
Аннотация рабочей программы по дисциплине 
«Организация, технология и проектирование 

предприятий отрасли» 
 

Целью преподавания дисциплины является: 
формирование теоретических знаний и практических умений в области 

организации, технологии и проектировании предприятий отрасли по выпуску 
продукции из растительного сырья. 

 
Задачи дисциплины 
- сформировать у студента теоретических знаний и практических 

умений в области организации, технологии и проектировании предприятий 
отрасли по выпуску продукции из растительного сырья; 

- овладеть навыками организации технологического процесса 
производства продуктов питания из растительного сырья; 

- научить пользоваться нормативными документами, определяющими 
требования при проектировании пищевых предприятий. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
 
ПК-10 - способность организовать технологический процесс 

производства продуктов питания из растительного сырья и работу 
структурного подразделения; 

ПК-23 - способность участвовать в разработке проектов вновь 
строящихся предприятий по выпуску продуктов питания из растительного 
сырья, реконструкции и техническому переоснащению существующих 
производств; 

ПК-24 - способность пользоваться нормативными документами, 
определяющими требования при проектировании пищевых предприятий; 
участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по 
выпуску продуктов питания из растительного сырья. 

 
Основные дидактические разделы: 
Основы построения технологического процесса производства 

продуктов питания. 
Понятие и сущность процесса производства. 
Принципы и условия рационального построения процесса 

товародвижения. 
Влияние научно-технического прогресса на развитие технологий. 
Крупные предприятия, их функции, типы и виды. 
Товарные склады, их устройство и планировка. 
Назначение и функции складов, их классификация. 
Технологические и общетехнические требования к устройству складов. 
Виды складских помещений и их планировка. 
Технологическое оборудование складов. 
Оборудование для хранения товаров. 
Подъемно-транспортное оборудование. 
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Весоизмерительное и фасовочное оборудование. 
Организация и технология складских операций. 
Складской технологический процесс и принципы его организации. 
Организация и технология операций по поступлению и приемке 

товаров. 
Технология размещения, укладки и хранения товаров. 
Организация и технология отпуска товаров со склада. 
Управление торгово-технологическим процессом и организация труда 

на складах. 
Организация управления торгово-технологическим процессом на 

складе. 
Структура аппарата склада и функции его работников. 
Организация труда складских работников. 
Тара и тарные операции на производстве продуктов питания. 
Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе. 
Классификация и характеристика основных видов тары. 
Унификация, стандартизация и качество продуктов питания. 
Организация тарного хозяйства в торговле. 
Организация перевозки продуктов питания. 
Роль транспорта в реализации продукции и характеристика основных 

транспортных средств. 
Организация перевозок продуктов железнодорожным транспортом. 
Организация перевозок продуктов автомобильным транспортом. 
Особенности перевозки продуктов водным и воздушным транспортом. 
Основные принципы размещения предприятий продуктов питания. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 





1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины  
Формирование необходимых теоретических знаний основ организации, 

технологии и проектирования предприятий отрасли, анализ процессов, 
протекающих в сфере производства, приобретение практических навыков, 
необходимых для организации различных технологических процессов. 

1.2 Задачи дисциплины  
- обучение формированию необходимых теоретических знаний основ 

организации технологических процессов; 
- формирование практических навыков по проектированию 

предприятий отрасли; 
- формирование навыков по рассмотрению современных технологий, 

применяющихся в мировой практике; 
- изучение основ организации применения современных технологий в 

производственном процессе. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 
- основные понятия, определения, термины; 
- основные виды рабочих профессий по данному направлению 

подготовки; 
- физическую сущность изучаемых процессов, действующие в них 

законы и изменения кинетики протекания процессов; 
- естественные процессы, проходящие при технологическом процессе; 
- основы организации проектирования предприятий отрасли; 
- используемую специальную терминологию и размерность физических 

величин; 
уметь: 
- работать по рабочим профессиям; 
- записывать феноменологические зависимости скорости протекания 

процессов от обобщенных сил и основных действующих факторов; 
- определять применение той или иной технологии, используемой при 

производстве продуктов питания; 
- выбрать при необходимости оптимальное проектное решение; 
- рассчитать тот или иной проект для создания предприятия отрасли; 
- работать с научно-технологической литературой. 
владеть: 
- способностью выполнять работы по рабочим профессиям; 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области общественного 

питания; 



- навыками управления основными характеристиками технологических 
процессов (количественными, качественными, ассортиментными и 
стоимостными) на всех этапах жизненного цикла; 

- навыками организации технологических процессов в сфере 
производства продуктов питания; 

- навыками сокращения товарных потерь при внедрении новых 
технологий; 

- прогрессивными методами подбора условий оптимизации проектных 
решений; 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 
- способностью организовать технологический процесс производства 

продуктов питания из растительного сырья и работу структурного 
подразделения (ПК-10); 

- способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся 
предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья, 
реконструкции и техническому переоснащению существующих производств 
(ПК-23); 

- способностью пользоваться нормативными документами, 
определяющими требования при проектировании пищевых предприятий; 
участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по 
выпуску продуктов питания из растительного сырья (ПК-24); 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы  
«Организация, технология и проектирование предприятий отрасли» 

представляет дисциплину с индексом Б1.В.16 вариативной части учебного 
плана направления подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья, изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц (з.е.), 180 академических часов.  
Таблица 3 – Объём дисциплины 

Объём дисциплины Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины  180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего)  

65,15 

в том числе:   
лекции  32 
лабораторные занятия  не предусмотрены 



практические занятия  32 
экзамен  1,15 
зачет  не предусмотрен 
курсовая работа (проект)  не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 
Аудиторная работа (всего):  64 
в том числе:   
лекции  32 
лабораторные занятия  не предусмотрены 
практические занятия  32 
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  78,85 
Контроль/экз (подготовка к экзамену)  36 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Структура предприятий 

пищевой промышленности   
Предприятие как самостоятельный хозяйствующий 
субъект. 
Предприятие как производственная система 
Структура предприятия и ее элементы. 
Производственная структура предприятия пищевой 
промышленности. 
Принципы формирования. производственной 
структуры предприятия. 
Пути совершенствования производственной структуры 
предприятия. 

2 Производственный процесс 
и общие принципы его 
организации  

Производственный процесс и его структура. 
Оценка и анализ уровня организации производства. 
Принципы рациональной организации 
производственного процесса. 
Прогрессивные формы организации производства. 
Методы организации производства. 
Типы производства и их технико-экономическая 
характеристика. 

3 Организация 
производственного процесса 
во времени  

Производственный цикл и его структура.  
Виды движения предметов труда в пространстве. 

4 Сущность поточного 
производства и методы 
организации потока на 
предприятиях пищевой 
промышленности  

Сущность и понятие поточного производства.  
Основные характеристики производственного потока. 
Производительность поточных линий. 
Заделы поточных линий. 
Классификация потоков и поточных линий. 
Непрерывный поток. 
Прерывный поток и его разновидности. 
Основные этапы расчета и анализа потока. 



Экономическая эффективность поточного 
производства. 

5 Производственная 
мощность предприятия и ее 
резервы   

Понятие производственной мощности. 
Факторы, определяющие величину производственной 
мощности.  
Методика расчета производственной мощности. 
Показатели, характеризующие степень использования 
производственной мощности. 
Пути повышения использования производственной 
мощности. 

6 Организация 
производственной 
инфраструктуры 
предприятия  

Организация ремонтной службы предприятия.  
Организация внутризаводского транспорта. 
Организация и планирование энергетического 
хозяйства. 
Организация складского хозяйства. 

 
 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методические 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компе- 
тенции лек., 

час 
№ 
лаб 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Структура 

предприятий 
пищевой 
промышленност
и   

4 - 1 У-1-3,  
МУ-1,2 

С4, Т4, З4 ПК-10 
ПК-23 
ПК-24 

2 Производственн
ый процесс и 
общие принципы 
его организации  

4 - 2 У-1-3  
МУ-1,2 

С6, Т6, З6 ПК-10 
ПК-23 
ПК-24 
 

3 Организация 
производственно
го процесса во 
времени  

4 - 3 У-1-3  
МУ-1,2 

С8, Т8, З6 ПК-10 
ПК-23 
ПК-24 

4 Сущность 
поточного 
производства и 
методы 
организации 
потока на 
предприятиях 
пищевой 
промышленност
и  

8 - 4 У-1-3  
МУ-1,2 

С12, Т12, З12 ПК-10 
ПК-23 
ПК-24 

5 Производственн
ая мощность 
предприятия и ее 
резервы   

4 - 5 У-1-3  
МУ-1,2 

С16, Т16, З16 ПК-10 
ПК-23 
ПК-24 
 



6 Организация 
производственно
й 
инфраструктуры 
предприятия  

8 - 6 У-1-3  
МУ-1,2 

С18, Т18, З18 ПК-10 
ПК-23 
ПК-24 
 

С – собеседование, Т – тест, З - задача 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  
 
4.2.1 Практические занятия  

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практических занятий Объем, час. 

1 2 3 
1 Расчет производительности хлебопекарного предприятия 4 
2 Расчет производительности печей на хлебопекарном 

предприятии 
6 

3 Расчет запаса сырья и площади складских помещений 4 
4 Расчет бараночного цеха   6 
5 Расчет сухарного цеха 4 
6 Расчет кондитерского производства 8 
Итого  32 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Срок выполнения Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час. 
1 2 3 4 

1. Структура предприятий 
пищевой промышленности   

4 неделя 13 

2. Производственный процесс и 
общие принципы его 
организации  

6 неделя 13 

3. Организация 
производственного процесса во 
времени  

8 неделя 13 

4. Сущность поточного 
производства и методы 
организации потока на 
предприятиях пищевой 
промышленности  

12 неделя 13 

5. Производственная мощность 
предприятия и ее резервы   

16 неделя 13 

6. Организация 
производственной 
инфраструктуры предприятия  

18 неделя 13,85 

Итого  78,85 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечение для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 



 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем представления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 
 путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной  работы студентов; 
- вопросов к экзамену; 
- методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 
6 Образовательные технологии  
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению 
подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 
предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и 
занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет 11,1 процента от аудиторных занятий 
согласно УП.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, Используемые Объем, час. 



практического или лабораторного 
занятия) 

интерактивные 
образовательные 

технологии 
1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Производственный 
процесс и общие принципы его 
организации».  

Дискуссия по вопросу 
хранения товаров  

 
4 

2 Практическое занятие «Расчет 
производительности печей на 
хлебопекарном предприятии» 

Разбор конкретных 
ситуаций  

 
6 

Итого:                                                    10 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

 
Код и содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций и 
дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
- способностью организовать технологический 
процесс производства продуктов питания из 
растительного сырья и работу структурного 
подразделения (ПК-10); 
 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности(в том числе 
технологическая); 
Процессы и аппараты 
пищевых производств. 

Организация, 
технология и 
проектирован
ие 
предприятий 
отрасли. 

- способностью участвовать в разработке проектов 
вновь строящихся предприятий по выпуску 
продуктов питания из растительного сырья, 
реконструкции и техническому переоснащению 
существующих производств (ПК-23); 
 

Инженерная 
и 
компьютерна
я графика; 
Практика по 
получению 
первичных 
профессиона
льных 
умений и 
навыков, в 
том числе 
первичных 
умений и 
навыков 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и  

Практика по 
получению 
первичных 
профессиона
льных 
умений и 
навыков, в 
том числе 
первичных 
умений и 
навыков 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 

Организация, 
технология и 
проектирован
ие 
предприятий 
отрасли. 



- способностью пользоваться нормативными 
документами, определяющими требования при 
проектировании пищевых предприятий; 
участвовать в сборе исходных данных и 
разработке проектов предприятий по выпуску 
продуктов питания из растительного сырья (ПК-
24); 
 

Процессы и аппараты 
пищевых производств; 
Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
технологическая практика) 

Системы 
менеджмента 
безопасности 
пищевой 
продукции. 
Организация, 
технология и 
проектирован
ие 
предприятий 
отрасли. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 
компетенции/ 
этап 

Показатели 
оценивание 
компетенций 

Критерии и шкала оценивание компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворительный») 

Продвинутый 
уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ПК – 10/ 
основной, 
завершающий 

1. Доля 
освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п. 1.3 РПД 
 
 
2. Качество 
освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков 
 
3. Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знает: 
- поверхностные знания 
оборудования, технологии, 
методик и принципов 
выполнения работ по 
рабочим профессиям  
Умеет: 
- Выполнить работы по 
рабочим профессиям  
Владеет: 
- Навыками выполнения 
работы по рабочим 
профессиям в типовых 
ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности. 
Слабо владеет навыками 
выполнения работы по 
рабочим профессиям в 
нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий 

Знает: 
- Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания 
оборудования, 
технологии, методик 
и принципов 
выполнения работ по 
рабочим профессиям 
Умеет: 
- Самостоятельно 
выполнить работы 
по рабочим 
профессиям 
Владеет: 
- Уверенно владеет 
навыками 
выполнения работы 
по рабочим 
профессиям в 
типовых ситуациях и 
в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий. 

Знает: 
- основы 
производства, 
рецептуру и 
технологию 
кондитерских, 
хлебобулочных и 
макаронных изделий  
Умеет: 
- выполнять базовые 
операции 
дублировать 
функции пекаря, 
кондитера, рабочего 
макаронного 
производства, 
технолога, 
проводить 
лабораторный анализ 
качества и 
безопасности 
продукции 
Владеет: 
- навыками пекаря, 
кондитера, рабочего 
макаронного 
производства, 
технолога, рабочего 
производственной 
лаборатории 

ПК – 23/ 
начальный, 
основной, 
завершающий 

1. Доля 
освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 

Знает: 
- способы разработки 
проектов вновь строящихся 
предприятий по выпуску 
продуктов питания из 
растительного сырья.  
Умеет: 
- различать разработки 

Знает: 
- способы разработки 
проектов вновь 
строящихся 
предприятий по 
выпуску продуктов 
питания из 
растительного сырья, 

Знает: 
- способы разработки 
проектов вновь 
строящихся 
предприятий по 
выпуску продуктов 
питания из 
растительного сырья, 



п. 1.3 РПД 
 
 
2. Качество 
освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков 
 
3. Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 
 

проектов вновь строящихся 
предприятий по выпуску 
продуктов питания из 
растительного сырья.  
Владеет: 
- способностью разработки 
проектов вновь строящихся 
предприятий по выпуску 
продуктов питания из 
растительного сырья.  

реконструкции.  
 
Умеет: 
- выбирать 
разработки проектов 
вновь строящихся 
предприятий по 
выпуску продуктов 
питания из 
растительного сырья, 
реконструкции.  
 
Владеет: 
-способностью 
применять 
разработки проектов 
вновь строящихся 
предприятий по 
выпуску продуктов 
питания из 
растительного сырья, 
реконструкции.  
 

реконструкции и 
техническому 
переоснащению 
существующих 
производств 
 
Умеет: 
- подбирать 
разработки проектов 
вновь строящихся 
предприятий по 
выпуску продуктов 
питания из 
растительного сырья, 
реконструкции и 
техническому 
переоснащению 
существующих 
производств 
Владеет: 
-способностью 
применять 
разработки проектов 
вновь строящихся 
предприятий по 
выпуску продуктов 
питания из 
растительного сырья, 
реконструкции и 
техническому 
переоснащению 
существующих 
производств. 

ПК - 24/ 
основной, 
завершающий 

1. Доля 
освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п. 1.3 РПД 
 
 
2. Качество 
освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков 
 
3. Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 
 

Знает: 
-принципы пользования 
нормативными 
документами, 
определяющими требования 
при проектировании 
пищевых предприятий;  
Умеет: 
- определять основные 
нормативные документы, 
определяющие требования 
при проектировании 
пищевых предприятий;  
 
Владеет: 
- способностью выявлять 
нормативные документы, 
определяющие требования 
при проектировании 
пищевых предприятий;  
 

Знает: 
- принципы 
пользования 
нормативными 
документами, 
определяющими 
требования при 
проектировании 
пищевых 
предприятий; 
участвовать в сборе 
исходных данных.  
Умеет: 
- подбирать 
нормативные 
документы, 
определяющие 
требования при 
проектировании 
пищевых 
предприятий; 
участвовать в сборе 
исходных данных.  
Владеет: 
- методикой анализа 
и подбора 
нормативных 
документов, 
определяющих 
требования при 

Знает: 
- принципы 
пользования 
нормативными 
документами, 
определяющими 
требования при 
проектировании 
пищевых 
предприятий; 
участвовать в сборе 
исходных данных и 
разработке проектов 
предприятий по 
выпуску продуктов 
питания из 
растительного сырья 
Умеет: 
- подбирать 
нормативные 
документы, 
определяющие 
требования при 
проектировании 
пищевых 
предприятий; 
участвовать в сборе 
исходных данных и 
разработке проектов 
предприятий по 



проектировании 
пищевых 
предприятий; 
участвовать в сборе 
исходных данных.  
 

выпуску продуктов 
питания из 
растительного сырья 
Владеет: 
- способностью 
комплексно 
оценивать 
нормативные 
документы, 
определяющие 
требования при 
проектировании 
пищевых 
предприятий; 
участвовать в сборе 
исходных данных и 
разработке проектов 
предприятий по 
выпуску продуктов 
питания из 
растительного сырья. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируем
ой 
компетенции 
(или её части)  

Технология 
формирован
ия  

Оценочные 
средства 

Описание  
шкал 
оценивани
я  

наименование №№ 
задани
й 

1 Структура 
предприятий 
пищевой 
промышленност
и   

ПК-10, ПК-23, 
ПК-24,  

Лекция, 
СРС, 
практически
е занятия 

Собеседован
ие 

1-14 Согласно 
табл.7.4 

Тест 1-20 

Задача 1-10 

2 Производственн
ый процесс и 
общие принципы 
его организации  

ПК-10,  
ПК-23, 
ПК-24, 

Лекция, 
СРС, 
практически
е занятия 

Собеседован
ие 

1-8 Согласно 
табл.7.4 

Тест 1-20 

Задача 1 

3 Организация 
производственно
го процесса во 
времени  

ПК-10,  
ПК-23, 
ПК-24, 

Лекция, 
СРС, 
практически
е занятия 

Собеседован
ие 

1-8 Согласно 
табл.7.4 

Тест 1-13 

Задача 1-12 

4 Сущность 
поточного 
производства и 
методы 

ПК-10, 
ПК-23, 
ПК-24, 

Лекция, 
СРС, 
практически
е занятия 

Собеседован
ие 

1-12 Согласно 
табл.7.4 

Тест 1-20 
 



организации 
потока на 
предприятиях 
пищевой 
промышленност
и  

Задача  
1-2 

5 Производственна
я мощность 
предприятия и ее 
резервы   

ПК-10,  
ПК-23, 
ПК-24, 

Лекция, 
СРС, 
практически
е занятия 

Собеседован
ие 

1-6 Согласно 
табл.7.4 

Тест 1-15 

Задача 1-2 

6 Организация 
производственно
й 
инфраструктуры 
предприятия  

ПК-10,  
ПК-23, 
ПК-24, 

Лекция, 
СРС, 
практически
е занятия 

Собеседован
ие 

1-12 Согласно 
табл.7.4 

Тест 1-20 

Задача 1 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Вопросы собеседования по разделу (теме) 2 «Производственный 

процесс и общие принципы его организации» 
1. Что такое производственный процесс? Какова структура 
производственного процесса? 
2. Что включает в себя понятие «основной процесс», «вспомогательный 
процесс», «обслуживающий процесс»? Каковы взаимосвязи между 
различными видами процессов? 
3. По каким признакам классифицируются производственные операции? 
4. Какова цель оценки и анализа уровня организации производства? Какие 
этапы в анализе структуры производственных процессов можно выделить? 
5. Какие принципы рациональной организации производственного 
процесса существуют и что они характеризуют? 
6. Какие прогрессивные формы организации производства существуют? В 
чем заключаются их преимущества? 
 

Тесты  по разделу (теме) 3. «Организация производственного процесса 
во времени» 
1. Время с момента поступления сырья и материалов на предприятие до 
момента реализации готовой продукции - это... 
А)Производственный цикл; 
б)Производственная операция; 
в)Время производства; 
г)Рабочий период. 
2. Длительность производственного цикла состоит из: 
А) Рабочего времени и времени перерывов 
Б) Производственного и технологического времени 
В) Технического перерыва и производственного времени 
Г) Технического и технологического времени 



 
3.Время выполнения операций по производству изделий составляет: t1=6, 
t2=3, t3=4 минуты,количество изделий—8. Производственный цикл равен: 
А) 80 минутам 
Б) 104 минутам 
В) 72 минутам 
Г) 96 минутам 
4.Вид движения предметов труда ,при котором вся партия предметов труда 
обрабатывается полностью и только потом передаётся на следующую 
операцию: 
А) Прерывный 
Б) Параллельный 
В) Последовательный 
Г) Беспрерывный 
5. Виды движения предметов труба, влияющие на производственный цикл: 
А) Последовательный, параллельный, параллельно-последовательный 
Б) Технический, технологический, технико-технологический 
В) Распределительный, контрольный, контрольно-распределительный 
Г) Естественный, технический, транспортный 
 

Задачи  по разделу (теме) 2 «Производственный процесс и общие 
принципы его организации» 

 
Задача 1. Произвести расчет производительности печей, подобрать тип 

печей в зависимости от изделия и мощности, произвести проверочной расчет 
печей, уточнить производительность каждой линии и всего хлебзавода в 
целом. Составить график работы печей. Если дано: выпуск изделий 
составляет 15 тонн в сутки, из которых  выпуск хлеба городского составляет 
7 тонн в сутки и 8 тонн в сутки хлеба бородинского формового. Завод 
работает 3 смены круглосуточно. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 
и экзамена. Зачеты и экзамен проводится в форме тестирования (бланкового 
и/или компьютерного). Для тестирования используются контрольно-
измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие 
банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном 
в университете порядке.  Проверяемыми на промежуточной аттестации 
элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 
настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных 
долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 
пополняется. Для проверки знаний используются вопросы и задания в 
различных формах: - закрытой (с выбором одного или нескольких 



правильных ответов), - открытой (необходимо вписать правильный ответ),  - 
на установление правильной последовательности, - на установление 
соответствия.  Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 
(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 
вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 
задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении.  В каждый вариант КИМ включаются 
задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех 
перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 
основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 
компетенций 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе 
оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 
при освоении обучающимися образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете бально-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок исчисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл  

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 
Практическое занятие № 1  
(Расчет 
производительности 
хлебопекарного 
предприятия) 

2 Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
менее 50% 

 
 

4 

Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 2  
(Расчет 
производительности печей 
на хлебопекарном 
предприятии) 

2 Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
менее 50% 

 
 

4 

Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
более 50% 



Практическое занятие № 3  
(Расчет запаса сырья и 
площади складских 
помещений) 

2 Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
менее 50% 

 
 

4 

Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 4  
(Расчет бараночного цеха) 

2 Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
менее 50% 

 
 

4 

Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 5  
(Расчет сухарного цеха) 

2 Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
менее 50% 

 
 

4 

Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 6  
(Расчет кондитерского 
производства) 

2 Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
менее 50% 

 
 

4 

Выполнил, доля 
правильных 

ответов 
более 50% 

СРС  12  24  
Итого  24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
Всего 24  100  
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 
вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установления соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов 
 

 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 
8.1 Основная учебная литература  
 
1. Дворецкий, Д.С. Основы проектирования пищевых производств 

[Электронный ресурс] :  учебное пособие / Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический 
университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 352 с. 
// Режим доступа – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277681. 



2. Медведев, П. Проектирование хлебопекарных предприятий 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Медведев, В.А. Федотов, Т.А. 
Бахитов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Оренбургский государственный университет». – 
Оренбург : ОГУ, 2016. – 105 с. // Режим доступа –
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485365. 

3. Магомедов, Г.О. Проектирование предприятий по переработке 
растительного сырья (кондитерское производство) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова ; науч. 
ред. Г.О. Магомедов ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 
государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. – 
181 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482073 . 

 
8.2 Дополнительная литература 
4. Организация, технология и проектирование торговых предприятий 

[Текст] : учебник для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. - 6-
е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К', 2005. - 520 с. 

5. Кульнева, Н.Г. Общая технология отрасли. Основное сырье отрасли. 
Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.Г. Кульнева ; науч. ред. Г.В. Агафонов ; Министерство образования и 
науки РФ, Воронежский государственный университет инженерных 
технологий. – Воронеж : Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2017. – 83 с. // Режим доступа –
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482072. 

6. Борисова, С.В.  Проектирование хлебопекарных предприятий 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Борисова, З.Ш. Мингалеева, 
Т.А. Ямашев и др. ; Министерство образования и науки России, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский 
научно-исследовательский технологический университет, 2013. – 148 с. // 
Режим доступа – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258729. 

7. Дубровин, И.А. Экономика и организация пищевых производств 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Дубровин, А.Р. Есина, 
И.П. Стуканова ; под общ. ред. И.А. Дубровина. – 4-е изд. – М. : Дашков и 
К°, 2018. – 228 с. // Режим доступа –
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103. 

8. Бурашников, Ю.М. Производственная безопасность на предприятиях 
пищевых производств [Электронный ресурс] :  учебник / Ю.М. Бурашников, 
А.С. Максимов, В.Н. Сысоев. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 520 с. // Режим 
доступа – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453422. 



9. Славянский, А. А. Проектирование предприятий отрасли [Текст] : 
учебник / А. А. Славянский. - М. : Форум, 2009. - 320 с. 

10. Проектирование предприятий молочной отрасли: с основами 
промстроительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Голубева, 
Л.Э. Глаголева, Н.А. Тихомирова, В.М. Степанов. - СПб. : Гиорд, 2010. - 284 
с. - ISBN 978-5-98879-115-7 // Режим доступа : http://biblioclub.ru 

11. Курочкина, Р.Д. Организация, нормирование и оплата труда на 
предприятиях отрасли (вопрос – ответ) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие : 1 / Р.Д. Курочкина ; науч. ред. В.В. Свечникова. - 2-е изд., стер. - М. 
: Флинта, 2014. - 188 с. - ISBN 978-5-9765-1958-9 // Режим доступа : 
http://biblioclub.ru 

12. Мазанкова, Т.В. Организация, нормирование и оплата труда на 
предприятии отрасли (торговли) [Электронный ресурс] : курс лекций : 
учебное пособие / Т.В. Мазанкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 214 
с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 205-208. - ISBN 978-5-4475-3630-5 // 
Режим доступа : http://biblioclub.ru  

13. Воробьев, И.П. Планирование на предприятиях отрасли 
[Электронный ресурс] : курс лекций / И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова. - Минск 
: Белорусская наука, 2015. - 436 с. - ISBN 978-985-08-1813-3 // Режим доступа 
: http://biblioclub.ru 

14. Сысоев, Л.В. Организация производства на промышленных 
предприятиях [Электронный ресурс] : конспект лекций / Л.В. Сысоев ; 
Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 
государственная академия водного транспорта. - М. : Альтаир-МГАВТ, 2011. 
- 118 с. : // Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

 
8.3 Перечень методических указаний  
1.  Организация, технология и проектирование предприятий отрасли 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления 
19.03.02 «Продукты питания растительного происхождения» / Юго-Зап. гос. 
ун-т ; сост. С. Г. Боев. - Электрон. текстовые дан. (473 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
2017. - 46 с. - Б. ц. 

2. Организация, технология и проектирование предприятий отрасли 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических 
работ для студентов очной и заочной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; 
сост. Э. А. Пьяникова. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 52 с. - Библиогр.: с. 51. 
  

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Коллекция видеофильмов, посвящённых организации, технологии и 

проектированию предприятия отрасли. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 



Электронно-библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 
2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 
3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 
5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 
 
Современные профессиональные базы данных: 
1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 
2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 
3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 
4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 
5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  
6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 
 
Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 
2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 
 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Организация, технология и проектирование предприятий 
отрасли» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 
защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 
литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 
готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях 



с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 
дисциплины «Организация, технология и проектирование предприятий 
отрасли»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 
словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 
пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 
большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 
помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 
прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 
к преподавателю по вопросам дисциплины «Организация, технология и 
проектирование предприятий отрасли» с целью усвоения и закрепления 
компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Организация, технология и проектирование предприятий 
отрасли» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 
самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 
Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», 



лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» 
Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 
 
  12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 
лаборатории кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, 
оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся: стол, стул 
для преподавателя; доска. Мультимедийный комплекс: ноутбук ASUS 
X50VL PMD – T2330/проектор in Focus IN24+; 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 
инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 
письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 
быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
дисциплины 

Номер 
изменения 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание 
для 

изменения и 
подпись лица, 
проводившего 

изменения 

изме- 
нённых 

заме- 
нённых 

аннули- 
рованных 

но- 
вых 

        

 
 


	c2ba73665375ce7a755ebc63581e27a0dff9bb385312e1a9cd7263c8ee15cff4.pdf
	cd88997d5e76d5c4baa3567114d0f9914e1a61d842bcd698496a8977cf4b9309.pdf
	c2ba73665375ce7a755ebc63581e27a0dff9bb385312e1a9cd7263c8ee15cff4.pdf

