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1 Цели освоения дисциплины: 
 

− приобретение студентами  теоретических знаний и практических навыков в 

области современных и прогрессивных методов подбора и эксплуатации 

технологического оборудования для предприятий общественного питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 

относится к циклу дисциплин вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

инженерная и компьютерная графика, расчет и конструирование оборудования пищевых 

производств, технология продукции общественного питания. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы, средства и формы компьютерной и инженерной графики; методику 

расчета машин и аппаратов для производства продукции из растительного сырья; основ-

ные свойства сырья, влияющие на технологические процессы; организацию производ-

ственного контроля и управления технологическими процессами в технологии производ-

ства продуктов питания на предприятии. 

Уметь: применять действующие стандарты и инструкции при оформлении чертежей 

и технической документации; применять современные средства и программы машинной 

графики; применять полученные знания при проектировании машин и аппаратов для пе-

реработки растительного сырья; использовать полученные знания в практической дея-

тельности, оценивать влияние различных факторов на ход и результаты технологического 

процесса, принимать оптимальные решения в процессе производства продукции, пользо-

ваться и разрабатывать нормативную документацию, осуществлять контроль над каче-

ством сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Владеть: опытом выполнения и чтения эскизов и технических чертежей деталей и 

сборочных единиц машин, технической документации; навыками самостоятельного прове-

дения расчета и подбора необходимого технологического оборудования; навыками по при-

готовлению полуфабрикатов, кулинарных изделий, блюд, мучных кондитерских и булоч-

ных изделий. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Проектирование предприятий общественного питания», «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Торговое оборудование предприятий общественного питания», «Выпускная квали-

фикационная работа». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



2 

 

компетенций: 
− способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации тех-

нологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного сы-

рья (ПК-2);  

−  способностью осуществлять управление действующими технологическими лини-

ями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств 

из растительного сырья (ПК-7); 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 
− методы расчета по подбору оборудования и базовые требования к его эксплуа-

тации (ПК-2); 

− основные технологические процессы при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-7);  

 

уметь: 
− осуществлять расчетную деятельность по обоснованию вида и количественного 

состава оборудования; организовывать эффективный режим его эксплуатации (ПК-2); 

− осуществлять управление действующими технологическими линиями (процесса-

ми) пищевых производств из растительного сырья (ПК-7);  

 
владеть: 
− опытом выполнения расчетов и организации эксплуатации технологического обо-

рудования (ПК-2); 

− основными принципами работы аппаратов пищевых производств (ПК-7).  

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Общая характеристика продукции, технологических процессов и оборудования. 

2. Механическое оборудование предприятий общественного питания. 

3. Тепловое оборудование предприятий общественного питания. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6 Разработчик: 
 

   к.т.н., доцент                                                                          И.В. Назаров 
 

 


