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Цель и задачи 

курса 

Цель курса «Организация, технология и проектирование 

предприятий» -  ознакомление студентов с организацией 

производства и принципами проектирования предприятий 

общественного питания.  

Задачи курса 

Основными задачами курса «Организация, технология и 

проектирование предприятий»  являются: 

 овладение понятийным аппаратом дисциплины; 

 формирование представлений о составе и назначении 

помещений предприятий общественного питания; 

 формирование представлений о принципах составления 

производственной программы предприятий; калькуляции 

блюд; 

 овладение знаниями об организации работы и принципах 

проектирования производственных цехов и др.;  

 умение производить калькуляционные расчеты;  

  развитие навыков по проектированию и компонованию 

основных помещений предприятий общественного питания 

Описание курса Курс изучает организацию производства предприятий 

общественного питания,  технологические расчеты при 

проектировании предприятий общественного питания. 

Пре реквизиты Технология продукции общественного питания, техническое 

оснащение предприятий общественного питания 

Пост реквизиты Организация обслуживания в ресторанах 

Компетенции знать: состав помещений предприятий общественного питания, 

принципы составления производственной программы предприятия, 

организацию работы производственных цехов 

уметь: проводить калькуляционные расчеты,  технологические 

расчеты, составлять технологические схемы приготовления блюд 

применять: полученные знания в профессиональной деятельности 

Политика курса Все виды работа необходимо выполнять в срок. Студенты, 

набравшие низкие балы (до 39), не допускаются к экзамену. При 

оценке учитываются посещаемость и активность студентов на 

занятиях. 

Методы 

преподавания: 

Лекции с использование ТСО, практические работы с решением 

задач 

 

Форма контроля 

знаний 

экзамен 
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 СРС Подготовка к текущим занятиям, выполнение домашних заданий 

Примечание.   

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 
Тема 

Кол-во 

час 

Литера-

тура 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1. 1 Введение. Предмет, цели и 

задачи дисциплины. 

Направления развития 

общественного питания. 

2 2,3,7,8 Общественное питание как отрасль 

народного хозяйства; основные 

направления развития общественного 

питания 

2.  Виды и типы ПОП. Факторы, 

формирующие тип ПОП 

2 2,3,9 Предприятие общественного 

питания; 

факторы формирующие тип ПОП 

3.  Классификация ПОП. 

Характеристика, классы  и 

особенности работы  

ресторана, бара 

2 1,2,3, Назначение и виды ресторана, бара, 

деление на классы; 

Ассортимент блюд и напитков 

ресторан, бара; 

особенности интерьера, мебели, 

столовой посуды в ресторане, баре; 

особенности обслуживания и 

дополнительных услуг ресторана, 

бара; 



 контингент питающихся в 

ресторане, баре 

4.  Классификация ПОП. 

Характеристика и 

особенности работы кафе, 

столовой 

2 1,2,3 Назначение и виды кафе, столовой; 

Ассортимент блюд и напитков кафе, 

столовой; 

особенности интерьера, мебели, 

столовой посуды в кафе, столовой; 

особенности обслуживания и 

дополнительных услуг кафе, 

столовой; 

 контингент питающихся в кафе, 

столовой 

5.  Классификация ПОП. 

Характеристика и 

особенности работы 

закусочных (чайная, 

шашлычная, пирожковая и 

т.д.), предприятий выездного 

обслуживания 

2 1,2,3 Назначение и виды закусочных; 

Ассортимент блюд и напитков 

закусочных; 

особенности интерьера, мебели, 

столовой посуды в закусочных; 

особенности обслуживания и 

дополнительных услуг закусочных; 

 контингент питающихся закусочных 

6.  Организация 

товароснабжения на 

предприятиях 

общественного питания. 

Работа с поставщиками. НТД 

сырья, полуфабрикатов 

2 2,3,8 Роль и значение товароснабжения на 

ПОП; 

поставщики сырья и полуфабрикатов 

для ПОП; 

перечень необходимых документов 

при приеме сырья, полуфабрикатов; 

прием сырья и полуфабрикатов на 

ПОП 

7.  Состав складских 

помещений. Требования к 

проектированию 

охлаждаемых камер. 

2 2,3,5,6 Виды складских помещений на ПОП; 

требования  к планировочному 

решению охлаждаемых камер 

(требования, предъявляемые к полу, 

стенам, дверям, освещению) 

8.  Требования к 

проектированию 

неохлаждаемых кладовых 

2 2,3,5,6 Требования к планировочному 

решени неохлаждаемых кладовых 

(требования, предъявляемые к полу, 

стенам, дверям, освещению) 

9.  Требования к приему и 

хранению сырья и продуктов 

на предприятиях 

общественного питания.  

 

2 2,3 Условия хранения сырья, 

полуфабрикатов, готовых блюд; 

способы хранения 

10.  Расчет суточного хранения 

сырья. Составление сводной 

продуктовой ведомости. 

2 3,4,5,6 Решение калькуляционных задач 

(определение количества сырья на 

заданное количество порций) 

11.  Состав и назначение 

помещений предприятий 

общественного питания. 

Производственные 

помещения (заготовочные, 

доготовочные, 

специализированные цеха) 

2 2,3 Состав помещений ПОП; 

особенности и назначение 

заготовочных цехов (овощного, 

мясного, рыбного, птицеголевого); 

особенности и назначение 

доготовочных цехов (холодного, 

горячего); 



 особенности и назначение 

специализированных цехов 

(кондитерский, мучной, кулинарный) 

12.  Состав и назначение 

помещений предприятий 

общественного питания. 

Помещения для посетителей, 

административно-бытовые 

помещения, технические 

помещения 

2 1,2,3 Назначение административно-

бытовых помещений; 

Особенности и назначение 

помещений для посетителей 

различных типов ПОП; 

назначение технических помещений; 

 

13.  Производственная 

программа предприятия. 

Составление графика 

загрузки зала.  

2 4,5,6 Составление графика загрузки зала; 

Определение общего количества 

потребителей за день 

14.  Определение общего 

количества блюд. 

Определение групп блюд по 

таблицам процентного 

соотношения. 

2 4,5,6 Расчет общего количества блюд для 

разных типов ПОП; 

Расчет количества порций по 

процентному соотношению 

15.  Составление расчетов 

количества напитков, хлеба и 

кондитерских изделий. 

Принципы составления 

расчетного меню. Порядок 

расположения блюд в меню. 

 

2 4,5,6 Расчет напитков, хлеба, 

кондитерских изделий по нормам 

потребления; 

Составление расчетного меню 

предприятия 

16.  Составление графика 

почасовой реализации блюд. 

 

2 4,5,6 Составление графика почасовой 

реализации блюд для ПОП 

17.  Организация работы 

мясного, рыбного, 

птицеголевого цехов 

2 2,3,9 Назначение, режим работы, 

ассортимент выпускаемых 

полуфабрикатов; 

Технологические линии обработки 

сырья, необходимое оборудование и 

инвентарь 

18.  Составление 

технологических схем 

разделки КРС, МРС, птицы, 

рыбы. 

2 2,4 Первичная обработка говядины, 

баранины; 

Первичная обработка птицы; 

Первичная обработки рыбы 

19.  Отходы и потери при 

механической (холодной) и 

тепловой обработке мяса, 

птицы, рыбы 

2 4,5,6 Решение калькуляционных задач 

(расчет отходов и потерь при 

холодной и тепловой обработке мяса, 

птицы, рыбы) 

20.  Ассортимент и выход 

полуфабрикатов из 

говядины. Ассортимент и 

выход полуфабрикатов из 

птицы, субпродуктов, рыбы. 

2 4,5,6 Расчет количества полуфабрикатов 

из туши, полутуши говядины; 

Расчет количества полуфабрикатов 

из птицы, рыбы, субпродуктов 

21.  Составление 

производственной 

программы мясо-рыбного 

цеха. Расчет механического 

2 5,6 Расчет производительности 

мясорубки 



оборудования. 

22.  Организация рабочих мест в 

мясо-рыбном цехе. Расчет 

численности работников 

цеха. 

2 3,5,6 Организация рабочих мест в мясо-

рыбном цехе; 

Обязанности персонала 

23.  Расчет и подбор 

вспомогательного 

оборудования мясо-рыбного 

цеха: производственные 

столы, моечные ванны.  

2 3,5,6,10 Виды и назначение вспомогательного  

оборудования; 

Принципы расчета вспомогательного 

оборудования 

24.  Расчет площади мясо-

рыбного цеха. 

2 5,6 Расчет площади, занимаемой 

оборудованием; 

Принципы расчета площади цехов 

25.  Размещение оборудования и 

принципы планировки мясо-

рыбного цеха. 

 

2 2,3,9 Принципы размещения оборудования 

в мясо-рыбном цехе; 

Выделение технологических линий 

обработки сырья; 

Функциональная связь мясо-рыбного 

цеха с другими помещениями ПОП 

26.  Технологическая схема 

первичной обработки 

картофеля и корнеплодов. 

Отходы и потери при 

механической (холодной) и 

тепловой обработке 

2 2,3,4,5 Первичная обработка картофеля и 

корнеплодов; 

Решение калькуляционных задач 

(расчет отходов и потерь при 

холодной и тепловой обработке 

картофеля и корнеплодов) 

27.  Составление 

производственной 

программы овощного цеха. 

Расчет численности 

работников цеха. 

2 4,5,6 Организация рабочих мест в 

овощном цехе; 

Обязанности персонала 

28.  Расчет и подбор 

вспомогательного 

оборудования овощного 

цеха: производственные 

столы, моечные ванны. 

2 5,6 Виды и назначение вспомогательного  

оборудования; 

Принципы расчета вспомогательного 

оборудования 

29.  Расчет площади овощного 

цеха. 

2 5,6 Расчет площади, занимаемой 

оборудованием; 

Принципы расчета площади цехов 

30.  Размещение оборудования и 

принципы планировки 

овощного цеха. 

 

 2,3,9 Принципы размещения оборудования 

в овощном цехе; 

Выделение технологических линий 

обработки сырья; 

Функциональная связь овощного 

цеха с другими помещениями ПОП 

 Итого  60   



 

 

 

 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

февраль март май  

1 Текущий 

контроль 

5 25 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

12.02-

16.02.2018 

26.03-30.03.2018 7.05-11.05.2018  

 

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


