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1. Цели и задачи дисциплины 

1. Целью освоения дисциплины «Организация и проектирование предприятий 
индустрии питания и ресторанного бизнеса» является формирование компетенций 
обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в 
сфере промышленного производства кулинарной продукции). 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

следующих типов: организационно-управленческого, проектного. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ПКв-2 Организация 
ведения 
технологического 
процесса в рамках 
принятой на 
предприятии 
технологии 
производства 
продукции 
общественного 
питания массового 
изготовления и 
специализированных 
пищевых продуктов  

ИД2ПКв-2 – Определяет потребность в средствах производства и 
рабочей силе для выполнения работ по каждой технологической 
операции на основе современных методов управления 
производством продукции общественного питания, планирует 
текущую деятельность структурных подразделений предприятий 
питания 

 

2 ПКв-4 Способен разработать 
проект (проекты 
реконструкции и 
технологического 
перевооружения 
действующих) 
предприятий 
производства 
продукции 
общественного 
питания массового 
изготовления и 
специализированных 
пищевых продуктов 

ИД1ПКв-4 – Разрабатывает технико-экономическое обоснование 
проекта 
ИД2  ПКв-4 – Разрабатывает техническое, организационное, 
технологическое, кадровое, информационное обеспечение проекта 
ПОП с использованием программных продуктов 

 

3 ПКв-8 Способен разработать 
комплект 
технологической 
документации и 
стандартов 
обслуживания для 
проекта предприятий 
общественного 
питания различного 
типа 

ИД1 ПКв-8 –  Разрабатывает меню предприятия питания, комплект 
технологической документации с  учетом требований Законодательной 
и нормативной базы для проекта предприятия общественного питания 
различного типа 

 
 
 
 



 

 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД2ПКв-2 – Определяет потребность в 
средствах производства и рабочей 
силе для выполнения работ по каждой 
технологической операции на основе 
современных методов управления 
производством продукции 
общественного питания, планирует 
текущую деятельность структурных 
подразделений предприятий питания 

 

Знает: правила ведения технологического процесса в рамках 
принятой на предприятии технологии производства продукции 
общественного питания, нормы потребности в средствах 
производства и рабочей силе для выполнения работ по каждой 
технологической операции, алгоритм оценки текущей деятельности 
структурных подразделений предприятий питания; 
Умеет: организовать ведение технологического процесса в рамках 
принятой технологии производства продукции общественного 
питания массового изготовления, определять потребность в 
средствах производства и рабочей силе для выполнения работ по 
каждой технологической операции; 
Владеет: методиками организации производства продукции 
общественного питания массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов, основанными на  
современных методах управления производством 

ИД1ПКв-4 – Разрабатывает технико-
экономическое обоснование проекта 

Знает: алгоритмы анализа потребительских предпочтений и методики 
подготовки технико-экономического обоснования проекта, как 
определять конкурентоспособность существующих предприятий в 
данном конкретном районе, правила подбора поставщиков сырья и 
полуфабрикатов, построения концепции предполагаемого 
предприятия; 
Умеет: разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта, с 
учетом потребительских предпочтений и конкурентоспособности 
существующих предприятий в данном районе; 
Владеет: способностью разработать проект реконструкции или 
технологического перевооружения действующих предприятий 
производства продукции общественного питания массового 
изготовления и специализированных пищевых продуктов 

ИД2  ПКв-4 – Разрабатывает техническое, 
организационное, технологическое, 
кадровое, информационное 
обеспечение проекта ПОП с 
использованием программных 
продуктов 
 

Знает: нормативы технического, организационного, технологического 
и кадрового обеспечения предприятия общественного питания; 
Умеет: рассчитывать и подбирать техническое, организационное, 
технологическое, кадровое и информационное обеспечение для 
конкретного предприятия производства продукции общественного 
питания массового изготовления; 
Владеет: методиками подбора всех видов обеспечения с 
использованием программных продуктов для предприятий 
производства продукции общественного питания массового 
изготовления и специализированных пищевых продуктов 

ИД1 ПКв-8 –  Разрабатывает меню 
предприятия питания, комплект 
технологической документации с  
учетом требований Законодательной и 
нормативной базы для проекта 
предприятия общественного питания 
различного типа 

Знает: алгоритмы разработки технологической документации, 
построения различных видов меню для предприятий общественного 
питания различного типа; 
Умеет: разрабатывать комплект технологической документации, с учетом 
требований Законодательной и нормативной базы для проекта 
предприятия общественного питания различного типа; 
Владеет: методиками разработки технологической документации для 
проекта перевооружения действующих предприятий производства 
продукции общественного питания массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к профессиональному модулю части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 ООП, модуль «Профессиональный». 
Дисциплина является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися дисциплин: «Введение в технологию продукции и 
организацию общественного питания», «Индустриальные технологии на предприятиях 
общественного питания», «Технология продуктов общественного питания массового 
изготовления».  

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 
«Технология производства продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса», 
«Система управления безопасностью пищевого производства на основе принципов 



 

 

ХАССП», «Экономика и управление производством», производственных практик и 
подготовки ВКР.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __11___ зачетных 

единиц. 
Виды учебной работы Всего  акаде-

мических часов 
Распределение трудоемкости по 

семестрам, ак. ч 
5 6 

Акад. ч Акад. ч 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 396 216 180 
Контактная работа в т. ч. аудиторные 
занятия: 

159,7 63,7 96 

Лекции 66 30 36 
в том числе в форме практической 
подготовки 

66 30 36 

Лабораторный практикум 84 30 54 
в том числе в форме практической 
подготовки 

84 30 54 

Консультирование и прием курсового 
проекта 

2 - 2 

Консультации текущие 3,3 1,5 1,8 
Консультации перед экзаменом 4,0 2,0 2,0 
Вид аттестации (/экзамен) 0,4 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 168,7 118,5 50,2 
Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

18,0 15 3,0 

Подготовка к лабораторным занятиям 57 30 27 
 

Курсовой проект 68,7 48,5 20,2 
Домашнее задание, реферат 25 25 - 

 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля)  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические 

единицы) 

Трудоемкость раздела, ак. ч 

1 

Маркетинговые 
исследования товарных 
рынков, пищевого сырья 
и, продукции. 
Организация 
производства на 
предприятиях питания 
различных типов и 
классов 

Основы маркетинговых исследований 
товарных рынков. Базы по выбору 
поставщиков предприятий питания. Технико-
экономическое обоснование проекта. 
Организация ведения технологического 
процесса в рамках принятой на предприятии 
технологии производства продукции 
общественного питания массового 
изготовления и специализированных пищевых 
продуктов.   Организация бракеража готовой 
продукции. Организация работы основных 
производственных цехов: овощного цеха 
заготовочного предприятия, мясного, мясо-
рыбного цеха, доготовочных и 
специализированных цехов. 

64,5 

2 

Оперативное 
планирование 
производства на 
предприятиях с 
различным 
производственным 
циклом. Технологическое 

Структура производства. Правила 
оперативного планирования и обеспечения 
надежности технологических процессов 
производства продукции питания.    Сущность 
и этапы оперативного планирования 
производства. Подбор и расчет 
технологического оборудования, определение 

114 



 

 

оборудование, 
эффективность его 
работы, 
производственные 
мощности. Способы 
рационального 
использования сырьевых, 
энергетических и других 
видов ресурсов 

эффективности его работы. Расчет 
производственных мощностей. Определение 
потребности в средствах производства и 
рабочей силе для выполнения работ по каждой 
технологической операции на основе 
современных методов управления 
производством продукции общественного 
питания. Рациональное использование 
сырьевых, и энергетических ресурсов. 

3 

Анализ деятельности 
предприятия питания для 
выявления рисков.  
Система поддержки 
здоровья 
и безопасности труда 
персонала предприятия 
питания.  

Основные требования к созданию 
оптимальных условий труда и организации 
рабочих мест. Пути улучшения качества 
выпускаемой продукции 
Способы организации производства и 
эффективной работы трудового коллектива на 
основе современных методов управления 
производством продукции общественного 
питания. Обеспечение здоровья и 
безопасности труда персонала предприятия 
питания. Возможные риски в области 
безопасности труда и здоровья персонала. 

29 

4 

Проектирование 
предприятий питания. 
Техническое задание на 
проектирование 
предприятия питания 
малого бизнеса.  
Технологический проект. 

Разработка проекта (проекта реконструкции или 
технологического перевооружения действующих) 
предприятий производства продукции 
общественного питания массового изготовления 
и специализированных пищевых продуктов. 
Поиск и выбор информации в области 
проектирования предприятий питания, 
основы для подготовки технологического 
проекта. Техническое задание на 
проектирование предприятия питания. 
Разработка комплекта технологической 
документации для предприятий общественного 
питания различного типа. 

111,2 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. ч Лабораторные 

занятия, ак. ч 
СРО, ак. ч 

1 
 

Маркетинговые исследования товарных 
рынков, пищевого сырья и, продукции. 
Организация производства на 
предприятиях питания различных типов и 
классов 

12 12 40,5 

2 Оперативное планирование производства 
на предприятиях с различным 
производственным циклом. 
Технологическое оборудование, 
эффективность его работы, 
производственные мощности. Способы 
рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов 

18 18* 78 

3 Анализ деятельности 
предприятия питания для выявления 
рисков. Система поддержки здоровья 
и безопасности труда персонала 
предприятия питания.  

10 6* 13 

4 Проектирование предприятий питания. 
Техническое задание на проектирование 
предприятия питания малого бизнеса. 
Технологический проект. 

26 48 37,2 

 Консультации текущие 3,3 
 Зачет 0,4 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 



 

 

1 семестр 
1 
 

Маркетинговые 
исследования товарных 
рынков, пищевого сырья 
и, продукции. 
Организация 
производства на 
предприятиях питания 
различных типов и 
классов 

Основы маркетинговых исследований товарных рынков. 
Базы по выбору поставщиков предприятий питания. 
Технико-экономическое обоснование проекта. 
Организация ведения технологического процесса в 
рамках принятой на предприятии технологии 
производства продукции общественного питания 
массового изготовления и специализированных 
пищевых продуктов.   Организация бракеража готовой 
продукции.  
Организация работы основных производственных 
цехов: овощного цеха заготовочного предприятия, 
мясного, мясо-рыбного цеха, доготовочных и 
специализированных цехов. 

12 

2 Оперативное 
планирование 
производства на 
предприятиях с 
различным 
производственным 
циклом. Технологическое 
оборудование, 
эффективность его 
работы, 
производственные 
мощности. Способы 
рационального 
использования сырьевых, 
энергетических и других 
видов ресурсов 

Структура производства. Правила оперативного 
планирования и обеспечения надежности 
технологических процессов производства продукции 
питания.    Сущность и этапы оперативного 
планирования производства. Подбор и расчет 
технологического оборудования, определение 
эффективности его работы. Расчет производственных 
мощностей. Определение потребности в средствах 
производства и рабочей силе для выполнения работ по 
каждой технологической операции на основе 
современных методов управления производством 
продукции общественного питания. Рациональное 
использование сырьевых, и энергетических ресурсов. 

18 

2 семестр 
3 Анализ деятельности 

предприятия питания для 
выявления рисков.  
Система поддержки 
здоровья 
и безопасности труда 
персонала предприятия 
питания.  

Основные требования к созданию оптимальных условий 
труда и организации рабочих мест. Пути улучшения 
качества выпускаемой продукции 
Способы организации производства и эффективной 
работы трудового коллектива на основе современных 
методов управления производством продукции 
общественного питания Обеспечение здоровья 
и безопасности труда персонала предприятия питания. 
Возможные риски в области безопасности труда и 
здоровья персонала. 

10 

4 Проектирование 
предприятий питания. 
Техническое задание на 
проектирование 
предприятия питания 
малого бизнеса.  
Технологический проект. 

Разработка проекта (проекта реконструкции или 
технологического перевооружения действующих) 
предприятий производства продукции общественного 
питания массового изготовления и специализированных 
пищевых продуктов. Поиск и выбор информации в 
области проектирования предприятий питания, основы 
для подготовки технологического проекта. Техническое 
задание на проектирование предприятия питания. 
Разработка комплекта технологической документации для 
предприятий общественного питания различного типа. 

26 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 
1 семестр 

1 
 

Маркетинговые исследования товарных 
рынков, пищевого сырья и, продукции. 
Организация производства на предприятиях 
питания различных типов и классов  
 
 
 

Организация работы мясо-рыбного цеха, 
производственная программа, виды 
полуфабрикатов на примере предприятий 
различных типов (выполнение 
производственной программы из 
различных видов сырья) 
 

6 
 

Организация работы овощного цеха, 
производственная программа, виды 

6 



 

 

полуфабрикатов на примере предприятий 
различных типов (выполнение 
производственной программы на примере 
столовой) 

2 Оперативное планирование производства на 
предприятиях с различным производственным 
циклом. Технологическое оборудование, 
эффективность его работы, производственные 
мощности. Способы рационального 
использования сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов 

Производственная программа холодного 
цеха, необходимое технологическое 
оборудование, способы его 
рационального использования 
(выполнение производственной 
программы на примере столовой) 

6 

Производственная программа горячего 
цеха, необходимое технологическое 
оборудование, способы его 
рационального использования 
(выполнение производственной 
программы на примере столовой) 

6 

Производственная программа 
кондитерского цеха, необходимое 
технологическое оборудование, способы 
его рационального использования  
(выполнение производственной 
программы на примере столовой) 

6 

2 семестр 
3 Анализ деятельности предприятия питания для 

выявления рисков. Система поддержки 
здоровья и безопасности труда персонала 
предприятия питания. 

Организация производства на примере 
предприятия с бесцеховой структурой, 
распределение работников по участкам, 
организация безопасности их труда 

6 

4 Проектирование предприятий питания. 
Техническое задание на проектирование 
предприятия питания малого бизнеса. 
Технологический проект. 

Проектирование технологий и рецептур 
блюд из говядины (на примере 
производственной программы кафе), 
разработка технологической 
документации 

6 

Проектирование технологий и рецептур 
блюд из говядины (на примере 
производственной программы ресторана), 
разработка технологической 
документации 

6 

Проектирование технологий и рецептур 
блюд из свинины (на примере 
производственной программы кафе), 
разработка технологической 
документации 

6 

Проектирование технологий и рецептур 
блюд из свинины (на примере 
производственной программы ресторана), 
разработка технологической 
документации 

6 

Проектирование технологий и рецептур 
блюд из различных видов рыбы (на 
примере производственной программы 
кафе), разработка технологической 
документации 

6 

Проектирование технологий и рецептур 
блюд из различных видов рыбы (на 
примере производственной программы 
ресторана), разработка технологической 
документации 

6 

Проектирование технологий и рецептур 
блюд из морепродуктов (на примере 
производственной программы кафе), 
разработка технологической 
документации 

6 

Проектирование технологий и рецептур 
блюд из морепродуктов (на примере 
производственной программы ресторана), 
разработка технологической 
документации 

6 

 



 

 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 
1 семестр 

1 
 

Маркетинговые 
исследования 
товарных рынков, 
пищевого сырья и, 
продукции. 
Организация 
производства на 
предприятиях питания 
различных типов и 
классов  

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 5 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 

Выполнение тестовых заданий 
7 

Подбор материала к курсовому проекту 
18,5 

2 Оперативное 
планирование 
производства на 
предприятиях с 
различным 
производственным 
циклом. 
Технологическое 
оборудование, 
эффективность его 
работы, 
производственные 
мощности. Способы 
рационального 
использования 
сырьевых, 
энергетических и 
других видов ресурсов 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 10 

Подготовка к лабораторным занятиям 20 
Выполнение тестовых заданий 

7 

Выполнение реферата 
11 

Подбор материала к курсовому проекту 

30 

2 семестр 

3 
 

Анализ деятельности 
предприятия питания 
для выявления рисков. 
Система поддержки 
здоровья и 
безопасности труда 
персонала 
предприятия питания. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 1 

Подготовка к лабораторным занятиям 
 7 

Подбор материала к курсовому проекту 
5 

4 
 

Проектирование 
предприятий питания. 
Техническое задание 
на проектирование 
предприятия питания 
малого бизнеса. 
Технологический 
проект. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 2 

Подготовка к лабораторным занятиям 20 
 

Выполнение курсового проекта 
15,2 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
 
6.1 Основная литература 
Пасько, О. В.  Проектирование предприятий общественного питания. 

Доготовочные цеха и торговые помещения : учебное пособие для вузов / О. В. Пасько, 
О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07510-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452878 

Щетинин, М. П.  Проектирование предприятий общественного питания. 
Руководство к выполнению учебных проектов : учебное пособие для вузов / М. П. 
Щетинин, О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 



 

 

Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08774-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/452877   

Сологубова, Г. С.  Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учебник для вузов / Г. С. Сологубова. — 3-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-09303-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/451744 

 
6.2 Дополнительная литература 
Могильный, М. П. Торговое оборудование предприятий общественного питания : 

учебное пособие / М. П. Могильный, Т. В. Калашнова, А. Ю. Баласанян ; под редакцией 
М. П. Могильного. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014. — 181 с. — ISBN 978-5-
4377-0051-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/90671   — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Ботов, М. И. Лабораторные работы по технологическому оборудованию 
предприятий общественного питания (механическое и тепловое оборудование) : 
учебное пособие / М. И. Ботов, В. Д. Елхина. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2015. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-1754-4. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/56157 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Чаблин, Б. В.  Оборудование предприятий общественного питания. Практикум : 
учебное пособие для вузов / Б. В. Чаблин, И. А. Евдокимов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-10388-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/456351  

Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации технологического 
оборудования : учебное пособие / Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, В. А. Головацкий, Е. 
И. Верболоз. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. — 256 с. — 
ISBN 978-5-98879-147-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4878 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 
Периодические издания: 
1. Журнал «Актуальная биотехнология» // Актуальная биотехнология . 

[Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp - Журнал 
«Актуальная биотехнология». 

2. Журнал «Биотехнология» // Биотехнология [Электронный ресурс] : журнал – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7679 - Журнал «Биотехнология». 

3. Журнал «Биохимия» // Биохимия [Электронный ресурс] : журнал – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7681 - Журнал «Биохимия». 

4. Журнал «Вестник образования». 
5. Журнал «Вопросы питания» // Вопросы питания [Электронный ресурс] : журнал 

– Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7711 - Журнал «Вопросы питания». 
6. Журнал «Достижения науки и техники АПК» // Достижения науки и техники АПК 

[Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8662 
- Журнал «Достижения науки и техники АПК». 

7. Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая технология» // Известия ВУЗов. Пищевая 
технология. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7818 - Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая 
технология». 



 

 

8. Журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство» // Кондитерское и 
хлебопекарное производство [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7855 . 

9. Журнал «Кондитерское производство» Журнал «Кондитерское и 
хлебопекарное производство». 

10. Журнал «Контроль качества продукции (Методы оценки соответствия)» // 
Контроль качества продукции. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27987 - Журнал «Контроль качества продукции». 

11. Журнал «Микробиология» // Микробиология [Электронный ресурс] : журнал – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7899 -  Журнал «Микробиология». 

12. Журнал «Питание и общество» // Питание и общество. [Электронный ресурс] 
: журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980 - Журнал «Питание и 
общество». 

13. Журнал «Пищевая промышленность». 
14. Журнал «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки» // Пищевые ингредиенты: 

сырье и добавки. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7946 - Журнал «Пищевые ингредиенты: сырье и 
добавки». 

15. Журнал «Ресторанные ведомости». 
16. Журнал «Ресторатор». 
17. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы CD. 
18. Журнал «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов» // 

Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов [Электронный ресурс] 
: журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31837 - Журнал 
«Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов». 

19. Журнал «Товаровед продовольственных товаров» // Товаровед 
продовольственных товаров [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28834 - Журнал «Товаровед продовольственных 
товаров». 

20. Журнал «Школа гастронома». 
21. Журнал «Food Technology». 
22. РЖ Оборудование пищевой промышленности». 
23. Журнал «Экономика. Инновации. Управление качеством.» // Экономика. 

Инновации. Управление качеством. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35676 - Журнал «Экономика. Инновации. Управление 
качеством». 

24. Журнал «Вестник Воронежского государственного университета инженерных 
технологий» // Вестник Воронежского государственного университета инженерных 
технологий. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905 - Журнал «Вестник Воронежского 
государственного университета инженерных технологий». 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  
Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Организация и проектирование предприятий индустрии питания и ресторанного 
бизнеса» http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1 

 
 
 
 



 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и 
информационные справочные системы: информационная среда для дистанционного 
обучения «Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр.  

 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft 
Windows 7               

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

Microsoft Office 
Professional Plus 

2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 

#48516271 от 17.05.2011 г.  http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #47881748 от 

24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

 
Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Справочные  правовая система 
Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссийской сети 

распространения правовой информации Консультант Плюс 
№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В ходе учебного процесса используются аудитории для проведения занятий 

лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (20,19) оснащенные следующим оборудованием и 
техническими средствами обучения: доска ученическая, ноутбук, мультимедиа-
проектор, комплекты мебели для учебного процесса, учебно-наглядные пособия. 

Для проведения лабораторных занятий используются аудитории 20а, 20б 
оснащенные необходимым оборудованием, инвентарем. 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

 

Также используются аудитории для самостоятельной работы обучающихся (18, 
151,341), выполнения курсового и дипломного проектирования  (18) оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа к ЭОС.   

 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

__19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания ___ 
 и профилю (специализации) подготовки  Технологии и организация производства 
продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины 

Организация и проектирование предприятий индустрии питания и ресторанного 
бизнеса 

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _11__ зачетных единиц 

 
Виды учебной работы Всего академи-

ческих часов 
Распределение 

трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

Акад. ч Акад. ч 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 396 216 180 
Контактная работа в т. ч. аудиторные 
занятия: 

52,7 26,5 26,2 

Лекции 18 10 8 
в том числе в форме практической 
подготовки 

18 10 8 

Лабораторные занятия  24 12 12 
в том числе в форме практической 
подготовки 

24 12 12 

Консультации текущие 2,7 1,5 1,2 
Консультирование и прием курсового 
проекта 

2 - 2 

Рецензирование контрольных работ 
обучающихся-заочников 

1,6 0,8 0,8 

Консультации перед экзаменом 4 2 2 
Вид аттестации (экзамен) 0,4 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 329,7 182,7 147 
Выполнение контрольной работы 20 10 10 
Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

154,4 68,4 86 

Подготовка к лабораторным занятиям 48 24 24 
Домашнее задание, реферат, 25 25 - 
Курсовой проект 68,7 48,5 20,2 
Подготовка к экзамену (контроль) 13,6 6,8 6,8 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Организация и проектирование предприятий индустрии питания и ресторанного бизнеса  
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ПКв-2 Организация ведения 
технологического процесса в 
рамках принятой на 
предприятии технологии 
производства продукции 
общественного питания 
массового изготовления и 
специализированных 
пищевых продуктов  

ИД2ПКв-2 – Определяет потребность в средствах 
производства и рабочей силе для выполнения работ по 
каждой технологической операции на основе современных 
методов управления производством продукции 
общественного питания, планирует текущую деятельность 
структурных подразделений предприятий питания 

 

2 ПКв-4 Способен разработать проект 
(проекты реконструкции и 
технологического 
перевооружения действующих) 
предприятий производства 
продукции общественного 
питания массового изготовления 
и специализированных пищевых 
продуктов 

ИД1ПКв-4 – Разрабатывает технико-экономическое 
обоснование проекта 
ИД2  ПКв-4 – Разрабатывает техническое, организационное, 
технологическое, кадровое, информационное обеспечение 
проекта ПОП с использованием программных продуктов 

 

3 ПКв-8 Способен разработать комплект 
технологической документации и 
стандартов обслуживания для 
проекта предприятий 
общественного питания 
различного типа 

ИД1 ПКв-8 –  Разрабатывает меню предприятия питания, 
комплект технологической документации с  учетом 
требований Законодательной и нормативной базы для проекта 
предприятия общественного питания различного типа 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
 
Содержание разделов дисциплины. 

Разработка проекта (проекта реконструкции или технологического перевооружения действующих) предприятий 
производства продукции общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых 
продуктов. Поиск и выбор информации в области проектирования предприятий питания, основы для 
подготовки технологического проекта. Техническое задание на проектирование предприятия питания. 
Основы маркетинговых исследований товарных рынков. Базы по выбору поставщиков предприятий 
питания. Технико-экономическое обоснование проекта. Организация ведения технологического 
процесса в рамках принятой на предприятии технологии производства продукции общественного 
питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов.   Правила оперативного 
планирования и обеспечения надежности технологических процессов производства продукции питания.    
Структура производства. Организация бракеража готовой продукции. Организация работы основных 
производственных цехов: овощного цеха заготовочного предприятия, мясного, мясо-рыбного цеха, 
доготовочных и специализированных цехов. Сущность и этапы оперативного планирования 
производства. Подбор и расчет технологического оборудования, определение эффективности его 
работы. Расчет производственных мощностей. Определение потребности в средствах производства и 
рабочей силе для выполнения работ по каждой технологической операции на основе современных 
методов управления производством продукции общественного питания. Рациональное использование 
сырьевых, и энергетических ресурсов. Разработка комплекта технологической документации и стандартов 
обслуживания для предприятий общественного питания различного типа. 
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