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1.ВВОДНАЯЧАСТЬ 

1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

 Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.17 «Проектирование 

предприятий общественного питания» являются: 

-   в области обучения: 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций у 

выпускника, способствующих его социальной мобильности и устойчивости 

на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях, 

составляющих направление подготовки;  

- подготовка студентов к производственной деятельности и решению 

конкретных задач, направленных на повышение эффективности 

производства;  

- подготовка студентов к организационно-управленческой деятельности  

направленной на повышение эффективности технологии и организации 

производства; 

- подготовка студентов по основным вопросам проектирования  предприятий 

по производству продуктов питания: структура проектных организаций,  

общая организация проектных работ, объемы и содержание проектов, 

последовательность и порядок  разработки проектной документации; 

- подготовка студента к участию в проектировании технологических 

процессов производства, систем и объектов инфраструктуры  предприятий по 

производству продуктов питания; 

- подготовка студента к участию в подготовке проектной документации для 

строительства новых, реконструкции и модернизации действующих 

предприятий; 

- подготовка студентов к  участию в маркетинговых исследованиях по 

организации производства и в выборе генеральных подрядчиков по 

разработке проектных решений для реконструкции действующих 

производственных объектов или вновь строящихся.  

- подготовка студентов для выполнения авторского надзора за результатами 

проектирования и ходом строительства проектных разработок. 

- в области воспитания: 

- укрепление нравственности, развитие общекультурных потребностей, 

творческих способностей, социальной адаптации, настойчивости в 

достижении  поставленной цели.  

Задачи освоения дисциплины  направлены на достижение целей в 

области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением 

реализации ФГОС ВПО по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья ». 
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В результате освоения дисциплины Б1.Б.17 «Проектирование 

предприятий общественного питания» студент должен быть подготовлен для 

решения следующих профессиональных задач: 

- участие в разработке нормативно – технической и проектной 

документации в сфере производства продуктов питания; 

- участие в оценке эффективности производства и технико-

экономическом обосновании строительства новых производств, 

реконструкции и модернизации технологических линий и участков; 

- проведение расчетов для проектирования пищевых производств, 

технологических линий, цехов, отдельных участков предприятий; 

- использование систем автоматизированного проектирования и 

программного обеспечения, информационных технологий при участии в 

создании проектов вновь строящихся и реконструируемых действующих 

предприятий. 

  1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Проектирование предприятий 

общественного питания»  относится к базовой части базовых дисциплин 

профиля подготовки - «Технология продуктов общественного питания». 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

-  Экономика 
Знания: закономерности  и возможности управления на предприятии производственно-

финансовыми и кредитными ресурсами 

Умения: 

Навыки: владеть основными методами ценообразования, финансирования, кредитования и 

страхования  

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

статистики, статистические методы обработки экспериментальных данных  

Умения: использовать математический аппарат для обработки  технической и 

экономической  информации и анализа данных  

Навыки: выполнение  математических моделей профессиональных задач  

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

электричество и магнетизм, оптику, атомную и ядерную физику  

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК  

Навыки: проведения физических измерений  

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

биохимии в объеме, необходимом для понимания основных закономерностей процессов с 

целью освоения технологий продуктов питания из растительного сырья  

Умения: использовать знания  при выполнении проектных разработок  

Навыки: владеть принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем  
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- Инженерная и компьютерная графика (Начертательная геометрия) 
Знания: теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной 

графики, начертательной геометрии  

Умения: применение программных средства и информационных технологий при 

выполнении графических проектных разработок  

Навыки: графического представления технико-технологических проектных решений; 

расчета и подбора сантехнического оборудования  

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

свойства сырья, влияющие на технологические процессы; организацию 

производственного контроля и управления технологическими процессами в технологии 

производства продуктов питания  на предприятии; информационные технологии в 

системах управления технологическими процессами   

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

растительного сырья  в технологии производства продуктов питания; разрабатывать 

технологические схемы производства продукции  

Навыки: разработки нормативной и технологической документации с учетом новейших 

достижений в области технологии; методами разработки технологических процессов, 

обеспечивающих высокое качество продукции и экологическую безопасность 

окружающей среды  

- Технологическое оборудование предприятий общественного питания 
Знания: конструктивные и технологические особенности технологического оборудования; 

способы настройки технологического оборудования на заданные технологические 

режимы; направления ресурсо и энергосбережения при использовании технологического 

оборудования 

 Умения: подбирать оборудование и составлять спецификации оборудования; планировать 

организацию эксплуатации технологического оборудования при производстве продуктов 

питания  

Навыки: расчета и комплектования технологического оборудования в технологические 

линии; прогрессивными методами эксплуатации технологического оборудования в 

процессе производства продуктов питания 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  «Безопасность жизнедеятельности»; 

-  «Системы управления технологическими процессами, информационные технологии»; 

-  «Управление предприятиями перерабатывающей отрасли»; 

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

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих- 

ся следующих  (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

№/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК- 2 Способностью владеть 

прогрессивными 

методами подбора и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья  

методы расчета по 

подбору 

оборудования и 

базовые требования 

к его эксплуатации  

осуществлять 

расчетную 

деятельность по 

обоснованию 

вида и 

количественного 

состава 

технологическог

о оборудования; 

организовывать 

эффективный 

режим  его 

эксплуатации.  

опытом 

выполнения 

расчетов и 

организации 

эксплуатации 

оборудования. 

ПК-24. Способностью 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

требования при 

проектировании 

пищевых предприятий; 

участвовать в сборе 

данных и разработке 

проектов предприятий 

по выпуску продуктов 

питания 

нормативные 

документы в 

области 

производства 

продуктов питания 

из  растительного 

сырья, программные 

средства и 

профессиональные 

базы данных 

использовать 

данные 

нормативных 

документов при 

выполнении 

проектных 

разработок 

практическими 

навыками 

разработки 

нормативной и 

технологическ

ой 

документации 

ПК-27 Способностью 

обосновывать и 

осуществлять 

технологические 

компоновки, подбор 

оборудования для 

технологических линий 

и участков 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

физико-химические 

основы и общие 

принципы 

переработки сырья 

разрабатывать 

технологические 

схемы 

производства 

прдукции, 

подбирать 

оборудование и 

составлять 

спецификации 

оборудования 

методами 

разработки 

технологическ

их процессов 
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2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1) 2.1Объем учебной дисциплины (модуля) и  виды учебной работы 

 

Вид  работы Всего 

 часов 

Семестр 

№7 

А         Аудиторные занятия (всего) 

    

108 108 

В       В том числе:   

Ле  Лекции (Л) 36 36 

Ла  Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

 П   Практические занятия (ПР) или семинарские   36 36 

Се  Семинары (С) - - 

С    Самостоятельная работа (СРС) (всего) 108 108 

В    В том числе:   

Ку  Курсовой проект/работа 30 30 

Ра   Расчетная/Расчетно-графическая работа - - 

Ре  Реферат - - 

Эс   Эссе - - 

Са  Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям и т.д.) 

 

78 

 

78 

С   СРС в период промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену) 
36 36 

Вид промежуточная аттестация: 

За   Зачет (З) 

За   Зачет с оценкой (ЗО) 

Эк  Эзамен (Э) 
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об   Общая трудоемкость 

ча    часов 252  
за     зач. 

единиц 
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2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 
 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7. Модуль 1. Общие вопросы проектирования 

.  Тема 1.1  Основные 

нормативные документы по 

разработке проектной 

документации 

Классификация базовых нормативных документов 

(законы, указы, решения правительства, документы по 

основным направлениям в проектировании объектов 

переработки с/х продукции и продуктов питания –

НТП, С Н и П, общероссийские каталоги) их 

содержание 



 

 

3 

3 

 

 

 

Тема 1.2. Состав и содержание 

проектной документации 

Стадийность проектирования. Структура проектов, 

содержание частей проекта (Задание на 

проектирование; ПЗ; АС; ТЧ; ВК и др.). Состав 

чертежей проекта. 

 

 

 

Тема 1.3   Функциональная 

структура и принципы 

размещения предприятий 

общественного питания.  

      

Классификация предприятий их основные функции. 

Требования к их размещению. Принципы расчета 

мощности предприятий 

 Тема 1.4.   Генеральные планы 

предприятий общественного 

питания  

Основы расчета площадей. Зонирование и расчет 

экономических показателей. Требования к выбору 

площадки  под строительство. Графические 

представления ситуационных и генеральных планов.. 

 Тема 1.5.   Нормативные 

особенности при организации 

общественного питания на 

предприятиях, в учреждениях 

и учебных заведениях 

 

     Требования к размещению предприятий ( в городской и 

сельской местностях, в зоне транспортных 

магистралей). Рассчет предприятий по посадочным 

местам 

7.   Модуль 2 Технологическое проектирование (расчеты) 

 Тема2.1 Разработка 

производственной программы 

заготовочных предприятий 

Методика расчета сырьевых составляющих, 

полуфабрикатов 

 Тема 2.2   Разработка 

производственной программы 

доготовочных предприятий, 

предприятий работающих на 

сырье 

Методика расчета загрузки торгового зала, общего 

количества блюд, ассортиментного состава (меню), 

распределения блюд во времени. Расчет сырья. 

 Тема 2.3  Расчет и 

проектирование помещений 

для потребителей, служебно-

бытовых и технических 

помещений 

Нормативные требования к обоснованию площади 

помещений, размещению мебели и инвентаря. Общая 

организация пространства помещений. Примеры 

планировочных и компоновочных решений 

 Тема 2.4  Расчет и 

проектирование помещений 

для приема и хранения 

продуктов (складских 

помещений).  

      Методика расчета площади помещений, оборудования. 

Общая организация пространства. Примеры 

планировочных и компоновочных решений мебели и 

инвентаря. 

 Тема 2.5  Расчет и 

проектирование помещений 

овощных цехов, цеха 

доработки полуфабрикатов и 

обработки зелени, фруктов, 

ягод, овощей. 

 

      Методика расчета площади помещений, оборудования. 

Общая организация пространства. Примеры 

планировочных и компоновочных решений 

помещений, оборудования. Расчет производственных 

рабочих 

 Тема 2.6  Расчет и 

проектирование помещений 

мясо-рыбных цехов, птице-

гольевого цеха. 

     Методика расчета площади помещений, оборудования. 

Общая организация пространства. Примеры 

планировочных и компоновочных решений 

помещений, оборудования. Расчет производственных 

рабочих 

 Тема 2.7  Расчет и 

проектирование помещений 

      Методика расчета площади помещений, оборудования. 

Общая организация пространства. Примеры 



 

 

4 

4 

холодного цеха, участков для 

резки хлеба. 

планировочных и компоновочных решений 

помещений, оборудования. Расчет производственных 

рабочих 

 Тема 2.8 Расчет и 

проектирование помещений 

горячих и кулинарных  цехов 

      Методика расчета площади помещений, оборудования. 

Общая организация пространства. Примеры 

планировочных и компоновочных решений 

помещений, оборудования. Расчет производственных 

рабочих 

 Тема 2.9 Общие принципы 

объемно-планировочных 

решений предприятий 

.   Принципы и классификация. Объемно-планировочная 

структура 

7. Модуль 3.  Проектирование сантехнических систем 

 Тема 3.1  Проектирование 

систем вентиляции 

. Классификация и устройство систем вентиляции. 

Методы определения (расчета) воздухообмена, подбор 

оборудования, комплектование системы (линии). 

Требования к размещению монтажу. 

 Тема3.2. Проектирование 

систем отопления 

.   Классификация и устройство систем отопления. 

Методы определения (расчета) теплопотерь, подбор 

оборудования, комплектование системы (линии). 

Требования к размещению, монтажу. 

 Тема3.3.  Проектирование 

систем водоснабжения  

. Классификация и устройство систем водоснабжения. 

Методы определения (расчета) расхода воды на 

хозяйственно-бытовые и производственные нужды. 

Подбор оборудования, комплектование системы 

(линии). Требования к размещению, монтажу. 

 Тема3.4. Проектирование  

системы канализации  

Классификация и устройство систем канализации. 

Характеристика сточных вод. Методы определения 

(расчета) производственных и хозяйственно бытовых 

сточных вод. Подбор оборудования, комплектование 

системы (линии). Требования к размещению, монтажу. 

 

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

контроля. 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Л ЛР 

 

ПЗ 

 

СРС всего 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

7. 

Модуль 1. Общие вопросы 

проектирования 

10 8 8 17   

 Тема 1.1. Основные 

нормативные документы по 

разработке проектной 

документации 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 1.2. Состав и содержание 

проектной документации 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

  Тема 1.3 Функциональная 

структура и принципы 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 



 

 

5 

5 

размещения предприятий 

общественного питания.  

 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 1.4 Генеральные планы 

предприятий общественного 

питания 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 1.5.  Нормативы расчета и 

принципы размещения 

предприятий при организации 

общественного питания на 

предприятиях, в учреждениях и 

учебных заведениях 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

7. 

 

Модуль 2.   Технологическое 

проектирование (расчеты).  

 

18 

 

20 

 

20 

 

45 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.1  Разработка 

производственной программы 

заготовочных предприятий 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.2   Разработка 

производственной программы 

доготовочных предприятий, 

предприятий работающих на 

сырье 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.3 Расчет и 

проектирование помещений 

для потребителей, служебно-

бытовых и технических 

помещений 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.4 Расчет и 

проектирование помещений 

для приема и хранения 

продуктов (складских 

помещений). 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.5  Расчет и 

проектирование помещений 

овощных цехов, цеха 

доработки полуфабрикатов и 

обработки зелени, фруктов, 

ягод, овощей.  

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.6 Расчет и 

проектирование помещений 

мясо-рыбных цехов, птице-

гольевого цеха. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 

11 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.7  Расчет и 

проектирование помещений 

холодного цеха, участков для 

резки хлеба 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

  Тема 2.8  Расчет и 

проектирование помещений 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 



 

 

6 

6 

горячих и кулинарных  цехов  2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 2.9 Общие принципы 

объемно-планировочных 

решений предприятий 

 

2 

 

4 

 

4 

 

5 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 

7. 

Модуль3. Проектирование 

сантехнических систем  

8 8 8 16   

 Тема3.1. Проектирование 

систем вентиляции 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема3.2.  Проектирование 

систем отопления  

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 3.3. .  Проектирование 

систем водоснабжения  

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Тема 3.4. Проектирование 

систем канализации  

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

1.Сообщение по 

пройденной теме 

2.Устный опрос в 

конце занятий 

 Промежуточная аттестация    30 

 

 Курсовой проект  

36 Экзамен 

 ВСЕГО: 36 36 36 108 252  

2.2.2 Лабораторный практикум 

 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ  

 
Всего часов  

7. Модуль 1. Общие вопросы 

проектирования 

1. Анализ данных НТП 

2. Анализ структуры проектного задания 

3.Анализ нормативных данных по 

развитию сети ПОП 

4. Анализ проектных решений ГП 

предприятий ОП 

5.Анализ расчетных данных мощности 

предприятия и схем размещения в зоне 

предприятий и учебных заведений 

- 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 



 

 

7 

7 

7. Модуль 2. Технологическое 

проектирование (расчеты). 

1.Анализ нормативных данных по 

разработке производственной программы 

заготовочных предприятий 

2.Анализ нормативных данных по 

разработке производственной программы 

доготовочных предприятий 

3.Анализ расчетных данных и 

планировочных решений помещений для 

потребителей, служебно-бытовых и 

технических помещений 

4.Анализ расчетных данных и 

планировочных решений помещений для 

приема и хранения продуктов (складских 

помещений). 

5.Анализ расчетных данных и 

планировочных решений помещений 

овощных цехов, цеха доработки 

полуфабрикатов и обработки зелени, 

фруктов, ягод, овощей. 

6.Анализ расчетных данных и 

планировочных решений помещений 

мясо-рыбных цехов, птице-гольевого 

цеха. 

7.Анализ расчетных данных и 

планировочных решений помещений 

холодного цеха, участков для резки 

хлеба 

8.Анализ расчетных данных и 

планировочных решений помещений 

горячих и кулинарных  цехов 

9.Анализ объемно-планировочных 

решений предприятий сферы 

общественного питания 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

7. Модуль 3. Проектирование 

сантехнических систем 

1.Анализ расчетных данных и проектных 

разработок систем вентиляции 

2.Анализ расчетных данных и проектных 

разработок систем отопления 

3.Анализ расчетных данных и проектных 

разработок систем водоснабжения 

4.Анализ расчетных данных и проектных 

разработок систем канализации 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Всего часов:  36 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических  занятий 
Всего часов  



 

 

8 

8 

7. Модуль 1. Общие вопросы 

проектирования 

1.Компоновка  нормативных данных для 

проектируемого предприятия ( в рамках 

курсового проекта) 

2.Разработка проектного задания 

проектируемого предприятия ( в рамках 

курсового проекта) 

3.Разработка ситуационного плана 

строительства предприятия ( в рамках 

курсового проекта) 

4.Разработка проектного решения 

генерального плана (в рамках курсового 

проекта) 

5.Расчет мощности предприятия, 

обоснование места строительства (в 

рамках курсового проекта) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

7. Модуль 2. Технологическое 

проектирование (расчеты). 

1.Разработка производственной 

программы предприятия (в рамках 

курсового проекта) 

2.Расчет сырьевых составляющих для 

проектируемого предприятия  

3. Разработка планировочных решений 

помещений для потребителей 

4. Разработка планировочных решений 

помещений для приема и хранения 

продуктов (складских помещений). 

5. Разработка планировочных решений 

помещений овощных цехов, цеха 

доработки полуфабрикатов и обработки 

зелени, фруктов, ягод, овощей. 

6. Разработка планировочных решений 

помещений мясо-рыбных цехов, птице-

гольевого цеха. 

7. Разработка планировочных решений 

помещений холодного цеха, участков для 

резки хлеба 

8. Разработка планировочных решений 

помещений горячих и кулинарных  цехов 

9. Разработка объемно-планировочного 

решений предприятий- 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

7. Модуль3. .Проектирование 

сантехнических систем 

1.Разработка проектного решения 

системы вентиляции 

2. Разработка проектного решения 

системы отопления 

3. Разработка проектного решения 

системы водоснабжения 

4. Разработка проектного решения 

системы канализации 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Всего часов:  36 

 

 



 

 

9 

9 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды самостоятельной работы  Всего часов 

7. Модуль 1. Общие вопросы 

проектирования 

 

1. Изучение тем модуля, лекций 10,0 

2. Подготовка к практическим занятиям 5.0 

3. Подготовка к лабораторным занятиям 

по модулю 

5.0 

4. Работа над темой КП 5 

5. Подготовка к промежуточной 

аттестации (рубежному контролю)  

10 

 

7. Модуль 2. Технологическое 

проектирование (расчеты). 

1. Изучение тем модуля 20.0 

2. Подготовка к практическим занятиям 9.0 

3. Подготовка к лабораторным занятиям 

по модулю 

9.0 

4. Работа над темой КП 15 

5. Подготовка к промежуточной 

аттестации (рубежному контролю)  

16 

7. Модуль 3. Проектирование 

сантехнических систем 

 

1. Изучение тем модуля 12,0 

2. Подготовка к практическим занятиям 4,0 

3. Подготовка к лабораторным занятиям 

по модулю 

4,0 

4. Работа над темой КП 10 

5. Подготовка к промежуточной 

аттестации (рубежному контролю)  

10 

Итого: 108 

3. Образовательные технологии 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 
 

№ 

семестр

а 

 

Виды 

учебной 

работы 

 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 Лекции № 1.2; 

2.1; 3.1  

Интерактивные лекции с проблемным 

изложением 

групповые 

Лабораторные 

 №  3.1;3,2  

Мультимедийный просмотр с 

последующим обсуждением 

групповые 

Практические 

№3.3 

Частичное использование 

компьютерных программ (расчет, 

обработка данных) 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 6 часов; 

 лабораторные занятия – 4 часа; 

 практические занятия – 2 часа. 



 

 

10 

10 

4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(модуля) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семест

ра 

 

Виды 

контроля  

и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 

 

Количеств

о  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 Вк Модуль 1. Общие вопросы 

проектирования 

 

 

коллокви

ум 

15 1 

7 Тат Модуль 1. Общие вопросы 

проектирования 

 

 

подготов

ка 

доклада 

(сообщен

ия) 

5 3 

7 Вк Модуль 2. 
Технологическое 

проектирование (расчеты). 

- 

коллокви

ум  

18 1 

7 Тат Модуль 2. 
Технологическое 

проектирование (расчеты). 

- 

подготов

ка 

доклада 

(сообщен

ия)  

 

4 3 

7 Вк Модуль 3 Проектирование 

сантехнических систем 

 

 

- 

коллокви

ум 
12 1 

7 Тат Модуль 3.  

Проектирование 

сантехнических систем 

 

 

- 

подготов

ка 

доклада 

(сообщен

ия)  

 

5 3 

7 ПрАт  -курсовой 

проект 
1 диф. оценка 

экзамен 1 диф. оценка 

 

 

 



 

 

11 

11 

4.2  Примерные темы курсовых работ 

Цель выполнения проекта – закрепление теоретических знаний и 

развитие практических навыков по основам проектирования предприятий 

общественного питания. 

Курсовой проект выполняется на основе норм технологического 

проектирования, строительных норм и правил, технологических требований 

к выполнению производственных процессов и требований функциональной 

целесообразности к зданиям предприятий общественного питания. В задании 

на выполнение курсового проекта включаются вопросы технико–

экономического обоснования строительства предприятия, выбора 

функциональной направленности проектируемого объекта, расчеты по 

разработке производственной программы предприятия, проектирование 

основных производственных цехов. Дополнительно рассматриваются 

вопросы архитектурно–строительных и сантехнических проектных решений  

Курсовой проект состоит из пояснительной записки объемом 30–40 

страниц рукописного или печатного текста (Times New Roman № 14) и 

графической части представленной на 2–3 листах формата А1. 

Пояснительная записка включает в себя следующие разделы и 

подразделы: 

Ведение 

2. Технико–экономическое обоснование проекта. 

2.1. Обоснование необходимости строительства предприятия 

общественного питания. 

2.2. Характеристика района и обоснование выбора места строительства. 

2.3. Обоснование технической возможности строительства предприятия. 

3. Функциональная структура проектируемого предприятия. 

4. Разработка производственной программы предприятия. 

5. Расчет и проектирование помещений. 

5.1. Расчет и подбор оборудования в разрезе цехов и отделений. 

5.2. Расчет численности работников в разрезе цехов и отделений. 

5.3. Расчет площади помещений компоновка оборудования в разрезе 

цехов и отделений. 

6. Архитектурно–строительные и сантехнические проектные решения. 

  6.1. Расчет размерных параметров здания, выбор строительных 

конструкций. 

6.2. Разработка компоновочных решений помещений, оборудования. 

6.3. Расчет систем отопления и вентиляции помещений. 

6.4. Расчет систем водоснабжения и канализации помещений. 

6.5. Расчет освещения помещений. 

Заключение. 

Литература. 

Графическая часть проекта: 

1 лист: Ситуационный план строительства или генеральный план 

предприятия. 
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    2 лист: План, разрез здания, компоновка помещений. 

    3 лист: План, разрез цеха, компоновка оборудования. 

По согласованию с руководителем проекта в состав графической части 

проекта могут быть вынесены следующие листы:  

1. График загрузки торгового зала; 

2. График потребления блюд; 

3. Табличный материал по производственной программе; 

4. Схемы сантехнических систем. 

Базовое название курсового проекта  

«Индивидуальный проектное решение» (закусочной–пиццерии на 50 мест). 

В качестве объекта разработки могут быть приняты: ресторан, кафе, 

закусочная, столовая, полуфабрикатные цеха и т.д. 

Выполнение курсовых проектов может также осуществляться под тематикой 

«Реконструкция предприятия общественного питания». 

4.3 Примерные темы рефератов (эссе) 

(не предусмотрены) 

4.4 Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

4.5 Тесты промежуточного контроля  (не предусмотрены) 

4.6 Варианты контрольных заданий (работ) – не предусмотрены 

4.7 Вопросы к экзамену 

1. На основе каких решений и документов осуществляют проектирование 

нового строительства, реконструкцию и техническое перевооружение 

предприятий? 

2. Какова структура технико–экономического обоснования проекта? 

3. По каким показателям рассчитывают технический уровень проектируемого 

предприятия? 

4. Что представляет собой проектная документация? 

5. Где можно размещать общедоступные предприятия общественного 

питания? 

6. Опишите методику расчета площадей помещений, входящих в состав 

предприятия? 

7. Какие вопросы решаются при проведении технико–экономического 

обоснования проекта? 

8. Какие существуют нормативы расчета сети общедоступных предприятий 

общественного питания? 

9. Охарактеризуйте состав раздаточного оборудования для предприятий с 

обслуживанием официантами и самообслуживанием? 

10. Какие сведения приводят в задании на проектирование? 
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11. Как рассчитать потребность в числе мест для определенного типа 

предприятий в конкретном городе? 

12. Какое оборудование называют вспомогательным? 

13. Каковы отличительные особенности проекта для типового, 

индивидуального и экспериментального строительства зданий? 

14. Как определить потребность в числе мест на предприятиях 

общественного питания при вузах и техникумах? 

15. Как разрабатывается (строится) график загрузки оборудования? 

16. В каких случаях разрабатывают проекты реконструкции и технического 

перевооружения предприятий? 

17. Как рассчитать потребность в числе мест в столовых при 

производственных предприятиях и учреждениях? 

18. По каким параметрам рассчитывают полезный объем холодильного 

шкафа? 

19. Во сколько стадий осуществляют проектирование предприятий? 

20. Охарактеризуйте назначение и состав заготовочных предприятий 

общественного питания 

21. В каких случаях при расчете механического оборудования определяют 

требуемую производительность предполагаемой к установке машины, а в 

каких не определяют? 

22. Из каких документов состоит проект? 

23. На основании каких документов осуществляют проектирование 

заготовочных предприятий 

24. От каких показателей зависит число раздатчиков в предприятиях с 

самообслуживанием? 

25. Из каких разделов состоит пояснительная записка? 

26. Чем отличаются заготовочные предприятия от заготовочных фабрик? 

27. По каким нормативам рассчитывают численность производственных 

работников? 

28.Что содержит в себе архитектурно–строительная часть проекта? 

29. В каких технологических расчетах используют таблицы реализации 

блюд? 

30. Перечень помещений, характеризующих функциональную структуру 

ресторана. 

31. Перечислите функциональные группы помещений заготовочных 

предприятий. 

32. Какие существуют методики расчета площадей складских помещений. 

33. Какие охлаждаемые камеры и кладовые входят в состав складских 

помещений? 

34. Назовите функциональные группы помещений доготовочных 

предприятий. 

35. По каким показателям может быть проведен расчет расхода сырья и 

полуфабрикатов? 

36. Перечислите требования к размещению складских помещений в плане 

здания. 
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37. Технологический расчет механического оборудования. 

38. Назовите требования к размещению охлаждаемых камер в плане здания. 

39. Каковы цель планировки здания? 

 40. Содержание технологической части проекта. 

41. Каковы требования к размещению загрузочного помещения в 

зависимости от этажности здания? 

42. Какими факторами определяется объемно–планировочное решение 

предприятия? 

43. Состав графической части проекта. 

44. Какие помещения входят в состав экспедиции? 

45. Перечень помещений, характеризующих функциональную структуру 

столовой. 

46. Что характеризует коэффициент потребления блюд? 

47. Каковы требования к проектированию производственных помещений? 

48. Где могут размещаться предприятия общественного питания по своему 

градостроительному положению? 

49. Как рассчитать общее количество блюд, реализуемое за день? 

50.Как обосновать число машин (оборудования) работающих в 

периодическом режиме? 

51. Какие существуют планировочные схемы для заготовочных предприятий 

и предприятий, работающих на сырье? 

52. Как определить число потребителей, обслуживаемых за 1 час, за день? 

53. Что определяет монтажная привязка оборудования? 

54.Сформулируйте рекомендации для размещения помещений в 

многоэтажных зданиях.? 

55. Что является производственной программой заготовочного предприятия и 

предприятия, работающего на сырье? 

56. Каковы требования  к планировке моечных столовой и кухонной посуды? 

57.Охарактеризуйте назначение и состав заготовочных предприятий 

общественного питания? 

58. Каковы требования к размещению помещений для потребителей? 

59.Требования к размещению помещений предприятия общественного 

питания в торговых центрах, в зданиях гостиницы? 

60. Для каких целей строят график загрузки пищеварочных котлов? 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор Наименование 

Издательств

о, 

год издания 

Кол. экземпляров 

Библиоте

ка 
Кафедра 

1 2 3 4 5 6 

1 Т.В.Шленская, Проектирование предприятий Санкт-  1 
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Г.В. Шабурова, 

А.А. Курочкин, 

Е.В. Петросова   

общественного питания Петербург. 

:Троицкий 

мост, 2011 

2 Т.Т. 

Никуленкова, 

Г.М. Ястина 

Проектирование предприятий 

общественного питания 

М.: 

Колос,2006 
4 1 

3 

А.И. Сдобнов, 

В.А. Цыганенко 

Сборник рецептур, блюд и 

кулинарных изделий 

Киев 

«АРИЙ», 

Москва 

«ЛАДА», 

2010 

 1 

      

 

Таблица 5.2 Дополнительная литература 

№ п/п Автор Наименование 

Издательств

о, год 

издания 

Кол-во экземпляров 

Библиоте

ка 
Кафедра 

1 2 3 4 5 6 

1 

 Профессия (официант бармен 

Минск.Совр

еменная 

школа.2006 

 1 

2 А.Д. 

Ефимов, 

Т.Т. 

Никуленков

а, Н.В. 

Вуколова, 

М.И. Ботов 

Профессиональная кухня: сто 

готовых проектов: Технический 

каталог 

М.: 

Ресторанные 

ведомости, 

2004..2013 

 1 

3 Т.Т. 

Никуленков

а, Ю.И. 

Лавриненко, 

Г.М. Ястина 

Проектирование предприятий 

общественного питания 

М.: 

Колос,2000 
1 1 

3 А.И. 

Мглинец,Г.Г

. 

Ловачева,Л.

М. Алешина 

и др. 

Справочник (Технология 

общественного питания) 

М.: 

Колос,2000 
 1 

4 

 

Строительные нормы и 

правила.СНиП 2.08.02-89. 

Общественные здания и 

сооружения 

М.:ЦИТП,18

9. 
 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет ресурсы 

1.Яндекс – www.yandex. ru. 2.Рамблер – www.rambler.ru. 3.Alta Vista – 

www.altavista.com. 

 

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

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

2.Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной 

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

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

2001-2013гг. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины(модул

я) 

Наименовани

е программы 

Тип программы № Ли – 

цензии 

(свиде- 

тель- 

ства 

Срок 

дей- 

ствия 
Рас- 

четна

я 

Обучаю

- 

щая 

Контроли

- 

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

2.Технологическое 

проектирование 

3 Проектирование 

сантехнических 

систем 

 

 

Microsoft 

Office 2003 – 

2016, 

Windows2000 

– Windows8.1- 

Windows 10 

+ + + Ранее до 

30 июня 

2015 

School 3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V831144

5 

30 июня 

2016 

(продление 

в рамках 

соглашени

я до 2018 и 

далее до 

2021) 

2.Технологическое 

проектирование 

3 Проектирование 

сантехнических 

систем 

 

 

АСКОН 

Компас 

Пакет 

обновления 

Компас-3D v15 

v16 

 + + КАД-14-

0711 

Бессрочная 

 

 

 

 

 

Бессрочная 

    

PTC (Mathcad 

15) 
+ + - 440232 

 

5.5. Перечень учебно- методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающегося  

http://www.rambler.ru/
http://agrobase.ru/
http://window.edu.ru/
http://www/cnshb.ru
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№ 

п/п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование Год и  

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных и 

практических 

работ 

А.А.Поцелуев  Лабораторный 

практикум 
2015-2016г. 

АЧИИ 

(экспертный 

вариант) 

2 7 Подготовка и 

разработка 

проектных 

решений в рамках 

курсового 

проектирования и 

выполнения ВКР 

А.А.Поцелуев Методические 

указания к 

выполнению 

курсового 

проекта и 

ВКР 

2015-2016г. 
АЧИИ 

(экспертный 

вариант 

 

1. Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ. 

2. Методические указания к разработке курсовых проектов. 

3 . Методические указания к разработке технологического раздела дипломного 

проекта (ВКР) 

Наглядные пособия 

1. Планшеты, плакаты (Проектные и строительные решения) 

2. Типовые решения различных функциональных групп предприятий по 

переработке с/х продукции. 

3. Набор образцов строительных материалов. 

6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

(модуля) 

6.1.Аудитории 

Учебные аудитории (А 2- 168; 2- 166; 2-165) , оснащенные средствами 

визуальной наглядности: нормативной документацией, типовыми проектными 

решениями, альбомами планировочных разработок.  

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места  оборудованы устройствами для подключения к 

видеоаппаратуре, счетным устройствам. 

6.3. Специализированное оборудование 
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Проектное решение столовой (производственный объект, оснащенный 

механическим и тепловым оборудованием) 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция Конспектирование лекционного материала: название темы 

лекции, рассматриваемые вопросы, рекомендуемый перечень 

используемой литературы для дополнительного (в рамках 

самостоятельной подготовки) расширения познания по 

изучаемой тематике; краткая структурная  запись 

озвученного материала лектором (материала слайдов) с 

фиксацией графической части материала лекции, фиксация 

спорных вопросов (непонятых фрагментов материала), 

участие в дискуссионном цикле и раскрытие не понятых 

моментов в лекционном цикле, фиксация базовых вопросов 

(заданий) для входящего контроля перед изучением 

последующей лекции. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Прослушать вводную часть преподавателя 

(последовательность выполнения; требования к анализу 

проектных разработок; требования к расчетной части); 

выполнить расчетную часть, проанализировать полученные 

результаты; при возможности выполнить графические 

представление по расчетному материалу; подготовить отчет с 

личными рекомендательными пожеланиями.   

Контрольная 

 работа/ 

индивидуальные 

 задания 

Контрольная работа не предусмотрена. 

Индивидуальные задания возможны (в рамках текущего 

контроля по освоению учебного материала): подготовка 

сообщения по пройденному материалу, расширяющему 

познания  по результатам конспектирования учебного 

занятия. 

Реферат / курсо- 

вая работа (проект) 

Курсовой проект: согласовать с преподавателем тему 

курсовой работы, содержание; уточнить базовый список 

литературных источников(учебников; учебных пособий; 

справочников); первичная подготовка материала по разделам 

с последующей апробацией руководителем и рекомендацией 

к работе над следующим разделом; оформление и защита 

работы. 

Лабораторная 

работа 

Прослушать вводную часть преподавателя 

(последовательность выполнения; требования к анализу 

проектных разработок; требования к форме и содержанию 

отчета), подготовить отчет по работе с предложениями по 

совершенствованию проектных решений. 

Коллоквиум Собеседование. Беседа с преподавателем для выяснения 

знаний. Обсуждение докладов по теме.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

Анализ экзаменационных вопросов. Подготовка и 

компоновка материалов для изучения (конспекты лекций; 

отчеты по лабораторным и практическим занятиям; 

рекомендуемая литература). Дополнительное изучение ранее 

пройденного материала. 
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