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1 Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Основы строительства и 

инженерное оборудование предприятий общественного питания» являются: 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций у выпускника, 

способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также 

компетентностей в предметных областях, составляющих направление подготовки;  

- подготовка студентов к производственной деятельности и решению конкретных задач, 

направленных на повышение эффективности производства;  

- подготовка студентов по основным вопросам строительства производственных объектов, 

зданий и сооружений с привязкой к особенностям строительных решений структурных 

объектов предприятий по производству продуктов питания; 

- подготовка студента к участию в подготовке проектной документации для строительства 

новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий; 

- подготовка студентов для выполнения авторского надзора за результатами 

проектирования и ходом строительства  по проектным разработкам объектов предприятий 

по производству продуктов питания; 

- подготовка студентов по  вопросам устройства, выполнения расчетов и эксплуатации 

санитарно технических систем применительно к объектам предприятий по производству 

продуктов питания; 

-подготовка студентов к участию в разработке проектной документации по санитарно 

техническим системам применительно к объектам предприятий по производству 

продуктов питания; 

- подготовка студентов для выполнения авторского надзора за результатами проектных 

разработок и выполнением монтажных работ санитарно технических систем при 

строительстве   объектов предприятий по производству продуктов питания; 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы строительства и инженерное оборудование предприятий 

общественного питания» относится к  вариативной части дисциплин по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Тепло и хладотехника, технология продукции общественного питания, 

технологическое оборудование предприятий общественного питания, инженерная и 

компьютерная графика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

         Знать: физико-химические основы и общие принципы переработки сырья; основные 

свойства сырья, влияющие на технологические процессы; организацию 

производственного контроля и управления технологическими процессами в технологии 
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производства продуктов питания  на предприятии; информационные технологии в 

системах управления технологическими процессами; конструктивные и технологические 

особенности технологического оборудования; способы настройки технологического 

оборудования на заданные технологические режимы; направления ресурсо и 

энергосбережения при использовании технологического оборудования; теоретические 

основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики, начертательной 

геометрии 

 Уметь: использовать знания физико-химических основ и общих принципов переработки 

растительного сырья  в технологии производства продуктов питания; разрабатывать 

технологические схемы производства продукции;  подбирать оборудование и составлять 

спецификации оборудования; планировать организацию эксплуатации технологического 

оборудования при производстве продуктов питания; применение программных средства и 

информационных технологий при выполнении графических проектных разработок  

 Владеть:   навыками разработки нормативной и технологической документации с учетом 

новейших достижений в области технологии;  разработки технологических процессов, 

обеспечивающих высокое качество продукции и экологическую безопасность 

окружающей среды; расчета и комплектования технологического оборудования в 

технологические линии; прогрессивными методами эксплуатации технологического 

оборудования в процессе производства продуктов питания; навыками графического 

представления технико-технологических проектных решений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения   

курсового проекта, выпускной квалификационной работы.  

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
− способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

− способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2);  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-  методологию поиска, хранения и обработки информации (ОПК-1) 
−  конструктивные особенности технологического оборудования и характеристики 

технико-эксплуатационных показателей (ПК-2);  

уметь: 
− анализировать информационные массивы и формировать банки данных для 

дальнейшего их использования (ОПК-1);  

− выполнять технологические расчеты по подбору технологического оборудования 

для конкретного процесса, технологической операции (ПК-2);  

владеть: 
−  знаниями и практическим опытом управления компьютерными устройствами их 

программным обеспечением (ОПК-1);  

−  методами (требованиями) по эксплуатации технологического оборудования (ПК-

2);  

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Строительные материалы и изделия; 

2. Здания пищевой промышленности и их конструктивные элементы; 

3. Инженерные системы зданий. 
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5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа ( 4 зачетные единицы). 
 
6 Разработчик: 

          д.т.н., профессор                                                                          А.А. Поцелуев 
 

 

 


