
 



 



1. Цели освоения дисциплины «Проектирование предприятий общественного 

питания». 

Целью освоения дисциплины «Проектирование предприятий общественного питания» 

является дать будущим бакалаврам необходимые теоретические и практические 

знания по организации проектирования предприятий общественного питания, 

позволяющие, вместе с другими специалистами, разрабатывать проектную 

документацию на строительство новых и реконструкцию существующих 

предприятий общественного питания. 

  Задачи дисциплины: 

- изучение организации проектирования, основных этапов разработки проектной 

документации, состава и содержания проекта; 

- овладение методами выполнения необходимых технологических расчетов и 

чертежей с использованием прогрессивных технологий; 

- формирование: 

- способности поиска, выбора и использования информации в области 

проектирования предприятий общественного питания; 

- способности составления технического задания на проектирование 

предприятий питания малого бизнеса и проверки правильности технологического 

проекта, выполненного проектной организацией; 

- культуры выполнения и умения чтения чертежей и проектной документации; 

- умение вести переговоры с представителями проектных организаций и 

поставщиками технологического оборудования; 

- способности контроля качества предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участия в 

проектировании, авторском надзоре и оснащении предприятий питания; 

- способности применения компьютерных технологий при выполнении 

расчѐтов и чертежей проектируемых предприятий общественного питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Проектирование предприятий общественного питания» (Б3.Б.4) 

относится к базовым дисциплинам и входит в профессиональный цикл дисциплин 

ООП ВО. Она имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ООП. Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин 

предшествующих циклов ООП, таких как «Технология продукции общественного 

питания», «Организация производства и обслуживания в предприятиях 

общественного питания», «Безопасность жизнедеятельности», «Оборудование 

предприятий общественного питания». 

Дисциплина является предшествующей для дипломного проектирования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование предприятий общественного питания». 

Студент по направлению  подготовки 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания» в  соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы после изучения 

дисциплины «Проектирование предприятий общественного питания» должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 



- уметь контролировать качество предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в планировке и 

оснащении предприятий питания (ПК-26); 

- осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 

проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на 

проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность 

подготовки технологического проекта, выполненного проектной организацией, 

уметь читать чертежи (экспликацию помещений, план расстановки технологического 

оборудования, план монтажной привязки технологического оборудования, объемное 

изображение производственных цехов) (ПК-27); 

- уметь вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического   оборудования,   оценивать   результаты   проектирования 

предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-28).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные нормативные и ведомственные материалы по вопросам 

проектирования предприятий общественного питания; 

 -основные направления проектирования, реконструкции и технического 

перевооружения предприятий общественного питания; 

- методики расчѐта основных экономических показателей финансово-

хозяйственной деятельности и технического уровня проектируемого предприятия; 

- структуру производства, его оперативное планирование и организацию; 

- особенности, формы, средства и методы обслуживания потребителей; 

- основные нормативы расчета и принципы рационального размещения 

предприятий общественного питания; 

- прогрессивную методологию выполнения технологических расчетов; 

- оборудование предприятий общественного питания, его классификацию, 

устройство, принцип действия, назначение; 

- рациональные способы эксплуатации машин и технологического 

оборудования при производстве продукции питания; 

- современные тенденции компоновки производственных помещений и 

предприятий, функциональные группы, их особенности, принципы управления, 

взаимосвязи.  

 Уметь: 

- использовать нормативно-техническую документацию и правовые аспекты 

работы предприятий общественного питания; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта и составлять 

задание на проектирование; 

- формулировать ассортиментную политику и разрабатывать 

производственную программу предприятий питания; 

- разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания с учѐтом 

современных достижений в области технологии и техники; 

- выполнять технологические расчеты, с учетом научной организации труда, и 

на основе технологических схем торгово-производственного процесса; 



- организовывать работу производства и осуществлять контроль за 

технологическим процессом; 

- обеспечивать эффективную работу предприятия питания по производству и 

реализации продукции; 

- производить планировку и оснащение рабочих мест, компоновку цехов и 

помещений предприятия; 

- разрабатывать альтернативные варианты планировочных решений при 

проектировании и реконструкции различных типов предприятий питания; 

- технически грамотно разбираться в проектах и осуществлять контроль, за их 

внедрением; 

- грамотно применять и использовать технические средства проектирования. 

Владеть: 

- практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учѐтом новейших достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания; 

- методами расчета потребности и рационального расхода сырья, выхода 

готовой продукции, составления рецептур и рационов с использованием 

компьютерных технологий; 

- методами составления производственной программы в зависимости от 

особенностей обслуживаемого контингента и класса предприятий; 

- рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования; 

- методами сравнительного анализа планировочных решений предприятий 

общественного питания; 

- практическими навыками выполнения чертежей и проектной документации с 

использованием новейших компьютерных программ и систем автоматизированного 

проектирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Проектирование предприятий 

общественного питания». 

4.1.Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины, тема лекции 

и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре). 

Форма 

промежуточ

-ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лекция 1  

Тема: «Общие положения 

8 1 2 2 - 6 
Контрольная 



проектирования предприятий 

общественного питания» 

1. Ведение. Предмет и задачи 

дисциплины «Проектирование 

предприятий общественного 

питания», связь с другими 

учебными дисциплинами. 

2. Организация проектирования 

3. Функциональная структура 

предприятий общественного 

питания как основа 

проектирования. 

4.* Система автоматизации   

      проектирования предприятий  

      общественного питания. 

работа №1 

2. Лекция 2  

Тема: «Основные нормативы 

расчета и принципы 

размещения предприятий 

общественного питания» 
1. Технико-экономическое 

обоснование проекта 

2. Основные нормативы расчета 

и принципы размещения сети 

предприятий общественного 

питания 

3. Проектирование 

заготовочных предприятий 

4.* Проектирование предприятий 

общественного питания при 

зрелищных  и спортивных 

сооружениях. 

1 2 2 - 6 

3. Лекция 3  

Тема: «Технологические 

расчѐты» 

1. Производственная программа  

общедоступных предприятий 

общественного питания 

2. Производственная программа  

ведомственных предприятий 

общественного питания 

3. Производственная программа  

при лечебных предприятиях 

питания 

4.* Производственная программа 

для пищеблоков при  

зрелищных  и спортивных 

сооружениях, на транспорте. 

2 2 2 - 6 

4. Лекция 4  

Тема: «Расчет расхода сырья и 

кулинарных полуфабрикатов». 

1. Расчет расхода сырья по меню 

3 2 2 - 6 



для общедоступных 

предприятий общественного 

питания 

2. Расчет расхода сырья по меню 

комплексного питания 

3. Расчет расхода сырья по меню 

для лечебного питания при 

санаториях и лечебных  

учреждениях 

4.* Расчет сырья для  

      заготовочных предприятий 

5. Лекция 5  

Тема: «Расчет численности 

работников производства и 

зала». 

1. Расчет численности 

производственных 

работников по трудоемкости 

меню 

2. Расчет численности 

работников производства 

нормам выработки 

3. Расчет численности 

работников для торговых 

залов 

4.* Графики выхода на работу 

производственных и торговых 

работников 

 3 2 2 - 6 Контрольная 

работа  № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Лекция 6  

Тема: «Расчет площади 

складских помещений» 

1. Расчет и подбор охлаждаемых 

камер 

2. Расчет площадей помещений 

по площади, занимаемой 

оборудованием 

3. Расчет площадей складских 

помещений по нормативным 

данным 

4.* Расчет требуемого количества 

гастроемкостей и средств их 

передвижения 

4 2 2 - 6 

7.8 Лекция 7,8  

Тема: «Расчет и 

проектирование 

производственных цехов» 

1. Производственная программа 

и режим работы цеха. График 

реализации блюд. 

2. Расчет и подбор 

механического оборудования 

3. Расчет и подбор теплового 

 5, 5 4 2 - - Контрольная 

работа  № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



оборудования  

4. Расчет и подбор холодильного 

      и вспомогательного     

      оборудования 

5. Расчет полезной и общей 

площади цехов 

 

 

 

 

 

 
9. Лекция 9.  

Тема: «Расчет и 

проектирование 

вспомогательных цехов» 

1. Расчет и проектирование 

моечных отделений 

2. Проектирование 

раздаточного отделения и 

хлеборезки 

3. Проектирование буфета, бара, 

сервизной. 

4. *Расчет и проектирование 

административно-бытовых 

помещений 

6 2 2 - 6 

10 Лекция 10  

Тема: «Планировочные 

решения помещений» 

1. Функциональные группы 

помещений 

2. Расчет площадей 

производственных, 

служебных, бытовых и 

технических помещений 

3. Расчет помещений для 

потребителей 

4
*
. Оценка технического уровня 

проектируемого предприятия 

общественного питания 

 7 2 2 - 6  

11. Лекция 11 

Тема: «Объемно – 

планировочные решения 

предприятий общественного 

питания» 

1. Общие принципы объемно – 

планировочных решений 

предприятий общественного 

питания 

2. Реконструкции и техническое 

перевооружение действующих  

предприятий общественного 

питания  

3*. Объемно – планировочные 

решения отдельно стоящих 

одноэтажных и многоэтажных 

зданий предприятий 

общественного питания  

 7 2 2 - 6 Промежуточ

ная 

аттестация 

 



12. Лекция 12  

Тема: Особенности 

проектирования предприятий 

общественного питания, 

расположенных в зданиях 

иного назначения 

1. Особенности проектирования 

предприятий общественного 

питания, расположенных в 

жилых домах, торгово-

развлекательных комплексах, 

дискотеках, клубах 

2. Особенности реконструкции 

предприятий общественного 

питания, расположенных в 

зданиях иного назначения 

3*. Объемно-планировочные 

решения предприятий 

общественного питания, 

расположенных в зданиях 

иного назначения  

8 2 2 - 6 

 Итого   24 24 - 60 Экзамен 

* -  вопросы, вынесенные для самостоятельного изучения. 

 
4.2. Содержание практических семинарских занятий 

 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практического 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы 
1 2 3 4 5 

1. Лекция  

№ 1 

Анализ нормативной документации 

по проектированию предприятий 

общественного питания 

2 1,3 

2. Лекция  

№ 2 

Расчеты обоснования 

возможности проектирования 
предприятий общественного питания  

по нормативам развития сети 

2 4,5,6,7,8,9,10,11 

3. Лекция  

№ 3 

Расчет производственной 

программы предприятия 

4 1,2,3,13,16,18 

4. Лекция  

№ 4 

Расчет расхода сырья и кулинарных 

полуфабрикатов для предприятий 

общественного питания 

2 1,2,3,16 

5. Лекция  

№ 5 

Расчет численности работников 

производства и торгового зала 
2 1,3,6,7 

6. Лекция  

№ 6 

Проектирование складских 

помещений 

2 1,15,17,18 

7. Лекция  Расчет и проектирование 4 1,2,3,15,16, 



№ 7,8 производственных цехов 

8. Лекция  

№ 9 

Расчет и проектирование 

вспомогательных цехов 

2 1,3,11,13 

9. Лекция  

№ 10,11,12 

Объемно и планировочные 

решения предприятий 

общественного питания 

4 1,3,14,20 

  Итого: 24  

 

 

 
4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуем

ая литература 

и источники 

информации 

Формы 

контроля СРС 

1 2 3 4 5 

1. Система автоматизации 

проектирования предприятий 

общественного питания 

6 1,13,14,20,21 Курсовой 

проект, контр.  

раб. № 1. 

2. Проектирование предприятий 

общественного питания при  

зрелищных  и спортивных 

сооружениях 

6 1,12,14,20 Курсовой 

проект, контр.  

раб. № 1. 

3. Производственная программа для 

пищеблоков при  зрелищных  и 

спортивных сооружениях, на 

транспорте 

6 1,2,3,4,5,9 

 

Курсовой 

проект, контр.  

раб. № 1. 

4. Расчет сырья для  заготовочных 

предприятий общественного 

питания 

6 1,2,3,4,5,9 Курсовой 

проект, контр.  

раб. № 2. 

5. Графики выхода на работу 

производственных и торговых 

работников 

6 1,3,4,18 Курсовой 

проект, контр.  

раб. № 2. 

6. Расчет требуемого количества 

гастроемкостей и их средств 

передвижения 

6 1,9,18,19 Курсовой 

проект, контр.  

раб. № 3. 

7. Расчет и проектирование 

административно-бытовых 

помещений 

6 1,11,16,17 Курсовой 

проект, контр.  

раб. № 3. 

8. Оценка технического уровня 

проектирования предприятий 

общественного питания 

6 1,10,12,14,20 Курсовой 

проект, контр.  

раб. № 3. 

9. Объемно – планировочные 

решения отдельно стоящих 

одноэтажных и многоэтажных 

зданий предприятий 

общественного питания 

6 1,10,12,14,20 Промежуточн

ая аттестация 

10 Объемно – планировочные 6 1,10,12,14,20 Курсовой 



решения предприятий 

общественного питания, 

расположенных в зданиях иного 

назначения 

проект, контр.  

раб. № 3. 

 Итого: 60     

5. Образовательные технологии 
Рабочая программа дисциплины «Проектирование предприятий общественного 

питания» предусматривает возможность обучения в рамках традиционной поточно-

групповой системы обучения. 

С целью повышения эффективности изучения дисциплины в учебном процессе 

предусмотрены инновационные подходы, методы и формы обучения, приведенные в 

таблице. 

№ 

п/п 

Образовательные технологии Лк П/з С/р Курсовая 

работа 

1. Компетентностный подход + + + + 

2. Междисциплинарный подход - + + + 

3. Проблемно-ориентированный подход + + - + 

4. Исследовательский метод - + - + 

5. Групповой метод + + - - 

6. Предоставление информационного кейса + + + + 

7. Игровые технологии:     

 деловые и ролевые игры + + - - 

 ситуационные задачи - + - - 

8. Кейс анализ - + + - 

9. Мультимедийные технологии + + - - 

10. Диспуты, тренинги, беседы - + - - 

11. Индивидуальные задания - + + + 

12. Метод collaboration  - + + - 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20% 
аудиторных занятий (11 час.) 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Курсовой проект 

Под курсовым проектированием понимают  процесс разработки документации 

по какому-либо объекту в виде пояснительной записки и  графической части. Цель 

проектирования – закрепить знания студентов, полученные им на протяжении всего 

периода обучения по дисциплине «Проектирование предприятий общественного 

питания» и подготовки их к дипломному проектированию. 

Процесс разработки курсового проекта должен развить у студентов навыки к 

самостоятельной работе со сборниками рецептур  блюд и кулинарных изделии, с 

различной литературой, с последующими технологическими расчетами. Разработка 

производственной программы проектируемого предприятия, цеха, состоит из 

определения количества потребителей, блюд, соотношения этих блюд, определения 

ассортиментного минимума, составления расчетного меню, а также из   расчета 



необходимого количества сырья, графика реализации блюд, расчета численности 

производственных работников и графика выхода их на работу, а также подбор 

механического, теплового, холодильного и вспомогательного оборудования. 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки – до 30 листов и 

графической части 2 листа формата А2 (1- план проектируемого предприятия, цеха со 

всем оборудованием; 2 - поперечный и продольный разрезы данного цеха). 

Разработка производственной программы проектируемого предприятия берется 

с курсового проекта по технологии производств продукции общественного питания. 

Пояснительная записка по курсовому проекту «Проектирование предприятий 

общественного питания» состоит: 

Введение. 

1. Расчет проектируемого цеха (по заданию). 

1.1. Разработка производственной программы цеха. 

1.2. Выбор режима работы цеха. 

1.3. График реализации блюд цеха (горячего, холодного). 

1.4. Расчет производственных работников и график выхода на работу. 

1.5. Расчет и подбор оборудования. 

1.6. Расчет  площади цеха. 

Заключение. 

Список используемой литературы. 

1. Производственная программа предприятия. 

2. График выхода на работу. 

3. График работы стационарных пищевых котлов (для горячего цеха). 

 

Примерная тематика курсовых проектов:  

1. Проект доготовочного цеха и вспомогательных цехов  столовой на 120 мест для 

работников пенсионного фонда в г. Махачкале 

2. Проект горячего цеха и вспомогательных цехов столовой для работников 

строительного участка, численностью 350 человек в г. Кизилюрте 

3. Проект доготовочного цеха и вспомогательных цехов диетической столовой на 80 

мест с салатным баром на 20 мест в г. Махачкале 

4. Проект горячего цеха и вспомогательных цехов столовой полузакрытого типа на 

600 человек в военном городке  в г. Буйнакске 

5. Проект горячего цеха и вспомогательных цехов  столовой на 110 мест для 

энергетиков с организацией комплексного и диетического питания в г. Махачкале    

6.  Проект холодного цеха и вспомогательных цехов пищеблока при 

реабилитационном центре «Здоровье» в г. Каспийске 

7. Проект горячего цеха и вспомогательных цехов  столовой при гимназии №1 в г. 

Буйнакске с организацией группы продленного дня 

8. Проект горячего цеха и вспомогательных цехов комплексного предприятия 

общественного питания на 100 мест для молодежного центра «Кампус» в г. 

Дербенте 

9. Проект горячего цеха и вспомогательных цехов диетической столовой на 100 мест 

с магазином «Диета» на 1 продавца в г. Махачкале 

10. Проект холодного цеха и вспомогательных цехов общедоступной столовой на 150 

мест в г. Махачкале 

11. Проект горячего цеха и вспомогательных цехов столовой для студентов вуза на 

800 питающихся в г. Буйнакске 



12. Проект горячего цеха и вспомогательных цехов специализированного кафе с 

национальной кухней на 90 мест в г. Каспийске 

13. Проект доготовочного цеха и вспомогательных цехов пиццерии на 60 мест с 

магазином «Кулинария»  в г. Махачкале 

14. Проект холодного цеха и вспомогательных цехов закусочной на 80 мест в г. 

Махачкале. 

15. Проект горячего цеха и вспомогательных цехов ресторана первого класса на 120 

мест в г. Махачкале 

16. Проект доготовочного цеха и вспомогательных цехов ведомственной столовой при 

учреждении на 600 питающихся в г. Махачкале 

Перечень вопросов к  входной контрольной работе 

 

1. Основные стадии производства кулинарной продукции. Технологическая схема 

производства. Характеристика видов тепловой обработки пищевых производств. 

2. Технологическая схема производства полуфабрикатов из плодов и овощей, 

классификация, ассортимент. Физико-химические процессы, происходящие в 

плодах и овощах после тепловой кулинарной обработки. Способы и режимы 

тепловой обработки плодов и овощей. 

3. Общая схема технологического процесса обработки туш убойного скота. 

Производство крупнокусковых полуфабрикатов и методы тепловой кулинарной 

обработки. 

4. Технологическая схема производства полуфабрикатов из рубленого мяса, роль 

наполнителей. Приготовление полуфабрикатов из субпродуктов. 

5. Порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из мяса, ассортимент, методы 

тепловой кулинарной обработки. 

6. Общая технологическая схема обработки птицы, приготовление полуфабрикатов; 

рубленые полуфабрикаты из птицы, ассортимент, способы тепловой обработки. 

7. технологическая схема производства полуфабрикатов из рыбы. Производство 

полуфабрикатов из рыбной котлетной массы, способы и режимы тепловой 

обработки. 

8. Технологическая схема приготовления полуфабрикатов из творога, способы 

тепловой обработки полуфабрикатов из творога. Обработка яиц. 

9. Классификация супов. Технология приготовления бульонов для супов.  

10.  Общие правила приготовления заправочных супов. 

11. Заправочные супы: борщи и щи, ассортимент, технология приготовления, способы 

подачи и оформления; требования к качеству. 

12. Заправочные супы: рассольники и солянки, ассортимент, технология 

приготовления, способы подачи и оформления, требования к качеству. 

13. Технология приготовления супов-пюре, ассортимент, способы подачи и 

оформления; требования к качеству. 

14.  Прозрачные супы, ассортимент, технология приготовления, способы подачи и 

оформления; требования к качеству. 

15. Молочные, холодные и сладкие супы. Технология приготовления, ассортимент, 

способы подачи и оформления; требования к качеству. 

16. Физиологическое значение соусов в питании. Классификация соусов. Подготовка 

полуфабрикатов для соусов. 

17. Технология приготовления красного основного соуса и его производных, 

ассортимент, правила подбора соусов  к блюдам; требования к качеству. 



18.  Технология приготовления белого основного соуса и его производных, 

ассортимент, правила подбора соусов  к блюдам; требования к качеству. 

19. Соусы на уксусе, растительном масле, масляных смеси, ассортимент, технология 

приготовления, правила подбора соусов к блюдам; требования к качеству. 

20. Технология приготовления молочных, сладких, и сметанных соусов, ассортимент, 

технология приготовления, правила подбора соусов к блюдам; требования к 

качеству. 

21. Блюда и гарниры из овощей и грибов, ассортимент, технология приготовления, 

способы подачи и оформления, требования к качеству. 

22. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий, ассортимент, 

технология приготовления, способы подачи и оформления, требования к качеству. 

23. Блюда из яиц и творога, ассортимент, технология приготовления, способы подачи 

и оформления, требования к качеству. 

24. Технология приготовления блюд из отварного и жареного мяса, мясопродуктов и 

субпродуктов; ассортимент, технология приготовления, способы подачи и 

оформления, требования к качеству. 

25. Технология приготовления блюд из тушеного и запеченного мяса, мясопродуктов 

и субпродуктов; ассортимент, технология приготовления, способы подачи и 

оформления, требования к качеству. 

26. Технология приготовления блюд из рубленого мяса; ассортимент, технология 

приготовления, способы подачи и оформления, требования к качеству. 

27. Технология приготовления блюд из птицы, дичи и кролика; ассортимент, 

технология приготовления, способы подачи и оформления, требования к качеству. 

28. Технология приготовления из отварной, припущенной и жареной рыбы; 

ассортимент, способы подачи и оформления, требования к качеству.  

29. Технология приготовления блюд из тушеной и запеченной рыбы; ассортимент, 

технология приготовления, способы подачи и оформления, требования к качеству. 

30. Технология приготовления горячих сладких блюд; ассортимент, правила отпуска, 

требования к качеству. 

31. Технология приготовления горячих тонизирующих напитков;  ассортимент, 

правила отпуска, требования к качеству. 

32.  Технология приготовления холодных прохладительных напитков; ассортимент, 

правила отпуска, требования к качеству. 

33. Способы украшения напитков. 

 
Перечень вопросов для текущих контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Цели и задачи проектирования. Типовое и индивидуальное проектирование. 

Порядок проектирования. Стадии проектирования. Система автоматизации 

проектирования (САПР). 

2. Классификация ПОП. Номенклатура типов и их характеристика, состав 

функциональных групп ПОП. 

3. Проектирование общественных ПОП. 

4. Проектирование ПОП при производственных предприятиях, административных 

учреждениях, учебных заведениях. 

5. Проектирование ПОП при зрелищных предприятиях и спортивных сооружениях. 



6. Проектирование ПОП при домах отдыха, санаториях, пансионах и др. 

7. Определение вместимости торгового зала для различных предприятий.  

8. Определение количество потребителей и блюд. 

9. Определение соотношений блюд для различных предприятий. 

10. Составление расчетного меню и определение ассортиментного минимума. 

11. Расчет необходимого количества продукции. 

12. Расчет производственной программы общедоступного ПОП. 

13. Расчет производственной программы ведомственного ПОП 

14. Расчет производственной программы пищеблоков при лечебных учреждениях 

 

Контрольная работа №2 

 

1.  Расчет расхода сырья и  полуфабрикатов по меню 

2.  Расчет расхода сырья и  полуфабрикатов по нормам 

3.  Расчет численности работников производств ПОП по меню 

4.  Расчет численности работников торгового зала ПОП 

5.  Расчет численности работников производств предприятий общественного питания 

     по нормам выработки 

6.  Построение графиков выхода на работу работников производств 

7.  Расчет сырья для заготовочных ПОП 

8. Расчет расхода сырья по нормам потребления для лечебно-профилактических  

    учреждений 

9.  Построение графиков выхода на работу работников торговых залов 

10. Расчет количества раздатчиков пищи 

Контрольная работа №3 

 

1. Производственная программа и режим работы цехов проектируемого предприятия. 

2. Расчет реализации блюд в залах, отпуск обедов на дом. 

3. Расчет численности работников производства и зала. 

4. Расчет и подбор механического оборудования: 

     4.1. Картофелеочистительной машины. 

4.2. Овощерезательной машины. 

4.3. Мясорубок. 

4.4. Тестомесильной машины. 

4.5. Посудомоечных машин. 

4.6. Перемещивающего оборудования. 

4.7. Вспомогательного оборудования. 

5. Расчет и подбор холодильного оборудования. 

6. Расчет и подбор теплового оборудования: 

6.1. Расчет объема пищеварочных котлов. 

6.2. Расчет сковород и фритюрниц. 

6.3. Расчет специализированного оборудования 

6.4.     Расчет электрических плит. 

6.5. Расчет тепловых аппаратов для сохранения температуры блюд. 

6.6. Расчет пекарных и жарочных шкафов. 

6.7.     Расчет пароварочных аппаратов. 

7. Расчет площадей помещений. 



 

Перечень вопросов, вносимых на экзамен. 

 

1. Цели и задачи проектирования. 

2. Типовые и индивидуальные проектирования. 

3. Порядок и стадия проектирования. Система автоматизации проектирования 

(САПР). 

4. Классификация ПОП, номенклатура типов и их характеристика. 

5. Проектирование предприятий общественного питания. 

6. Проектирование ПОП при производственных предприятиях, административных 

учреждениях, учебных заведениях. 

7. Проектирование ПОП при зрелищных предприятиях и строительных сооружениях. 

8.  Проектирование ПОП при домах отдыха, санаториях, пансионах и др. 

9. Проектирование заготовочных предприятий. 

10. Определение  вместимости торгового зала для различных ПОП. 

11. Определение количества потребителей. 

12. Определение количества блюд, соотношение этих блюд. 

13. Расчет количества покупных изделий для различных ПОП. 

14. Составление расчетного меню и определение  ассортиментного минимума. 

15. Расчет количества продуктов, п/ф и кулинарных изделий. 

16. Расчет количества продуктов по физиологическим нормам. 

17. Расчет количества продуктов по меню. 

18. Производственная программа и режим работы  цехов проектируемого 

предприятия. 

19. Расчет реализации блюд в залах, отпуск обедов на дом. 

20. Расчет численности работников производства и зала. График выхода их на работу. 

21. Расчет овощерезательных машин. 

22. Расчет картофелеочистительных машин. 

23. Расчет мясорубок. 

24. Расчет тестомесильных и взбивальных машин. 

25. Расчет посудомоечных машин. 

26. Расчет перемешивающего оборудования. 

27. Расчет холодильного оборудования. 

28. Расчет объема пищеварочных котлов для варки различных блюд. 

29. График работы выбранных- стационарных котлов. 

30. Расчет сковород и фритюрниц. 

31. Расчет кипятильников, кофеварок, шашлычных печей. 

32. Расчет универсальных электрических плит. 

33. Расчет тепловой аппаратуры для сохранения температуры блюд. 

34. Расчет пекарных и жарочных шкафов. 

35. Расчет пароварочных аппаратов. 

36. Расчет вспомогательного оборудования (производственных толов, ванн и др.) 

37. Расчет площади помещений по нагрузке на 1м
2
 грузовой площади пола. 

38. Расчет площадей помещений занимаемое оборудованием. 

39. Расчет площадей помещений по нормативным данным на одно место в зале. 

40. Расчет площади охлаждаемых камер для мясо-рыбной, молочно-жировой, свежих 

овощей, плодов, фруктов и зелени. 

41. Расчет площади кладовых помещений. 



42. Расчет и подбор холодильного оборудования для охлаждаемых складских 

помещений. 

43. Планировка и схема коммуникации проектируемого предприятия. 

 

Перечень вопросов для  проверки остаточных знаний у студентов 

 

1. Цели и задачи проектирования. Типовые и индивидуальные проектирования. 

2. Порядок проектирования. Система автоматизации проектирования (САПР). 

3. Классификация ПОП. Номенклатура типов и их характеристика. 

4. Проектирование общественных ПОП. 

5. Проектирование ПОП при производственных предприятиях, административных 

учреждениях, учебных заведениях. 

6. Проектирование ПОП при зрелищных предприятиях и спортивных сооружениях. 

7. Проектирование ПОП при домах отдыха, санаториях, пансионах и др. 

8. Определение вместимости торгового зала для различных ПОП.  

9. Определение количества потребителей. 

10. Определение количества блюд, соотношение этих блюд. 

11. Составление расчетного меню и определение  ассортиментного минимума. 

12. Расчет количества продуктов и кулинарных изделий. 

13. Расчет реализации блюд в залах, отпуск обедов на дом. 

14. Расчет численности работников производства и зала. График выхода их на работу. 

15. Расчет и подбор механического оборудования. 

16. Расчет и подбор холодильного оборудования. 

17. Расчет и подбор теплового оборудования. 

18. Расчет вспомогательного оборудования. 

19. Расчет площадей помещений. 

20. Расчет складских помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Проектирование предприятий общественного питания» 
  

Рекомендуемая литература и источники информации 
(основная литература и дополнительная) 

№ 

п/п 

Виды 

заня-

тий 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) Издательство и 

год издания 

Количество 

изданий 

в 

библ

иоте

ке 

на 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная  

1. Лк, пз Проектирование 

предприятий 

общественного питания. 

Учебник 

Т.Т. 

Никуленкова 

Г.М. Ястина 

- М.: Колос, 

2006-247с. 

25 5 

Дополнительная  

2.  Методические указания 

к выполнению курсового 

проекта по дисциплине 

«Проектирование 

предприятий 

общественного питания» 

для студентов 

направления подготовки 

бакалавров 260800.62 – 

«Технология продукции 

и организация 

общественного питания 

Даудова Т.Н. 

Азадова Э.Ф. 

Сулейманова 

З.Г. 

–Махачкала: 

ДГТУ, 2014.  

10 10 

3. Лк, пз ГОСТ Р 1.9-2004 

Стандартизация в 

Российской Федерации. 

Знак соответствия 

национальным 

стандартам Российской 

Федерации. 

Изображение. Порядок 

применения. 

  − 3 

4. Лк, пз Каталог оборудования 

 

 - М.: Фирма  

«Торговый 

дизайн», 2005.-

135с 

− 5 

5. Лк, пз Нормативные документы 

по ресторанному 

бизнесу: справочник.- 

 М.: 

Издательский 

дом 

«Ресторанные 

− 3 



ведомости», 

2004.-247с. 

        

               Технические альбомы и каталоги  

1.Технологический каталог торгово-технологического оборудования: [Рекомендовано 

Учѐным Советом инженерно-экономического факультета РЭА им. Плеханова в 

качестве учебного пособия для студентов, при проектировании предприятий 

общественного питания]. -М.: Сухаревка, 2004.-198 с. 

2. Профессиональная кухня: сто готовых проектов: Технический каталог/ А. Д. 

Ефимов, Т. Т. Никуленкова, Н. В. Вуколова, М. И. Ботов.-М.: Издательский дом 

«Ресторанные ведомости», 2002.-207с., 2003.-265с., 2004.- 257с. 

3. Каталог оборудования. - М.: Фирма  «Русский проект», 2003.-12с. 

4. Последние справочные версии систем: AutoCAD, Компас- график, ArchiCAD, 

CorelDRAW 

 

Программное  и коммуникативное обеспечение 
1. Операционные системы Windows, стандартные офисные программы. 

2. Законодательно-правовая и нормативная электорнно-поисковая база по 

проектированию предприятий общественного питания. 

3. Электронные версии учебников, пособий, методических разработок, указаний и 

рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных  вузовской рабочей 

программой, находящихся в свободном доступе для студентов. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».  

5. Мультимедийный учебный комплекс «САПР ». 

6. Компьютерная программа по расчѐту пищевой ценности блюд 

«Технолог»,автоматизированная справочная система ХЛЕБОПЁК»- оборудование 

предприятий общественного питания, программа автоматизации инженерно - 

графических работ AutoCAD, программа векторной графики CorelDRAW14. 

7. Программные продукты: «Управление рестораном, ред. 2 ПРОФ», «Общепит 8», 

«Бухгалтерия 8 ПРОФ». 

8. Презентации лекций по модулям дисциплины. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Системные поисковые службы: Rambler. ru, Google. ru, Yandex. ru, Nigma. ru, Ahort. 

ru, Gigablast.com и др. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и практических занятий используются 

специализированная  аудитория – кабинет проектирования. Кабинет оснащен 

компьютерной техникой с необходимым программным обеспечением, электронными 

учебными пособиями, нормативной поисковой системой, имеющий выход в 

глобальную сеть, аудиовизуальной техникой для презентаций, плакатами и 

наглядными пособиями. В таблице представлен перечень материально-технического 

обеспечения  кабинета проектирования по  дисциплине. 

 

 

 

 

 



Таблица. Рекомендуемое материально-техническое обеспечение кабинета 

проектирования  по дисциплине «Проектирование предприятий 

общественного питания» 

 

 

№ 

п/п 

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение дисциплины 

1 Персональные компьютеры  

2 Сканер 

3 Широкоформатный принтер 

4 Аудиовизуальная техника: проектор, цифровой фотоаппарат, электронная 

видеокамера  

5 Проекционный экран 

6 ЖК экран 

7 Лазерная указка 

8 Оборудование для ручного выполнения чертежей: чертѐжные доски, 

кульманы 

9 Планшеты с нормативной документацией и типовыми решениями 

предприятий общественного питания различных типов  

10 Каталоги и альбомы планировочных решений предприятий общественного 

питания 

11 Каталоги перспективных видов оборудования на бумажных и электронных 

носителях 

12 Комплекты рабочих чертежей предприятий питания, выполненные 

специализированными проектными бюро и фирмами на бумажных и 

электронных носителях   

13 Программное  и коммуникативное обеспечение 

14 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания и профилю подготовки Технология и 

организация ресторанного сервиса. 
 

 

 

Рецензент от работодателя по направлению 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания» генеральный директор комплексного 
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