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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 целью дисциплины является формирование у студентов способности к обобщению, анализу, критическому

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способности

выявлять современные проблемы проектирования предприятий общественного питания, разрабатывать стратегию

развития предприятия сервиса; готовности к анализу производственно-хозяйственной деятельности предприятия

общественного питания, возможных траекторий его развития в зависимости от конъюнктуры рынка услуг и

потребительского спроса. Задачами изучения дисциплины являются овладение знаниями основ проектирования

предприятий общественного питания; нормативных документов, регулирующих практику проектирования

предприятий сервиса; умениями и навыками планировать бизнес в общественном питании; делать

самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы развития предприятий общественного

питания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инфраструктура предприятий сервиса

2.1.2 Инженерная графика и автоматизированное проектирование

2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основные документы для проектирования предприятий общественного питания

Уровень 2 основные требования проектирования предприятий общественного питания

Уровень 3 основные документы и требования проектирования предприятий общественного питания

Уметь:

Уровень 1 находить актуальную информацию по основам проектирования предприятий общественного питания

Уровень 2 самостоятельно анализировать информацию по основам проектирования предприятий общественного

питания

Уровень 3 самостоятельно применять актуальную информацию по основам проектирования предприятий

общественного питания

Владеть:

Уровень 1 способностью к самоорганизации по основам проектирования предприятий общественного питания

Уровень 2 способностью к самообразованию по основам проектирования предприятий общественного питания

Уровень 3 способностью к самоорганизации и самообразованию по основам проектирования предприятий

общественного питания

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

Уровень 1 основы физической подготовленности для профессиональной деятельности

Уровень 2 основы физической подготовленности для полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 основы физической подготовленности для полноценной социальной и профессиональной деятельности,

пропаганды здорового питания

Уметь:

Уровень 1 поддерживать должный уровень физической подготовленности для профессиональной деятельности

Уровень 2 поддерживать должный уровень физической подготовленности для полноценной социальной и

профессиональной деятельности

Уровень 3 поддерживать должный уровень физической подготовленности для полноценной социальной и

профессиональной деятельности, пропаганды здорового питания

Владеть:

Уровень 1 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для профессиональной

деятельности

Уровень 2 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для полноценной социальной
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и профессиональной деятельности;

Уровень 3 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для полноценной социальной

и профессиональной деятельности, пропаганды здорового питания

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг,

соответствующих требованиям потребителей

Знать:

Уровень 1 современные сервисные технологии предоставления услуг питания

Уровень 2 современные сервисные технологии в процессе проектирования предоставления услуг питания

Уровень 3 современные сервисные технологии в процессе предоставления и проектирования услуг питания,

соответствующие требованиям потребителей

Уметь:

Уровень 1 примененить современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг питания

Уровень 2 примененить современные сервисные технологии в процессе проектирования предприятийг питания

Уровень 3 примененить современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг питания,

соответствующие требованиям потребителей

Владеть:

Уровень 1 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг питания

Уровень 2 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе проектирования предприятий

питания

Уровень 3 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг питания,

соответствующих требованиям потребителей

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и

объема процесса сервиса

Знать:

Уровень 1 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг питания

Уровень 2 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультирования клиентов

Уровень 3 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультирования, соголосования

вида, формы и объёма процесса сервиса

Уметь:

Уровень 1 работать в контактной зоне с потребителем услуг питания

Уровень 2 работать в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультировать клиентов

Уровень 3 работать в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультировать, соголосовывать вид, форму и

объём процесса сервиса

Владеть:

Уровень 1 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем услуг питания

Уровень 2 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультированию клиентов

Уровень 3 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультированию, соголосованию

вида, формы и объёма процесса сервиса

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических

процессов, используемых ресурсов

Знать:

Уровень 1 методы контроля качества процесса сервиса на предприятии общественного питания

Уровень 2 методы контроля качества процесса сервиса на предприятии общественного питания, параметров

технологических процессов

Уровень 3 методы контроля качества процесса сервиса на предприятии общественного питания, параметров

технологических процессов, используемых ресурсов

Уметь:

Уровень 1  осуществлять контроль качества процесса сервиса на предприятии общественного питания

Уровень 2  осуществлять контроль качества процесса сервиса на предприятии общественного питания, параметров

технологических процессов

Уровень 3  осуществлять контроль качества процесса сервиса на предприятии общественного питания, параметров

технологических процессов, используемых ресурсов

Владеть:

Уровень 1 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса на предприятии общественного питания

Уровень 2 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса на предприятии общественного питания,

параметров технологических процессов



стр. 5УП: zb43030102_20_5спп.plx

Уровень 3 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса на предприятии общественного питания,

параметров технологических процессов, используемых ресурсов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные нормативные и нормативно-технические материалы по вопросам проектирования предприятий

общественного питания; основные направления реинженеринга предприятий; основные нормативы расчета и

принципы рационального размещения предприятий общественного питания; современную методологию

выполнения технологических расчетов с использованием компьютерной техники; современные тенденции

планировки производственных цехов и помещений и предприятий в целом с использованием компьютерной

техники (ОК-5, ОК-7, ПК-6, ПК-11, ПК-12)

3.2 Уметь:

3.2.1 разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; выполнять технологические расчеты; разрабатывать

планировку предприятий; размещать торгово-технологическое оборудование в производственных цехах и

помещениях с учетом требований к их размещению; использовать нормативную документацию; учебную,

справочную и патентную литературу; применять компьютерную технику(ОК-5, ОК-7, ПК-6, ПК-11, ПК-12)

3.3 Владеть:

3.3.1 методами расчета необходимого числа мест в предприятиях общественного питания определенного типа для

городов с различной численностью и различными административными функциями; методами расчета

потребности предприятия питания в сырье в зависимости от ценности и его кондиции; методами разработки

производственной программы предприятия в целом в зависимости от его специфики, а также заготовочных и

доготовочных цехов; методикой расчета необходимой численности работников для различных цехов и составления

графиков выхода их на работу; методикой расчета площадей помещений, входящих в состав предприятия;

методикой разработки планированного решения производственных помещений, компоновкой и привязкой

оборудования; экономическими требованиями при проектировании предприятий (ОК-5, ОК-7, ПК-6, ПК-11, ПК-

12)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Общие

положения проектирования

предприятий общественного

питания. Основные нормативы

расчета и принципы размещения

предприятий общественного

питания. Технологические расчёты.

1.1 Организация проектирования. Цели,

задачи и связь с другими

дисциплинами. Основные направления

в проектировании. Состав и

содержание проекта.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.2 Типовое, индивидуальное,

экспериментальное проектирование.

Стадии проектирования.

Функциональная структура

предприятий общественного

питания /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.3 Нормативные документы и расчетные

нормативы проектирования. Принципы

размещения различных типов

предприятий общественного питания.

Технико-экономическое обоснование

проекта (ТЭО) /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.4 Разработка производственной

программы предприятия.  /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.5 Расчет расхода сырья и кулинарных

полуфабрикатов. Расчет площадей

складских помещений.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

9 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3
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1.6 Расчет численности работников

производства и зала. Расчет и набор

количества единиц оборудования

механического, холодильного,

теплового, вспомогательного,

раздаточного. Определение площадей

помещений производственных,

торговых, служебных, бытовых,

технических. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

12 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.7 Планировочное решение помещений с

их функциональным назначением /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

9 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.8 Объемно-планировочные решения

предприятий /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

9 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.9 Анализ нормативной документации по

проектированию предприятий

общественного питания /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3 2 работа в

малых группах

1.10 Анализ технико-экономических

показателей предприятия (технико-

экономические расчёты) /Лаб/

Л1.1

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3 2 работа в

малых группах

1.11 Разработка производственной

программы предприятия /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3 2 работа в

малых группах

1.12 Расчет расхода сырья и кулинарных

полуфабрикатов предприятия /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

12 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.13 Расчёт и выбор технологического

оборудования охлаждаемых камер для

хранения сырья и кулинарных

полуфабрикатов. Определение

площадей охлаждаемых камер /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

12 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.14 Разработка производственной

программы цеха. Расчёт и выбор

технологического оборудования,

площади цеха. Численности

производственных работников. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

12 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.15 Разработка технологических чертёжей

производственного цеха /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

12 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.16 Анализ планировочного решения

существующего предприятия

общественного питания  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

12 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.17 Нормативная и методическая

документация по проектированию

предприятий общественного

питания /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

12 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.18 Отличительные особенности проектов

типового, индивидуального,

экспериментального и проекта

реконструкции /Ср/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

12 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.19 Проекты реконструкции и

технического перевооружения

предприятия питания /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

12 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3
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1.20 Проектирование и принципы

размещения общедоступных

предприятий общественного питания

при производственных предприятиях,

административных учреждениях,

офисах, учебных заведениях, при

школах, училищах, зрелищных

предприятиях и спортивных

сооружениях, при домах отдыха,

санаториях, пансионатах и др. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

15 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.21 Разработка производственной

программы для заготовочных

предприятий. Разработка

производственной программы для

различных типов предприятий

общественного питания –

доготовочных и работающих на

сырье.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.22 Расчет расхода сырья кулинарных

полуфабрикатов для заготовочных

предприятий. Расчет расхода сырья

кулинарных полуфабрикатов для

предприятий доготовочных и

работающих на сырье. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.23 Технологический расчет и подбор

оборудования механического,

механизированных поточных линий,

холодильного, теплового, автоматов и

полуавтоматов для приготовления

кулинарных изделий, торговых

автоматов, вспомогательного,

раздаточного /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

12 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.24 Производственные помещения. Схемы

организации технологических

процессов в цехах. Состав помещений,

технологические требования к

проектированию. Оборудование для

заготовочных и доготовочных

предприятий. Схема взаимосвязи

производственных помещений

заготовочных и доготовочных

предприятий. Механизация и

автоматизация производственных

процессов в цехах. Требования НОТ к

расстановке оборудования в

производственных помещениях.

Монтажная привязка оборудования.

Планировки отдельных цехов и

помещений. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

15 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

1.25 Экзамен /Экзамен/ 8.7 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОК-5 ПК-6

ПК-11 ПК-

12 ОК-7

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

представлены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.2. Темы письменных работ

представлен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.3. Фонд оценочных средств
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хранится на кафедре СТиИГ

представлен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Васюкова, А. Т. Проектирование предприятий общественного питания:

практикум

М.: Дашков и К, 2012

Л1.2 Шленская, Т. В.,

Шабурова, Г. В.

Проектирование предприятий общественного питания: учеб.

пособие для вузов

СПб.: Троицкий мост, 2011

Л1.3 Васюкова, А. Т.,

Любецкая, Т. Р., под

ред. А. Т. Васюковой

Организация производства и обслуживания на предприятиях

общественного питания: учебник для бакалавров

М.: Дашков и К, 2014

Л1.4 Сологубова, Г. С. Организация производства и обслуживания на предприятиях

общественного питания: учебник для акад. бакалавриата

М.: Юрайт, 2017

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ястина, Г. М.,

Несмелова, С. В.

Проектирование предприятий общественного питания с

основами AutoСAD: учебник для вузов

СПб.: Троицкий мост, 2012

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Черняева, Р. В.,

Щербакова, Н. В.

Проектирование сервиса на предприятиях питания: учеб.

пособие для студентов вузов обуч. по напр. 100100.62

"Сервис" (профиль "Сервис на предприятиях питания")

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ, 2013

Л3.2 Горностаева, Ж. В.,

Щербакова, Н. В., Ин

-т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Проектирование сервиса на предприятиях питания: учеб.

пособие для студентов бакалавриата по напр. 100100.62

"Сервис" (профиль "Сервис на предприятиях питания"

Новочеркасск: НОК, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Никифорова, Т.А. Проектирование предприятий общественного питания : учебное пособие / Т.А. Никифорова,

Д.А. Куликов, В. Коротков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 161 с. : табл. ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259288 (дополнительная)

Э2 Василенко, З.В. Проектирование объектов общественного питания : учебное пособие / З.В. Василенко, О.В.

Мацикова, Т.Н. Болашенко. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-985-06-2209-9 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235665 (дополнительная)

Э3 Васюкова, А.Т. Проектирование предприятий общественного питания : практикум / А.Т. Васюкова. - Москва :

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 144 с. : ил. - ISBN 978-5-394-00699-9 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453513 9основная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44)

6.3.1.2 "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14,2020-04-30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 ")

6.3.1.3 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription Education Solutions

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно правовая система «КонсультантПлюС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека"
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторных занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Самостоятельная работа:  аудитория 2132 Электронный читальный зал: Автоматизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.3 Самостоятельная работа:

7.4 аудитория 2132 Электронный читальный зал: Автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и

15 ноутбуками

7.5

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

представлены в приложении 2 к рабочей программе дисциплины


