
 



 2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 

 

1. Вводная часть.................................................................................................................................4 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины........................................................................................4 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП........................................................................................5 

1.3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины..............................................7 

2. Основная часть ..............................................................................................................................8 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.............................................................8 

2.2 Содержание учебной дисциплины.............................................................................................8 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля..............9 

2.2.2. Лабораторный практикум.......................................................................................................10 

2.2.3. Практические занятия.............................................................................................................11 

2.3. Самостоятельная работа студента............................................................................................11 

3. Образовательные технологии......................................................................................................13 

3.1. Интерактивные образовательные технологии........................................................................12 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины........................................................................................................................12 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств.....................................................13 

4.2.  Примерные темы курсовых работ...........................................................................................13 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе)...........................................................................................13 

4.4. Тесты текущего контроля..........................................................................................................13 

4.5. Тесты промежуточного контроля.............................................................................................13 

4.6. Варианты контрольных заданий ..............................................................................................13 

4.7. Список экзаменационных вопросов.........................................................................................13 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.......................................................................14 

5.1. Основная литература..................................................................................................................14 

5.2. Дополнительная литература......................................................................................................15 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы.............................................................................................................................15 

5.4. Требования к программному обеспечению.............................................................................15 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся......................................................................................................................................17 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины...............................................................17 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины....................18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели и задачи  освоения учебной дисциплины (модуля). 

 Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 «Технологическое 

оборудование  предприятий общественного питания» являются: 

-   в области обучения: 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций у 

выпускника, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда, а также компетентностей в предметных областях, составляющих 

направление подготовки;  

- подготовка студентов к производственной деятельности и решению 

конкретных задач, направленных на повышение эффективности производства;  

- подготовка студентов к организационно-управленческой деятельности  

направленной на повышение эффективности технологии и организации 

производства; 

- подготовка студентов  для внедрения в производство прогрессивных методов 

подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве 

продуктов питания; 

-  подготовка студента способного организовывать технологический процесс 

производства продуктов питания из растительного сырья и работу 

структурного подразделения; 

- подготовка студента способного обосновывать и осуществлять 

технологические компоновки и подбор оборудования для технологических 

линий и участков по производству продуктов питания;  

- подготовка студента способного  участвовать в разработке проектно – 

технологических решений для вновь строящихся или реконструируемых 

предприятий по выпуску продуктов питания.  

Задачи освоения дисциплины  направлены на достижение целей в 

области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением 

реализации ФГОС ВПО по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья ». 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОЛ.10. «Технологическое 

оборудование  предприятий общественного питания» студент должен быть 

подготовлен для решения следующих профессиональных задач: 

- обеспечивать надежную работу отдельных машин и технологического 

оборудования, а также технологических линий при соблюдении 

технологических требований к качеству обрабатываемой продукции; 

- обеспечивать  высокий профессиональный уровень работников 

обслуживающих технологическое оборудование и участвующих в 

технологических процессах; 
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 - максимальное использование полученных знаний в практической 

деятельности и передавать  их молодому поколению работников производства.  

  1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В. ОД. 10  «Технологическое оборудование  

предприятий общественного питания» относится к вариативной части учебного 

плана обязательных к изучению дисциплин.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

-  Математика 
Знания: основные понятия и методы математического анализа, математической статистики, 

статистические методы обработки экспериментальных данных  

Умения: использовать математический аппарат для обработки  технической и экономической  

информации и анализа данных  

Навыки: выполнение  математических моделей профессиональных задач  

-  Физика 
Знания: физические основы механики, молекулярную физику и термодинамику, 

электричество и магнетизм, оптику, атомную и ядерную физику  

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК  

Навыки: проведения физических измерений  

- Химия 
Знания: фундаментальных разделов общей, неорганической, органической химии, биохимии 

в объеме, необходимом для понимания основных закономерностей процессов с целью 

освоения технологий продуктов питания из растительного сырья  

Умения: использовать знания  при выполнении проектных разработок  

Навыки: владеть принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем  

- Инженерная и компьютерная графика) 
Знания: теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики, 

начертательной геометрии  

Умения: применение программных средства и информационных технологий при выполнении 

графических проектных разработок  

Навыки: расчета и подбора сантехнического оборудования  

- Тепло и хладотехника 
Знания: основные законы термодинамики и тепло и массообмена  

Умения: оценивать и прогнозировать воздействие на составляющие элементы оборудования  

теплового фактора 

Навыки: опыт выполнения эскизов и технических чертежей, выбора материалов для 

изготовления элементов оборудования подверженных тепловым воздействиям 

- Безопасность жизнедеятельности 

Знания: теоретические основы безопасности жизнедеятельности; правовые, нормативно – 

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности.  

Умения: планировать мероприятия по защите производственного персонала от несчастных 

случаев и повышению безопасности труда, по экологической безопасности разрабатываемых 

проектов.  

Навыки: повышение безопасности технических средст, технологических процессов, 

проектных разработок.  

- Технология продукции общественного питания  
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Знания: физико-химические основы и общие принципы переработки сырья ; основные 

свойства сырья, влияющие на технологические процессы; организацию производственного 

контроля и управления технологическими процессами в технологии производства продуктов 

питания  на предприятии; информационные технологии в системах управления 

технологическими процессами   

Умения: использовать знания физико-химических основ и общих принципов переработки 

растительного сырья  в технологии производства продуктов питания; разрабатывать 

технологические схемы производства продукции  

Навыки: разработки нормативной и технологической документации с учетом новейших 

достижений в области технологии; методами разработки технологических процессов, 

обеспечивающих высокое качество продукции и экологическую безопасность окружающей 

среды  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин и учебных циклов, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

  «Системы управления технологическими процессами, информационные технологии»; 

  «Экономика и управление предприятием»; « Экология»; « Защита окружающей среды»; 

«Курсовое проектирование», разработка Выпускных квалификационных работ
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих- 

ся следующих  

 (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК- 2. Способностью владеть 

прогрессивными методами 

подбора и эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

производстве продуктов 

питания из растительного 

сырья 

методы расчета 

по подбору 

оборудования 

и базовые 

требования к 

его 

эксплуатации 

осуществлять 

расчетную 

деятельность 

по 

обоснованию 

вида и 

количественног

о состава 

оборудования; 

организовывать 

эффективный 

режим его 

эксплуатации 

опытом 

выполнения 

расчетов и 

организации 

эксплуатации 

оборудования 

ПК- 27 Способностью обосновывать 

и осуществлять 

технологические 

компоновки, подбор 

оборудования для 

технологических линий и 

участков производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

физико-

химические 

основы и 

общие 

принципы 

переработки 

сырья 

разрабатывать 

технологически

е схемы 

производства 

продукции, 

подбирать 

оборудование и 

составлять 

спецификации 

оборудования 

методами 

разработки 

технологических 

процессов 

 



 8 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1Объем учебной дисциплины (модуля) и  виды учебной работы 

 

Вид  работы Всего часов Семестр 

№6 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Практические занятия (ПР) или семинарские 36 36 

Семинары (С) - - 

Самостоятельная работа (СРС) (всего) 90 90 

В том числе:   

Курсовой проект/работа 24 24 

Расчетная/Расчетно-графическая работа - - 

Реферат - - 

Эссе - - 

Самоподготовка:(проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям и т.д.) 

 

66 

 

66 

    СРС в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 
36 36 

Вид промежуточная аттестация: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

  

 

 

 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 216 216 
зач. единиц 6 6 

 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 
 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6. Модуль 1. Общая характеристика  продукции, технологических процессов 

 и оборудования 

.  Тема 1.1 Свойства сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Общие сведения. Основные свойства сырья. 

полуфабрикатов и готовой продукции 
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Тема 1.2. Физические и тепло 

технические основы 

технологических процессов. 

Классификация основных процессов общественного 

питания, их характеристика 

 

 

 

Тема 1.3.   Структура и 

параметры технологического 

оборудования 

Основные понятия. Классификация оборудования.  

Расчет параметров, характеризующих работу 

технологического оборудования 

6. Модуль 2.  Механическое оборудование предприятий общественного питания. 

 Тема 2.1 Универсальные 

приводы 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема 2.2   Оборудование для 

разделения сыпучих продуктов 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема 2.3 Оборудование для 

мойки пищевого сырья 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема 2.4 Оборудование для 

мойки столовой посуды, 

приборов и  тары 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема 2.5  Оборудование для 

очистки корнеклубнеплодов и 

рыбы 

 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема 2.6 Оборудование для  

резки овощей 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема 2.7 Оборудование для  

измельчения пищевого сырья ( 

протирочные машины и 

механизмы) 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема 2.8 Оборудование для 

измельчения мяса и рыбы 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема 2.9   Оборудование для 

нарезки хлеба и 

гастрономических товаров 

 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема 2.10 Оборудование для 

перемешивания и взбивания 

пищевых продуктов 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

6. Модуль 3. Тепловое оборудование предприятий общественного питания 

 Тема 3.1. Пищеварочные 

котлы и водогрейное 

оборудование 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема3.2. Кухонные плиты, 

жарочные и пекарные шкафы 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема 3.3.  Сковороды, 

жаровни, фритюрницы  

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 

 Тема 3.4. Пароварочные 

аппараты, аппараты 

инфракрасного и 

сверхвысокочастотного 

нагрева 

Устройство и рабочий процесс. Технологические и 

энергетические расчеты. Требования к эксплуатации. 
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 Тема3.5. Механизированные 

линии и автоматы 

Устройство и рабочий процесс.  Требования к 

эксплуатации. 

 

2.2.1 Разделы (темы) учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля. 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Л ЛР 

 

ПЗ 

 

СРС всего 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

6. 

Модуль 1. Общая 

характеристика  продукции, 

технологических процессов и 

оборудования  

 

6 

 

2 

 

- 

 

5,8 

 

 

 

 Тема 1.1. Свойства сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 1.2. Физические и тепло 

технические основы 

технологических процессов 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

  Тема 1.3. .   Структура и 

параметры технологического 

оборудования 

 

2 

  

- 

 

 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

6. 

 

Модуль 2. Механическое 

оборудование предприятий 

общественного питания   

 

20 

 

12 

 

24 

 

39,7 

 

 

 

 Тема 2.1 Универсальные 

приводы 

 

2 

 

2 

 

2 

  

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.2   Оборудование для 

разделения сыпучих продуктов 

 

2 

 

2 

 

2 

  

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.3 Оборудование для 

мойки пищевого сырья 

 

2 

 

- 

 

2 

  

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.4 Оборудование для 

мойки столовой посуды, 

приборов и  тары 

 

2 

 

- 

 

2 

  

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.5   Оборудование для 

очистки корнеклубнеплодов и 

рыбы 

  

 

 

2 

 

2 

 

2 

  

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.6  Оборудование для       1.Сообщение по 
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резки овощей 2 2 2  пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.7  Оборудование для  

измельчения пищевого сырья   

(размолочные машины и 

механизмы;  протирочные 

машины и механизмы) 

 

2 

 

- 

 

4 

  1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.8  Оборудование для 

измельчения и нарезания  мяса 

и рыбы 

 

2 

 

 

2 

 

4 

  1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.9  Оборудование для 

нарезки хлеба и 

гастрономических товаров 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.10  Оборудование для 

перемешивания и взбивания 

пищевых продуктов 

 

2 

 

2 

 

2 

  1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 

6. 

Модуль 3. Тепловое 

оборудование предприятий 

общественного питания 

 

10 

 

6 

 

12 

 

20,5 

 

 

 

 Тема 3.1. Пищеварочные котлы 

и водогрейное оборудование 

 

2 

 

2 

 

2 

  

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 3.2. Кухонные плиты, 

жарочные и пекарные шкафы 

 

2 

 

2 

 

2 

  

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 3.3. .  Сковороды, 

жаровни, фритюрницы 

 

2 

 

 

- 

 

2 

 

  1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 3.4. Пароварочные 

аппараты, аппараты 

инфракрасного и 

сверхвысокочастотного 

нагрева (пароконвектоматы) 

 

2 

 

2 

 

4 

  1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 3.5. Механизированные 

линии и автоматы 

 

2 

 

- 

 

 

2 

 

 

 1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Промежуточная аттестация    24    

 36 Экзамен 

 ВСЕГО: 36 18 36 90 216  
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2.2.2 Лабораторный практикум 

 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ  

 
Всего часов  

6. Модуль 1. Общая характеристика  

продукции, технологических 

процессов и оборудования 

1.Анализ физико-механических свойств 

и питательной ценности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

- 

 

2- 

6 Модуль 2. Механическое 

оборудование предприятий 

общественного питания   

1. Универсальные приводы 

(конструктивные решения; рабочий 

процесс; требования к эксплуатации) 

2. Оборудование для разделения сыпучих 

продуктов (конструктивные решения; 

рабочий процесс; требования к 

эксплуатации. 

3. Оборудование для очистки 

корнеклубнеплодов и рыбы 

(конструктивные решения; рабочий 

процесс; требования к эксплуатации) 

4. Оборудование для  резки овощей 

(конструктивные решения; рабочий 

процесс; требования к эксплуатации) 

5. Оборудование для измельчения мяса и 

рыбы (мясорубки; куттера). 

Конструктивные решения; рабочий 

процесс; требования к эксплуатации. 

6.Оборудование для перемешивания и 

взбивания пищевых продуктов 

(конструктивные решения; рабочий 

процесс; требования к эксплуатации) 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 
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6 Модуль 3. Тепловое оборудование 

предприятий общественного 

питания 

1. Пищеварочные котлы и водогрейное 

оборудование (конструктивные решения; 

рабочий процесс; требования к 

эксплуатации) 

2. Кухонные плиты, жарочные и 

пекарные шкафы (конструктивные 

решения; рабочий процесс; требования к 

эксплуатации) 

3. Пароварочные аппараты, аппараты 

инфракрасного и сверхвысокочастотного 

нагрева (конструктивные решения; 

рабочий процесс; требования к 

эксплуатации) 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 Всего  18 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических  занятий 
Всего часов  

6. Модуль 1. Общая характеристика  

продукции, технологических 

процессов и оборудования 

- - 

6. Модуль 2. Механическое 

оборудование предприятий 

общественного питания   

1.Машины для разделения сыпучих 

продуктов (просеиватели). Расчет 

технико  эксплуатационных показателей.  

2. Посудомоечные машины. Расчет 

технико  эксплуатационных показателей. 

3. Расчет технико  эксплуатационных 

показателей картофелеочистительных 

машины. 

4. Расчет технико  эксплуатационных 

показателей  дисковых овощерезок.  

5. Расчет технико  эксплуатационных 

показателей  роторных овощерезок. 

6. Расчет технико  эксплуатационных 

показателей машин для тонкого 

измельчения вареных прдуктов. 

7. Расчет технико  эксплуатационных 

показателей протирочных машин и 

механизмов. 

8. Расчет технико  эксплуатационных 

показателей машин для  измельчения 

хрупких продуктов. 

9. Расчет технико-эксплуатационных 

показателей мясорубок. 

10. Расчет технико-эксплуатационных 

показателей куттеров.  

11. Расчет технико-эксплуатационных 

показателей фаршемешалок  

12. Расчет технико-эксплуатационных 

показателей тестомесильных и 

взбивальных машин 

13. Расчет технико-эксплуатационных 

показателей машин для нарезки 

гстрономических товаров 

 

2 

 

 

. 2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 
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6. 
Модуль 3. Тепловое оборудование 

предприятий общественного 

питания 

1. Расчет технико  эксплуатационных 

показателей пищеварочного  и 

водогрейного оборудования ( 

2. Расчет технико  эксплуатационных 

показателей кухонных плит, жарочных и 

пекарских шкафов  

3. Расчет технико  эксплуатационных 

показателей жарочного оборудования 

(сковороды, жаровни, фритюрницы)  

4. Расчет технико  эксплуатационных 

показателей пароварочных аппаратов.  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего часов  36 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды самостоятельной работы  Всего часов 

6. Модуль 1. Общая характеристика  

продукции, технологических 

процессов и оборудования 

 

1. Изучение тем модуля, лекций 4,0 

2. Подготовка к практическим занятиям  

3. Подготовка к лабораторным занятиям 

по модулю 

1,8 

4. Работа над темой КП (Работой) - 

5. Подготовка к промежуточной 

аттестации (рубежному контролю)  

- 

6. Модуль 2. Механическое 

оборудование предприятий 

общественного питания   

1. Изучение тем модуля 17,7 

2. Подготовка к практическим занятиям 10 

3. Подготовка к лабораторным занятиям 

по модулю 

10 

4. Работа над темой КП (работой) 12 

5. Подготовка к промежуточной 

аттестации (рубежному контролю)  

2 

6. Модуль 3. Тепловое оборудование 

предприятий общественного 

питания 

 

1. Изучение тем модуля 11,5 

2. Подготовка к практическим занятиям 3,5 

3. Подготовка к лабораторным занятиям 

по модулю 

3,5 

4. Работа над темой КП (работой) 12 

5. Подготовка к промежуточной 

аттестации (рубежному контролю)  

2 

Итого: 90 
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3. Образовательные технологии 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 
 

№ 

семестр

а 

 

Виды 

учебной 

работы 

 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 Лекции № 1.2; 

2.2; 3.3; 4.2; 5.1- 

5,2 

Интерактивные лекции с проблемным 

изложением 

групповые 

Лабораторные 

 №  3.1;3,3  

Мультимедийный просмотр с 

последующим обсуждением 

групповые 

Практические Частичное использование 

компьютерных программ (расчет, 

обработка данных) 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 12 часов; 

 лабораторные занятия – 4 часа; 

 практические занятия – 4 часа. 

4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(модуля) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

се

м

ес

тр

а 

 

Виды 

контрол

я  

и 

аттестац

ии 

(ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 

 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 Вк Модуль 1. Общая 

характеристика  

продукции, 

технологических 

процессов и 

оборудования 

 

 коллоквиум 

15 1 

6 Тат Модуль 1. Общая 

характеристика  

 подготовка доклада 

(сообщения) 
5 3 
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продукции, 

технологических 

процессов и 

оборудования  

 

6 Вк Модуль 2. 
Механическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания   

- коллоквиум  

14 1 

6 Тат Модуль 2. 
Механическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания   

- подготовка доклада 

(сообщения)  

 
4 3 

6 Вк Модуль 3.  

Тепловое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

 

 

- коллоквиум 

15 1 

6 Тат Модуль 3.  

Тепловое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

 

 

- подготовка доклада 

(сообщения)  

 

5 3 

1

0 

ПрАт  -курсовой проект 1 диф. оценка 

экзамен 1 диф. оценка 

 

 

4.2  Примерные темы курсовых работ 

Механизированная технология производства полуфабрикатов (кулинарных; 

кондитерских изделий) с разработкой технологического оборудования (машины). 

Вид продукции, технологической операции, процесса задается 

преподавателем (обосновано предлагается студентом). Вид  технологического 

оборудования (машины) и конструктивные особенности предлагаются студентом 

по согласованию с преподавателем. 

Цель выполнения курсовой работы — закрепление теоретических и 

развитие практических навыков по основам расчета технико-эксплуатационных 
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показателей технологического оборудования его конструирования и 

технического обслуживания.  

Курсовая работа выполняется на основе заданных исходных данных, 

характеризующих вид технологического процесса  по производству продукции, 

его количественные и качественные показатели, а также вид базовой машины, 

предлагаемой  к разработке. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки объемом 25-30 стр. 

рукописного текста (компьютерная версия) и графической части из 2-х листов 

формата- А 1. Пояснительная записка включает в себя следующие разделы: 

Введение. 

2. Разработка схемы технологического процесса  производства продукции:  

2.1Описание предлагаемой технологии производства продукции 

(полуфабриката; кулинарного или кондитерского изделия); 

2.2 Обоснование количественных и качественных показателей процесса 

(Продуктовый расчет). 

 3. Анализ технологического оборудования (машин), используемых) на заданной 

технологической операции, процессе. Предлагаемое оборудование (машина) к 

разработке, рабочий процесс. 

4. Расчет технико-эксплуатационных показателей разрабатываемой машины: 

4.1 Технологический расчет; 

4.2 Теплотехнический расчет; 

4.3 Энергетический расчет; 

5. Требования к эксплуатации разрабатываемой машины. 

Заключение. 

Список используемой литературы 

 Приложение: 

1. Ведомость документации работы; 

2.Спецификации. 
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Графическая часть курсовой работы  состоит из 2-х листов формата А1 

следующего содержания: 

1. Первый вариант наполнения листа №1 -  выбранная рецептура  приготовления 

изделий блюда (А2); рабочая диаграмма процесса приготовления изделий, блюда 

(А2); 

2. Второй вариант наполнения листа №1- рабочая диаграмма процесса 

приготовления изделий, блюда (А2); технологическая (аппаратурная) схема 

технологического процесса; 

3. Второй лист графической части -   общий вид разрабатываемого (ой) 

оборудования (машины) – формат А1 

Второй лист графической части может быть выполнен в следующем сочетании: 

общий вид машины; кинематическая схема привода машины; сборочная единица; 

деталь. 

 

4.3 Примерные темы рефератов (эссе) 

(не предусмотрены) 

4.4 Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

4.5 Тесты промежуточного контроля  (не предусмотрены) 

4.6 Варианты контрольных заданий (работ) – не предусмотрены 

4.7 Вопросы к экзамену 

1. Классификация основных процессов и оборудования предприятий 

общественного питания. 

2.Основные свойства сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

3.Структурные формы технологического оборудования на предприятиях 

общественного питания. 

4.Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Понятие такт и ритм производства, расчет.  

5. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Понятие скорость обработки продукции в машине. Расчет 

скорости движения при обработке штучной продукции. 
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6. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Понятие скорость обработки продукции в машине. Расчет 

скорости движения продукции перемещаемой сплошным слоем. 

7. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Понятие скорость обработки продукции в машине. Расчет 

скорости при ритмично пульсирующем движении продукции.  

 8. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Понятие такт и ритм производства, расчет.  

9. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Длительность процесса обработки продукции, расчет 

длительности обработки.  

10. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Длительность  обработки сырья, продукции. Расчет 

длительности тепловой  обработки сырья, продукции.  

11. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Расчет емкости резервуара (бункера) для машин 

периодического действия. 

12. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Расчет емкости резервуара (бункера) для машин 

непрерывного  действия. 

13. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Понятие производительности, расчет производительности при 

обработке штучной  продукции. 

14. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Понятие производительности, расчет производительности 

машины периодического действия при обработке штучной продукции. 

15. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Понятие производительности, расчет производительности 

машины периодического действия при обработке продукции насыпью. 
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16. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Расчет длины рабочей части машины при обработке 

непрерывно движущейся продукции. 

17. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Расчет длины рабочей части машины при обработке штучной 

непрерывно движущейся  и пульсирующей подачей продукции. 

18. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Понятие мощность. Расчет мощности машины непрерывного 

действия при известных сопротивлениях и скоростях рабочего органа. 

19. Основные параметры, характеризующие работу технологического 

оборудования. Понятие мощность. Расчет мощности машины непрерывного 

действия с противодавлением на выходе.  

20. Базовые технологические требования, предъявляемые к процессам по 

обработке продукции, к оборудованию. 

21. Сортировочные машины: устройство, рабочий процесс, 

технологический расчет;  

22. Сортировочные машины: устройство, требования к эксплуатации, 

энергетический расчет;  

23. Машины для просеивания муки: устройство, рабочий процесс, 

технологический расчет;  

24. Машины для просеивания муки: устройство, требования к 

эксплуатации, энергетический расчет;  

25. Машины для мойки пищевого сырья (корнеклубнеплодов): 

устройство, рабочий процесс, технологический расчет;  

26. Оборудование для мойки столовой посуды и приборов: устройство, 

рабочий процесс, технологический расчет;  

27. Машины для очистки корне-клубнеплодов: устройство, рабочий 

процесс, технологический расчет;  

28. Машины для очистки корне-клубнеплодов: устройство, требования к 

эксплуатации, энергетический расчет;  
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29. Машины для очистки рыбы: устройство, рабочий процесс, требования 

к эксплуатации; 

30. Машины для резки овощей: устройство, рабочий процесс, 

технологический расчет;  

31. Машины для резки овощей: устройство, требования к эксплуатации, 

энергетический расчет;  

32. Машины для тонкого измельчения вареных продуктов: устройство, 

рабочий процесс, технологический расчет;  

33. Машины для  тонкого измельчения вареных продуктов: устройство, 

требования к эксплуатации, энергетический расчет;  

34. Машины для измельчения хрупких продуктов: устройство, рабочий 

процесс, технологический расчет;  

35. Машины для измельчения хрупких продуктов: устройство, 

требования к эксплуатации, энергетический расчет;  

36. Протирочные машины: устройство, рабочий процесс, 

технологический расчет;  

37. Протирочные машины: устройство, требования к эксплуатации, 

энергетический расчет;  

38. Машины для измельчения мяса (мясорубки): устройство, рабочий 

процесс, технологический расчет;  

39. Машины для измельчения мяса (мясорубки): устройство, требования 

к эксплуатации, энергетический расчет;  

40. Машины для измельчения мяса (куттера): устройство, рабочий 

процесс, технологический расчет;  

41. Машины для измельчения мяса (куттера): устройство, требования к 

эксплуатации, энергетический расчет;  

42. Рыхлители мяса: устройство, рабочий процесс требования к 

эксплуатации; 

43. Оборудование для нарезки мяса: устройство, рабочий процесс 

требования к эксплуатации; 
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44. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров: 

устройство, рабочий процесс, технологический расчет;  

45. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров: 

устройство, требования к эксплуатации, энергетический расчет;  

46. Оборудование для перемешивания продукции (фаршемешалки): 

устройство, рабочий процесс, технологический расчет;  

47. Оборудование для перемешивания продукции (фаршемешалки): 

устройство, требования к эксплуатации, энергетический расчет;  

48.Тестомесильные машины: устройство, рабочий процесс, 

технологический расчет;  

49. Тестомесильные машины: устройство, требования к эксплуатации, 

энергетический расчет;  

50. Машины для взбивания пищевых продуктов: устройство, рабочий 

процесс, технологический расчет;  

51. Машины для взбивания пищевых продуктов устройство, требования к 

эксплуатации, энергетический расчет;  

52. Пищеварочные котлы: устройство, рабочий процесс, технологический 

расчет;  

53. Пищеварочные котлы: устройство, требования к эксплуатации, 

теплотехнический расчет 

54.Тепловое оборудование (кипятильники, водонагреватели): устройство, 

требования к эксплуатации, технологический и теплотехнический расчеты; 

55. Тепловое оборудование (кофеварки): устройство, требования к 

эксплуатации, технологический и теплотехнический расчеты; 

56. Тепловое оборудование (сковороды): устройство, требования к 

эксплуатации, технологический и теплотехнический расчеты; 

57. Тепловое оборудование (жаровни): устройство, требования к 

эксплуатации, технологический и теплотехнический расчеты; 

58. Тепловое оборудование (фритюрницы): устройство, требования к 

эксплуатации, технологический и теплотехнический расчеты; 
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59. Тепловое оборудование (кухонные плиты): устройство, требования к 

эксплуатации, технологический и теплотехнический расчеты; 

60. Тепловое оборудование (жарочные и пекарские шкафы): устройство, 

требования к эксплуатации, технологический и теплотехнический расчеты; 

61. Тепловое оборудование (пароварочные аппараты): устройство, 

требования к эксплуатации, технологический и теплотехнический расчеты; 

62. Тепловое оборудование (аппараты инфракрасного и 

сверхвысокочастотного нагрева): устройство, требования к эксплуатации, 

технологический и теплотехнический расчеты; 

63. Тепловое оборудование (пароконвектоматы): устройство, требования 

к эксплуатации, технологический и теплотехнический расчеты; 

64. Машины обрабатывающие продукты давлением (формаватели котлет, 

пельменей): устройство, рабочий процесс требования к эксплуатации; 

65. Машины обрабатывающие продукты давлением (маслоделитель): 

устройство, рабочий процесс требования к эксплуатации; 

66. Машины обрабатывающие продукты давлением (тестораскаточная 

машина): устройство, рабочий процесс требования к эксплуатации; 

67.Оборудование раздаточных линий предприятий общественного 

питания: устройство, требования к эксплуатации; 

68. Механизированные технологические линии. Схемы их комплектации. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Наименование 

Издательств

о, 

год издания 

Кол. экземпляров 

Библиоте

ка 
Кафедра 

1 2 3 4 5 6 

 
Елхина В.Д., 

Ботов М.И. 

Оборудование предприятий 

общественного питания 

Москва, 

«Академия», 

2008г. 

 1 
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 Могильный 

М.П., 

Калашнова Т.В., 

Баласанян А.Ю. 

Оборудование предприятий 

общественного питания: 

Тепловое оборудование 

Москва, 

«Академия», 

2011г 

 1 

 .Кирпичников 

В.П., Ботов 

М.И. 

Оборудование предприятий 

общественного питания 

Москва, 

«Академия», 

2008г 

 1 

 Колупаева Т.Л., 

Агафонов Н.Н., 

Дзюба Г.Н., и 

др. 

Оборудование предприятий 

общественного питания 

Москва, 

«Академия», 

2008г 

 1 

 Курочкин А.А., 

Спицын И.А., 

Зимяков В.М. 

Дипломное проектирование по 

механизации переработки с/х 

продукции 

М.: Колос, 

 2006г. 
40  

 

Таблица 5.2 Дополнительная литература 

 

№ п/п Автор Наименование 

Издательств

о, год 

издания 

Кол-во экземпляров 

Библиоте

ка 
Кафедра 

1 2 3 4 5 6 

1 Кавецкий 

Г.Д., 

Филатов 

О.К., 

Шленская 

Т.В. 

Оборудование предприятий 

общественного питания 

Москва, 

«Колос», 

2004г. 

 1 

2 

Ботов М.И. 

Тепловое и механическое  

оборудование предприятий 

торговли и общественного 

питания 

Москва, 

«Академия», 

2003г. 

 1 

3 

Золин В.П. 

Технологическое оборудование 

предприятий общественного 

питания 

Москва, 

«Академия», 

2000г. 

 1 

4 Курочкин 

А.А, 

Ляшенко 

В.В. 

Технологическое оборудование 

для переработки продукции 

животноводства 

Москва, 

«Колос», 

2001г. 

7  

 

 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет ресурсы  

Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» http://agrobase.ru 

1.Eдиное окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

http://agrobase.ru/
http://window.edu.ru/
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2.Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемия) http://www/cnshb.ru 

3.Каталоги «Машины и оборудование для АПК»  «Росинформагротех».-М.: 

2001-2013гг. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины(модул

я) 

Наименовани

е программы 

Тип программы № Ли – 

цензии 

(свиде- 

тель- 

ства 

Срок 

дей- 

ствия 
Рас- 

четна

я 

Обучаю

- 

щая 

Контроли

- 

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

2.Механическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

3Тепловое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

 

Microsoft 

Office 2003 – 

2016, 

Windows2000 

– Windows8.1- 

Windows 10 

+ + + Ранее до 

30 июня 

2015 

School 3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V831144

5 

30 июня 

2016 

(продление 

в рамках 

соглашени

я до 2018 и 

далее до 

2021) 

2. Механическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

3.Тепловое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

 

АСКОН 

Компас 

Пакет 

обновления 

Компас-3D v15 

v16 

 + + КАД-14-

0711 

Бессрочная 

 

 

 

 

 

Бессрочная 

    

PTC (Mathcad 

15) 
+ + - 440232 

 

5.5. Перечень учебно- методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающегося  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование Год и  

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Проработка 

учебно-

методических 

А.А.Поцелуев  Лабораторный 

практикум 
2015-2016г. 

АЧИИ 

(экспертный 

http://www/cnshb.ru
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материалов. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных и 

практических 

работ 

вариант) 

2 6 Подготовка  к 

выполнению 

курсовой работы, 

ВКР 

А.А.Поцелуев Методические 

указания к 

выполнению 

курсовой 

работы  

2015-2016г. 
АЧИИ 

(экспертный 

вариант 

 

Наглядные пособия 

1. Планшеты, плакаты (Конструктивные особенности технологического 

оборудования) 

2. Фрагменты производственного технологического оборудования и 

образцы технологического оборудования. 

3. Технологические линии на базе действующего предприятия по 

производству продуктов питания (учебный класс КСП)  

6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

6.1.Аудитории 

Учебные лаборатории, оснащенные средствами визуальной наглядности: 

нормативной документацией, инструкциями по устройству  технологического 

оборудования с требованиями к его пуско- наладке и эксплуатации.  

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места  оборудованы устройствами для подключения к 

видеоаппаратуре, счетным устройствам. 

6.3. Специализированное оборудование 

 Производственно учебный объект (КСП), оснащенный механическим и 

тепловым оборудованием) 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины (модуля) 
 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция Конспектирование лекционного материала: название темы 
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лекции, рассматриваемые вопросы, рекомендуемый перечень 

используемой литературы для дополнительного (в рамках 

самостоятельной подготовки) расширения познания по 

изучаемой тематике; краткая структурная  запись 

озвученного материала лектором (материала слайдов) с 

фиксацией графической части материала лекции, фиксация 

спорных вопросов (непонятых фрагментов материала), 

участие в дискуссионном цикле и раскрытие не понятых 

моментов в лекционном цикле, фиксация базовых вопросов 

(заданий) для входящего контроля перед изучением 

последующей лекции. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Прослушать вводную часть преподавателя 

(последовательность выполнения; требования к анализу 

конструкции оборудования; требования к расчетной части); 

выполнить расчетную часть, проанализировать полученные 

результаты; при возможности построить графические 

зависимости  технико эксплуатационных показателей 

оборудования от конструктивных параметров; подготовить 

отчет с личными рекомендательными пожеланиями.   

Контрольная 

 работа/ 

индивидуальные 

 задания 

Контрольная работа не предусмотрена. 

Индивидуальные задания возможны (в рамках текущего 

контроля по освоению учебного материала): подготовка 

сообщения по пройденному материалу, расширяющему 

познания  по результатам конспектирования учебного 

занятия. 

Реферат / курсо- 

вая работа (проект) 

Курсовая работа: согласовать с преподавателем тему 

курсовой работы, содержание; уточнить базовый список 

литературных источников(учебников; учебных пособий; 

справочников); первичная подготовка материала по разделам 

с последующей апробацией руководителем и рекомендацией 

к работе над следующим разделом; оформление и защита 

работы. 

Лабораторная 

работа 

Прослушать вводную часть преподавателя 

(последовательность выполнения; требования к анализу 

конструкций оборудования.и его технико эксплуатационных 

показателей; требования к форме и содержанию отчета), 

подготовить отчет по работе с предложениями по 

совершенствованию конструктивных решений. 

Коллоквиум Работа с лекционным материалам и подготовка к 

дискуссионному циклу 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

Анализ экзаменационных вопросов. Подготовка и 

компоновка материалов для изучения (конспекты лекций; 

отчеты по лабораторным и практическим занятиям; 

рекомендуемая литература). Дополнительное изучение ранее 

пройденного материала. 

 


