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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины «Организация питания в гостиничных комплексах» является 

приобретение и развитие у студентов организационных навыков по совершенствованию 

существующей и созданию новой системы работы в предприятиях общественного питания 

при гостиничных комплексах. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.01.03 «Организация питания в гостиничных комплексах» относится 

к обязательным дисциплинам модуля «Организация гостиничной деятельности» 

образовательной программы 43.03.03. Гостиничное дело, профиль Гостиничная деятельность 

2019 год набора. 

Данная дисциплина изучается в пятом семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 
компетенции 

ПКО-5. Способен 

обеспечить 

формирование и 

внедрение 

корпоративных 

стандартов и 

регламентов 

процессов 

обслуживания, 

соответствия 

отраслевым 

стандартам сервиса 

ПКО-5.1. Разрабатывает 

внутренние стандарты и регламенты процессов 

обслуживания на уровне подразделения 

организации 

избранной сферы деятельности 

 

ПКО-5.2. Обеспечивает 

внедрение разработанных 

стандартов и регламентов в 

практическую деятельность 

организации избранной 

профессиональной сферы 

 

ПКО-5.3. Организует работу по подготовке и 

прохождению 

процедуры соответствия 

действующим 

общеотраслевым стандартам 

и системам сертификации на 

уровне департаментов 

(служб, отделов) организации 

избранной сферы деятельности 

Знает: спецификацию 

услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

на основе современных 

технологий. 

 

Умеет: 

применять 

современные технологии 

оказания услуг в 

организациях избранной 

профессиональной 
сферы, 

отвечающих 

требованиям 

потребителей по срокам, 

цене 

и уровню качества 

обслуживания, а также 

требованиям 
безопасности 

 

Владеет навыками: по 

совершенствованию 

технологий 
обслуживания в 

организациях избранной 

профессиональной 

сферы с учетом 

индивидуальных и 



  специальных требований 

потребителя, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часов) 
 

 
Кол-во академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 144/4 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 16/0,44 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 

32/0,89 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 96/2,67 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 1/ 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк 

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци 

и 

ЛАБ 

(пр.подг 

от) 

Пр/пр.п 

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Особенности организации 

питания в гостиничных 

комплексах 

Особенности организации питания в 

гостиничных комплексах: 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 



 особенности организации 

производства в ресторанах при 

гостиницах, особенности 

организации обслуживания в 

ресторанах при гостиницах, виды 

рационов питания их краткая 

характеристика, применяемые формы 

и методы обслуживания, методы 

привлечения потребителей 

     

2 Раздел 2. Классификация и 

типизация 

предприятий питания при 

гостиничных комплексах 

Классификация и типизация 

предприятий питания при 

гостиничных комплексах: рестораны, 

кафе, поэтажные бары и их 

специализация, поэтажные буфеты и 

т.д. 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

3 Раздел 3. Требования к 

предприятиям питания при 

гостиничных комплексах 

Требования к предприятиям питания 

при гостиничных комплексах: 

структура предприятий, в 

зависимости от вместимости и 

категории гостиницы, режим работы, 

количество мест в залах, 

оборудование залов 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

4 Раздел 4. Внутриорганизационные 

нормативные документы службы 

питания отеля 

 

Внутриорганизационные 

нормативные документы службы 

питания отеля: профессиональные 

стандарты индустрии питания – 

квалификационные уровни, 

требования к персоналу, права, 

обязанности, профессиональные 

знания и умения и т.д. 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 



5 Раздел 5. Виды меню. Особенности 

составления меню в гостиницах 

 

Виды меню. Особенности 

составления меню в гостиницах: 

меню различных видов завтраков, 

меню специализированных баров, 

меню скомплектованных рационов, 

шведского стола, меню со свободным 

выбором блюд, меню мини-бара, 

меню службы room-servise, меню 

комплиментов и т.д.; принципы 

составления, особенности 

оформления 

18/0,5 2/0,05  4/0,11 12/0,33 

6 Раздел 6. Шведский стол 

организация и технологии 

 

Шведский стол организация 

технологии: форматы шведского 

стола, специализированное 

оборудование для шведского стола, 

организация, обслуживание, ошибки, 

экономика шведского стола (лекция 

сопровождается просмотром 

видеофильма) 

18/0,5 2/0,05  4/0,11 12/0,33 

7 Раздел 7. Особенности организации 

питания иностранных туристов в 

гостиницах 

 

Особенности организации питания 

иностранных туристов в гостиницах: 

документы для организации питания 

иностранных туристов, особенности 

организации питания индивидуальных 

туристов, групп туристов, особенности 

питания различных народов мира 

18/0,5 2/0,05  4/0,11 12/0,33 

8 Раздел 8. Обслуживание в 

номерах. 

Организация работы службы 

18/0,5 2/0,05  4/0,11 12/0,33 



 room-servise 

 
Обслуживание в номерах. 

Организация работы службы room- 

servise: технология обслуживания в 

номерах, специализированное 

оборудование для обслуживания в 

номерах, особенности подачи блюд, 

уборки использованной посуды при 

обслуживании в номерах, назначение 

службы room-servise, оборудование 

для службы room-servise, помещения 

для службы room-servise, персонал 

для службы room-servise и 

организация его работы, организация 

обслуживания мини-бара 

     

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 144/4 16/0,44 Х 33/0,89 96/2,67 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема 1 Особенности организации 

питания в гостиничных 

комплексах 

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. 

2. Тема 2 Классификация и 

типизация 

предприятий питания при 

гостиничных комплексах 

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. Тема 3 Требования к 

предприятиям питания при 

гостиничных комплексах 

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. Тема 4. Внутриорганизационные 

нормативные документы службы 

питания отеля 

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. Тема 5 Виды меню. Особенности 

составления меню в гостиницах 

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. 

6. Тема 6. Шведский стол 

организация и технологии 

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. 

7. Тема 7 Особенности организации 

питания иностранных туристов в 

гостиницах 

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. 

8. Тема 8 Обслуживание в номерах. 

Организация работы службы 

room-servise 

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. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Тема 1 Особенности 

организации питания в 

гостиничных комплексах 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 
ПКО-3. 2 Тема 2 Классификация и 

типизация 

предприятий питания при 

гостиничных комплексах 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Тема 3 Требования к Устный опрос по теме. Проверка 



 предприятиям питания при 

гостиничных комплексах 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

4 Тема 4. 

Внутриорганизационные 

нормативные документы 

службы 

питания отеля 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

5 Раздел 2. Тема 5 Виды меню. 

Особенности 

составления меню в 

гостиницах 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6 Тема 6. Шведский стол 

организация и технологии 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

7 Тема 7 Особенности 

организации  питания 

иностранных туристов в 

гостиницах 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

8 Тема 8 Обслуживание в 

номерах. 

Организация работы службы 

room-servise 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Организация 

питания в гостиничных комплексах» 

1. Дать определение технологической машины, изобразить принципиальную схему. 

Назначение основных частей и элементов технологической машины. 

2. Классификация механического оборудования. 

3. Перечислить основные требования, предъявляемые к механическому 

оборудованию. 

4. Определение теоретической, действительной и эксплуатационной 

производительности технологических машин, их взаимосвязь. 

5. Как определить мощность машины, на что она затрачивается? 

Определение коэффициента полезного действия. 

6. Определение универсальной кухонной машины, её назначение. 



7. Структура универсальной кухонной машины. Принципиальная схема 

исполнительного механизма УКМ. 

8. Выбор УКМ для предприятий общественного питания по комплектности. 

Сменные исполнительные механизмы к УКМ, их цифровая и буквенная 

маркировка. 

9. УКМ общего назначения. УКМ специального назначения. 

10. Универсальные приводы к УКМ, маркировка, кинематические схемы. 

11. Правила эксплуатации УКМ на предприятиях общественного питания. 

12. Классификация посудомоечных машин. 

13. Классификация оборудования для мойки овощей и фруктов. 

14. Основные способы мытья. Факторы, влияющие на качество мытья. 

15. Описать технологический процесс машинной мойки посуды. Требования, 

предъявляемые к качеству вымытой посуды. Виды моющих средств, их 

свойства. 

16. Устройство посудомоечных машин непрерывного действия. 

Гидравлическая схема. Приборы автоматики. 

17. Правила эксплуатации посудомоечных машин непрерывного и 

периодического действия. 

18. Классификация очистительного оборудования. 

19. Основные способы очистки овощей. На каких машинах осуществляется 

доочистка продуктов при не механическом способе очистки? 

20. Принцип действия и кинематические схемы МОК периодического 

действия. 

21. Принципиальная и кинематическая схемы картофелеочистительных 

машин непрерывного действия. 

22. Геометрические параметры исполнительного механизма, влияющие на 

качество очистки продукта. 

23. Определение производительности и мощности очистительного 

оборудования. 

24. Сущность процесса калибровки. Схемы калибровочных устройств. 

25. Классификация просеивателей. 

26. Устройство и принцип работы вибрационного просеивателя. 

27. Устройство и принцип работы просеивателя с неподвижным ситом. 

28. Устройство сортировочно-переборочных машин, правила эксплуатации. 

29. Мукопросеиватели отечественного производства, маркировка, 



определение производительности и мощности. 

30. Комплектация сменными ситами мукопросеивателей. Принципиальная 

схема исполнительного механизма МП. 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Организация 

питания в гостиничных комплексах» 

1. Технологический процесс измельчения продуктов. Законы измельчения 

продуктов. Степень измельчения. 

2. Классификация измельчительного оборудования. 

3. Назначение и классификация размолочного оборудования. 

4. Размолочные машины с конусными и дисковыми рабочими органами, 

устройство, принцип действия. 

5. Вальцовые размолочные механизмы: назначение, устройство, принцип 

действия. 

6. Классификация машин для получения пюреобразных продуктов. 

Технологические требования, предъявляемые к пюреобразным 

продуктам. 

7. Машина для тонкого измельчения варёных продуктов. Назначение, 

устройство. 

8. Протирочные машины и механизмы, устройство, правила эксплуатации. 

9. Устройство и принцип работы машины для приготовления картофельного 

пюре в котлах. 

10. Классификация овощерезок, маркировка. 

11. Способы удержания продукта в неподвижном состоянии в момент резки в 

овощерезательных машинах и механизмах. Понятие скользящего и 

рубящего резания. 

12. Роторные овощерезательные машины и механизмы. Устройство 

ножевого блока. Принцип работы. 

13. Дисковые овощерезательные машины и механизмы, принципиальные и 

кинематические схемы. Виды режущих инструментов. 

14. Комбинированные овощерезательные машины и механизмы 

отечественного и зарубежного производства. Маркировка, 

кинематические схемы, принцип работы. 

15. Классификация мясорубок. Наборы режущих инструментов для основной 

и крупной рубки. Понятие рубящего резания. 



16. Мясорыхлители. Принципиальное устройство. Форма режущих 

инструментов. Правила эксплуатации. 

17. Классификация хлеборезок. Способы удержания продукта в момент 

резки. Характер движения режущего   инструмента   и   продукта. 

Регулировка толщины ломтика при нарезке продукта. 

18. Сущность процесса перемешивания. Устройство механизма для 

перемешивания салатов и винегретов. Определение производительности 

и мощности месильно-перемешивающего оборудования. 

19. Сущность процесса взбивания. Классификация взбивальных машин, 

маркировка. 

20. Характер движения рабочего органа в взбивальных машинах, способы 

регулирования скорости движения рабочих органов. 

21. Сущность процесса замеса. Классификация тестомесильных машин, 

маркировка. 

22. Сущность процессов дозирования и формования. Технологические 

машины, осуществляющие   сдвоенный   дозировочно-формовочный 

процесс. 

23. Устройство машины для формовки и панировки котлет и биточков. 

Правила эксплуатации. 

24. Устройство варенично-пельменной машины ВПМ. Принципиальная 

схема трубки теста с фаршем. Принцип действия формующей насадки. 

25. Тестораскаточные машины отечественного и зарубежного производства. 

Прессы для формовки тестовых заготовок для пиццы. Устройство, 

правила эксплуатации. 

26. Устройство тестораскаточной машины. Правила эксплуатации 

тестораскаточных машин. Как регулируется толщина раскатываемого 

пласта теста? 

27. Устройство машин для деления теста и округления порций. Принцип 

действия, правила эксплуатации. 

28. Кинематическая схема дозатора крема. Устройство, принцип работы. 

29. Устройство и принцип действия соковыжималки МС3-40. 

30. Что такое процесс прессования? Классификация прессов по способу 

создания давления. 



Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 
 

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. 

 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 
Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Организация питания в 

гостиничных комплексах» 

 
1.Инфраструктура туризма-основные составляющие: 

1.  средства размещения, объекты общественного питания, средства транспорта, 

предприятия бытового обслуживания 

2. средства размещения, объекты общественного питания, средства транспорта, организации 

осуществляющие туроператорскую, турагентскую деятельность, средства рекреации. 

3. средства размещения, объекты общественного питания, средства транспорта, организации 

осуществляющие турагентскую, туроператорскую деятельность, медицинские 

учреждения 

2. Средство размещения это - 

1. помещения имеющие не менее 5 номеров и используемые организациями различных 

организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями для временного 

проживания туристов 

2. помещения имеющие не менее 10 номеров и используемые организациями различных 

организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями для временного 

проживания туристов 

3. помещения имеющие не менее 7 номеров и используемые организациями различных 

организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями для временного 

проживания туристов 



3.Гостиница согласно "Правил предоставления услуг в Российской Федерации" это 

1. Имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и иное имущество), 

предназначенное для предоставления услуг 

2. Индивидуальное средство размещения для временного проживания туристов 

3. средство размещения для постоянного проживания туристов 

4. Согласно "Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" 

гражданин, имеющий намерение заказать либо заказывающий и использующий услуги 

исключительно для личных нужд это 

1. клиент 

2. гость 

3. потребитель 

Задание № 5. Номер в средстве размещения это 

1. помещения с мебелью и оборудованием, инвентарем составляющие общественную часть 

гостиницы 

2. одна или несколько комнат с мебелью, оборудованием и инвентарем, необходимыми для 

проживания туристов 

3. помещения с мебелью, оборудованием и инвентарем составляющие жилую часть 

гостиницы 

6.Номерной фонд 

1. койко-место 

2. общее количество помещений средства размещения 

3. общее количество номеров (мест) средства размещения 

7. Сюит 

1. номер высшей категории состоящий из трех или более жилых комнат 

2. номер средней категории состоящий из одной жилой комнаты 

3. номер высшей категории состоящий из двух жилых комнат 

8.Сюит -номер площадью не менее 

1. 25м2 

2. 75м2 

3. 35м2 

9. Апартамент-номер в средстве размещения площадью не менее 

1. 40м2 

2. 35м2 

3. 25м2 



10. Люкс-номер в средстве размещения площадью не менее 

1. 75м2 

2. 35м2 

3. 25м2 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Организация питания в 

гостиничных комплексах» 

1. место хранения скоропортящихся продуктов на ПОП: 

А) бытовые холодильники 

В) охлаждаемые витрины 

С) специальные камеры 

Д) специальные шкафы, камеры 

Е)  холодильное торговое оборудование: холодильные камеры, холодильные шкафы, 

охлаждаемые витрины и прилавки. 

2. при фреоновом охлаждении: 

А) воздух проходит через льдосоляную смесь 

В) охлаждение происходит с помощью вентилятора 

С) охлаждение происходит через ледосоляную смесь 

Д) фреоны представляют собой хлорфторзамещение углеводородов 

Е) смесь закладывается между двумя решетчатыми перегородками 

3. наплитная посуда заполняется не более чем на: 

А) 100% 

В) 80% 

С) 70% 

Д) 60% 

Е) 90% 

4. в каком из рабочих узлов машины происходит непосредственная обработка продуктов? 

А) вал 

В) рабочий орган машины 

С) электропривод 

Д) корпус машины 

Е) рабочая камера 

5. механические передачи разделяют на: 

А) фрикционные передачи 



В) зубчатые передачи 

С) ременная передача 

Д) цепная передача 

Е) все ответы верны 

6. после окончания работы машину в первую очередь необходимо: 

А) смазать несоленым пищевым жиром 

В) промыть, протереть влажной тряпкой 

С) разобрать 

Д) отключить 

Е) просушить 

7. назначения универсального привода МУ – 1000: 

А) для нарезки хлеба 

В) для просеивания муки 

С) для взбивания мягких масс 

Д) для измельчения мяса 

Е) для нарезки сырых овощей, и протирания варёных овощей и крупяных изделий и творога 

8. к какому типу овощерезательных машин по принципу работу относится МС 18 – 160 сменный 

механизм? 

А) статорный 

В) роторный 

С) дисковый 

Д) с комбинированными рабочими органами 

Е) пуансонный 

9. рабочим органом картофелеочистительной машины типа МОК-250 служит: 

А) две ножевые гребёнки 

В) диск с серповидными ножами 

С) конусный диск, покрытый абразивной массой 

Д) два тёрочных диска 

Е) ножи-фрезы и гребёнки 

10 .к какому типу овощерезательных машин по принципу действия относится сменный 

механизм МС 28-100? 

А) статорный 

В) с комбинированными рабочими органами 

С) дисковый 



Д) роторный 

Е) пуансонный 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.03 «Организация 

питания в гостиничных комплексах» проводится в 5 семестре. Зачет проводится в форме 

устных ответов на вопросы. 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 

1. Дать определение технологической машины, изобразить принципиальную схему. 

Назначение основных частей и элементов технологической машины. 

2. Классификация механического оборудования. 

3. Перечислить основные требования, предъявляемые к механическому 

оборудованию. 

4. Определение теоретической, действительной и эксплуатационной 

производительности технологических машин, их взаимосвязь. 

5. Как определить мощность машины, на что она затрачивается? 

Определение коэффициента полезного действия. 

6. Определение универсальной кухонной машины, её назначение. 

7. Структура универсальной кухонной машины. Принципиальная схема 

исполнительного механизма УКМ. 

8. Выбор УКМ для предприятий общественного питания по комплектности. 

Сменные исполнительные механизмы к УКМ, их цифровая и буквенная 

маркировка. 

9. УКМ общего назначения. УКМ специального назначения. 

10. Универсальные приводы к УКМ, маркировка, кинематические схемы. 

11. Правила эксплуатации УКМ на предприятиях общественного питания. 

12. Классификация посудомоечных машин. 

13. Классификация оборудования для мойки овощей и фруктов. 

14. Основные способы мытья. Факторы, влияющие на качество мытья. 

15. Описать технологический процесс машинной мойки посуды. Требования, 

предъявляемые к качеству вымытой посуды. Виды моющих средств, их 

свойства. 

16. Устройство посудомоечных машин непрерывного действия. 

Гидравлическая схема. Приборы автоматики. 

17. Правила эксплуатации посудомоечных машин непрерывного и 

периодического действия. 



18. Классификация очистительного оборудования. 

19. Основные способы очистки овощей. На каких машинах осуществляется 

доочистка продуктов при не механическом способе очистки? 

20. Принцип действия и кинематические схемы МОК периодического 

действия. 

21. Принципиальная и кинематическая схемы картофелеочистительных 

машин непрерывного действия. 

22. Геометрические параметры исполнительного механизма, влияющие на 

качество очистки продукта. 

23. Определение производительности и мощности очистительного 

оборудования. 

24. Сущность процесса калибровки. Схемы калибровочных устройств. 

25. Классификация просеивателей. 

26. Устройство и принцип работы вибрационного просеивателя. 

27. Устройство и принцип работы просеивателя с неподвижным ситом. 

28. Устройство сортировочно-переборочных машин, правила эксплуатации. 

29. Мукопросеиватели отечественного производства, маркировка, 

определение производительности и мощности. 

30. Комплектация сменными ситами мукопросеивателей. Принципиальная 

схема исполнительного механизма МП. 

31. Технологический процесс измельчения продуктов. Законы измельчения 

продуктов. Степень измельчения. 

32. Классификация измельчительного оборудования. 

33. Назначение и классификация размолочного оборудования. 

34. Размолочные машины с конусными и дисковыми рабочими органами, 

устройство, принцип действия. 

35. Вальцовые размолочные механизмы: назначение, устройство, принцип 

действия. 

36. Классификация машин для получения пюреобразных продуктов. 

Технологические требования, предъявляемые к пюреобразным 

продуктам. 

37. Машина для тонкого измельчения варёных продуктов. Назначение, 

устройство. 

38. Протирочные машины и механизмы, устройство, правила эксплуатации. 

39. Устройство и принцип работы машины для приготовления картофельного 



пюре в котлах. 

40. Классификация овощерезок, маркировка. 

41. Способы удержания продукта в неподвижном состоянии в момент резки в 

овощерезательных машинах и механизмах. Понятие скользящего и 

рубящего резания. 

42. Роторные овощерезательные машины и механизмы. Устройство 

ножевого блока. Принцип работы. 

43. Дисковые овощерезательные машины и механизмы, принципиальные и 

кинематические схемы. Виды режущих инструментов. 

44. Комбинированные овощерезательные машины и механизмы 

отечественного и зарубежного производства. Маркировка, 

кинематические схемы, принцип работы. 

45. Классификация мясорубок. Наборы режущих инструментов для основной 

и крупной рубки. Понятие рубящего резания. 

46. Мясорыхлители. Принципиальное устройство. Форма режущих 

инструментов. Правила эксплуатации. 

47. Классификация хлеборезок. Способы удержания продукта в момент 

резки. Характер движения режущего   инструмента   и   продукта. 

Регулировка толщины ломтика при нарезке продукта. 

48. Сущность процесса перемешивания. Устройство механизма для 

перемешивания салатов и винегретов. Определение производительности 

и мощности месильно-перемешивающего оборудования. 

49. Сущность процесса взбивания. Классификация взбивальных машин, 

маркировка. 

50. Характер движения рабочего органа в взбивальных машинах, способы 

регулирования скорости движения рабочих органов. 

51. Сущность процесса замеса. Классификация тестомесильных машин, 

маркировка. 

52. Сущность процессов дозирования и формования. Технологические 

машины, осуществляющие   сдвоенный   дозировочно-формовочный 

процесс. 

53. Устройство машины для формовки и панировки котлет и биточков. 

Правила эксплуатации. 

54. Устройство варенично-пельменной машины ВПМ. Принципиальная 

схема трубки теста с фаршем. Принцип действия формующей насадки. 



55. Тестораскаточные машины отечественного и зарубежного производства. 

Прессы для формовки тестовых заготовок для пиццы. Устройство, 

правила эксплуатации. 

56. Устройство тестораскаточной машины. Правила эксплуатации 

тестораскаточных машин. Как регулируется толщина раскатываемого 

пласта теста? 

57. Устройство машин для деления теста и округления порций. Принцип 

действия, правила эксплуатации. 

58. Кинематическая схема дозатора крема. Устройство, принцип работы. 

59. Устройство и принцип действия соковыжималки МС3-40. 

60. Что такое процесс прессования? Классификация прессов по способу 

создания давления. 

 
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 

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 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

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 

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 



 заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой Владеет методикой Владеет методикой 

выполнения стандартных выполнениястандартных выполнениястандартных 

заданий; испытывает заданий; выполнение заданий; использует 

трудности нестандартных полученные навыкипри 

при выполнении задание вызывает выполнении сложных, 

стандартныхзаданий; затруднения;выполняет нестандартных заданий; 

выполняет трудовые трудовые действия,все выполняет трудовые 

действиямедленно, с поставленные задачи; действия быстро, выполняет 

отставанием выполняет трудовые все задания;выполняет 

от установленного действия качественно; трудовые действия 

графика/норматива; самостоятельно выполняет и качественно даже при 

выполняет трудовые оценивает выполнениисложных 

действия с недостаточным трудовые действияс заданий; 

качеством; выполняет консультацией выполняет и оценивает 

трудовые действия, у наставника. трудовыедействия 

оценивает факты и  самостоятельно, без 

собственныетрудовые  посторонней помощи. 

действия только   

с помощью наставника.   

 

 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПКО-5. Способен обеспечить 

формирование и внедрение 

Корпоративных стандартов и 

регламентов процессов 

обслуживания, соответствия 

отраслевым стандартам сервиса. 

ПКО-5.1. Разрабатывает 

внутренние стандарты и 

регламенты процессов 

обслуживания на уровне 

подразделения организации 

избранной сферы деятельности 
 

ПКО-5.2. Обеспечивает 

внедрение разработанных 

стандартов и регламентов в 

практическую деятельность 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 
дисциплин 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 
достоверных 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 
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организации избранной 

профессиональной сферы 
 

ПКО-5.3. Организует работу по 

подготовке и прохождению 

процедуры соответствия 

Действующим общеотраслевым 

стандартам и системам 

сертификации на 

уровне департаментов (служб, 

отделов) организации избранной 

сферы деятельности 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 
поиска ин- 

формации 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

 
 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной 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

е
н

н
 

ы
х

 
у
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н
о

й
 

К
о

л
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./Сам 

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная Бочкарева, Н. А.  12  ЭБС Ай 100% 

литератур Техническое оснащение  Пи Ар  

а организаций питания :  Медиа  

 учебник для СПО / Н. А.  URL:  

 Бочкарева. — Саратов,  https://ww  

 Москва : Профобразование,  w.iprbook  

 Ай Пи Ар Медиа, 2020. —  shop.ru/94  

 378 c. — ISBN 978-5-4488-  725.html  

 0828-9, 978-5-4497-0504-4.    

 — Текст : электронный //    

 Электронно-библиотечная    

 система IPR BOOKS :    

 [сайт].    

 Сологубова,  12  ЭБС 100% 
 Г. С. Организация  URAIT  

 производства и  URL: http  
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https://www.iprbookshop.ru/94725.html
https://www.iprbookshop.ru/94725.html
https://www.iprbookshop.ru/94725.html
https://www.iprbookshop.ru/94725.html
https://urait.ru/bcode/470666


 обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания : 

учебник для вузов / 

Г. С. Сологубова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 332 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09303-2. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

   s://urait.ru 

/bcode/47 

0666 

 

Николенко, 

П. Г. Техническое 

оснащение гостиничных и 

ресторанных комплексов : 

учебник для вузов / 

П. Г. Николенко, 

Е. А. Шамин, 

А. Е. Фролова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 751 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978- 

5-534-14187-0. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

 12  ЭБС 

URAIT 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai 

t.ru/bcode/ 

468027 

100% 

Дополни 

тельная 

литерату 

ра 

Бураковская, 

Н. В. Обслуживание в 

гостиничном комплексе 

особых категорий 

клиентов : учебное пособие 

для вузов / 

Н. В. Бураковская, 

О. В. Лукина, 

Ю. Р. Солодовникова. — 2- 

е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 98 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978- 

5-534-11735-6. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

 12  ЭБС 

Юрайт : 

[сайт]. — 

URL: http 

s://urait.ru 

/bcode/47 

6187 

100% 

Мантрова, А. В. 
Технология и организация 

 12  ЭБС 
Лань : 

100% 
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https://urait.ru/bcode/470666
https://urait.ru/bcode/470666
https://urait.ru/bcode/470666
https://urait.ru/bcode/468027
https://urait.ru/bcode/468027
https://urait.ru/bcode/468027
https://urait.ru/bcode/476187
https://urait.ru/bcode/476187
https://urait.ru/bcode/476187
https://urait.ru/bcode/476187


 питания : учебное пособие / 

А. В. Мантрова. — Москва 

: РУТ (МИИТ), 2019. — 92 

с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно- 

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/1 

75752 (дата обращения: 
27.08.2021). 

   [сайт]. — 

URL: 

https://e.la 

nbook.co 

m/reader/b 

ook/17575 

2/#36 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

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. 
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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 
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