
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.ДВ.14.01"Оборудование предприятий питания" 

 
1.Цель освоения дисциплины: 

            Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических 

навыков в обслуживании, наладке и работе на технологическом оборудовании 

предприятий общественного питания. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

    Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01"Оборудование предприятий питания" входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы и является 

дисциплиной по выбору.  

Дисциплина «Оборудование предприятий питания» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «Оборудование предприятий питания» изучается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-4. готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы; 

ПК-5. способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения;  

основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, 

Уметь: применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие  
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гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать 

процессы обслуживания  на предприятии размещения 

Владеть: навыками анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками 

организации работы функциональных служб гостиниц; 

 навыками анализа технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

навыками  организации, контроля процессов  обслуживания на предприятиях размещения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(108часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1.Общие сведения о машинах. 

Классификация и техническая документация машин. 

Раздел 2.Механическое оборудование. 

Машины для обработки овощей. Машины для обработки мяса и рыбы. Машины для 

подготовки кондитерского сырья и приготовления обработки теста. 

Раздел 3. Тепловое оборудование. 

Пищеварочные котлы и автоклавы. Пароварочное оборудование. Варочно-жарочное, 

водогрейное оборудование и оборудование для выпечки. Оборудование для раздачи пищи 

Раздел 4. Холодильное оборудование. Общие сведения о холодильном оборудовании. 

Холодильные машины. Виды торгово-холодильного оборудования 

Раздел 5.Импортное оборудование. Универсальные приводы. Электро-мясорубки. 

Картофеле-очистительные машины. Электрическое оборудование. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет. 

 

7. Авторы: к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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