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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Оптимизация проектирования предприятий 

общественного питания на основе систем автоматизированного 

проектирования» является дисциплиной базовой части учебного плана 

направления подготовки 19.04.04 Технология продукции  и организация 

общественного питания. 

Целью изучения дисциплины «Организация и планирование 

производства общественного питания» является усвоение теоретических 

знаний и овладение практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими квалифицированную деятельность по оптимизации 

проектирования предприятий общественного питания на основе систем 

автоматизированного проектирования. 

Задачи дисциплины:  

- формирование практических умений и навыков организации работы 

по оптимизации проектирования предприятий общественного питания на 

основе систем автоматизированного проектирования. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В методических указаниях даны структура, задания и методика 

реализации всех видов самостоятельных работ, в соответствии с рабочей 

программой, методика применения балльно-рейтинговой системы, методики 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не важнейшую роль 

в образовательном процессе. Это связано с задачами высшего образования, 

направленными на формирование творческих личностей, способных, в 

условиях сокращения доли аудиторных занятий, к самоорганизации, 

саморазвитию и успешному освоению программ профессионального 

образования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается и как форма 

организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид учебной 

деятельности. Самостоятельная работа способствует формированию таких 

важных черт личности, как самостоятельность, познавательная активность и 

творческое отношение к труду. 

Данные методические указания содержат рекомендации по изучению 

курса «Оптимизация проектирования предприятий общественного питания 

на основе систем автоматизированного проектирования», прохождению 

практические работ, предусматривают самостоятельную проработку ряда 

тем, выполнение творческих задач, опирающихся на самостоятельное 

углубленное изучение материала. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема времени 

изучения материала на самостоятельную работу студентов. Данный вид 

работы является обязательным для выполнения. При самостоятельном 

выполнении различных видов заданий студент учится принимать 

самостоятельно решения, разбирать и изучать новый материал, работать с 

периодической литературой. 

Программой предусмотрены следующие виды самостоятельной 

работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Подготовка реферата или презентации. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с требованиями 

оформления студенческих текстовых документов и сдаются преподавателю в 

соответствии с графиком самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по освоению курса «Оптимизация 

проектирования предприятий общественного питания на основе систем 
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автоматизированного проектирования» предусматривает выполнение ряда 

задач, направленных на самоорганизацию учебной работы в образовательной 

деятельности. Эффективность самостоятельной работы будет определяться 

качеством полученных студентами знаний и реализацией ими основной цели 

образовательной деятельности – приобретение устойчивых знаний по 

изучаемой дисциплине. Основная цель самостоятельной работы студентов 

состоит в укреплении и расширении знаний и умений, получаемых 

студентами на традиционных формах занятий. 

Самостоятельная работа студентов требует умения планировать свою 

работу, четко ставить систему задач, вычленять среди них главное, умело 

избирать способы наиболее быстрого экономного решения поставленных 

задач. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в процессе 

прохождения практических занятий, в специализированной аудитории, 

столовой ЮЗГУ с преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке, в 

сети Интернет, на базовой кафедре «Технология продукции и организация 

общественного питания» при ООО «Соловьиная роща». 

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в себя 

опрос, проверку домашнего задания, оценку работы студента на занятии в 

баллах и включение его в рейтинговую систему оценивания результатов 

учебной деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы студентов находится в прямой 

зависимости от методики ее организации. Самостоятельная работа должна 

стать органическим продолжением работы на занятиях и идти по пути 

постепенного ее усложнения. 

 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в области 

управления производственным процессом, управлять информацией в области 

производства продукции предприятий питания, планировать эффективную 

систему контроля производственного процесса и прогнозировать его 

эффективность (ПК-1); 

способностью разрабатывать методики проведения исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания, позволяющих 

создавать информационно-измерительные комплексы для проведения 

экспресс-контроля (ПК-20). 

Обучающиеся должны знать:  

-способы оптимизации проектирования предприятий общественного 

питания с целью управления производственным процессом 

- методы оптимизации проектирования предприятий общественного 

питания на основе систем автоматизированного проектирования 
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Уметь: 

 - оптимизировать проектирование предприятий общественного 

питания для обеспечения процесса управления информацией в области 

производства  

-подбирать методы оптимизации проектирования предприятий 

общественного питания 

Владеть:  

- готовностью планировать эффективную систему контроля 

производственного процесса после проведения оптимизации проектирования 

предприятий общественного питания 

- способностью оптимизировать проектирование предприятий 

общественного питания на основе известных методик исследования свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции  

 

 

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 

«Оптимизация проектирования предприятий общественного питания на 

основе систем автоматизированного проектирования» предусмотрено 

прохождение теоретического курса, выполнение практических  работ, а 

также подготовка презентации. В этой связи необходимы особые и 

индивидуальные подходы к изучению разделов курса. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на кафедре 

товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные пособия, 

методические рекомендации по практическим работам, тесты различных 

видов, статьи из научных и научно-методических изданий, электронные 

версии тестовых заданий. 

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования по 

выполнению студентами самостоятельной работы, которые сведены в 

единую структуру. Первая часть рекомендаций посвящена изучению курса и 

включает в себя следующие позиции: содержание раздела, практические 

рекомендации по изучению данной темы, вопросы для самоконтроля или 

творческие задания, которые позволят студенту самостоятельно оценить 

уровень усвоения изучаемого раздела данного курса.  

Вторая часть включает в себя методику реализации самостоятельной 

работы при подготовке реферата и необходимые для этого информационные 

источники. 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является 

литература, которая предлагается как в виде рекомендуемого перечня. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов курса студентами должно 

осуществляться по учебникам, учебным пособиям, стандартам, нормативным 

документам, законодательным документам, методическим и раздаточным 

материалам, подготовленным преподавателем для текущей подготовки к 

учебным занятиям, по утвержденным меню и другим материалам в 

периодической и научной литературе, в Интернете. 

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей 

курса «Оптимизация проектирования предприятий общественного питания 

на основе систем автоматизированного проектирования». 

 

Темы для самостоятельной работы студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнен

ия 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Общие положения проектирования 

предприятий общественного питания 

4 неделя 14 

2 Основные нормативы расчета и принципы 

размещения сети предприятий питания 

8 неделя 14 

3 Технологические расчеты 12 неделя 14 

4 Планировочные решения помещений в 

соответствии с их функциональным 

назначением. Объемно-планировочные 

решения предприятий питания 

18 неделя 10 

Итого 52 

 

За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо 

подготовить реферат или  сообщение по одной из тем, предложенных 

преподавателем.  

 

 

Тема 1.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Во сколько стадий осуществляют проектирование предприятий? 

2. Из каких документов состоит проект? 

3. Из каких разделов состоит пояснительная записка? 

4. Что такое САПР в проектировании? 

5. Перечислите функциональные группы помещений заготовочных 

предприятий. 

6. Назовите функциональные группы помещений доготовочных 

предприятий. 
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Тема 2. 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВЫ РАСЧЕТА И ПРИНЦИПЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково содержание технико-экономического обоснования проекта? 

2. Где можно размещать общедоступные предприятия общественного 

питания? 

3. Какие существуют нормативы расчета сети общедоступных 

предприятий общественного питания? 

4. Как рассчитать потребность в числе мест для определенного типа 

предприятия в конкретном городе? 

5. Как  определить  потребность  в  числе  мест  на  предприятиях  

общественного   питания при вузах и техникумах? 

6. Как рассчитать потребность в числе мест в столовых при 

производственных предприятиях и учреждениях? 
 

Тема 3. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является производственной программой предприятия питания? 

2. Как определить число потребителей, обслуживаемых за 1 ч, за 1 

день? 

3. Как рассчитать общее количество блюд, реализуемое за 1 день? 

4. Что характеризует коэффициент потребления блюд? 

5. Какие бывают виды меню? 

6. Каков порядок  написания блюд в меню для различных типов 

предприятий общественного питания? 

7. По каким показателям может быть проведен расчет расхода сырья и 

полуфабрикатов? 

8. Какие существуют методики расчета площадей складских 

помещений? 

9. В каких технологических расчетах используют таблицы реализации 

блюд? 

10. По каким нормативам рассчитывают численность 

производственных работников? 

11. От каких показателей  зависит число 

раздатчиков в предприятиях с самообслуживанием? 

12. В каких случаях при расчете механического оборудования 

определяют требуемую производительность предполагаемой к установке 

машины, а в каких не определяют? 

13. Опишите методику подбора картофелечистки, овощерезки. 

14. Опишите методику подбора мясорубки. 

15. Опишите методику подбора тестомесильной машины. 
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16. Опишите методику подбора холодильного шкафа в мясном цехе. 

17. Опишите методику подбора холодильного шкафа в холодильном 

цехе. 

18. По каким параметрам рассчитывают полезный объем 

холодильного шкафа? 

19. Для каких целей строят график работы пишеварочных котлов? 

20. Какое оборудование называют вспомогательным? 

21. Охарактеризуйте состав раздаточного оборудования для 

предприятий с обслуживанием официантами и самообслуживанием. 

22. Опишите методику расчета площадей помещений, входящих в 

состав предприятия. 

23. По каким показателям рассчитывают технический 

уровень проектируемого предприятия? 

24. Опишите методику подбора котлов для варки бульонов и супов. 

25. Опишите методику подбора котлов для варки вторых блюд и 

гарниров. 

26. Опишите методику построения графика загрузки котлов. 

27. Опишите методику подбора плиты. 

28. Опишите методику проектирования горячего цеха предприятий 

питания. 

29. Опишите методику разработки графиков реализации и 

приготовления блюд. 

30. Опишите методику подбора моечных ванн. 

31. Опишите методику подбора кондитерского шкафа. 
 

Тема 4. 

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ 

С ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ. ОБЪЕМНО-

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие охлаждаемые камеры и кладовые входят в состав складских 

помещений? 

2. Перечислите требования к размещению складских помещений в 

плане здания. 

3. Назовите требования к размещению охлаждаемых камер в плане 

здания. 

4. Каковы требования к размещению загрузочного помещения в 

зависимости от этажности здания? 

5. Какие помещения входят в состав экспедиции? 

6. Каковы требования к проектированию производственных 

помещений? 

7. Как можно разместить технологическое оборудование в 

производственных цехах? 

8. Что определяет монтажная привязка оборудования? 
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9. Каковы требования к планировке моечных столовой и кухонной 

посуды? 

10. Каковы требования к размещению помещений для потребителей? 

11. Какова цель планировки здания? 

12. Какими факторами определяется объемно-планировочное 

решение предприятия? 

13. Перечислите экономические требования при проектировании. 

14. Где   могут   размещаться предприятия

 общественного питания по своему 

градостроительному положению? 

15. Какие существуют планировочные схемы

 для заготовочных предприятий и 

предприятий, работающих на сырье? 

16. Сформулируйте рекомендации для размещения помещений в 

многоэтажных зданиях. 

17. Как удобнее разместить помещения

 предприятия общественного питания в торгово-

развлекательных комплексах, в зданиях гостиницы? 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразумевает 

ответы на вопросы для самостоятельного изученных тем дисциплины. 

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации 

предполагает привлечение студентов к поиску и освоению дополнительной 

информации, касающейся общих сведений о технологии приготовления 

пищи. 

При подготовке рефератов студенты должны находить материал в 

книгах, в том числе во вновь издаваемых, периодических изданиях – 

журналах.  

Необходимую информацию можно получить в Интернете.  

При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем либо 

могут выбираться студентами самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. Ниже приведены направления, по которым может быть 

предложена конкретная тема реферата или презентации. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Организация проектирования.  

2. Типовые, индивидуальные, экспериментальные проекты.  

3. Понятие о нормативной документации, на основе которой 

разрабатываются проекты (СНиП, ВНТП и др.). 

4. Основные направления реконструкции предприятий общественного 
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питания.  

5. Разработка производственной программы для заготовочных 

предприятий. Разработка производственной программы для различных типов 

предприятий общественного питания - доготовочных и работающих на 

сырье.  

6. Использование ЭВМ в расчетах. 

7. Технико-экономическое обоснование проекта.  

8. Проектирование и принципы размещения общедоступных 

предприятий общественного питания, предприятий общественного питания 

при производственных предприятиях, административных учреждениях, 

учебных заведениях, при зрелищных предприятиях и спортивных 

сооружениях, при домах отдыха, санаториях, пансионатах и др. 

9. Технологический расчет и подбор оборудования механического, 

механизированных поточных линий, холодильного, теплового, автоматов и 

полуавтоматов для приготовления кулинарных изделий, торговых автоматов, 

вспомогательного, раздаточного. 

10. Планировочные решения помещений в соответствии с их 

функциональным назначением. 

11. Объемно-планировочные решения предприятий общественного 

питания. 

12. Объемно-планировочные решения отдельно стоящих 

одноэтажных и многоэтажных зданий предприятий общественного питания. 

13. Особенности проектирования предприятий общественного 

питания в зданиях иного назначения 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического курса 

дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 недель семестра.  

Ко второй неделе каждого семестра студент должен определиться с 

выбором темы реферата или презентации  и подготовить к двенадцатой 

неделе. Оценка работы по реферату или презентации  предполагает 

коллективное заслушивание доклада по нему и обсуждение во время занятий. 

На это отводятся все последующие недели за исключением зачетной. 
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