
 

 

 



 

 

 



1. Цели освоения дисциплины «Основы расчета и проектирования 

оборудования и инженерных коммуникаций». 

Целью освоения дисциплины «Основы расчета и проектирования оборудования 

и инженерных коммуникаций» является дать будущим бакалаврам необходимые 

теоретические и практические знания в области расчета и проектирования 

технологического оборудования и инженерных коммуникаций отрасли, 

теоретические знания по расчетам технологического оборудования и практические 

навыки по эксплуатации и использованию санитарно-технического оборудования. 

  Задачи дисциплины: 

- изучение мероприятий  по повышению эффективности производства 

продукции питания, направленных на снижение трудоемкости, энергоемкости и 

повышение производительности труда;  

- изучение нового технологического оборудования, его влияние на 

конкурентность продукции производства и рентабельность предприятия; 

- знание технических средств для измерения основных параметров 

технологических процессов; 

- изучение расчетов производственных мощностей и эффективности 

технологического оборудования 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы расчета и проектирования оборудования и инженерных 

коммуникаций» (Б1.В.ДВ.8) входит в вариативную часть дисциплин выбора Блока 1 

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

другими частями ООП. Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин 

циклов ООП, таких как: физика, математика, прикладная механика, гидравлика, 

теплотехника, процессы и аппараты пищевых производств, оборудование отрасли и 

проектирование предприятий отрасли.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Основы расчета и проектирования оборудования и инженерных 

коммуникаций ». 

В результате освоения дисциплины «Основы расчета и проектирования 

оборудования и инженерных коммуникаций» студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК-1); 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и технологии 

с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 



способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов       (ПК-17); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- методы эксплуатации различных видов технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий 

питания; 

- технические средства для измерения основных параметров технологических 

процессов производства продукции питания; 

- влияние нового технологического оборудования производства продукции 

питания на конкурентность продукции и рентабельность производства. 

 Уметь: 

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов производства продукции питания; 

- рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования; 

- оценивать и планировать внедрение инноваций в производство. 

Владеть: 

- пакетом прикладных программ для расчета технологических параметров 

оборудования; 

-способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; 

- способностью организовать ресурсосберегающее производство, рациональное 

использование сырьевых, энергетических и др. ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Основы расчета и 

проектирования оборудования и инженерных коммуникаций». 

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 сведения о 

машинах и аппаратах пищевых 

производств» 

1. Машинно-аппаратурные 

системы как материально-

техническая основа 

производства. 

2. Классификация машин и 

аппаратов пищевых 

производств. 

3. Основные требования, 

предъявляемые к машинам и 

аппаратам пищевых 

производств. 

4.*Основные материалы, 

применяемые для 

изготовления оборудования 

пищевых производств. 

7 1 2 2  4 

Контрольная 

работа №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лекция 2 

Тема: «Основы расчета и 

подбор холодильного 

оборудования при 

проектировании» 

1. Типы, виды холодильного 

оборудования. 

2. Расчет и проектирование 

холодильных камер. 

3. Расчет и подбор 

холодильников. 

4. Условия хранения 

скоропортящегося сырья. 

Понятие товароведческого 

соседства. 

2 2 4 - 4 



3. Лекция 3 

Тема: «Основы расчета и 

подбор оборудования 

складского хозяйства» 

1. Расчет и подбор 

оборудования кладовых 

помещений по площади 

продуктов. 

2. Проектирование кладовых 

помещений по площади 

оборудования. 

3. Требования предъявляемые к 

проектированию 

оборудования складского 

хозяйства. 

4.*Сан-гигиенические требования 

к оборудованию складов на 

предприятиях общественного 

питания. 

3 2 2 - 4 

4. Лекция 4 

Тема: «Основы расчета и 

подбора механического 

оборудования при 

проектировании предприятий 

общественного питания» 

1. Расчет и подбор 

очистительных машин. 

2. Расчет и подбор 

тестомесильных машин. 

3. Расчет и подбор 

посудомоечных машин. 

4.* Санитарно -гигиенические 

требования к механическому 

оборудованию. 

4 2 2 - 4 

Контрольная 

работа  № 2 

 

5 Лекция 5 

Тема: «Основы расчетов и 

проектировании подъемно- 

транспортного оборудования» 

1. Расчет и проектирование 

конвейеров 

2. Нормы оснащения ПОП 

механическим оборудованием 

3. Особенности расчета и 

проектирования поточных 

линий 

4
*
. Техника безопасности при 

работе с подъемно 

транспортным оборудованием  

7 5 2 2 - 4 

6. Лекция 6 

Тема: «Основы расчетов и 

проектировании  теплового 

оборудования» 

6 2 2 - 4 



1. Расчет и подбор пищеварочных 

котлов для варки 1-х блюд. 

2.  Расчет и подбор 

пищеварочных котлов для 

варки 2-х блюд. 

3. Расчет и подбор пищеварочных 

котлов для варки сладких 

блюд, соусов горячих 

напитков. 

4.* Санитарно -гигиенические 

требования по обслуживанию 

пищеварочных котлов. 

7. Лекция 7 

Тема: «Основы расчета и 

подбор теплового 

оборудования» 

1. Расчет и подбор 

оборудования для жарки 

штучных изделий и заданной 

массы основным способом. 

2. Расчет и подбор 

оборудования для жарки во 

фритюре. 

3. Расчет и подбор жарочной 

поверхности плит. 

4.*Расчет  гастроемкостей 

7 2 2 - 4 

Контрольная 

работа  № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Лекция 8 

Тема: «Основы расчета и 

проектирования теплового 

оборудования». 

1. Расчет и подбор жарочных 

шкафов. 

2. Расчет и подбор жарочных 

шкафов. 

3. Расчет и подбор 

конвектоматов и 

пароконвектоматов. 

4.*График работы теплового 

оборудования. 

 

 8 2 2 - 4 

9. Лекция9 

Тема: Основы расчета и 

проектирования теплового 

оборудования». 

1. Расчет и подбор 

специализированного 

оборудования. 

2. Расчет и подбор 

пароварочных аппаратов. 

3. Расчет и подбор автоматов 

для приготовления 

кулинарных изделий.. 

9 2 2 - 4 



4.*  Особенности проектирования 

теплового оборудования 
10. Лекция 10 

Тема:     «Особенности расчета 

и проектирования 

вспомогательного 

оборудования» 

1.   Определить вместимости 

моечных ванн. 

2.  Расчет и подбор 

вспомогательных столов 

3.  Расчет и подбор раздаточного 

оборудования. 

4.* Санитарно -гигиенические 

требования к вспомогательному 

оборудованию. 

7 10 2 2 - 4 

11 Лекция 11 

Тема:     «Расчет и 

проектирования оборудования 

систем водоснабжения» 

1. Оборудование системы 

водоснабжения ПОП 

2. Расход водопотребления 

отдельными приборами ПОП. 

3. Расчет водопотребления для 

приготовления пищи 

4
*
 Требования предъявляемые к 

воде на ПОП 

7 11 2 2 - 4 Контрольная 

работа №3 

12 Лекция 12 

Тема:     «Проектирование  

системы водоснабжения на 

ПОП» 

1. Основные схемы и системы 

водоснабжения 

2. Насосы и насосные станции 

3. Водонапорные и 

регулирующие емкости 

4
*
. Требования к проектированию 

системы водоснабжения 

12 2 2 - 2 

13 Лекция 13 

Тема:     «Проектирование  

системы водоснабжения на 

ПОП» 

1. Системы канализаций на ПОП 

2. Расчет объема сточных вод 

3. Типы канализационных труб и 

прокладка сетей 

4
*
  Очистка сточных вод 

13 2 2 - 4 

14 Лекция 14 

Тема:     «Расчет и 

проектирование  системы 

отопления » 

1. Тепловой режим здания 

14 2 2 - 4 



2. Классификация систем 

отопления 

3. Нагревательные приборы. 

Расчет и подбор. 

4
*
 Компановка котельной 

 

15 Лекция 15 

Тема:     «Расчет и 

проектирование системы 

вентиляции» 

1. Виды вентиляции 

используемые на ПОП 

2. Расчет общего количества 

вентилируемого воздуха 

3. Расчет избытка 

тепловыделений в горячем 

цехе 

4. Подбор требуемого 

оборудования для вентиляции. 

Годовой расход 

электроэнергии на вентиляцию 

5
*
 Требования СНиПа к системе 

вентиляции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

15 2 2 - 4 

16 Лекция 16. 

Тема: «Расчет потребления 

электроэнергии на освещение 

ПОП» 

1. Положение по нормированию 

потребления электроэнергии 

2. Расчет потребления 

электроэнергии на освещение 

3
*
 Виды светильников 

используемых на ПОП 

16 2 2 - 8 

17 Лекция 17,18 

Тема: «Расчет силового 

электропотребления на ПОП» 

1. Расчет электроэнергии на 

нужды холодильного 

оборудования 

2. Расчет электроэнергии для 

теплового оборудования 

3. Расчет электроэнергии для 

механического оборудования 

4
*
 Энергоснабжение предприятия 

17,18 2 2 - 8  

 Итого   34 34 - 76  Экзамен 

* -  вопросы, вынесенные для самостоятельного изучения. 

 



4.2. Содержание практических 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  

№ 1,2 

Расчет и проектирование 

холодильных камер 
4 1,3,4 

2. Лекция  

№ 3 

Расчет и проектирование 

оборудования складского 

хозяйства 

2 1,2,3,5 

3. Лекция  

№ 4 

Расчет механического 

оборудования 
2 2,3,4 

4. Лекция  

№ 5 

Расчет и проектирование 

подъемно- транспортного 

оборудования 

2 2,5,7 

5. Лекция  

№ 6 

Расчет и подбор пищеварочных 

котлов 
2 1,5,8 

6. Лекция  

№ 7 

Расчет и подбор сковород, 

фритюрниц, электроплит 
2 2,4,6 

7. Лекция  

№ 8 

Расчет и подбор жарочных 

пекарских шкафов и 

конвектоматов 

2 1,3,8 

8. Лекция  

№ 9 

Расчет и подбор 

специализированного 

оборудования 

2 1,2,3,4 

9. Лекция  

№ 10 

Расчет и подбор вспомогательного 

оборудования для ПОП 

1 1,3,7 

10 Лекция 

11,12 

Расчет и проектирование системы 

водоснабжения 

4  

11 Лекция 13 Расчет и проектирование системы 

водоснабжения 

4  

12 Лекция 14 Расчет и проектирование системы 

вентиляции 

2  

13 Лекция 15 Расчет и проектирование системы 

вентиляции 

2  

14 Лекция 

16,17 

Расчет энергоснабжения ПОП 3  

  Итого: 34  

 

 

 

 



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. Основные материалы, 

применяемые для изготовления 

оборудования пищевых 

производств. 

6 1,2,3,4 контр.  

раб. № 1. 

2. Условия хранения 

скоропортящегося сырья. Понятие 

товароведческого соседства. 

6 1,2,3,5 контр.  

раб. № 1. 

3. Санитарно-гигиенические 

требования к оборудованию 

складов на ПОП 

6 1,2,3 контр.  

раб. № 1. 

4. Санитарно-гигиенические 

требования к механическому 

оборудованию 

6 2,3,5 контр.  

раб. № 2. 

5. Техника безопасности при работе с 

подъемно-транспортным 

оборудованием 

6 3,4,5 контр.  

раб. № 2. 

6. Санитарно-гигиенические 

требования к обслуживанию 

пищеварочных котлов 

6 1,7,8 , контр.  

раб. № 3. 

7. Расчет гастроемкостей 6 7,8 контр.  

раб. № 3. 

8. График работы теплового 

оборудования 

 

6 1,4,5,6 контр.  

раб. № 3 

9. Особенности проектирования 

теплового оборудования 
6 5,6,7 Промежуточн

ая аттестация 

10. Санитарно-гигиенические 

требования к вспомогательному 

оборудованию 

6 1,2,3,4,5 Промежуточн

ая аттестация 

11. Требования к воде, очистка 

сточных вод 
8 5,6,7,8 Промежуточн

ая аттестация 

12. Требования СНиПа к системе 

вентиляции отопления. 

Энергоснабжение на ПОП 

8 2,4,5,7 Промежуточн

ая аттестация 

 Итого: 76   

5. Образовательные технологии 
Рабочая программа дисциплины «Основы расчета и проектирования 

оборудования и инженерных коммуникаций» 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 

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 

 

Перечень вопросов к  входной контрольной работе 

 

Перечень вопросов для текущих контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Классификация машин и аппаратов пищевых производств. 

2. Основные требования, предъявляемые к машинам и аппаратам пищевых 

производств. 

3. Основные материалы, применяемые для изготовления оборудования. 

4. Типы, виды холодильного оборудования. 

5. Условия хранении я скоропортящегося сырья 

6. Характеристика оборудования кладовых помещений. 

7. Расчет и подбор холодильных камер. 

8. Расчет площади занимаемой продуктами 

9. Расчет требуемого количества подтоварников и стеллажей 

10. Расчет площади складского хозяйства по подобранному оборудованию. 

11. Особенности расчета и проектирования очистительного оборудования. 

12. Основы расчета механического оборудования. 

13. Основы расчета и проектирования подъемно-транспортного оборудования 

 

Контрольная работа №2 

 

1. Основы расчета и проектирования котлов. 

2. Основы расчета и проектирования сковород. 

3. Основы расчета и проектирования фритюрниц 

4. Расчет и подбор жарочной поверхности плиты 

5. Расчет требуемого количества гастроемкостей. 

6. Основы расчета и проектирования пекарских шкафов. 

7. Основы расчета и проектирования конвектоматов и пароконвектоматов. 

8. Построение графика работы теплового оборудования. 

9. Основы расчета и проектирования специализированного теплового 

оборудования. 

10. Основы расчета и проектирования раздаточного оборудования 

11. Основы расчета и проектирования вспомогательного оборудования. 

 

Контрольная работа №3 

 

1.     Назначение     вентиляции     и     определение     воздухообменов.     Схемы 

вентилирования помещений. 

2. Классификация систем вентиляции. Механическая вентиляция. 

3. Воздуховоды. Вентиляторы. Эксплуатация систем вентиляции. 

4. Назначение и классификация систем отопления. 

5. Понятие о потерях тепла через наружные ограждения. 



6. Приближенное определение теплопотерь здания. 

7. Определение годового расхода, тепла на отопление. 

8. Теплотехнический выбор наружного ограждения. 

9. Системы центрального наружного ограждения. 

10. Понельное, лучистое и воздушное отопление. 

11.  Нагревательные приборы, трубопроводы и эксплуатация систем водяного 

отопления. 

12. Источники   водоснабжения  и   схема  наружного   водопровода.   Система 

внутреннего водопровода. 

13. Оборудование    внутреннего    водопровода    и    определение    диаметров 

трубопроводов разводящей сети и их эксплуатация. 

14. Назначение систем горячего водоснабжения. 

15.  Определение   расхода   горечей   воды.   Центральные   системы   горячего 

водоснабжения. 

 

Перечень вопросов, вносимых на экзамен. 

 

1. Классификация машин и аппаратов пищевых производств. 

2. Основные требования, предъявляемые к машинам и аппаратам пищевых 

производств. 

3. Основные материалы, применяемые для изготовления оборудования. 

4. Машины для разделения сыпучих пищевых продуктов. 

5. Машины для разделения жидких пищевых продуктов. 

6. Машины для разделения грубодисперсных пищевых суспензий. 

7. Машины для гомогенизации пищевых эмульсий. 

8. Машины для дозирования компонентов пищевых продуктов. 

9. Машины для смешивания сыпучих пищевых продуктов. 

10. Машины для расфасовки жидких пищевых продуктов. 

11. Основные требования к теплообменным аппаратам. 

12. Основы механического расчета. 

13. Основы теплового расчета. 

14. Конструкции выпарных аппаратов. 

15. Основы теплового расчета выпарных аппаратов. 

16. Основы материального баланса выпарных аппаратов. 

17. Основы расчета системы водоснабжения. 

18. Основы расчета и проектирования системы канализации. 

19. Расчет системы отопления. 

20. Основы расчета системы вентиляции. 

21. Основы расчета системы пароснабжения. 

22. Основы расчета системы энергоснабжения. 

23. Оборудование центральных систем горячего водоснабжения. Трубопроводы. 

24. Назначение канализации. Внутренняя канализация. 

25. Оборудование систем внутренней канализации и его эксплуатация. 

26. Положение по нормированию потребления электрической энергией. 

27. Расчет  электрической  энергии  на  освещение  по  методу  мощности  для 

различных помещений ПОП. 

28. Расчета норм потребления электрической энергии на освещение. Метод 

коэффициента светового потока. 



29. Расчет норм потребления электрической энергии на нужды холодильного 

оборудования. 

30.     Назначение     вентиляции     и     определение     воздухообменов.     Схемы 

вентилирования помещений. 

31. Классификация систем вентиляции. Механическая вентиляция. 

32. Воздуховоды. Вентиляторы. Эксплуатация систем вентиляции. 

33. Назначение и классификация систем отопления. 

34. Понятие о потерях тепла через наружные ограждения. 

35 Приближенное определение теплопотерь здания. 

36. Определение годового расхода, тепла на отопление. 

37. Теплотехнический выбор наружного ограждения. 

38. Системы центрального наружного ограждения. 

39. Понельное, лучистое и воздушное отопление. 

40.  Нагревательные приборы, трубопроводы и эксплуатация систем водяного 

отопления. 

41. Источники   водоснабжения  и   схема  наружного   водопровода.   Система 

внутреннего водопровода. 

42. Оборудование    внутреннего    водопровода    и    определение    диаметров 

трубопроводов разводящей сети и их эксплуатация. 

43. Назначение систем горячего водоснабжения. 

44.  Определение   расхода   горечей   воды.   Центральные   системы   горячего 

водоснабжения. 

 

Перечень вопросов для  проверки остаточных знаний у студентов 

1. Машины для дозирования компонентов пищевых продуктов. 

2. Машины для смешивания сыпучих пищевых продуктов. 

3. Машины для расфасовки жидких пищевых продуктов. 

4. Основные требования к теплообменным аппаратам. 

5. Основы механического расчета. 

6. Основы теплового расчета. 

7. Конструкции выпарных аппаратов. 

8. Основы теплового расчета выпарных аппаратов. 

9. Основы материального баланса выпарных аппаратов. 

10. Основы расчета системы водоснабжения. 

11. Основы расчета и проектирования системы канализации. 

12. Расчет системы отопления. 

13. Основы расчета системы вентиляции. 

14. Основы расчета системы пароснабжения. 

15. Основы расчета системы энергоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Основы расчета и проектирования оборудования и инженерных 

коммуникаций» 
  

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 
25 5 

2. Лк, пз Компьютерные 

технологии при 

проектировании и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования: учебное 

пособие 

Г.В. Алексев 

[и др.] 

СПб ГИОРД, 

2006 
3  

3. Лк, пз Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания.Ч.1. 

Механическое 

оборудование. Учебник.  

Ботов М.И., 

Елхина В.Д. 

М.: Академия, 

2006 
15  

4. Лк, пз Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания.Ч.2. Тепловое 

оборудование. Учебник.  

Кирпичников 

В.П., Ботов М.И. 

М.: Академия, 

2005 
20  

5. Лк, пз Оборудование ПОП: 

тепловое оборудование, 

уч. пособие для вузов, 2- 

изд. 192 с 

Могильный 

М.П. 

М.: Академия, 

2005 
35  

6. Лк, пз Проектирование 

технологической 

оснастки [e.lanbook.com] 

А. А. Клепцов, 

В. Ю. 

Блюменштейн 

СПб, Лань, 2014 - - 

7. Лк, пз Монтаж, эксплуатация и 

ремонт 

технологического 

оборудования. Курсовое 

проектирование 

П.С. Юнусов 

[и др.] 
СПб, Лань, 2011 - - 

http://rubuki.com/authors/a-kleptsov
http://rubuki.com/authors/v-blyumenshteyn
http://rubuki.com/authors/v-blyumenshteyn


[e.lanbook.com] 

8. Лк, пз Технологическое 

оборудование. Курсовое 

и дипломное 

проектирование 

технологического 

оборудования пищевых 

производств 

[e.lanbook.com] 

А.Ф. Сорокопуд, 

В. И. Петров 
Кем ТИПП, 2006 - - 

Дополнительная 

9. Лк, пз Каталог оборудования 

 

 - М.: Фирма  

«Торговый 

дизайн», 2004.-

135с 

− 3 

10. Лк, пз Отопление и вентиляция Богословский 

Б.Н. 

М.6 1980г. 4 1 

11. Лк, пз Механическое 

оборудование 

предприятий 

общественного питания: 

курс лекций 

Д.С. 

Джаруллаев 

Махачкала, 

ДГТУ, 2013 

11 10 

12. Лк, пз Методические указания 

к выполнению 

практических занятий по 

дисциплине «Основы 

расчета и 

проектирование 

оборудования 

инженерных 

коммуникаций отрасли» 

Исламов М.Н. [и 

др.] 

Махачкала, 

ДГТУ, 2009 

10 3 

        

 

               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 предприятия 

«Ацтека», к.э.н. ________________________ Джалалова Т.Ш. 

                 подпись 

 


