
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Техническое оснащение организаций общественного питания»         

включена в  вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение»  (по 

отраслям).   «Технология и организация ресторанного сервиса». 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с теоретическими и практическими знаниями о конструкции, рабочих 

процессах, устройстве, принципах работы, общих характеристик машин и оборудования 

для технического оснащение предприятий общественного питания, позволяющих 

творчески применять свои знания при последующем обучении и профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение устройства, принципа работы машин, механизмов и оборудования, 

классификации оборудования, эксплуатируемых на предприятиях общественного 

питания; правила эффективной и безопасной эксплуатации. 

- сформировать у студентов знания о конструкции  машин и оборудования для 

предприятий общественного питания, о современных достижениях и перспективах 

развития новых конструкций, о роли и месте дисциплины при освоении основной 

профессиональной образовательной программы по специальности и в сфере 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями:  

   -  способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО  (ПК-3); 

   –  способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

  –  готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

  – готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена  (ПК-28); 

   

Требования к содержанию и уровню сформированности компетенции  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной 

Дисциплина «Техническое оснащение организаций общественного питания»             

включена в  вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение»  (по 

отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях полученных на предыдущих курсах по дисциплинам 

«Технология приготовления полуфабрикатов кулинарной продукции»,  «Технология 

приготовления сложной холодной кулинарной продукции», «Безопасность 

жизнедеятельности»,   и др. 



Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой 

для изучения дисциплин: «Практикум по технологии общественного питания», 

«Организация работы бара», «Технология приготовления горячих десертов», «Технология 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции» и др.  

Овладение данной дисциплиной позволит студентам успешно решать задачи по  

применению существующих образцов технологического оборудования, обеспечивающих 

снижение себестоимости и повышение качества выполняемых работ. 

   

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся      

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108 часа: из 

них 48 часов контактная работа (18 часов лекций и 30 часов  практических занятий) в т.ч. 

часов в инт. форме 16 час., и 60 часа самостоятельной работы с  итоговым контролем в 

виде зачета в конце 5 семестра. Контрольная работа (2).   
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Введение. Предмет, цель, задачи и содержание 

дисциплины. Структура и классификация основных 

видов оборудования предприятий общественного 

питания.  

Тема 2. Общие сведения о машинах и механизмах. 

Детали машин. Электроприводы.  

2  4 5 2 



Универсальное оборудование для обработки сырья 

(универсальные приводы, УКМ). 

Тема 3. Моечное и очистительное оборудование 

Классификация и характеристика. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

2  3 5 1 

Тема 4. Оборудование для обработки для обработки 

картофеля и овощей. Классификация и характеристика. 

Правила безопасной эксплуатации.   

2  3 5 1 

Тема 5. Оборудование для обработки мяса и рыбы. 

Классификация и характеристика. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

2  3 5 2 

Тема 6 Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья. Оборудование для приготовления и обработки 

теста и полуфабрикатов Правила безопасной 

эксплуатации. 

 Тема 7.  Оборудование для нарезки хлеба и 

гастрономических товаров. Правила безопасной 

эксплуатации.   

2  4 5 2 

Тема 8. Классификация теплового оборудования по 

способу обогрева, технологическому назначению, 

источникам тепла. Общие сведения о тепловом 

оборудовании. Способы нагрева.   

2  3 5 2 

Тема 9 Варочное оборудование. Пароварочные шкафы. 

Жарочное оборудование. Характеристика основных 

способов жарки и выпечки. Правила безопасной 

эксплуатации.  

Тема 10. Универсальное и водогрейное оборудование. 

Общие правила безопасной эксплуатации 

электрического и газового теплового оборудования. 

2  4 5 2 

Тема 11. Оборудование для раздачи пищи. 

Классификация и характеристика. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации. Весовое 

и кассовое оборудование, подъемно-транспортное 

оборудование: механизированные линии и 

технологические автоматы 

2  3 5 2 

Тема 12. Общие сведения о холодильном 

оборудовании. Классификация и принцип работы 

холодильных машин и установок. 

Торговое холодильное оборудование: типы, 

классификация, назначение, устройство, принцип 

работы, правила безопасной эксплуатации. 

2  3 5 2 

Итого по 5 семестру 18  30 60 

16 

(6+10

) 

  

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины   

  

  

 

Тема 1. Введение. Предмет, цель, задачи и содержание дисциплины. Структура и 

классификация основных видов оборудования предприятий общественного питания. 



Проблемы и перспективы развития общественного питания. Совершенствование 

технологического оборудования общественного питания. Направление научно-

технического прогресса в отрасли  (механизация и автоматизация производственных 

процессов; модернизация оборудования).  

Интерактивные формы: лекция-беседа. Групповое обсуждение.  

   

Тема 2. Общие сведения о машинах и механизмах.   Требования, предъявляемые к 

оборудованию общественного питания. Материалы для изготовления машин и аппаратов, 

требования, предъявляемые к материалам. Определение основных размеров 

оборудования. Общие сведения о структуре машин, деталей и механизмов. Требования, 

предъявляемые к материалам. Детали машин. Основные понятия и устройство: оси и 

валы; зубчатые передачи; ременные передачи; червячные передачи; фрикционные 

передачи; муфты; опоры; соединение деталей; основные части и детали машин. 

Электроприводы. Универсальное оборудование для обработки сырья (универсальные 

приводы, УКМ). 

 Интерактивные формы: лекция-беседа. Групповое обсуждение. 

Тема 3. Моечное и очистительное оборудование Классификация и характеристика. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

Интерактивные формы:   Групповое обсуждение. 

Тема 4. Оборудование для обработки для обработки картофеля и овощей. Классификация 

и характеристика. Правила безопасной эксплуатации.   

Интерактивные формы: лекция-беседа. Групповое обсуждение. 

Тема 5. Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классификация и характеристика. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

Интерактивные формы: Изложение лекционного материала с использованием 

мультимедийного проектора. Групповое обсуждение. 

Тема 6 Оборудование для подготовки кондитерского сырья. Оборудование для 

приготовления и обработки теста и полуфабрикатов Правила безопасной эксплуатации. 

Интерактивные формы:   Групповое обсуждение. 

Тема 7.  Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. Правила 

безопасной эксплуатации.   

Интерактивные формы:   Групповое обсуждение. 

Тема 8. Классификация теплового оборудования по способу обогрева, технологическому 

назначению, источникам тепла. Общие сведения о тепловом оборудовании. Способы 

нагрева.   

Интерактивные формы:  Групповое обсуждение. 

Тема 9 Варочное оборудование. Пароварочные шкафы. Жарочное оборудование. 

Характеристика основных способов жарки и выпечки. Правила безопасной эксплуатации.  

Интерактивные формы: Изложение лекционного материала с использованием 

мультимедийного проектора. Групповое обсуждение. 

Тема 10. Универсальное и водогрейное оборудование. Общие правила безопасной 

эксплуатации электрического и газового теплового оборудования.  



 Интерактивные формы:  Групповое обсуждение. 

Тема 11. Оборудование для раздачи пищи. Классификация и характеристика. Назначение 

иустройство. Правила безопасной эксплуатации. Весовое и кассовое оборудование, 

подъемно-транспортное оборудование: механизированные линии и технологические 

автоматы. 

Интерактивные формы:  Групповое обсуждение. 

Тема 12. Общие сведения о холодильном оборудовании. Классификация и принцип 

работы холодильных машин и установок. 

Торговое холодильное оборудование: типы, классификация, назначение, устройство, 

принцип работы, правила безопасной эксплуатации.  

Интерактивные формы: Изложение лекционного материала с использованием 

мультимедийного проектора. Групповое обсуждение. 

 

Перечень практических работ  

 

1. Механические передачи, применяемые в машинах и механизмах для предприятий 

общественного питания (ременные, зубчатые, червячные, цепные и фрикционные). 

2. Универсальные кухонные машины, кухонные процессоры и комбинированные 

кухонные машины. 

3. Овощемоечная машина ММВ-2000. 

4. Купольная посудомоечная машина МПУ-700-01. 

5. Фронтальные посудомоечные машины МПФ-12 и МПФ-30. 

6. Картофелеочистительная машина   МОК-150. 

7. Универсальная овощерезательная машина МРО 50-200. 

8. Машины резательно-протирочные МПР-350М, МПР-350М-01, МПР-350М-02. 

9. Мясорубка МИМ-300. 

10. Машины и сменные механизмы для рыхления мяса. МРМ-15. 

11. Котлетоформовочная машина МФК-2240. 

12. Дозировочно-формовочное оборудование. 

13. Приспособление  для очистки рыбы от чешуи РО-1М. 

14. Тестосмесительная машина МТМ-65М. 

15. Мукопросеиватель МПМ-800М. 

16. Тестомесильные машины. 

17. Тестораскаточные машины. 

18. Машины для деления теста и округления порций. 

19. Взбивальные машины. 

20. Машины дозировочно-формовочные. 

21. Хлеборезательная машина. 

22. Машины для нарезки гастрономических продуктов. 

23. Пищеварочные котлы. 

24. Электроплиты. Электросковороды. 

25. Шкаф жарочный электрический. 

26. Холодильные шкафы. 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



1. Шарафутдинов,А.М. Технология приготовления полуфабрикатов [Текст] : 

учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". 

- Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 26 с. 

2. Шарафутдинов,А.М. Хранение и консервирование пищевого сырья и 

продукции [Текст] : учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. - 12 с. 

3. Шарафутдинов,А.М. Пищевая ценность продуктов питания [Текст] : учебно-

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 16 с. 

4. Шарафутдинов,А.М. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация [Текст] : учебно-

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 11 с. 

5. Шарафутдинов,А.М. Санитария и гигиена на предприятиях общественного 

питания [Текст] : учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. - 17 с. 

6. Шарафутдинов,А.М. Производственно-хозяйственная деятельность 

гостинично-ресторанного комплекса [Текст] : учебно-методические 

рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 13 с. 

7. Шарафутдинов,А.М. Организация работы бара [Текст] : учебно-методические 

рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 13 с. 

8. Шарафутдинов,А.М. Обслуживание потребителей организаций общественного 

питания [Текст] : учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. - 16 с. 

9. Шарафутдинов,А.М. Банкетный сервис [Текст] : учебно-методические 

рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 13 с. 

10. Шарафутдинов,А.М. Экспертиза пищевых продуктов [Текст] : учебно-

методические рекомендации / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 15 с. 

11. Шарафутдинов,А.М.Основы микробиологии, физиологии питания и санитарии 

[Текст] : учебно-методические рекомендации / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. - 17 с. 

12. Шарафутдинов,А.М. Товароведение продовольственных товаров [Текст] : 

учебно-методические рекомендации / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 11 с 

13. Шарафутдинов,А.М. Обслуживание потребителей организаций общественного 

питания [Текст] : учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. - 12 с. 

 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  



Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных   работ.  

 

Тесты  по дисциплине  

 Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Вариант 1 

1. Порядок установки режущих инструментов в мясорубке для котлетной массы 

заключается: 

1) подрезной нож, решетка с большим диаметром отверстий, решетка с меньшим 

диаметром отверстий, двухсторонний нож; 

2) подрезной нож, двухсторонний нож, решетка с меньшим диаметром отверстий, 

двухсторонний нож; 

3) подрезной нож, двухсторонний нож, решетка с крупным диаметром отверстий, 

двухсторонний нож, решетка со средним диаметром отверстий; 

4) двухсторонний нож, подрезной нож, подрезной нож, решетка со средним диаметром 

отверстий. 

2. Из сигнальной трубки в кипятильнике КНЭ-25 течет холодная вода, это означает: 

1) переполнен питательный бачок, за счет перелива кипятка из сборника кипятка; 

2) переполнен сборник кипятка; 

3) переполнен питательный бачок, из-за неисправности поплавкового устройства; 

4) переполнен кипятильный сосуд. 

3. Копир в котлетоформовочной машине МФК-2240, его назначение : 

1) сбрасывает котлеты с формирующего стола; 

2) перемещает поршни в формующем столе по вертикали; 

3) регулирует массу изделий; 

4) для панирования котлет. 

4. Защита «сухого хода» тэнов в котле КПЭ-100 представлена: 

1) двойным предохранительным клапаном; 

2) клапаном – турбинкой; 

3) двумя электродами; 

4) электроконтактным манометром. 



5. Элемент компрессионной холодильной машины, регулирующий подачу холодильного 

агента в испаритель это: 

1) компрессор; 

2) конденсатор; 

3) терморегулирующий вентиль; 

4) кожухотрубный конденсатор. 

6. Загрузка картофеля при эксплуатации на машине МОК - 250 производится: 

1) перед включением машины; 

2) во время работы машины; 

3) после остановки машины; 

4) после подачи холодной воды. 

7. Масса изделий в котлетоформовочной машины МФК-2240 регулируется: 

1) лопастным винтом; 

2) копиром; 

3) поршнем; 

4) регулировочным винтом. 

8. Сообщающимися сосудами в кипятильнике КНЭ-25 являются: 

1) питательный бачок, сборник кипятка; 

2) питательный бачок, переливная трубка; 

3) питательный бачок, кипятильный бачок; 

4) кипятильный бачок, переливная трубка. 

9. Дно кожуха конфорки у электрических плит уложены алюминиевая фольга и асбест, их 

назначение: 

1) для меньшего нагрева конфорки; 

2) для теплоизоляции конфорки; 

3) для среднего нагрева конфорки; 

4) для медленного охлаждения конфорки. 

10. Регулирование скорости взбивания в машине МВ-35М производится: 

1) только во время работы машины; 

2) во время сборки машины к работе; 

3) при остановке машины; 
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4) когда машина не работает. 

5. Фаршемешалка МС-150 лопасти к рабочему валу расположены под углом 30 градусов и 

предназначены: 

1) для лучшего перемешивания фарша; 

2) для перемешивания фарша и перемещения его к разгрузочному окну; 

3) для насыщения котлетной массы воздухом; 

4) для тщательного перемешивания. 

12. Автоматическая работа котла КПЭ-100 осуществляется прибором, который 

называется: 

1) двойным предохранительным клапаном; 

2 ) электроконтактным манометром; 

3) краном уровня; 

4) электродами. 

13. Палец шнека в мясорубке служит: 

1) для измельчения мяса; 

2) для установки и закрепления режущих инструментов; 

3) для передачи движения; 

4) для уплотнения, передвижения и разгрузки мяса. 

14. Цифра в марке мясорубки МИМ-82 означает: 

1) производительность; 

2) диаметр ножевой решетки; 

3) диаметр загрузочной горловины; 

4) частота вращения шнека. 

15. Наличие воды в парогенераторе котла КПЭ-250 определяется: 

1) с помощью разборного крана; 

2) с помощью двойного предохранительного клапана; 

3) с помощью электроконтактного манометра; 

4) с помощью крана уровня. 

16. Расположение чувствительного патрона терморегулятора в шкафу ШЖЭСМ-2К 

находится: 

1) в жарочном шкафу; 

2) на панели управления; 
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3) над шкафом; 

4) на пакетном переключателе. 

17. Месильный рычаг в тестомесильной машине ТММ-1М поднимается с помощью: 

1) ножной педали; 

2) электроблакировкой; 

3) рукояткой на корпусе; 

4) кнопочным выключателем. 

18. Элемент компрессионной холодильной машины, отсасывает пары холодильного 

агента из испарителя называется: 

1) терморегулирующий вентиль; 

2) компрессор; 

3) конденсатор; 

4) кожухотрубный конденсатор. 

19. Режим работы котла КПЭ-60 имеет: 

1. один режим; 

2. два режима; 

3. три режима; 

4. четыре режима. 

20. Электронагревательный элемент в котле КПЭ-60, это: 

1) конфорки; 

2) тэны для нагрева воды; 

3)тэны для нагрева минерального масла; 

4) тэны воздушные. 

21. Холодильных шкаф низкотемпературный, это: 

1) ШХ-0,71; 

2) ШХ - 1,40; 

3) ШН - 1,0; 

4) ШХ-0,4М. 

22. Гребенки в рыхлителе мяса МРМ – 15 предназначены: 

1) для рыхления порционных кусков мяса; 

2) для уменьшения выделения сока из мяса; 



3) для предотвращения наматывания мяса на рабочие инструменты; 

4) для лучшего рыхления кусков мяса. 

23. Двойной предохранительный клапана при работе котла КПЭ-160 предназначен для: 

1) понижения давление в варочном сосуде; 

2) повышения давление в парогенераторе; 

3) понижения давление в пароводяной рубашке; 

4) повышения давление в варочном сосуде. 

24. Приспособления, обеспечивающие вибрацию в машине ММКВ-2000, выполнено в 

виде: 

1) подшипника; 

2) дебалансов; 

3) диска; 

4) вала. 

25. Покрытие рабочей камеры в картофеле очистительной машине МОК-125 выполнено 

из: 

1) резины; 

2) абразивное; 

3) стальное; 

4) из нержавеющей стали. 

 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

 

1. Назначение, режимы работы пароконвектоматов. 

2. Устройство, принцип работы, правила эксплуатации, техника безопасности СВЧ-

шкаф «Электроника». 

3.  Устройство, принцип работы, правила эксплуатации, техника безопасности 

кипятильника непрерывного действия КНЭ-25; КНЭ-50; КНЭ-100. 

4. Классификация линий раздачи пищи. Немеханизированные линии комплектации и раздачи 

пищи. Механизированные линии и раздачи пищи. Линия раздачи пищи. 

5.  Линии самообслуживания. МСЭСМ-3, МСЭСМ-50, правила эксплуатации, подбор 

оборудования. 

6. Устройство, принцип действия, правила эксплуатации контрольно-кассовых машин. 

7.  Весовое оборудование. Общие сведения об измерениях и классификация 

весоизмерительных устройств. Требования, предъявляемые к весам. 

8.  Характеристика основных видов и типов весов. Установка и эксплуатация весового 

оборудования. Выбор типа весов и определение потребности в них. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 



Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практически

й 

знает умеет владеет 

способность 

организовывать 

учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный 

труд 

 (ПК-3) 

ОР-1 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания; 

ОР-2   

научно-

методические 

основы 

организации 

учебно-

профессионально

й деятельности 

обучающихся; 

 

ОР-3   

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) процесс 

через производительный труд в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов и 

специфики образовательного 

учреждения; 

 

ОР-4 

применять основные 

образовательные технологии 

профессионального 

образования 

(профессионального обучения) 

с учетом требований охраны 

труда 

 

 

ОР-5 

навыком 

организации 

учебно-

профессион

альной 

деятельност

и 

обучающих

ся 

 

ОР-8 

навыком 

проведения 

учебных 

занятий в 

организации

, 

осуществля

ющей 

образовател

ьную 

деятельност

ь 



 

 

 способность 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

(ПОТ-25) 

ОР-9 

основные 

требования 

охраны труда при 

проведении 

учебных занятий 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

ОР-10 

меры 

ответственности 

педагогических 

работников за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

их руководством; 

 

ОР-11 

организовать технологический 

процесс в учебных мастерских, 

организациях с учетом 

требований охраны труда; 

оценивать общие условия 

технологического процесса в 

учебных мастерских в 

соответствии с их 

предназначением и характером 

реализуемых программ 

ОР-12 

организовать технологический 

процесс в учебных мастерских, 

организациях с учетом 

требований охраны труда; 

оценивать педагогические, 

санитарно-гигиенические, 

эргономические условия 

технологического процесса в 

учебных мастерских в 

соответствии с их 

предназначением и характером 

реализуемых программ 

 

ОР-13 

навыком 

организации 

технологиче

ского 

процесса в 

учебных 

мастерских 

с учетом 

требований 

охраны 

труда 

 программ 

ОР-14 

навыком 

оценки 

педагогичес

ких, 

санитарно-

гигиеническ

их, 

эргономичес

ких условий 

технологиче

ского 

процесса в 

учебных 

мастерских 

в 

соответстви

и с их 

предназначе

нием и 

характером 

реализуемы

х программ 

 

готовность к 

анализу и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности в 

ОР-15 

правовые основы 

предприниматель

ства 

ОР-16 

ОР-17 

применять правовые нормы для 

решения профессионально-

педагогических задач в сфере 

экономической и хозяйственно-

правовой деятельности 

ОР-19 

базовыми 

навыками 

организации 

экономичес

кой и 

хозяйственн



учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях  

(ПК-26) 

 

 

экономические 

основы 

предприниматель

ства 

 

 

ОР-18 

определять экономические 

результаты хозяйственной 

деятельности. 

 

о-правовой 

деятельност

и. 

 

ОР-20 

базовыми 

умениями 

организации 

экономичес

кой и 

хозяйственн

о-правовой 

деятельност

и. 

 

 

 готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена (ПК-

28) 

 

ОР-21 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части 

организации 

образовательного 

процесса и 

работы учебного 

кабинета 

(лаборатории, 

мастерской); 

ОР-22 

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические 

требования к 

дидактическому 

обеспечению и 

оформлению 

кабинета 

(лаборатории, 

мастерской) в 

соответствии с 

его 

предназначением 

и характером 

реализуемых 

программ 

 

ОР-23 

контролировать санитарно-

бытовые условия и условия 

внутренней среды учебного 

кабинета (лаборатории, 

мастерской) 

ОР-24 

анализировать возможные 

риски жизни и здоровью 

обучающихся в учебном 

кабинете (лаборатории, 

мастерской) и работников на 

предприятии 

ОР-25 

основными 

средствами 

и методами 

контроля 

санитарно-

бытовых 

условий и 

условий 

внутренней 

среды 

учебного 

кабинета 

(лаборатори

и, 

мастерской) 

ОР-26 

навыком 

организации 

учебного 

процесса в 

учебно-

производств

енных 

мастерских 

в 

соответстви

и с 

требования

ми охраны 

труда, его 



предназначе

нием и 

характером 

реализуемы

х программ  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ПК-3 ПК-25 
ПК-26 

ПК-28 

1  

Тема 1. Введение. 

Предмет, цель, задачи 

и содержание 

дисциплины. 

Структура и 

классификация 

основных видов 

оборудования 

предприятий 

общественного 

питания.  

Тема 2. Общие 

сведения о машинах и 

механизмах. Детали 

машин. 

Электроприводы.  

Универсальное 

оборудование для 

обработки сырья 

(универсальные 

приводы, УКМ). 

ОС-4 

Защита реферата 
+      +     +  

2  

Тема 3. Моечное и 

очистительное 

оборудование 

Классификация и 

характеристика. 

Назначение и 

устройство. Правила 

безопасной 

эксплуатации. 

Тема 4. Оборудование 

ОС-3 

Защита 

итоговой 

лабораторной 

работы 

+     +    +    



для обработки для 

обработки картофеля и 

овощей. 

Классификация и 

характеристика. 

Правила безопасной 

эксплуатации.   

3  

Тема 5. Оборудование 

для обработки мяса и 

рыбы. Классификация 

и характеристика. 

Назначение и 

устройство. Правила 

безопасной 

эксплуатации. 

ОС-4 

Защита реферата 
 +   +      +   

4  

Тема 6 Оборудование 

для подготовки 

кондитерского сырья. 

Оборудование для 

приготовления и 

обработки теста и 

полуфабрикатов 

Правила безопасной 

эксплуатации. 

 Тема 7.  Оборудование 

для нарезки хлеба и 

гастрономических 

товаров. Правила 

безопасной 

эксплуатации.   

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+     +      +  

5  

Тема 8. Классификация 

теплового 

оборудования по 

способу обогрева, 

технологическому 

назначению, 

источникам тепла. 

Общие сведения о 

тепловом 

оборудовании. 

Способы нагрева.   

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+      +    +   

6  

Тема 9 Варочное 

оборудование. 

Пароварочные шкафы. 

Жарочное 

оборудование. 

Характеристика 

основных способов 

жарки и выпечки. 

Правила безопасной 

эксплуатации.  

ОС-2 

Мини 

выступление 

перед группой 

  +   +   +    + 



Тема 10. 

Универсальное и 

водогрейное 

оборудование. Общие 

правила безопасной 

эксплуатации 

электрического и 

газового теплового 

оборудования. 

7  

Тема 11. Оборудование 

для раздачи пищи. 

Классификация и 

характеристика. 

Назначение и 

устройство. Правила 

безопасной 

эксплуатации. Весовое 

и кассовое 

оборудование, 

подъемно-

транспортное 

оборудование: 

механизированные 

линии и 

технологические 

автоматы 

ОС-4 

Защита реферата 
+     +     +   

8  

Тема 12. Общие 

сведения о 

холодильном 

оборудовании. 

Классификация и 

принцип работы 

холодильных машин и 

установок. 

Торговое холодильное 

оборудование: типы, 

классификация, 

назначение, 

устройство, принцип 

работы, правила 

безопасной 

эксплуатации. 

ОС-3 

Защита 

итоговой 

лабораторной 

работы 

+     +     +   

Промежуточная аттестация  
ОС-5 

 в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 



 Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает педагогические, 

психологические и методические 

основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида;  

Теоретический 

(знать) 

32 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры и знает 

педагогические, психологические и 

методические основы развития 

мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях 

различного вида;  возрастные 

особенности обучающихся 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает возрастные особенности 

обучающихся; 

особенности обучения 

(профессионального образования) 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания и Теоретический 4 



знает возрастные особенности 

обучающихся, особенности обучения 

(профессионального образования) 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации обучения. 

 

(знать) 

При выполнении практической 

работы умеет использовать элементы 

создания условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивировать 

их деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), выполнению 

заданий для самостоятельной работы 

 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой 

презентации формулирует 

предложения по использованию 

элементов умеет привлекать к 

целеполаганию, активной пробе своих 

сил в различных сферах деятельности, 

обучать самоорганизации и 

самоконтролю 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит и знает вопросы 

индивидуализации обучения 

Теоретический 

(знать) 
4 

Анализирует и умеет создавать 

условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения и умеет 

привлекать к целеполаганию, 
Модельный (уметь) 4 



активной пробе своих сил в 

различных сферах деятельности, 

обучать самоорганизации и 

самоконтролю 

Всего:  12 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

педагогические, психологические и 

методические основы развития 

мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях 

различного вида;  

 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает возрастные 

особенности обучающихся, 

особенности обучения 

(профессионального образования) 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении,  

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения и 

использования средств 

педагогической поддержки 

профессионального самоопределения 

и профессионального развития 

обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на 

основе наблюдения за освоением 

обучающимся профессиональной 

компетенции (для преподавания 

учебного предмета, курса, 

Модельный (уметь) 22-32 



дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной 

компетенции) 

 

 

  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  

1. Для чего необходима  механизация и автоматизация производства  

предприятий общественного питания?  

2. Какие машины входят в тепловое оборудование для предприятий общественного 

питания? 

3. Опишите общие признаки для классификаций оборудования предприятий 

общественного питания.    

4.Опишите  классификации оборудования предприятий общественного питания (по 

характеру воздействия на обрабатываемый продукт; структуре рабочего цикла; степени 

механизации и автоматизации; функциональному назначению; количеству выполняемых 

операций). 

5. Опишите особенности  машин и аппаратов. 

6. Опишите машины периодического и непрерывного действия (приведите примеры).  

7.   Опишите машины неавтоматического действия, полуавтоматические и 

автоматические для предприятий общественного питания (приведите примеры). 

8. По функциональному назначению оборудование, применяющееся в предприятиях 

общественного питания, можно разделить на какие группы? 

9. Какие машины входят в механическое оборудование для предприятий общественного 

питания? 

10. По количеству выполняемых операций технологические машины можно 

подразделить на однооперационные, многооперационные и многоцелевые. Опишите их. 

11.Из каких основных механизмов состоит машина? Опишите их. 

12. Какие требования  предъявляются к машинам и механизмам? 

13. Какие материалы применяются  при изготовлении машин и механизмов для 

предприятий общественного питания?  

14. Опишите маркировку машин и механизмов для предприятий общественного 

питания. 



15. Опишите механические передачи, применяемые в машинах и механизмах для 

предприятий общественного питания (ременные, зубчатые, червячные, цепные и 

фрикционные). 

16. Опишите универсальные приводы для предприятий общественного питания и их 

разновидность - универсальные кухонные машины, кухонные процессоры и 

комбинированные кухонные машины. 

17. Правила эксплуатации универсальных приводов.  Правила безопасной 

эксплуатации.   

18. Какие объекты подвергаются мытью на предприятиях общественного питания? 

Для чего необходима их мойка? 

19. Какими способами осуществляется мытье на предприятиях общественного 

питания? 

20. Какие известны схемы моечных устройств  для освобождения продуктов и 

материалов от загрязнений? 

21.  Опишите овощемоечную машину ММВ-2000. 

22. Опишите классификацию посудомоечных машин. 

23. Опишите технологический процесс мытья в посудомоечных машинах. 

24. Какие предъявляются требования к моющим средствам посудомоечных машин? 

25. Опишите посудомоечные машины периодического действия (приведите примеры). 

26. Опишите машины моечные универсальные непрерывного действия (конвейерного 

типа). Приведите  примеры. 

27. Опишите купольные посудомоечные машины.   

28. Опишите купольную посудомоечную машину МПУ-700-01. 

29. Опишите фронтальные посудомоечные машины МПФ-12 и МПФ-30. 

30. Правила безопасной эксплуатации моечных машин.   

34 Классификация способов очистки овощей. 

35  Классификация очистительного оборудования для обработки картофеля и овощей. 

36 Картофелеочистительная машина периодического действия типа МОК-150. 

Устройство, принцип действия, правила эксплуатации, техника безопасности. 

37 Классификация оборудования для измельчения и нарезки овощей. 

38 Требования при нарезании овощей 

39  Универсальная овощерезательная машина МРО 50-200. Устройство, принцип 

действия, правила эксплуатации, техника безопасности. 

40 Машины резательно-протирочные МПР-350М, МПР-350М-01, МПР-350М-02. 

Устройство, принцип действия, правила эксплуатации, техника безопасности 

41  Машины для приготовления пюре в пищеварочных котлах. Устройство, принцип 

действия, правила эксплуатации, техника безопасности. 

 42. Какое оборудование применяют на предприятиях общественного питания для 

обработки мяса и рыбы? 

43. Мясорубка МИМ-300. Назначение, устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации, техника безопасности. 

 44. Машины и сменные механизмы для рыхления мяса.  МРМ-15. Назначение, 

устройство, принцип действия, правила эксплуатации, техника безопасности. 

45. Котлетоформовочная машина МФК-2240. Назначение, устройство, принцип 

действия, правила эксплуатации, техника безопасности. 

46. Деление  продуктов на порции. Дозировочно-формовочное оборудование. 

Классификация. 

 47. Приспособление  для очистки рыбы от чешуи РО-1М. Назначение, устройство, 

принцип действия, правила эксплуатации, техника безопасности. 



  48. Классификация оборудования, применяющегося в кондитерских цехах. 

49.Тестосмесительная машина МТМ-65М. Назначение, устройство, принцип действия, 

правила эксплуатации, техника безопасности. 

50. Просеиватели муки - назначение, устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации, техника безопасности. Мукопросеиватель МПМ-800М. 

51.Тестомесильные машины - назначение, устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации, техника безопасности. 

52. Тестораскаточные машины - назначение, устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации, техника безопасности. 

53. Машины для деления теста и округления порций - назначение, устройство, принцип 

действия, правила эксплуатации, техника безопасности. 

54. Взбивальные машины - назначение, устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации, техника безопасности 

55. Машины для взбивания, измельчения и перемешивания (миксеры, кофемолки, 

блендеры). Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации, техника 

безопасности. 

56.  Машины дозировочно-формовочные.  Назначение, устройство, принцип действия, 

правила эксплуатации, техника безопасности. 

57. Хлеборезательная машина. Устройство, принцип действия, правила эксплуатации, 

техника безопасности. 

58. Машины для нарезки гастрономических продуктов. Устройство, принцип действия, 

правила эксплуатации, техника безопасности 

59.   Пищеварочные котлы КПЭ-100, КПЭ-160, КПЭ-250. Устройство, принцип работы, 

правила эксплуатации. Техника безопасности. 

60. Кофеварки.  Устройство, принцип работы, правила эксплуатации. Техника 

безопасности. 

61. Электроплиты: секционно-модулированные – ПЭСМ-4ШБ; ПЭСМ-4Ш, ПЭСМ-2. 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации, техника безопасности. 

62. Электросковороды: секционно-модулированные: СЭСМ-0,2, СЭСМ-0,5. 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации, техника безопасности. 

63. Фритюрница: секционно-модулированная ФЭСМ-20. Устройство, принцип работы, 

правила эксплуатации, техника безопасности. 

64. Устройство, принцип работы, правила эксплуатации, техника безопасности: шкафа 

жарочного электрического секционно-модулированного ШЖЭСМ-2К. 

65. Назначение, режимы работы пароконвектоматов. 

  Устройство, принцип работы, правила эксплуатации, техника безопасности СВЧ-шкаф 

«Электроника». 

65. Устройство, принцип работы, правила эксплуатации, техника безопасности 

кипятильника непрерывного действия КНЭ-25; КНЭ-50; КНЭ-100. 

66.Классификация линий раздачи пищи. Немеханизированные линии комплектации и раздачи 

пищи. Механизированные линии и раздачи пищи. Линия раздачи пищи. 

67. Линии самообслуживания. МСЭСМ-3, МСЭСМ-50, правила эксплуатации, подбор 

оборудования. 

68.Устройство, принцип действия, правила эксплуатации контрольно-кассовых машин. 



 69. Весовое оборудование. Общие сведения об измерениях и классификация 

весоизмерительных устройств. Требования, предъявляемые к весам. 

 70. Характеристика основных видов и типов весов. Установка и эксплуатация весового 

оборудования. Выбор типа весов и определение потребности в них. 

  71. Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации холодильных 

шкафов: ШХ-0,4М; ШХ-0,8М. 

72. Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации холодильных камер: КХН-

2-4,5; КСМ-60, 120, 240. 

  73. Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации холодильных 

прилавков-витрин: ВХ-0,5; ВХС-2-0,8-О. 

  

Примерный перечень тем для контрольных работ 

1. Универсальное оборудование для обработки сырья (универсальные приводы, УКМ). 

2. Моечное (а) и очистительное оборудование (б) для  картофеля и овощей.  

3. Моечное  оборудование для посуды.   

4. Оборудование для обработки  картофеля и овощей.     

5. Оборудование для обработки мяса и рыбы.   

6.Оборудование для подготовки кондитерского сырья. 

7. Оборудование для приготовления и обработки теста (а) и полуфабрикатов (б).   

8. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров.     

9. (а) Варочное оборудование. (б) Пароварочные шкафы. (в) Жарочное оборудование.   

10.Универсальное и водогрейное оборудование.     

11. Оборудование для раздачи пищи.  

12. Весовое (а), кассовое оборудование (б). 

13. Подъемно-транспортное оборудование предприятия общественного питания   

14.Механизированные  линии и технологические автоматы. 

15. Торговое холодильное оборудование. 

16. Оборудование для баров. 

 

Тесты  по дисциплине  

 Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Вариант 1 



1. Порядок установки режущих инструментов в мясорубке для котлетной массы 

заключается: 

1) подрезной нож, решетка с большим диаметром отверстий, решетка с меньшим 

диаметром отверстий, двухсторонний нож; 

2) подрезной нож, двухсторонний нож, решетка с меньшим диаметром отверстий, 

двухсторонний нож; 

3) подрезной нож, двухсторонний нож, решетка с крупным диаметром отверстий, 

двухсторонний нож, решетка со средним диаметром отверстий; 

4) двухсторонний нож, подрезной нож, подрезной нож, решетка со средним диаметром 

отверстий. 

2. Из сигнальной трубки в кипятильнике КНЭ-25 течет холодная вода, это означает: 

1) переполнен питательный бачок, за счет перелива кипятка из сборника кипятка; 

2) переполнен сборник кипятка; 

3) переполнен питательный бачок, из-за неисправности поплавкового устройства; 

4) переполнен кипятильный сосуд. 

3. Копир в котлетоформовочной машине МФК-2240, его назначение : 

1) сбрасывает котлеты с формирующего стола; 

2) перемещает поршни в формующем столе по вертикали; 

3) регулирует массу изделий; 

4) для панирования котлет. 

4. Защита «сухого хода» тэнов в котле КПЭ-100 представлена: 

1) двойным предохранительным клапаном; 

2) клапаном – турбинкой; 

3) двумя электродами; 

4) электроконтактным манометром. 

5. Элемент компрессионной холодильной машины, регулирующий подачу холодильного 

агента в испаритель это: 

1) компрессор; 

2) конденсатор; 

3) терморегулирующий вентиль; 

4) кожухотрубный конденсатор. 

6. Загрузка картофеля при эксплуатации на машине МОК - 250 производится: 

1) перед включением машины; 
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2) во время работы машины; 

3) после остановки машины; 

4) после подачи холодной воды. 

7. Масса изделий в котлетоформовочной машины МФК-2240 регулируется: 

1) лопастным винтом; 

2) копиром; 

3) поршнем; 

4) регулировочным винтом. 

8. Сообщающимися сосудами в кипятильнике КНЭ-25 являются: 

1) питательный бачок, сборник кипятка; 

2) питательный бачок, переливная трубка; 

3) питательный бачок, кипятильный бачок; 

4) кипятильный бачок, переливная трубка. 

9. Дно кожуха конфорки у электрических плит уложены алюминиевая фольга и асбест, их 

назначение: 

1) для меньшего нагрева конфорки; 

2) для теплоизоляции конфорки; 

3) для среднего нагрева конфорки; 

4) для медленного охлаждения конфорки. 

10. Регулирование скорости взбивания в машине МВ-35М производится: 

1) только во время работы машины; 

2) во время сборки машины к работе; 

3) при остановке машины; 

4) когда машина не работает. 

5. Фаршемешалка МС-150 лопасти к рабочему валу расположены под углом 30 градусов и 

предназначены: 

1) для лучшего перемешивания фарша; 

2) для перемешивания фарша и перемещения его к разгрузочному окну; 

3) для насыщения котлетной массы воздухом; 

4) для тщательного перемешивания. 

12. Автоматическая работа котла КПЭ-100 осуществляется прибором, который 

называется: 
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1) двойным предохранительным клапаном; 

2 ) электроконтактным манометром; 

3) краном уровня; 

4) электродами. 

13. Палец шнека в мясорубке служит: 

1) для измельчения мяса; 

2) для установки и закрепления режущих инструментов; 

3) для передачи движения; 

4) для уплотнения, передвижения и разгрузки мяса. 

14. Цифра в марке мясорубки МИМ-82 означает: 

1) производительность; 

2) диаметр ножевой решетки; 

3) диаметр загрузочной горловины; 

4) частота вращения шнека. 

15. Наличие воды в парогенераторе котла КПЭ-250 определяется: 

1) с помощью разборного крана; 

2) с помощью двойного предохранительного клапана; 

3) с помощью электроконтактного манометра; 

4) с помощью крана уровня. 

16. Расположение чувствительного патрона терморегулятора в шкафу ШЖЭСМ-2К 

находится: 

1) в жарочном шкафу; 

2) на панели управления; 

3) над шкафом; 

4) на пакетном переключателе. 

17. Месильный рычаг в тестомесильной машине ТММ-1М поднимается с помощью: 

1) ножной педали; 

2) электроблакировкой; 

3) рукояткой на корпусе; 

4) кнопочным выключателем. 
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18. Элемент компрессионной холодильной машины, отсасывает пары холодильного 

агента из испарителя называется: 

1) терморегулирующий вентиль; 

2) компрессор; 

3) конденсатор; 

4) кожухотрубный конденсатор. 

19. Режим работы котла КПЭ-60 имеет: 

1. один режим; 

2. два режима; 

3. три режима; 

4. четыре режима. 

20. Электронагревательный элемент в котле КПЭ-60, это: 

1) конфорки; 

2) тэны для нагрева воды; 

3)тэны для нагрева минерального масла; 

4) тэны воздушные. 

21. Холодильных шкаф низкотемпературный, это: 

1) ШХ-0,71; 

2) ШХ - 1,40; 

3) ШН - 1,0; 

4) ШХ-0,4М. 

22. Гребенки в рыхлителе мяса МРМ – 15 предназначены: 

1) для рыхления порционных кусков мяса; 

2) для уменьшения выделения сока из мяса; 

3) для предотвращения наматывания мяса на рабочие инструменты; 

4) для лучшего рыхления кусков мяса. 

23. Двойной предохранительный клапана при работе котла КПЭ-160 предназначен для: 

1) понижения давление в варочном сосуде; 

2) повышения давление в парогенераторе; 

3) понижения давление в пароводяной рубашке; 

4) повышения давление в варочном сосуде. 



24. Приспособления, обеспечивающие вибрацию в машине ММКВ-2000, выполнено в 

виде: 

1) подшипника; 

2) дебалансов; 

3) диска; 

4) вала. 

25. Покрытие рабочей камеры в картофеле очистительной машине МОК-125 выполнено 

из: 

1) резины; 

2) абразивное; 

3) стальное; 

4) из нержавеющей стали. 

Вариант 2 

1. При эксплуатации котла КПЭ – 60 в парогенератор воду заливают: 

1) дистиллированную, кипяченую; 

2.горячую, теплую; 

3.холодную, кипяченую; 

4.теплую, дистиллированную. 

2. Дежа в тестомесильной машины ТММ-1М к фундаментной плите крепится: 

1) при помощи щитка; 

2) при помощи педали; 

3)кнопочным включателем; 

4)при помощи месильных лопастей. 

3. Рабочий орган картофеле очистительной машины периодического действия МОК-125, 

это: 

1) конусообразный диск; 

2) прямоугольный диск; 

3) овальный диск; 

4) квадратный диск. 

4. Ролики в овощемоечной машине ММК-2 располагаются: 

1) вертикально; 

2) горизонтально; 



3) волнообразно; 

4) под углом 90 градусов. 

5. Обогрев сковороды СКЭ-0,3,это: 

1) непосредственный обогрев; 

2) обогрев конфорками; 

3) обогрев спиралями; 

4) косвенный обогрев. 

6. Регулирующее устройство поступление холодной воды в 

питательную коробку, предусмотрен: 

1) краном уровня; 

2) поплавковым устройством; 

3) переливной трубкой; 

4) питательной трубкой. 

7. Низкотемпературная холодильных камера это: 

1) КХС-1-8,0; 

2) КХН-1-8,0 К; 

3) КХС-2-3,0; 

4)КХС-2-4,5. 

8. Механизм раскатки теста в тестораскаточной машине МРТ-60М представлен: 

1) транспортером; 

2) ограждающим щитком; 

3) валиками; 

4)наклонным столиком. 

9. Нагрев при первом режиме работы котла КПЭ-100 это: 

1) слабый; 

2) сильный; 

3)средний; 

4)непосредственный. 

10. Цифры в марке мясорубки МИМ-105 означают: 

1) диаметр загрузочной горловины; 

2) производительность мясорубки; 



3) диаметр ножевой решетки; 

4) частота вращения шнека; 

11. Регулирование толщины раскатки теста в тестораскаточной машине МРТ-

60М осуществляется: 

1) наклонным столиком; 

2) поддоном; 

3) ленточным транспортером; 

4) маховиком. 

12. Факторы, влияющие на производительность кипятильника КНЭ-25 это: 

1) своевременность разбора кипятка; 

2) объемом сборника кипятка; 

3) наличие накипи на тэнах, непрерывность подачи холодной воды и разбора кипятка; 

4) непрерывность подачи воды. 

13. Роль клапана - турбинки при работе котла КПЭ-250 это: 

1) защита пароводяной рубашки от повышенного давления 

2) защита пароводяной рубашки от вакуума 

3) защита варочного котла от повышенного давления 

4) защита котла от «сухого хода». 

14. Электронагревательный элемент в электроплитах это: 

1) тэны; 

2) конфорки; 

3)ИК-излучатель; 

4)СВЧ-генератор. 

15. Нагрев при втором режиме работы котла КПЭ-160 это: 

1) непосредственный; 

2)слабый; 

3)сильный; 

4)средний. 

16. Ножи-фрезы в рыхлителе мяса МС19-1400 вращаются: 

1) в противоположные стороны; 

2) на встречу друг к другу; 

http://www.pandia.ru/text/category/vakuum/


3) по часовой стрелке; 

4) против часовой стрелке. 

17. Сменный механизм, где рабочий орган совершает планетарное движение это: 

1) фаршемешалка МС8 – 150; 

2) взбивальная машина МВ – 35М; 

3) рыхлитель мяса МС 19-1400; 

4)овощерезательный механизм МС28-100. 

18. Шнек (лопастной винт) в загрузочном бункере котлетоформовочной машины МФК-

2240 предназначен: 

1) для насыщения котлетной массы воздухом; 

2) для перемещения котлетной массы; 

3) для направления котлетной массы к отверстию в днище бункера; 

4)для взбивания котлетной массы. 

19. Уменьшения потерь тепла в окружающую среду в шкафу ШПЭСМ – 3 осуществляет: 

1) теплоизоляция; 

2) поддоны; 

3) дверцы; 

4) пакетные переключатели. 

20. Приспособления у мясорубки предотвращают травму рук, при работе это: 

1) загрузочная чаша; 

2) корпус и загрузочная горловина; 

3) толкач и оградительное кольцо; 

4) надежное заземление. 

21. Нагрев при первом режиме работы котла КПЭ-100 это: 

1) слабый; 

2)сильный; 

3)средний; 

4)непосредственный. 

22. Регулирование нагрева конфорки при работе электроплит осуществляется: 

1) терморегулятором; 

2) теплоизоляцие; 

http://www.pandia.ru/text/category/bunker/


3)пакетным переключателем; 

4)манометром. 

23. Основная причина, по которой не рекомендуется измельчать сухари на мясорубке это: 

1) снизится качество измельчения сухарей; 

2) произойдет поломка шнека; 

3) затупятся режущие инструменты; 

4)выйдет из строя электродвигатель. 

24. Двойной предохранительного клапана в работе котла КПЭ-160 предназначен для: 

1) понижения давления в варочном сосуде; 

2) повышения давление в парогенераторе; 

3) понижения давление в пароводяной рубашке; 

4)повышения давление в варочном сосуде. 

25. Сообщающимися сосудами в кипятильнике КНЭ-25 являются: 

1) питательный бачок, сборник кипятка; 

2) питательный бачок, переливная трубка; 

3) питательный бачок, кипятильный бачок; 

4) кипятильный бачок, переливная трубка. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

Темы докладов 



выступление) публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Отчет по 

итоговой   работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Защита  

контрольной 

работы 

 Контрольная  работа соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы  

контрольных работ 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и 

изучается в 5 семестре, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (3 ЗЕ)  

«зачтено» более  151 

«незачтено» менее 151 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра 



  
Посещени

е лекций 

Посещение   

практически

х 

занятий 

Работа на 

практических  

занятиях 

Контро

льная  

работа  

Зачет  

5 

семестр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32 

балла 
64 балла 

Суммарн

ый макс. 

балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов  

max 

32 

балла 

max 

64 балла 

max 

ИТОГО: 300 баллов  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература:     

1. Гайворонский Константин Яковлевич. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли: Учебник / Константин 

Яковлевич, Щеглов Николай Григорьевич. - 2. - Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-8199-0501-2. - (Режим доступа:  сайт URL: 

http: / znanium. com/ go. php? id=484856). 

2. Оборудование предприятий общественного питания: Учебное пособие/ В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 412 с 

[Электронный ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 538703] 

Дополнительная: 

1. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: Учебное пособие / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 560 с.  [Электронный ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

389895] 

2. Организация производства на предприятиях общественного питания: Учебное 

пособие / Мрыхина Е. Б. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 

[Электронный ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 493230] 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Главный Портал Индустрии гостеприимства и питания. 

http://www.magazine.horeca.ru/archive/bar/  

2. Портал рестораторов. http://www.restoran.ru/  

3. Центральный дом ресторатора - ресторанный бизнес в России и за рубежом. 

http://www.dom-restoratora.ru/  



4. Информационные технологии для ресторанного бизнеса. http://www.restoranoff.ru/  

5. Основы ресторанного дела. http://www.prorestoran.com/.  

 

 Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к  занятиям. 

При подготовке к   занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме 

занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения.  

В начале   занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. 

В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  



Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

  Предусматривается  в учебном процессе проведения занятий с использованием 

мультимедийного оборудования, демонстрационных материалов, стендов, макетов, 

моделей, деталей и узлов автомобилей. С целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов лекции в основном построены в форме 

презентаций, на практических занятиях   используются модели автомобилей, модели их 

агрегатов, узлов и детали.   

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый и исследовательский. Данные методы применяются в различных сочетаниях, а 

иногда параллельно. Тем самым решаются задачи передачи знаний нового материала и 

приобретения умений и навыков их применения. Приемы обучения: работа с учебниками, 

технической документацией, практическая работа с имеющейся материальной частью, 

демонстрация видеофильмов. 



По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение  практических 

занятий по тематике дисциплины, что позволяет углубить и закрепить конкретные 

теоретические знания, полученные на лекциях. 

Занятия должны проводиться с учетом новейших достижений научно-

технического прогресса в этой области знаний в специализированной лаборатории, 

оснащенной современным оборудованием и необходимыми техническими средствами 

обучения. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине 

должна быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендуемая 

настоящей программой, а также профильные периодические издания. 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного 

посещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций,  практических работ) и 

безусловного выполнения в режиме как аудиторной, так и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 

лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 

проработку, обязательную подготовку к выполнению  практических работ, написание 

отчётов по   работам и их своевременную сдачу, выполнение индивидуального задания 

преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется при 

консультационной помощи преподавателя.   

 Практические занятия проводятся с целью получения профессиональных навыков по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного 

ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованным  

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения всех видов занятий. 

Промежуточный контроль предназначен для практической комплексной оценки освоения 

разделов курса и осуществляется путем подготовки студентами ответов на заданные 

вопросы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  



№ 

п\п 

Наименование 

специальных* и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Аудитория №101 

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

Стол ученический 

- 20 шт., стул 

ученический – 41 

шт., 

интерактивная 

доска – 1 шт. 

(ВА0000003767), 

доска 1000*3000 

зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., стол 

преподавателя – 1 

тумб., компьютер 

(ВА0000001245), 

стойка Panasonic 

K X B061A 

(ВА0000003768), 

LCD/LED 

Телевизор ‘’46 

Samsung’’ UE 

46EH5057K 

(BA0000005085), 

проектор 

VIEWSONIC 

(ВА0000007777). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

2 Аудитория 201  

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

 (ВА0000007124),  

стол ученический 

- 18 шт., стул 

ученический – 37 

шт., доска 

1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 

шт., стол 

однотумбовый 

(ВА0000006622),  

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 



мультимедийный 

класс в составе: 

интерактивная 

система SMART 

Boaro SB685. 

ноутбук HP 

Pavilion g6-

2364/мышь, 

кабель, 

коммутатор-D-

Link 

(ВА0000005366). 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

3 Аудитория 207 

Лаборатория по 

обработке 

конструкционных 

материалов 

(металл) 

Стол ученический 

- 9 шт., стул 

ученический – 10 

шт., доска 

1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 

шт., верстак 

слесарный – 8 шт.,  

Станок 

сверлильный    

STURM 7050 

(ВА0000001381), 

Станок токарно-

винторезный 

(134345), Станок 

токарный ТВ-7 

(134347),   Станок 

заточной 

(3418820).                                  

 

    

4 Аудитория 211 

Лекционная 

аудитория для 

семинарских и 

практических 

Проектор SANYO  

Projector PLC- 

XVV250 

(ВА0000003511), 

Ноутбук   

Samsung  

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 



занятий NP300E5X(U02) 

(ВА0000004694), 

Стол ученический 

- 27 шт., стул 

ученический – 55 

шт., доска 

1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 

шт., шкаф для 

документов 

закрытый – 2 шт., 

стол 

однотумбовый 

преподавателя – 1 

шт.                    

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 



CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

о 

  

 


