
1 

 

           

 

Наименование дисциплины и код: Организация, технология и проектирование 

предприятий  Б.3.17.1 

Лектор Шаршембиева Айжан Мирбековна 

Контактная 

информация:  

Кафедра «Товароведение, экспертиза товаров и ресторанного 

бизнеса»,  каб. 116, тел. моб.: 0 555 93 22 37, 0 700 61 00 16, 

e-mail: a_sharshembieva@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

5 сем- 2 кредита, 6 сем- 2 кредита, 7 семестр- 4 кредита 

Дата:   

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, составлением технологическим схем 
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Форма контроля 

знаний 

экзамен 

Литература: 

  

 

Основная: 

1. Богушева, В. И. Организация обслуживания посетителей 

ресторанов и баров / В. И. Богушева. – 6-е изд., испр. и доп. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 318 с.  

2. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,  

2005. – 320 с. 

3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания. Учебник. Изд. 2-е. – 

М.: «Академия», 2006.- 416с. 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. М.: Экономика,1981. 

5. Кыдыралиев Н.А. Дипломное проектирование, Б.,2011 

6. Никуленкова Т.Т., Ястина Г.М. Проектирование 

предприятий общественного питания. М.: КолосС, 2006 г, 

247 с 

Дополнительная: 

7. Митчелл, Д. Путь к сердцу клиента: руководство / Д. 

Митчелл. -  Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 224 с.  

8. Оробейко, Е. С. Организация обслуживания: рестораны и 

бары : учебное пособие / Е. С. Оробейко, Н. Г. Шрейдер. – 

Москва : Альфа-М, Инфра-М, 2006. – 319 с.  

9. Туровец О.Г. Организация производства. Учеб. для ВУЗов. 

Изд. 2-е. – М.: «Экономика и финансы», 2004. – 452 с. 

10. Феденя А.К. Организация производства и управления 

предприятием. Учеб. пособие. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 

С. 91-186. 

 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 

 5 семестр 

1. 1 Введение.  

Виды и типы ПОП.  

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

народного хозяйства; основные 

направления развития общественного 

питания; предприятие общественного 

питания; факторы, формирующие тип 

ПОП 

2.  Классификация ПОП.  2 1,2,3, Характеристика, классы  и 

особенности работы  ресторана, бара, 

кафе, столовой; назначение и виды 

ресторана, бара, деление на классы; 

Ассортимент блюд и напитков 

ресторан, бара, кафе, столовой; 

особенности интерьера, мебели, 
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столовой посуды в ресторане, баре, 

кафе, столовой; 

особенности обслуживания и 

дополнительных услуг ресторана, 

бара, кафе, столовой; 

 контингент питающихся в ресторане, 

баре, кафе, столовой 

3.  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 

4.  Организация складского 

хозяйства на предприятиях 

общественного питания.  

2 2,3,5,6 Состав и назначение складских 

помещений. Требования к приему и 

хранению сырья и продуктов на 

предприятиях общественного 

питания. 

5.  Расчет расхода сырья на 1 

порцию блюда 

2 3,4,5,6 Решение калькуляционных задач 

(определение количества сырья на 

заданное количество порций) 

6.  Расчет суточного хранения 

сырья.  

 3,4,5,6 Составление сводной продуктовой 

ведомости. 

7.  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) 

8.  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; 

 

9.  Производственная 

программа предприятия. 

Составление графика 

загрузки зала.  

2 4,5,6 Составление графика загрузки зала; 

Определение общего количества 

потребителей за день 

10.  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 
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11.  Составление расчетов 

количества напитков, хлеба и 

кондитерских изделий.  

2 4,5,6 Расчет напитков, хлеба, кондитерских 

изделий по нормам потребления; 

12.  Меню.  2 4,5,6 Виды меню. 

13.  Принципы составления 

расчетного меню.  

2 4,5,6 Порядок расположения блюд в меню. 

Составление расчетного меню 

предприятия 

14.  Составление графика 

почасовой реализации блюд 

доготовочных цехов 

2 4,5,6 Составление графика почасовой 

реализации блюд для ПОП 

15.  Расчет  количества 

работников доготовочных 

цехов. 

2  Коэффициент трудоемкости блюд; 

расчет количества работников 

доготовочных цехов 

 Всего за 5 семестр 30   

 6 семестр 

1.  Организация работы 

мясного, рыбного, 

птицеголевого цехов 

2 2,3,9 Назначение, режим работы, 

ассортимент выпускаемых 

полуфабрикатов; 

Технологические линии обработки 

сырья, необходимое оборудование и 

инвентарь 

2.  Составление 

технологических схем 

разделки КРС, МРС, птицы, 

рыбы. 

2 2,4 Первичная обработка говядины, 

баранины; 

Первичная обработка птицы; 

Первичная обработки рыбы 

3.  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) 

4.  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 

5.  Составление 

производственной 

программы мясо-рыбного 

цеха. Расчет механического 

оборудования. 

2 5,6 Расчет производительности 

мясорубки 

6.  Организация рабочих мест в 

мясо-рыбном цехе. Расчет 

численности работников 

цеха. 

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

рыбном цехе; 

Обязанности персонала 

7.  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 

8.  Расчет площади мясо-

рыбного цеха. 

2 5,6 Расчет площади, занимаемой 

оборудованием; 
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Принципы расчета площади цехов 

9.  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 

10.  Организация работы 

овощного цеха 

2 2,3,9 Назначение, режим работы, 

ассортимент выпускаемых 

полуфабрикатов; 

Технологические линии обработки 

сырья, необходимое оборудование и 

инвентарь 

11.  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) 

12.  Составление 

производственной 

программы овощного цеха. 

Расчет численности 

работников цеха. 

2 4,5,6 Организация рабочих мест в овощном 

цехе; 

Обязанности персонала 

13.  Расчет и подбор 

вспомогательного 

оборудования овощного 

цеха: производственные 

столы, моечные ванны. 

2 5,6 Виды и назначение вспомогательного  

оборудования; 

Принципы расчета вспомогательного 

оборудования 

14.  Расчет площади овощного 

цеха. 

2 5,6 Расчет площади, занимаемой 

оборудованием; 

Принципы расчета площади цехов 

15.  Размещение оборудования и 

принципы планировки 

овощного цеха. 

 

2 2,3,9 Принципы размещения оборудования 

в овощном цехе; 

Выделение технологических линий 

обработки сырья; 

Функциональная связь овощного цеха 

с другими помещениями ПОП 

 Всего за 6 семестр 30   

 7 семестр 

1.  
Организация работы горячего 

цеха. Составление 

производственной 

программы горячего цеха.  

2 4,5,6 Назначение, режим работы, 

ассортимент выпускаемых блюд; 

Технологические линии обработки 

сырья, необходимое оборудование и 

инвентарь; производственная 

программа горячего цеха; 

организация рабочих мест 

2.  
Расчет и подбор теплового 

оборудования (котлы для 

варки бульонов, супов, 

вторых блюд и гарниров). 

2 4,5,6 Подбор оборудования для варки 

бульонов, супов, вторых блюд и 

гарниров 
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3.  
Расчет и подбор теплового 

оборудования (для жарения, 

выпекания, электрических 

плит). 

2 4,5,6 Подбор электрических сковород, 

фритюрниц, жарочных шкафов; 

расчет площади жарочной 

поверхности электрических плит. 

4.  
Решение задач на подбор 

теплового оборудования 

2 4,5,6 Решение задач на подбор теплового 

оборудования 

5.  
Расчет и подбор 

вспомогательного 

оборудования. Расчет 

численности работников 

горячего цеха. Расчет 

площади горячего цеха. 

2 5,6 Виды и назначение вспомогательного  

оборудования; 

Принципы расчета вспомогательного 

оборудования; Расчет численности 

работников горячего цеха; Расчет 

площади горячего цеха. 

6.  
Размещение оборудования и 

принципы планировки 

горячего цеха. 

 

2 5,6 Принципы размещения оборудования 

в горячем цехе; 

Выделение технологических линий 

супового, соусного отделений; 

Функциональная связь горячего цеха 

с другими помещениями ПОП 

7.  
Организация работы 

холодного цеха. Составление 

производственной 

программы холодного цеха. 

Организация рабочих мест в 

холодном цехе. 

2 4,5,6 Назначение, режим работы, 

ассортимент выпускаемых блюд; 

Технологические линии обработки 

сырья, необходимое оборудование и 

инвентарь; производственная 

программа холодного цеха; 

организация рабочих мест 

8.  
Расчет и подбор 

холодильного оборудования. 

Расчет и подбор 

вспомогательного 

оборудования. Расчет 

численности работников 

холодного цеха. 

2 4,5,6 Виды и назначение холодильного и 

вспомогательного  оборудования; 

Принципы расчета холодильного и 

вспомогательного оборудования; 

Расчет численности работников 

холодного цеха;  

9.  
Расчет площади холодного 

цеха. Размещение 

оборудования и принципы 

планировки холодного цеха. 

2 5,6 Расчет площади горячего цеха. 

Выделение технологических линий 

приготовления салатов, холодных 

закусок, сладких блюд; 

Функциональная связь холодного 

цеха с другими помещениями ПОП 

10.  
Организация работы 

кондитерского цеха. 

Составление 

производственной 

программы кондитерского 

цеха. 

2 4,5,6 Назначение, режим работы, 

ассортимент выпускаемых 

кондитерских изделий; 

Технологические линии обработки 

яиц, замеса и выпечки теста, 

приготовления отделочных 

полуфабрикатов; моечное отделение; 

необходимое оборудование и 

инвентарь; производственная 

программа кондитерского цеха;  

11.  
Расчет численности 

работников кондитерского 

цеха. Организация рабочих 

2 4,5,6 Расчет численности работников 

кондитерского цеха, организация 

рабочих мест; Расчет количества 
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мест в кондитерском цехе. 

Расчет количества сырья, 

теста и отделочных 

полуфабрикатов. 

сырья, теста и отделочных 

полуфабрикатов. 

12.  
Расчет и подбор 

оборудования (машины для 

просеивания, взбивальные и 

тестомесильные машины). 

2 4,5,6 Принципы расчета и подбора 

оборудования (машины для 

просеивания, взбивальные и 

тестомесильные машины). 

13.  
Решение задач на 

определение количества 

теста, подбор 

тестомесильной машины 

2 4,5,6 Решение задач на определение 

количества теста, подбор 

тестомесильной машины 

14.  
Расчет и подбор теплового 

оборудования, 

вспомогательного 

оборудования кондитерского 

цеха 

2 4,5,6 Принципы расчета и подбора 

теплового оборудования, 

вспомогательного оборудования 

кондитерского цеха 

15.  
Расчет площади 

кондитерского  цеха. 

Размещение оборудования и 

принципы планировки 

кондитерского цеха. 

2 5,6 Расчет площади кондитерского цеха. 

Функциональная связь кондитерского 

с другими помещениями ПОП 

16.  
Работа со Строительными 

нормами и правилами 

(СНиП). Расчет общей 

площади предприятия. 

2 5,6 Понятие о СНиП; принципы расчета 

общей площади предприятия; 

компоновка 

17.  
Определение этажности 

предприятия. Генеральный 

план предприятия. 

2 5,6 Принципы определения этажности 

предприятия. Понятие о генеральном 

плане предприятия. 

18.  
Общие положения 

проектирования предприятий 

общественного питания. 

Организация 

проектирования.  

2 5,6 Общие положения проектирования 

предприятий общественного питания. 

Организация проектирования. 

19.  
Состав и содержание 

проекта. Технико-

экономическое обоснование 

проекта. 

2 5,6 Состав и содержание проекта. 

Технико-экономическое обоснование 

проекта. 

20.  
Планировочные решения 

помещений для приема и 

хранения продуктов. 

2 5,6 Планировочные решения помещений 

для приема и хранения продуктов; 

неохлаждаемые кладовые; 

охлаждаемые камеры. Требования к 

планировке 

21.  
Планировочные решения 

производственных 

помещений: моечная 

столовой посуды, сервизные, 

моечные кухонной посуды, 

моечная полуфабрикатной 

тары. 

2 5,6 Требования к планировке 

производственных помещений: 

моечная столовой посуды, сервизные, 

моечные кухонной посуды, моечная 

полуфабрикатной тары. 
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22.  
Планировочные решения 

производственных 

помещений: помещение для 

резки хлеба, помещение 

заведующего производством, 

помещение персонала, 

раздаточная. 

2 5,6 Требования к планировке 

производственных помещений: 

помещение для резки хлеба, 

помещение заведующего 

производством, помещение 

персонала, раздаточная. 

23.  
Планировочные решения 

помещений для 

потребителей: залы, барная 

стойка. 

2 5,6 Требования к планировке помещений 

для потребителей: залы, барная 

стойка. 

24.  
Планировочные решения 

помещений для 

потребителей: буфет, 

магазины кулинарии, 

вестибюль. 

2 5,6 Требования к планировке помещений 

для потребителей: буфет, магазины 

кулинарии, вестибюль. 

25.  
Планировочные решения 

служебных и бытовых 

помещений  

2 5,6 Требования к планировке служебных 

и бытовых помещений 

26.  
Планировочные решения 

технических и подсобных 

помещений. 

2 5,6 Требования к планировке 

технических и подсобных 

помещений. 

27.  
Общие принципы объемно-

планировочных решений 

предприятий общественного 

питания. 

2 5,6 Принципы объемно-планировочных 

решений предприятий общественного 

питания. 

28.  
Объемно-планировочные 

решения отдельно стоящих 

одноэтажных и 

многоэтажных зданий 

предприятий общественного 

питания. 

2 5,6 Объемно-планировочные решения 

отдельно стоящих одноэтажных и 

многоэтажных зданий предприятий 

общественного питания. 

29.  
Особенности проектирования 

предприятий общественного 

питания, расположенных в 

зданиях иного назначения.  

2 5,6 Особенности проектирования 

предприятий общественного питания, 

расположенных в зданиях иного 

назначения.  

30.  
Реконструкция и техническое 

перевооружение 

действующих предприятий 

общественного питания. 

2 5,6 Реконструкция и техническое 

перевооружение действующих 

предприятий общественного питания. 

 Всего за 7 семестр 60   

 Итого за 5, 6, 7 семестры 120   

 

График самостоятельной работы студентов (5 семестр) 

№ Недели  

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

балов 

октябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

20 20 40 
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2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

   

 

График самостоятельной работы студентов (6 семестр) 

№ Недели  

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

балов 

март апрель  

1 Текущий 

контроль 

20 20 40 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

   

 

 

График самостоятельной работы студентов (7 семестр) 

 

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

10 20 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

    

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным 

отделом. 

 

 


