессах. 

14.Организация эксплуатации и техника безопасности при работе на 

контрольно-кассовых машинах в предприятиях торговли. 

15.Эффективность применения расчетных узлов в магазинах 

самообслуживания. 
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16.Принципы подбора и оснащенность контрольно-кассовыми машинами 

предприятий торговли. 

17.Эффективность применения расчетно-весовых комплексов в торговле 

плодоовощной продукцией. 

18.Анализ технической оснащенности магазинов самообслуживания 

подъемно-транспортным оборудованием и пути эффективного его 

использования. 

19.Эффективность применения транспортирующих машин непрерывного 

действия (транспортеров, конвейеров) в предприятиях торговли. 

20.Эффективность применения механических и электрических тележек для 

транспортирования товаров в магазинах, на складах, базах. 

21.Эффективность использования погрузочно-разгрузочного оборудования 

в предприятиях торговли. 

22.Разработка технологической схемы механизации трудоемких работ в 

магазине и выбор подъемно-транспортного оборудования, расчет потребного 

количества машин. 

23.Автоматизированные комплексы оборудования для складирования, 

отбора, комплектования и перемещения грузов на предприятиях оптовой 

торговли. 

24.Организация техники безопасности при эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования. 

25.Комплексы подъемно-транспортного оборудования для 

автоматизированных складов оптовых баз и эффективность их применения. 

26.Проблемы механизации и автоматизации подъема и перемещения 

грузов на складах товаров хозяйственно-бытового назначения. 

27.Роль торговых автоматов в системе комплексной механизации и 

автоматизации технологических процессов в розничной торговле. 

28.Рационализация торговли непродовольственными товарами и через 

торговые автоматы. 

29.Обслуживание, правила эксплуатации и эффективность использования 

торговых автоматов в торговле продовольственными товарами. 

30.Эффективность применения торговых автоматов для приготовления и 

продажи жидких товаров. 

31.Эффективность применения торговых автоматов для продажи штучных 

товаров. 

32.Организация эксплуатации, техника безопасности и технического 

обслуживания торговых автоматов в предприятиях торговли. 

33.Роль измельчительно-режущего оборудования в системе автоматизации 

и механизации технологических процессов в торговле. 

34.Повышение эффективности использования машин для измельчения 

рыбы и мяса в предприятиях торговли. 

35.Применение кофемолок для размола кофе и повышение эффективности 

их эксплуатации. 

36.Машины для нарезания гастрономических продуктов, применяемые в 

предприятиях торговли и повышение эффективности их эксплуатации. 
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37.Перспективы применения в предприятиях торговли механизированных 

линий для нарезки, фасовки и упаковки гастрономических товаров в 

синтетические пленки под вакуумом, эффективность эксплуатации линий. 

38.Фасовочное оборудование как база для развития прогрессивных форм 

торговли и современной технологии складского хозяйства. 

39.Экономическая эффективность использования поточно-

механизированных линий для товарной обработки и расфасовки плодоовощной 

продукции. 

40.Эффективность использования в предприятиях торговли линий для 

комплексной механизации товарной обработки, расфасовки и упаковки 

картофеля. 

41.Условия рационального использования, устройство и принцип работы 

линии для фасовки гастрономических товаров в термоусадочную 

полиэтиленовую пленку. 

42.Сравнительная эффективность процессов фасовки продовольственных 

товаров в централизованных фасовочных цехах и универсамах. 

43.Роль передовой техники и технологии в повышение эффективности 

торговли. 

44.Состояние и перспективы развития холодильной техники. 

45.Сравнительный анализ систем охлаждения, используемых в торговом 

холодильном оборудовании, и показатели их эффективности и надежности.     

46. Сопоставление эффективности применения торгового холодильного 

оборудования в магазинах с традиционными методами торговли и в магазинах 

самообслуживания. 

47. Применение торгового холодильного оборудования в торговле 

продовольственными товарами с использованием тары-оборудования. 

48Сравнительная оценка эффективности работы торгового оборудования с 

автономным и централизованным холодоснабжением. 

49.Эффективное использование холодильных камер, шкафов, прилавков, 

витрин, прилавков-витрин в предприятиях торговли. 

50. Принцип подбора холодильного оборудования и эффективность его 

применения в предприятиях торговли продовольственными товарами. 

51. Эффективность использования различных систем охлаждения в 

автомобилях-рефрижераторах. 

52. Централизованное холодоснабжение в предприятиях торговли и пути 

повышения надежности эксплуатации холодильных машин. 

53.Перспективы оснащения торговым холодильным оборудованием 

магазинов типа «Универсам», «Супермаркет» и повышение эффективности его 

использования. 

54.Техника безопасности при эксплуатации торгового холодильного 

оборудования на предприятиях торговли. 

55.Перспективы развития грузового торгового автотранспорта, роль 

специализированного подвижного состава и эффективность его использования. 

56.Применение системы товародвижения с использованием тары-

оборудования в торговле. Ее эффективность. 
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57.Перспективы развития пакетированных и контейнерных перевозок 

товаров. 

58.Контейнерные перевозки и повышение эффективности их 

использования. 

59.Особенности оснащения весоизмерительным и фасовочным 

оборудованием магазинов типа «Универсам», «Гастроном», «Овощи-фрукты», 

«Мясо-рыба», «Супермаркет» и др. 

60.Состояние и перспективы оснащения современной торговой техникой 

магазинов типа «Универсам», «Овощи-фрукты», «Мясо-рыба», «Гастроном», 

«Супермаркет» и др. 

61.Современные технические средства для подготовки к продаже и 

фасовке овощей, фруктов, гастрономических товаров. 

62.Технико-экономические расчеты при разработке проекта комплексной 

механизации предприятий торговли на этапе реконструкции, 

63.Технико-экономическое обоснование, расчет и подбор холодильного 

оборудования для охлаждаемой камеры продовольственного магазина. 

64.Технико-экономическое обоснование, расчет и выбор схемы 

механизации погрузо-разгрузочных работ для магазина продовольственных 

товаров 

 

Приложение 1 

Учебная испытательная лаборатория метрологии и стандартизации  

№№ 

п/п 

Наименование, 

модель, тип и т.д. 

Предназначение, краткое описание (технические 

характеристики) 

1.  Психрометр 

электрический М-

34М – 1 шт. 

предназначен для определения относительной 

влажности и температуры воздуха в наземных 

условиях в помещениях и на открытом воздухе. 

2.  Весы торговые 

электронные ВСП-

30/5-3Тп – 1 шт.  

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

3.  Весы лабораторные 

электронные серии 

ВСЛ – 1 шт.  

предназначены для статических измерений массы 

различных веществ и материалов.  

4.  Платформенные 

весы | HV/HW-G 

серия 1 шт. 

предназначены для взвешивания в статике массы 

груза с тарой и без тары (тележек, ящиков и т.д.) 

5.  Весы общего 

назначения Серия 

SK - классическая 

фасовочная модель 

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

6.  Колбы конические 

мерные (100-250 

мл); по 2-3 

пипетки, мерные 

цилиндры (25; 50 

применяется для фильтрования, выпаривания, 

перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных 

условиях. 
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мл) 

7.  Микрометр типа 

МК – 1 шт. 

средство для измерения наружных линейных 

размеров. 

8.  Инструментальный 

микроскоп ИМЦ 

150Х50А – 2 шт. 

предназначен для измерения линейных и угловых 

размеров в проходящем и отраженном свете в 

прямоугольной или полярной системах координат, в 

частности: резь. 

9.  Весы для 

измерения 

калорийности 

продуктов – 1 шт. 

прибор для измерения калорийности продуктов 

10.  Набор термометров 

для пищевых 

продуктов – 1 

комплект 

для определения температуры пищевых продуктов. 

11.  Дозиметр-

радиометр МКС-05 

«ТЕРРА»  - 1 шт. 

прибор для решения задач контроля радиационной 

обстановки, определения радиоактивного 

загрязнения объектов и дозовой нагрузки на 

пользователя.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Приложение 2 

Учебная испытательная лаборатория оценки качества продуктов 

 

№№ 

п/п 

Наименование, 

модель, тип и т.д. 

Предназначение, краткое описание (технические 

характеристики) 

1.  Весы торговые 

электронные ВСП-

30/5-3Тп – 1 шт.  

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

2.  Весы лабораторные 

электронные серии 

ВСЛ – 1 шт.  

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

3.  Сушильный шкаф 

(18л, 50-250°С) 

ШСЛ-18/250 – 1 

шт. 

предназначен для любых видов тепловой обработки 

материалов, образцов, продуктов 

4.  Анализатор молока 

(Клевер 2) – 1 шт. 

 

предназначен для экспресс-измерения в пробе 

молока массового содержания жира, СОМО, белка, 

а также плотности, температуры и определения 

количества добавленной воды.  

5.  Бинокулярный 

микроскоп – 2 шт. 

 

предназначен для наблюдения и морфологических 

исследований препаратов в проходящем свете по 

методу светлого поля, а также по методу темного 

поля, фазового контраста и в поляризованном свете 

в комплекте с соответствующими устройствами, 

поставляемыми по дополнительному заказу.  

6.  Лупы асферические 

ЛПИ-463-3,5х и 

ЛПИ-464-7х 

предназначены для чтения, рассматривания карт, 

мелких рисунков, шкал, схем; компактно 

складываются вместе с футляром, надежно 

защищающим оптику. 

7.  Фотометр 

малогабаритный 

КФК-5М – 1 шт.  

оптический аналитический прибор для 

количественного определения химического состава 

различных образцов.  

8.  Колбы конические 

мерные (100-250 

мл); по 2-3 

пипетки, мерные 

цилиндры (25; 50 

мл). 

применяется для фильтрования, выпаривания, 

перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных 

условиях. 

9.  Набор ареометров 

АОН-1 – 1 шт. 

прибор для измерения плотности жидкостей, 

принцип работы которого основан на Законе 

Архимеда 

10.  Литровая пурка  – 1 

шт. 

для определения натурного веса пищевых 

продуктов 

11.  Набор специальная стеклянная или хрустальная посуда, 

http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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дегустационной 

посуды – 1 

комплект. 

предназначенная для дегустации 

12.  Набор ножей, 

разделочных досок 

– 1 комплект 

предназначены для нарезки и разделки образцов 

продукции 

13.  Муляжи 

продаваемой 

продукции – по 1 

шт. 

наглядные образцы продукции 

14.  Пенетрометр (для 

определения 

плотности жидких 

продуктов)- 1 шт. 

 

предназначен для измерения проницаемости вязких 

тел, установления степени мягкости битуминозных 

веществ, малярных красок, жиров, мазей, 

пластических масс, замазок. 

15.  Нитратомер  – 1 

шт. 

для определения нитратов в пищевых продуктах 

16.  Холодильник 

бытовой (LG GC-

051SS ) – 1 шт. 

для хранения  пищевых продуктов 

17.  Печь электрическая 

(настольная, 

двухкамфорная) – 1 

шт. 

для термической обработки продуктов 

 Мензурки, чашки, 

фильтровальная 

бумага. 

посуда для лабораторных работ 

18.  pHметр – 1 шт. для определения кислотности продуктов 

19.  Люминоскоп - 1 

шт. 

для определения фальсификации пищевых 

продуктов 

     20 СВЧ-печь предназначен для разогрева продукции перед 

реализацией 

 

http://eniw.ru/degustaciya.htm
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
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Приложение 3 

Учебно-научная лаборатория технического оснащения торговых 

организаций и охраны труда  

 

№№ 

п/п 

Наименование, 

модель, тип и т.д. 

Предназначение, краткое описание (технические 

характеристики) 

1.  Весы торговые 

электронные ВСП-

30/5-3Тп – 1 шт.  

 

 

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

2.  Стеллаж торговый 

пристенный -2 шт 

предназначен для выкладки товаров в торговом зале 

3.  Стеллаж торговый 

островной  

предназначен для выкладки товаров в торговом зале 

4.  Пристенный стеллаж 

для фруктов и 

овощей 

предназначен для выкладки фруктов и овощей в 

торговом зале 

5.  Пристенный стеллаж 

для хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

предназначен для выкладки хлеба и хлебобулочных 

изделий в торговом зале 

6.  Муляжи продаваемой 

продукции – по 1 шт. 

 

наглядные образцы продукции 

7.  СВЧ-печь предназначен для разогрева продукции перед 

реализацией 

8.  Набор ножей предназначен для подготовки продуктов к 

кулинарной обработке 

9.  Мясорубка предназначена для измельчения мяса 

10.  Печь электрическая, 

четырехконфорная  

предназначена для приготовления пищи 
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Приложение 4 

Учебная испытательная лаборатория товароведения  

 

№№ 

п/п 

Наименование, 

модель, тип и 

т.д. 

Предназначение, краткое описание (технические 

характеристики) 

1.  Весы торговые 

электронные ВС

П-30/5-3Тп – 1 

шт.  

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

2.  Весы 

лабораторные 

электронные 

серии ВСЛ – 1 

шт.  

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

3.  Сушильный 

шкаф (18л, 50-

250°С) ШСЛ-

18/250 – 1 шт. 

предназначен для любых видов тепловой обработки 

материалов, образцов, продуктов 

4.  Анализатор 

молока (Клевер 

2) – 1 шт. 

 

предназначен для экспресс-измерения в пробе 

молока массового содержания жира, СОМО, белка, 

а также плотности, температуры и определения 

количества добавленной воды.  

5.  Бинокулярный 

микроскоп – 2 

шт. 

 

предназначен для наблюдения и морфологических 

исследований препаратов в проходящем свете по 

методу светлого поля, а также по методу темного 

поля, фазового контраста и в поляризованном свете 

в комплекте с соответствующими устройствами, 

поставляемыми по дополнительному заказу.  

6.  Лупы 

асферические 

ЛПИ-463-3,5х и 

ЛПИ-464-7х 

предназначены для чтения, рассматривания карт, 

мелких рисунков, шкал, схем. Компактно 

складываются вместе с футляром, надежно 

защищающим оптику. 

7.  Фотометр 

малогабаритный 

КФК-5М – 1 шт.  

оптический аналитический прибор для 

количественного определения химического состава 

различных образцов.  

8.  Колбы 

конические 

мерные (100-250 

мл); по 2-3 

пипетки, мерные 

цилиндры (25; 

50 мл). 

применяется для фильтрования, выпаривания, 

перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных 

условиях. 

9.  Набор прибор для измерения плотности жидкостей, 

http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ареометров 

АОН-1 – 1 шт. 

принцип работы которого основан на Законе 

Архимеда 

10.  Литровая пурка  

– 1 шт. 

для определения натурного веса пищевых 

продуктов 

11.  Набор 

дегустационной 

посуды – 1 

комплект. 

специальная стеклянная или хрустальная посуда, 

предназначенная для дегустации 

12.  Набор ножей, 

разделочных 

досок – 1 

комплект. 

предназначены для нарезки и разделки образцов 

продукции 

13.  Муляжи 

продаваемой 

продукции – по 

1 шт. 

наглядные образцы продукции 

14.  Пенетрометр 

(для 

определения 

плотности 

пищевых 

продуктов)- 1 

шт. 

предназначен для измерения проницаемости вязких 

тел, установления степени мягкости битуминозных 

веществ, малярных красок, жиров, мазей, 

пластических масс, замазок. 

15.  Нитратомер  – 1 

шт. 

для определения нитратов в пищевых продуктах 

16.  Холодильник 

бытовой (LG 

GC-051SS ) – 1 

шт. 

для хранения  пищевых продуктов 

17.  Печь 

электрическая 

(настольная, 

двухкамфорная) 

– 1 шт. 

для термической обработки продуктов 

18.  Мензурки, 

чашки, 

фильтровальная 

бумага. 

посуда для лабораторных работ 

19.  pHметр – 1 шт. 

 

для определения кислотности 

20.  Люминоскоп - 1 

шт. 

для определения фальсификации пищевых 

продуктов 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://eniw.ru/degustaciya.htm
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В связи с объединением электронно-библиотечных систем и с 

заключением договора № 149-09/2018 01 октября 2018 г. с ООО «Директмедиа 

Дистрибьюшн» по представлению доступа к основному фонду электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека ON-LINE», в раздел 6 

рабочей программы «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины» внесены изменения в 

реквизиты договора на 2018/19 учебный год с поставщиком, обеспечивающим 

доступ к ЭБС «Университетская библиотека ON-LINE».  

 

Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор 

Казаватова Н.Ю.______________________ 04 октября  2018г. 

 

Руководитель  ППССЗ  Атаева Т.А. ._______04 октября  2018г.  

 

Зав. кафедрой «Маркетинг и коммерция»  

к.э.н., доцент Келеметова С.И.__________ 04 октября  2018г. 
 

 


