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Распределение 

учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теорети- 

ческие 

занятия 

Лабор. 

и (или) 

практ. 

занятия 

Самосто- 

ятельная 

работа 

Курсовое 

проектирование 

или курсовая 

работа  

Консультации 

1.  
Всего часов на 

дисциплину по 

учебному плану 
89 27 20 38 0 

4 

2.  
Выдано часов до 

начала текущего 

семестра 
0 0 0 0 0 

 

3.  

Кол-во часов на 

учебный год:  
89 27 20 38 0 

4 

а) на 3 семестр 12 

недель по 4 часа 

в неделю; 
89 27 20 38 0 4 

 

Итоговая форма контроля знаний обучающегося: 

a) 3 семестр: экзамен 
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Раздел 1. Механическое оборудование 

Тема 1.1 Детали машин 
1 1 Понятие о деталях машин и 

материалах. Основные 

принципы классификации 

деталей машин. Понятие о 

передачах. Машины и 

механизмы. 

2     1 
1.1.1 

Стр .7-9 
1,2,3,5,6 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по 

теме: «Основные принципы 

стандартизации в машино-

строении»; «Типы и детали 

соединений»; «Структура 

машин и механизмов». 

  2   3   

Тема 1.2 Электросиловые аппараты и электропривод 

2 1а Понятие об электрических 

устройствах для 

выключения и включения 

электрического 

оборудования.Основные 

типы 

электроприводов.Понятие о 

типах аппаратов защиты. 

1     2 
1.1.1 

Стр .11-13 
1,2,3,5,6 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по 

теме: Информации о 

причинах возникновения и 

последствия действий токов 

перегрузки и токов 

короткого замыкания. 

Аппараты защиты, 

устройство, принцип 

действия аппарата защиты 

  2   3   

Тема 1.3.Общие сведения о механическом оборудовании. Универсальный привод. 
3 1а,

2 
Классификация 

технологических машин,   

применяемых на 

предприятиях 

общественного питания. 

Понятие об узлах 

машины.Универсальные 

приводы, их назначение, 

принцип устройства.  

2     2 
1.1.1 

Стр .20-27 
1,2,3,5,6,7 



3 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по 

теме:  «Опасные зоны 

машин и механизмов»; 

«Способы защиты  и 

соблюдение правил техники 

безопасности»; 

«Технические характеристики 

универсальных приводов»; 

«Преимущества и 

недостатки универсальных 

приводов различных 

приводов». 

  2   3   

4 2, 

2а 
Практическое занятие 
Правила крепления сменных 

механизмов на 

универсальных приводах. 

Правила эксплуатации и 

техника безопасности. 

Сборка, разборка, освоение 

правил техники 

безопасности. 

 2    5 
1.1.1 

Стр .27-35 
1,2,3,5,6 

Самостоятельная работа 

 Создание презентации по 

темам:  

«Универсальные приводы. 

Устройство, назначение, 

правила безопасного 

использования». 

  2   3   

Тема 1.4.Машины для обработки овощей 

5 2а, 

3 
Основные сведения о 

машинах для очистки сырых 

и вареных овощей. 

Основные сведения о 

протирочных машинах. 

Машины для обработки 

овощей. Изучить 

устройство, принцип 

действия, правила 

эксплуатации и технику 

безопасности 

картофелеочистительной 

машины МОК -250, КНН 

600. Сборка и разборка, 

освоение правил техники 

безопасности. Решение 

ситуационных задач, 

возможные не исправности. 

Машины для обработки 

овощей. Изучить 

устройство, принцип 

действия, правила 

эксплуатации и технику 

безопасности 

овощерезательных машин 

2    1 2 
1.1.1 

Стр .41-49 
1,2,3,5,6 
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МРО 200. Сборка и 

разборка, освоение правил 

техники безопасности. 

Решение ситуационных 

задач, возможные 

неисправности. 
6 3, 

3а 
Практические занятия 

Машины для обработки 

овощей.Изучить устройство, 

принцип действия, правила 

эксплуатации и технику 

безопасности протиро-

резательной машины МП-

800. Сборка и разборка, 

освоение правил техники 

безопасности. Решение 

ситуационных задач, 

возможные неисправности. 

 2    5 
1.1.1. 

Стр. 49-51 
2,3,7 

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда по 

теме: «Машины для 

обработки овощей»; 

Подготовка доклада по 

теме: «Виды машин для 

обработки овощей. 

Устройство, назначение, 

правила эксплуатации и 

правила их безопасного 

использования»; 

  2   3   

Тема 1.5. Машины для обработки мяса и рыбы 

7 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные сведения о 

машинах для измельчения 

мяса и рыбы.Основные 

механизмы к универсальному 

приводу. Изучить и 

определить устройство, 

принцип действия, правила 

эксплуатации и техника 

безопасности мясорубки 

МИМ 82 и МИМ 105. 

Определить последова-

тельность сборки мясорубки, 

освоение техники безопасно-

сти. Решение ситуационных 

задач возможные неисправ-

ностей мясорубки, их устра-

нение.Изучить и определить 

устройство, принцип дейст-

вия, правила эксплуатации и 

техника безопасности 

мясорыхлительной машины 

МРМ 15 и МС 19-1400. 

Определить последователь-

ность сборки мясорыхлитель-

ной машины и сменного 

2     2 
1.1.1 

Стр. 54-58 
2,3,7 
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9 
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5 

 

 

механизма, освоение техники 

безопасности. Решение 

ситуационных задач. 

Практические занятия 
Изучить и определить 

устройство, принцип дейс-

твия, правила эксплуатации 

и техника безопасности 

котлетоформовочной 

машины МФК 2240. 

Определить последо-

вательность сборки котлето-

формовочной машины, 

освоение техники безо-

пасности.  

 2    5 
1.1.1 

Стр. 61-63 
 

Практические занятия 
Изучить и определить 

устройство, принцип 

действия, правила 

эксплуатации и техника 

безопасности сменного 

механизма МС 8-150. 

Определить 

последовательность сборки 

МС 8-150, освоение техники 

безопасности.  

Изучить и определить 

устройство, принцип 

действия, правила 

эксплуатации и техника 

безопасности 

рыбоочистительной 

машины РО 1. Определить 

последовательность сборки 

РО 1, освоение техники 

безопасности. 

 2    5 
1.1.1 

Стр. 59-64 
 

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда по 

теме: «Машины для 

обработки мяса и рыбы» 

Подготовка доклада по 

теме: «Куттер. Устройство, 

назначение, правила 

эксплуатации и правила 

безопасного 

использования». 

Создание презентации по 

теме: 

«Виды и характеристики 

машин для обработки мяса и 

рыбы. Устройство, 

назначение, правила 

безопасного использова-

ния»; «Виды и харак-

теристики машин для 

  2   3   
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измельчения мяса. Назна-

чение, устройство, правила 

безопасного использова-

ния»; «Виды и характерис-

тики котлетоформовочных 

машин. Назначение, 

устройство, правила 

безопасного использования» 

Тема 1.6. Машины для приготовления и обработки теста; для подготовки кондитерского сырья 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

5, 

5а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5а, 

6 

Основные сведения о 

механизации процессов 

кондитерского цеха. 

Понятие о машинах и 

механизмах специального 

назначения. Принципы 

работы измельчительных 

механизмов. Устройство, 

назначение, правила 

эксплуатации и правила 

безопасного использования 

механизма МДП 11-1.  

Устройство, назначение, 

правила эксплуатации и 

правила безопасного 

использования машины для 

измельчения кофе МИК-60. 

Определить и изучить 

устройство, назначение, 

правила эксплуатации и 

правила безопасного 

использования 

просеивательной машин    

МПМ-800.Определить и 

изучить устройство и 

назначение, принцип 

работы, правила эксплуата-

ции и техника безопасности 

тесто-месильной  машины 

ТММ-1; МТМ--15. После-

довательность сборки, 

освоение правил техники 

безопасности 

2     2 
1.1.1 

Стр.66-68, 72-75 
1,2,3,5,6 

Практические занятия 
Определить и изучить 

устройство и назначение, 

принцип работы, правила 

эксплуатации и техника 

безопасности тесто-

раскаточной машины МРТ-

60. Последовательность 

сборки, освоение правил 

техники безопасности. 

Определить и изучить 

устройство и назначение, 

принцип работы, правила 

 2    5 
1.1.1 

Стр. 80-81, 83,  

85-86 
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эксплуатации и технику 

безопасности взбивальной 

машины МВ-35, МВ-60. 

Последовательность сборки, 

освоение правил техники 

безопасности. Решение 

ситуационных задач 

возможных неисправностей 

мясорубки, их устранение. 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по 

темам: «Виды тесто-

раскаточных машин. 

Устройство, назначение, 

правила эксплуатации»; 

«Взбивальные механизмы, 

работающие от 

универсальных приводов. 

Устройство, назначение, 

правила эксплуатации и 

техника безопасности»; 

«Машины для просеивания 

муки. Устройство, назна-

чение, правила эксплуа-

тации и техника 

безопасности». 

Создание презентации по 

теме:«Машины для 

приготовления и обработки 

теста». 

  2   3   

Тема 1.7 Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров 

12 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6а 

 

 

 

 

Понятие о машинах и 

механизмах специального 

назначения. Принципы 

работы хлеборезательной 

машины МРХ -200. 

Устройство, назначение, 

правила эксплуатации и 

правила безопасного 

использования 

1    1 2 
1.1.1 

Стр.88-90 
1,2,3,5,6 

Практическое занятие 
Изучить и определить 

устройство, принцип 

действия, правила 

эксплуатации и техника 

безопасности машину для 

нарезки гастрономических 

продуктов МРГ -300А. 

Освоение техники 

безопасности. Решение 

ситуационных задач 

возможные неисправностей 

машины для нарезки 

гастрономических 

продуктов, их устранение. 

 2    5 
1.1.1 

Стр. 91-93 
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Самостоятельная работа 

Составление кроссвордов по 

темам: «Машины для 

нарезки хлеба и 

гастрономических продук-

тов». Написание докладов 

по темам:«Устройство, 

обеспечивающие 

безопасность работы машин 

для нарезки 

хлеба»;«Изучение правил 

безопасной эксплуатации 

машин для нарезки 

гастрономических 

продуктов»; 

Создание презентаций по 

темам: 

Машины для нарезки 

гастрономических товаров и 

хлеба. 

  2   3   

Тема 1.8. Посудомоечные машины 

13 7 Понятие о посудомоечных 

машинах. Классификация 

посудомоечных машин. 

Изучить и определить 

устройство, принцип 

действия, правила 

эксплуатации и техника 

безопасности 

посудомоечной машины 

1     2 
1.1.2 

Стр. 
 

Самостоятельная работа 

Кассовые аппараты. 

Особенности устройства 

основных узлов 

электронных контрольно-

кассовые машины» 

  2   3   

Тема 1.9. Весоизмерительное и контрольно-кассовое оборудование 

14 7, 

7а 
Классификации весоизме-

рительного оборудования. 

Понятие о взвешивании веса 

и массы. Основные сведения 

о весах механических. 

Основные сведения о весах 

электронных. Изучить и 

определить устройство 

весов различных типов, 

принцип действия, правила 

эксплуатации. 

2      
1.1.2. 

Стр.  
2,3,7 

Самостоятельная работа 

Написание докладов по 

темам: 

«Устройство и эксплуатации 

циферблатных весов»; 

«Устройство и эксплуатации 

электронных весов»;  

  2   3   
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«Характеристика основных 

операций выполняемых 

контрольно-кассовыми 

машинами». 

Создание презентаций по 

темам: «Весы», «Кассовые 

аппараты» 

Раздел 2  Тепловое оборудование 

Тема 2.1 Классификация и общая характеристика теплового оборудования. Варочное оборудование. 
15 7а,8 Общие сведения о тепловом 

оборудовании, 

классификация теплового 

оборудования по 

технологическому назначе-

нию, источнику тепла и 

способов его передачи. 

Понятие о видах 

энергоносителей. 

Устройство, правила 

эксплуатации, система 

контроля безопасности и 

регулирования варочного 

оборудования. Общие 

сведения о модульном 

оборудовании. Классифи-

кация варочных аппаратов. 

Понятие о пищеварочных 

котлах. Устройство, назна-

чение и правила 

эксплуатации пищевароч-

ного котла КПЭ 250 

2     2 
1.1.1 

Стр. 94-101 
 

16 8, 8а Практическое занятие 
Определить и изучить 

устройство, назначение, 

правила эксплуатации и 

правила безопасного 

использования кофеварки 

электрической КВЭ-7. 

Освоение техники 

безопасности. Классифика-

ция паровых камер. Схема 

варочного парового шкафа. 

Устройство, назначение и 

правила эксплуатации 

парового варочного 

аппарата АПЭСМ -2. 

 2    5 
1.1.1 

Стр. 126-128, 130-

131 

 

Самостоятельная работа 

Составление кроссвордов по 

темам: «Пищеварочные 

котлы»; «Пароварочные 

аппараты». 

Написание докладов по 

темам:«Система контроля, 

безопасности и 

регулирования варочного 

  2   3   
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оборудования». 

Создание презентаций по 

темам:«Классификация 

варочного оборудования»; 

Тема 2.2Аппараты для жарки и выпечки. Жарочно – пекарное оборудовние 

17 8а 

13 
Общие сведения о сковоро-

дах, фритюрницах. 

Классификация сковород. 

Назначение, устройство, 

правила эксплуатации и 

техника безопасности 

сковороды электрической 

секционно–модулированой 

СЭСМ-0,2; Сковорода 

электрическая с коственным 

обогревом СКЭ-0,3; Опреде-

лить и изучить устройство, 

назначение, правила 

эксплуатации и правила 

безопасной эксплуатации 

сковороды электрической 

СЭ-1. Решение 

ситуационных задач 

возможные неисправностей 

электросковород, их 

устранение. 

2     2 
1.1.1 

Стр. 134-139  
1,2,3,5,6 

18 9, 

13а 
Практическое занятие 
Определить и изучить 

устройство фритюрницы 

электрической секционно-

модулированной. 

Назначение, правила 

эксплуатации и правила 

безопасной эксплуатации. 

Определить и изучить 

устройство шкафа 

пекарского электрического 

секционно-

модулированного и шкафа 

жарочного электрического 

секционно-

модулированного. 

Назначение, правила 

эксплуатации и правила 

безопасной эксплуатации. 

 2    5 
1.1.1 

Стр. 144-146,  

149-151 

1,2,3,5,6 

Самостоятельная работа 

Составление кроссвордов по 

темам: «Электрические 

сковороды и фритюрницы»; 

«Пекарные и кондитерские 

шкафы». 

Написание докладов по 

темам:«Настольное жароч-

ное оборудование»; 

«Приборы автоматического 

  2   3   
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регулирования теплового 

режима в жарочно-пекарном 

оборудовании». 

Создание презентаций по 

темам: «Виды жарочного 

оборудования»; 

Вопросы для самостоя-

тельной работы: 

Назначение, устройство, 

правила эксплуатации и 

безопасного труда шашлыч-

ной печи; Назначение, 

устройство, правила 

эксплуатации ФНЭ-40; 

Назначение, устройство, 

правила эксплуатации ЖВЭ-

720.    

Тема 2.3 Многофункциональное, универсальное тепловое и водогрейное оборудование 
19 13а, 

13б 
Понятие о микроволновой 

печи. Назначение, правила 

эксплуатации и правила 

безопасной эксплуатации 

микроволновой печи. Выбор 

режима работы. Технологи-

ческое назначение и класси-

фикация варочно-жарочного 

оборудования.Определить и 

изучить устройство 

электрических секционно - 

модулированных плит. 

Назначение, правила 

эксплуатации и правила 

безопасной эксплуатации. 

ПЭСМ 4; ПЭ-0,51; ЭП-4М. 

Водогрейное оборудование. 

Классификация водогрей-

ного оборудования. 

Определить и изучить 

устройство кипятильника 

непрерывного действия 

электрического КНЭ 25. 

Назначение, устройство, 

правила эксплуатации и 

правила безопасной 

эксплуатации. 

2     2 
1.1.1 

Стр.154-155,  

156-161 

1,2,3,5,6 

Самостоятельная работа 

Составление кроссвордов по 

темам:  

Написание докладов по 

темам: 

«Кипятильники. Назначе-

ние, устройство, правила 

эксплуатации  и безопас-

ность труда»;«СВЧ печи. 

Назначение, устройство, 

  2   3   
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правила эксплуатации и 

безопасность труда». 

Создание презентаций по 

темам: «Водогрейное обору-

дование»; «Виды варочно-

жарочного оборудования. 

Плиты». 

Вопросы для самостоя-

тельной работы: 

СВЧ печи. Назначение, 

устройство, правила 

эксплуатации и безопасного 

труда. 

Пароконвектоматы. 

Устройство, правила 

эксплуатации, системы 

контроля, безопасности и 

регулирования варочного 

оборудования. 

Тема 2.4 Оборудование для раздачи пищи 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

14, 

14а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14б  

Принцип классификации 

аппаратов для подогрева и 

поддержания пищи в 

горячем состоянии.Понятие 

о мармитах. Устройство, 

правила эксплуатации и 

техника безопасности 

мармита для I блюд МЭСМ- 

3. Общие сведения о 

раздаточных линиях 

самообслуживания. 

2    1 2 
1.1.1. 

Стр.180-181 
1,2,3,5,6 

Практическое занятие 
Определить и изучить 

устройство аппаратов для 

сохранения пищи в горячем 

состоянии (мармиты). 

Назначение, правила 

эксплуатации и правила 

безопасной эксплуатации. 

МСЭСМ 50; МНЭ – 45; 

МЭП – 6; МЭП-20; МЭП 60. 

Определить и изучить 

устройство аппаратов для 

сохранения пищи в горячем 

состоянии (мармиты). 

Назначение, правила 

эксплуатации и правила 

безопасной эксплуатации 

стойки раздаточной 

тепловой электрической 

модулированной СРТЭСМ. 

 2    5 
1.1.1 

Стр. 182-185 
 

Самостоятельная работа 

Написание докладов по 

темам:«Особенности 

аппаратов для подогрева и 

  2   3   
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поддержания пищи в 

горячем состоянии»;   

«Термостаты, тепловые 

шкафы и стойки»; 

Самостоятельная работа 

Создание презентаций по 

темам:«Классификация 

оборудования для раздачи 

пищи». 

  2   3   

Раздел 3. Холодильное оборудование 

Тема  3.1. Холодильное оборудование 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15а 

Характеристика 

холодильных веществ, их 

применение. Понятие о 

компрессорной холодиль-

ной машине, принцип ее 

действия. Меры по 

обеспечению надежности и 

экономии электроэнергии 

при эксплуатации холодиль-

ного оборудования. 

Холодильные агенты. 

2     2 
1.1.1. 

Стр.189-193 
1,2,3,5,6 

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда по 

теме:«Холодильное 

оборудование». 

Написание доклада по теме: 

«Холодильные прилавки, 

витрины. Назначение, 

устройство, правила 

эксплуатации и техника 

безопасности»;«Способы 

охлаждения». 

  2   3   

Практическое занятие 

Изучить и определить 

устройство, назначение  

холодильного шкафа ШХ-

0,6; ШХ-1,2. 

Изучить и определить 

устройство, назначение 

холодильных камер КХН 2-

6; КХС 2-6. Отработка 

правил эксплуатации 

холодильногооборудова-

ния.Изучить и определить 

устройство, назначение 

прилавка витрины. Отра-

ботка правил 

эксплуатации.Изучить и 

определить устройство, 

назначение льдогенератора 

ЛГ -10М. Отработка правил 

эксплуатации. 

 2    5 
1.1.1 

Стр. 194-197, 

202-203 

 

Самостоятельная работа 

Создание  презентации по 
  2   35   
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теме:«Виды холодильного 

оборудования. Назначение, 

устройство, правила 

эксплуатации и техника 

безопасности». 

Тема 3.2 Охрана труда и техника безопасности 
24 16 Охрана труда как широкий 

комплекс правовых, сани-

тарно-гигиенических, 

технических и организа-

ционных мероприятий, 

направленных на создание 

здоровых и безопасных 

условий труда на предприя-

тиях общественного 

питания.Инструктажи  по 

технике безопасности. 

Производственный 

травматизм. Основные 

мероприятия по технике 

безопасности на 

производстве. 

2    1 2 
1.1.1. 

Стр. 204-217 
2,3,7 

Самостоятельная работа  

Написание докладов по 

темам: «Производственный 

травматизм. Охрана труда 

на предприятии 

общественного питания» 

  2   3   

Самостоятельная работа  

Написание докладов по 

темам: «Производственный 

травматизм. Охрана труда 

на предприятии 

общественного питания» 

  2   3   

  Итого: 27 20 38  4    
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Используемая литература 

 

Код Наименование литературы 

1. ОСНОВНАЯ 

1.1.  Печатное издание 

1.1.1.  Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник 

для студ. учережденийсред.проф. образования / В.П. Золин. – 12 –е изд. стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. -320с 

 

1.1.2.  Усов В.В.. Организация производства и обслуживания на  предприятиях общественного 

питания: Учеб.Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования//В.В. Усов. – 12-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016432с. 

 

1.2. Электронные издания 

1.2.1.  http://search.photo.qip.ru – ассортимент мясорубок 

1.2.2.  http://www.bestreferat.ru/referat-145958.html 

1.2.3.  http://www.twirpx.com/files/food/catering/?show=recent 

1.2.4.  Верболоз, Е.И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров и магистров направления 151000 - Технологические машины и 

оборудование/ Верболоз Е.И., Корниенко Ю.И., Пальчиков А.Н.— Электрон.текстовые 

данные. Саратов: Вузовское образование, 2016.— 205 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19282.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.2.5.  Новиков Е.А. Охрана труда в пищевой промышленности [Электронный ресурс]/ 

http://www.iprbookshop.ru/1550.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.2.6.  Охрана труда [Электронный ресурс]: тесты и нормативно-правовая база/ 

http://www.iprbookshop.ru/4984.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

2.1. Печатное издание 

2.1.1.  Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торгового и 

общественного питания: учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования М.И. 

ботов, В.Д. Елхина.-М.: Издательский центр «Академия», 2016-432с. 

 

2.1.2. Беляев М.И. Оборудование предприятий общественного питания .- М.: Экономика, 2016. 

2.1.3. Богачев М.К. и др. Механическое оборудование предприятий общественного питания. - 

М.: Экономика, 2016. 

2.1.4 Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

справочник: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /В.Д.Елхина. – 

4-е изд., доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2017 336с. 

2.1.5 Оборудование торговых предприятий: Учеб.для нач. проф. образования/ Т.Р. 

Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова, Н.М. Филиппова. – М.: ПрофОбрИздат, 

2017.-128с. 

 

http://search.photo.qip.ru/
http://www.bestreferat.ru/referat-145958.html
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ПРОВЕРЯЮЩЕГО  

________________________________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код видов занятий: 

 

1- Лекция; 

2- Комбинированный урок (лекция+ опрос); 

3- Самостоятельное обучение (работа с методическим материалом); 

4- Лабораторная  

5- Практическая работа; 

6- Контрольная работа; 

7- Консультация; 

8- Учебная практика; 

9- Курсовое проектирование (курсовая работа); 

10- Деловая программа; 

11- Деловая игра. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Код видов занятий: 

 

       1- таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

       2-  иллюстрации, рисунки для демонстраций;  

       3- раздаточные наглядные пособия;  

       4- дидактические материалы (для повторения, изучения нового материала, его закрепления и контроля); 

       5-  инструктивные документы для студентов;  

       6- программное обеспечение;  

       7- технологические карты;  

       8- учебники, пособия, документы;  

       9-  учебное оборудование;  

       10- технические средства обучения. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 

 на 3 Семестр 2018/2019 учебного года 

№ 

 

п/

п 

Вид занятия Группа 

№   у ч е б н о й   н е д е л и 

3 семестр 4 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

1 
Теоретические 

занятия 
Т-9.23 

Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х Х                                                   

2 
Практические 

работы 
Т-9.23  Х Х Х Х Х Х Х     Х Х Х                                        

            

  
                                           «31» 08.2018 года 

    

Преподаватель ____________________ Воронина Т.Ч. 
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