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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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: ПК-4; ПК-5 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ПК-4. готовностью 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств размещения, 

уровень 

обслуживания 

потребителей, 

делать 

соответствующие 

выводы 

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, 

применять на 

практике правовые 

и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность; 

организовывать 

работу 

функциональных 

служб гостиниц; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств 

размещения, 

уровень 

обслуживания 
потребителя и 

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; 
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  делать 

соответствующие 

выводы; 

анализировать 

технологические 

процессы в 

гостиницах  и 

других средствах 

размещения; 

организовывать, 

регламентировать 

и контролировать 

процессы 

обслуживания на 

предприятии 

размещения. 

навыками 

организации, 

контроля 

процессов 

обслуживания на 

предприятиях 

размещения. 

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 

правовые и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность; 

основы 

производственно- 

технологической 

деятельности 

гостиниц и других 

средств 

размещения; 

организацию 

технологических и 

функциональных 

процессов в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения; 

профессиональные 

стандарты 

обслуживания; 

квалификационные 

требования к 

персоналу; 

организацию и 

технологию 

проведения работ 

по подтверждению 

системе 

классификации 

гостиниц других 

средств 

размещения; 
системы 

анализировать 

технологические 

процессы в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения; 

обеспечивать 

эффективную 

организацию 

функциональных 

процессов; 

применять, 

адаптировать и 

развивать 

современные 

технологии 

обслуживания; 

контролировать 

выполнение 

технологических 

процессов и 

должностных 

инструкций в 

гостиничной 

деятельности; 

организовывать 

работы по 

подтверждению 

соответствия 

системе 

классификации 

гостиниц и других 

средств 

размещения 

навыками 

организации 

функциональных 

процессов в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения, 

соответствующих 

запросам 

потребителей; 

навыками 

применения 

стандартов в 

гостиничной 

деятельности; 

навыками 

контролирования и 

выполнения 

технологических 

процессов и 

должностных 

инструкций в 

гостиничной 

деятельности; 

навыками 

организации работ 

по подтверждению 

системе 

классификации 

гостиниц других 

средств 

размещения. 
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 классификации 

гостиниц других 

средств 
размещения в РФ. 

  

 
 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа). 

  

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 48/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 
темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 
акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Раздел 1.Общие сведения о 

машинах. 

Классификация и 

техническая документация 

машин. 

21,6 3,2 6,4 12 

2. Раздел 2.Механическое 

оборудование. 

Машины для обработки 

овощей. Машины для 

обработки мяса и рыбы. 

Машины    для    подготовки 
кондитерского      сырья      и 

21,6 3,2 6,4 12 
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 приготовления обработки 

теста. 

    

3. Раздел 3. Тепловое 

оборудование. 

Пищеварочные котлы и 

автоклавы. Пароварочное 

оборудование. Варочно- 

жарочное, водогрейное 

оборудование и 

оборудование для выпечки. 

Оборудование для раздачи 

пищи. 

21,6 3,2 6,4 12 

4. Раздел 4. Холодильное 

оборудование. Общие 

сведения о холодильном 

оборудовании. Холодильные 

машины. Виды торгово- 

холодильного оборудования 

21,6 3,2 6,4 12 

5. Раздел 5.Импортное 

оборудование. 

Универсальные приводы. 

Электро-мясорубки. 

Картофеле-очистительные 

машины. Электрическое 

оборудование. 

21,6 3,2 6,4 12 

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

X   X 

 
Итого: 

108/3 16/0,44 32/0,88 60/1,7 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Раздел 1.Общие сведения о машинах. Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 
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  самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2.Механическое оборудование. Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 Раздел 3. Тепловое оборудование Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

4 Раздел 4. Холодильное оборудование Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

5 Раздел 5.Импортное оборудование. Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1.Общие сведения 

о машинах. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5 

2 Раздел 2.Механическое 

оборудование. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5 

3 Раздел 3. Тепловое 

оборудование 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-5 

4 Раздел 4. Холодильное 

оборудование 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5 

5 Раздел 5.Импортное 

оборудование. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5 

 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

Образцы тестовых заданий 

1. Количественный учет товара, необходим для : 
 

а) получения информации о наличии и движении товарных потоков; 

б) правильности учета товарно-измерительных ценностей; 

в) получения информации о количестве произведенного товаров; 

г) сохранности товаров; д) определения качества товаров. 



8  

2. Процесс измерения массы товаров с использованием эффекта гравитации 

называется: 

а) фасование; 
 

б) взвешивание; 

в) учет товаров. 

3. В торговле и на складах для измерения массы товаров применяют весы: 
 

а) общего назначения; 
 

б) встроенные в технологические линии; 

в) лабораторные; 

г) метрологические; 
 

д). для специальных измерений 
 

4. Маркировка торговых весов рычажных, настольных, циферблатным 

указательным устройством,с документальным отсчетом показаний, местного 

снятия показаний и max пределом взвешивания 6 кг, записывается: 

а) РП-6Ш13; 

б) РН-6Ц13У; 

в) РП-6Ц14А 

5. К метрологическим требованиям весов НЕ ОТНОСЯТСЯ: 
 

а) точность взвешивания; 

б) чувствительность; 

в) устойчивость; 
 

г) наглядность показаний. 
 

6. К эксплуатационным требованиям относятся: 
 

а) максимальная скорость взвешивания; 

б) прочность; 

в) надежность; 

г) устойчивость; 

д) наглядность; 
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е) соответствие весов массе и свойствам взвешиваемого товара. 
 

7. Процент допустимой погрешности торговых весов от max предела взвешивания 

составляет : 

а) 0,1; б).0,5; 

в).1,0; 

г).5,0. 
 

8. Поверку и клеймение весов осуществляет: 
 

а) системный администратор; 
 

б) гос. инспектор налоговой службы; 

в) гос. поверитель; 

г) руководитель торгового предприятия; 
 

д) специалист по сервисному обслуживанию. 
 

Тест может содержать один или несколько ответов. 
 

Примерный список вопросов для 2 аттестации 

1. Назначение фасовочного оборудования и перспективы его развития; 
 

2. Фасовочное оборудование как база для развития прогрессивных форм торговли; 
 

3. Основы теории фасовочных операций; 
 

4. Фасовочное оборудование, его устройство, назначение, техническая характеристика, 

правила эксплуатации; 

5. Теории резания и измельчения пищевых продуктов; 
 

6. Способы и виды измельчения; 
 

7. Характеристика и область применения процессов рубки и резки пищевых продуктов; 
 

8. Устройство, кинематические схемы, принцип работы и эксплуатации машин для 

нарезки и измельчения пищевых продуктов. 

9. Расчет их производительности 
 

10. Классификация торгового холодильного оборудования; 
 

11. Устройство и виды торгового холодильного оборудования; 
 

12. Холодильные и морозильные камеры. 



10  

13. Виды холодильных и морозильных камер. 
 

14. Основные элементы корпуса холодильных камер; 
 

15. Холодильные шкафы. Режим хранения. Классификация. Виды шкафов. Основные 

элементы холодильных шкафов; 

16. Холодильные прилавки, прилавки-витрины; 
 

17. Холодильные лари; 
 

18. Холодильные витрины; 
 

19. Правила эксплуатации торгового холодильного оборудования и техника 

безопасности: 

20. Сервисное обслуживание торгового холодильного оборудования. 
 

21. Применение. Основные понятия: взвешивание, весы, гири; 
 

22. Гири: классификация, применение; 
 

23. Общая классификация ВИ приборов. Характеристика и применение; 
 

24. Класс точности; 
 

25. Классификация торгового весоизмерительного оборудования. Требования: 

метрологические, эксплуатационные; 

26. Характеристика механических весов: механические настольные, платформенные 

стационарные, платформенные передвижные, установка и эксплуатация 

механических весов; 

27. Характеристика электронных весов: весы настольные электронные, весы напольные 

электронные. Установка и эксплуатация; 

28. Поверка и клеймение весов. Назначение торговых автоматов. Сведения о состоянии и 

перспективах торговли через автоматы в нашей стране и за рубежом; 

29. Ассортимент товаров, реализуемых через автоматы; 
 

30. Классификация и маркировка торговых автоматов; 
 

31. Общие сведения о назначении, устройстве и работе торговых автоматов для оказания 

услуг. Функциональные схемы этих автоматов; 

32. Экономическая эффективность использования торговых автоматов в розничной 

торговле. Электронно-регистрирующие машины. Классификация ККМ; 
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33. Требования предъявляемые к ККМ; Требования к документаци; 
 

34. Общие принципы устройства ККМ; 
 

35. Виды ККМ; 
 

36. Правила эксплуатации ККМ; 
 

37. Порядок окончания работы на ККМ; 
 

38. Техника безопасности при эксплуатации ККМ. Сканирующие устройства; 
 

39. Характеристика сканеров штрихового кода. Порядок регистрации ККМ; 
 

40. Порядок окончания работы на ККМ.. 
 

Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 
имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.14.01 «Оборудование 

предприятий питания» проводится в 7 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к зачету по дисциплине «Оборудование предприятий питания» 

 
 

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. 
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3. Эффективность применения весов настольных циферблатных типа РН0Ц13У и циферблатных 

лотковых типа ВЦЛ-10М в предприятиях торговли. 

5. Повышение эффективности эксплуатации шкальных весов РП-200Ш13; РП5 ' 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 торговотехнологических 

процессах. 

14. Организация эксплуатации и техника безопасности при работе на контрольно-кассовых 

машинах в предприятиях торговли. 

15. Эффективность применения расчетных узлов в магазинах самообслуживания. 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 подъемнотранспортного 

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. 
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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. 

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 поточномеханизированных 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. 

48. Сравнительная 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. 
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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 тарыоборудования в торговле. Ее 

эффективность. 

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 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 
Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 
пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
Пороговый 

 
Базовый 

 
Повышенный 

Знает терминыи Знает термины, Знает и понимает термины и 



15  

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 
знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 
ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 
с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 
поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 
Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 
качеством; выполняет 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных 

заданий; 
выполняет и оценивает 
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трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

у наставника. трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-4. готовностью анализировать 

результаты деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы 

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 

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 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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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 

    

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 

Знать: правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

основы производственно- 

технологической деятельности 

гостиниц и других средств 

размещения; организацию 

технологических и 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения; профессиональные 

стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к 

персоналу; организацию и 

технологию проведения работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 

средств размещения; системы 

классификации гостиниц других 

средств размещения в РФ. 

Уметь: анализировать 

технологические процессы в 

гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать эффективную 

организацию функциональных 

процессов; применять, 

адаптировать и развивать 

современные технологии 

обслуживания; контролировать 

выполнение технологических 
процессов и должностных 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 
- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 
- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать 

работы по подтверждению 

соответствия системе 

классификации гостиниц и других 

средств размещения. 

Владеть: навыками организации 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих 

запросам потребителей; навыками 

применения стандартов в 

гостиничной деятельности; 

навыками контролирования и 

выполнения технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности; навыками 

организации работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 
средств размещения. 

    

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 

 
Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

 

х
 у

к
а

за
н
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о
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р
о

й
 

К
о
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и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Бочкарева, Н. А. 
Оборудование 

16/32 9  URL: 
https://www 

100% 

 предприятий   .iprbooksho  

 общественного питания   p.ru/94722.  

 : учебное пособие / Н.   html  

 А. Бочкарева. — Москва     

 : Ай Пи Ар Медиа, 2020.     

 — 434 c. — ISBN 978-5-     

 4497-0507-5. — Текст :     

 электронный //     

 Электронно-     

 библиотечная система     

 IPR BOOKS : [сайт]. —     
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 Чаблин, 16/32 9  URL: https: 100% 

Б. В. Оборудование   //urait.ru/bc  

предприятий   ode/475758  

общественного     

питания : учебник для     

среднего     

профессионального     

образования /     

Б. В. Чаблин,     

И. А. Евдокимов. — 2-е     

изд. — Москва :     

Издательство Юрайт,     

2021. — 695 с. —     

(Профессиональное     

образование). —     

ISBN 978-5-534-11553-6.     

— Текст : электронный     

// Образовательная     

платформа Юрайт     

[сайт]. —     

 Плотников, И. Б. 16/32 9  URL: 100% 

Оборудование   https://e.lan  

предприятий   book.com/b  

общественного питания.   ook/156111  

Аппараты тепловой     

обработки : учебное     

пособие / И. Б.     

Плотников, Д. В. Доня,     

К. Б. Плотников. —     

Кемерово : КемГУ,     

2020. — 192 с. — ISBN     

978-5-8353-2634-1. —     

Текст : электронный //     

Лань : электронно-     

библиотечная система.     

—     

Дополнител 

ьная 

литература 

Новикова, А. В. 
Оборудование 

предприятий 

16/32 9  URL: 
https://e.lan 

book.com/b 

100% 

 общественного питания   ook/62478   

 : учебно-методическое     

 пособие / А. В.     

 Новикова, К. П. Фудин.     

 — Пенза : ПензГТУ,     

 2012. — 59 с. — Текст :     

 электронный // Лань :     

 электронно-     

 библиотечная система.     

 —     
 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

https://urait.ru/bcode/475758
https://urait.ru/bcode/475758
https://urait.ru/bcode/475758
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 

 
в образовании, к.э.н.,доцент   М.В.Абубакаров 

 

к.э.н., доцент   М.В. Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                          Т.А.Арсагериева 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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