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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Коды 

компетенции  Результаты освоения 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-1 

способностью 

обеспечить реализацию 

технологического 

процесса на основе 

технического 

регламента, 

организовать 

эффективную систему 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции на 

основе стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

Знать: методы оценки процессов 

производства продукции с целью выяснения 

перспективных технологических решений 

при строительстве, реконструкции или 

техническом перевооружении предприятий 

.Уметь: осуществлять технологическое 

проектирование, обеспечивающее получение 

эффективной системы контроля качества 

готовой продукции из растительного сырья и 

методы их идентификации и экспертизы 

Владеть :навыками технологического 

проектирования предприятий по 

производству продуктов питания из 

растительного сырья, обеспечивающих 

функционирование эффективной системы 

контроля качества готовой продукции  

 

ПК-21 

способностью проводить 

анализ и поиск наиболее 

обоснованных 

проектных решений для 

предприятий по выпуску 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Знать: состав предприятий отрасли, 

основные этапы технико-экономического 

обоснования их строительства или 

реконструкции; 

Уметь :выполнять необходимые 

технологические расчеты и составлять 

технологические схемы;  

Владеть: навыками проведения технико-

экономического обоснования строительства, 

реконструкции или модернизации. 

 

ПК-22 

готовностью участвовать 

в разработке проектных 

предложений и бизнес- 

планов и технико-

экономических 

обоснований 

строительства новых, 

реконструкции и 

модернизации 

действующих 

предприятий по выпуску 

продуктов питания из 

растительного сырья  

 

Знать: основные требования нормативно-

технической документации по 

проектированию, строительству и 

реконструкции предприятий отрасли; 

Уметь: принимать оптимальные проектные 

решения по компоновке оборудования в 

соответствии с нормами 

технологического проектирования 

Владеть: методиками составления 

технологических схем и навыками 

компоновочных решений по установке 

технологического оборудования. 
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Коды 

компетенции  Результаты освоения 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-23 

готовностью применять 

инженерные знания для 

разработки и реализации 

технологических частей 

проектов по 

производству продуктов 

питания из 

растительного сырья 

Знать: основные требования и положения 

для разработки и реализации 

технологических частей проектов по 

производству продуктов питания из 

растительного сырья 

Уметь: выполнять необходимые 

технологические расчеты при 

проектировании новых или модернизации 

существующих производств и 

производственных участков; 

Владеть :навыками проведения инженерных 

расчетов по распределению сырьевых и 

энергетических ресурсов на производстве 

ПК-24 

способностью 

формулировать 

технические задания и 

задания на 

проектирование, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации 

(автоматизированные 

системы управления 

технологическим 

процессом, системы 

автоматизированного 

проектирования) при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

Знать : основное и вспомогательное 

оборудование, принципы и решения по 

компоновке оборудования, основы системы 

автоматизированного проектирования; 

Уметь: формулировать технические задания 

и задания на проектирование, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации; 

Владеть: методами обоснования 

производственных схем с принятием 

соответствующих компоновочных решений 

по установке технологического оборудования 

с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Моделирование проектов предприятий отрасли» в соответствии с ФГОС 

ВО направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» и 

учебным планом магистерской программы «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» входит в Блок 1 (вариативная часть).Предшествующей дисциплиной является 

«Современное технологическое оборудование». 

Для успешного  изучения  дисциплины  «Моделирование проектов предприятий 

отрасли» студент  должен: 

Знать: область применения, устройство, принцип действия и способы регулирования 

современного технологического оборудования; 

Уметь: использовать современное технологическое оборудование для оптимизации и 

интенсификации процессов производства; 

Владеть: информацией о новинках в области технологического оборудования. 

Изучение дисциплины необходимо для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Дисциплина изучается на втором  курсе, в третьем  и четвертом семестрах.  
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

Вид учебной работы 

Всего по 

очной 

форме 

обучения 

 

Очная 

форма 

обучения 

семестр 

3 

Очная  

форма 

обучения 

семестр 

4 

Всего по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

семестр 

3 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

семестр 

4 

Аудиторные занятия 

(всего) 

70 36 40 48 16 32 

В том числе:       

Лекции 20 10 10 16 8 8 

Практические занятия 

(ПЗ) 

50 20 30 32 8 24 

Самостоятельная 

работа (всего) 

140 36 104 168 56 112 

В том числе:       

Проработка 

материала лекций, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, зачету 

48 12 36 82 36 46 

Самостоятельное 

изучение тем и 

разделов учебной 

дисциплины 

6 4 2 

Реферат 20 20 - 20 20 - 

Курсовая работа 30 - 30 30 - 30 

Подготовка к 

экзамену 

36 - 36 36 - 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

 

Зачет, 

экзамен 

зачет экзамен Зачет, 

экзамен 

зачет экзамен 

Общая трудоемкость, 

час 

 

зач. ед. 

216 

 

6 

72 

 

2 

144 

 

4 

216 

 

6 

72 

 

2 

144 

 

4 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основы технологического 

проектирования  

 

Порядок и правила проектирования, основная 

проектная документация, структура и нормы 

технологического проектирования. Понятие 

технического перевооружения, расширения и 

реконструкции предприятий. Схемы технологического 

потока, разработка системы гибкого управления 

технологическими процессами хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производств с 

использованием ЭВМ. 

2 Архитектурно-

строительная часть 

проектов 

Генпланы застройки. Понятие компоновки. 

Планировочные решения. Конструктивные элементы 

промышленных зданий. Проектирование АБК. Состав 

и классификация предприятий отрасли. 
3 

 

 

 

Расчет и компоновка 

оборудования отделений и 

цехов 

 

 

 

Выбор технологических схем. Сырьевой расчет. 

Компоновка помещений и оборудования. Расчет и 

компоновка оборудования хлебопекарных, 

кондитерских и макаронных предприятий. 

Особенности компоновки помещений и оборудования 

предприятий малой мощности. 
4 Проектирование 

отделений предприятий 

отрасли. Особенности 

проектирования 

предприятий отрасли. 

Основные требования при проектировании складов 

хранения сырья. Способы хранения сырья, 

используемое оборудование. Оптимизация процессов 

приема, хранения сырья с учетом производительности 

предприятия. Схемы технологического потока 

производства хлебных, макаронных и кондитерских 

изделий. Особенности проектирования хлебопекарных, 

макаронных и кондитерских предприятий.  

Проектирование минипекарен и цехов малой 

мощности. 

5 Инженерное обеспечение 

предприятий отрасли. 

Основные требования к 

проектированию 

безопасных и экологичных 

производств. 

Тепло- и холодоснабжение, водоснабжение и 

канализация проектируемых предприятий. 

Энергетическое обеспечение производства: 

газоснабжение, электроснабжение, снабжение сжатым 

воздухом. Санитарно-защитная зона предприятия. 

Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. Мероприятия по 

защите от возникновения чрезвычайных ситуаций. 

6 Автоматизированное 

проектирование 

предприятий отрасли 

Автоматизация процесса разработки технической 

документации. Проектирование предприятий и 

технологических процессов с помощью САПР. 

Организация технохимического контроля с 

использованием современных информационно-

измерительных комплексов. Автоматизация 

производственных процессов на предприятиях. 
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4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

дисциплинами 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

х х х х х х 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

3 семестр 

1 Основы технологического 

проектирования  

2 4 10 16 

2 Архитектурно-строительная 

часть проектов 

4 6 12 22 

3 Расчет и компоновка 

оборудования отделений и 

цехов 

4 10 20 34 

 Всего за 3 семестр 10 20 42 72 

4 семестр 

4 Проектирование отделений 

предприятий отрасли. 

Особенности проектирования 

предприятий отрасли. 

4 16 24 44 

5 Инженерное обеспечение 

предприятий отрасли. 

Основные требования к 

проектированию безопасных 

и экологичных производств 

4 6 24 34 

6 Автоматизированное 

проектирование предприятий 

отрасли 

2 8 20 30 

 Подготовка к экзамену   36 36 

 Всего за 4 семестр 

 

10 30 104 144 

Всего часов: 

 

28 48 140 216 
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4.3.2 Разделы дисциплин и виды занятий (очно-заочная форма обучения) 

 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

3 семестр 

1 Основы технологического 

проектирования  

2 2 12 16 

2 Архитектурно-строительная 

часть проектов 

2 2 12 16 

3 Расчет и компоновка 

оборудования отделений и 

цехов 

4 4 32 40 

 Всего за 3 семестр 8 8 56 72 

4 семестр 

4 Проектирование отделений 

предприятий отрасли. 

Особенности проектирования 

предприятий отрасли. 

4 14 26 44 

5 Инженерное обеспечение 

предприятий отрасли. 

Основные требования к 

проектированию безопасных и 

экологичных производств 

2 6 28 36 

6 Автоматизированное 

проектирование предприятий 

отрасли 

2 4 22 28 

 Подготовка к экзамену   36 36 

 Всего за 4 семестр 8 24 112 144 

Всего часов: 

 

16 32 168 216 

 

 

4.4 Практические занятия  

 

№ 

п/п 

Раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий  

Трудоемкость, (час) 

очная очно-

заочная 

3 семестр 

1 1 Выбор ассортимента и расчет 

производительности предприятия. 

2 2 

2 2 Расчет потребности в сырье.  4 2 

3 2 Расчет производственных рецептур. 4 2 

4 3 Расчет силосов и их компоновка. 4 - 

5 3 Подбор и расчет технологического 

оборудования 

4 2 
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  Всего за 3 семестр 18 8 

4 семестр 

6 3 Выбор и расчет производительности печей. 4 4 

7 4 Расчет и компоновка оборудования 

бараночного и сухарного производств 

4 4 

8 4 Расчет и компоновка оборудования для 

производства мучных кондитерских изделий. 

4 4 

9 4 Расчет и компоновка технологических линий 

макаронного производства 

4 2 

10 5 Расчет расхода и запаса воды 2 2 

11 5 Расчет электросилового оборудования и 

годового расхода электроэнергии. 

4 2 

12 5 Расчет санитарно-защитной зоны. 2 2 

13 5 Расчет отопительных приборов 2 2 

14 4 Структурные схемы гибкого управления 

производством. Функциональные схемы в 

системах автоматизированного 

проектирования. 

4 2 

  Всего за 4 семестр 30 24 

Всего 48 32 
 

4.6. Тематика курсовых работ 

1. Расчет и компоновка оборудования минипекарни производительностью 3 тонны в сутки. 

2. Расчет и компоновка оборудования кондитерского цеха по производству вафель 350 

тонны в год. 

3. Проект реконструкции  хлебопекарного предприятия (по выбору студента). 

4. Проект реконструкции  кондитерского предприятия (по выбору студента). 

5. Расчет и компоновка оборудования пекарни производительностью 10 тонн в сутки. 

6. Расчет и компоновка оборудования цеха по выработке сдобных сухарей 3,5 тонны в 

сутки. 

7. Расчет и компоновка оборудования бараночного цеха производительностью 1,5 тонны в 

сутки. 

8. Проект расширения хлебопекарного предприятия (по выбору студента). 

9. . Проект расширения кондитерского предприятия (по выбору студента). 

10. Расчет и компоновка оборудования кондитерского цеха по производству затяжного 

печенья 600 тонн в год. 

11. Расчет и компоновка оборудования хлебозавода производительностью 21 тонна в сутки. 

12. Расчет и компоновка оборудования макаронного цеха производительностью 1600 тонн в 

год. 

13. Расчет и компоновка оборудования пекарни производительностью 15 тонны в сутки. 

14. Расчет и компоновка оборудования макаронного цеха производительностью 650 тонн в 

год. 

15. Расчет и компоновка оборудования кондитерского цеха по производству сдобного 

печенья 200 тонн в год. 

16. Проект реконструкции пекарни производительностью 12 тонн в сутки. 
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17.Проект реконструкции хлебозавода производительностью 35 тонн в сутки 

18.. Расчет и компоновка оборудования кондитерской фабрики производительностью 

12тыс. тонн в год. 

19.Расчет и компоновка оборудования кондитерского цеха по производству пастило-

мармеладных изделий производительностью 1000 тонн в год. 

20. Расчет и компоновка оборудования кондитерского цеха по выработке карамели 

производительностью 5 тыс. тонн в год. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Основы 

технологического 

проектирования  

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ, 

зачету  

10 Собеседование, 

зачет 

2 Архитектурно-

строительная часть 

проектов 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ, 

зачету 

2 Собеседование, 

зачет 

Реферат 10 Защита реферата 

3 Расчет и компоновка 

оборудования 

отделений и цехов. 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ, 

зачету 

6 Собеседование, 

зачет 

Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

4 Тестирование 

Реферат 10 Защита реферата 

Всего за 3 семестр  42  

4 Проектирование 

отделений пред-

приятий отрасли. 

Особенности 

проектирования 

предприятий отрасли 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ 

14 Собеседование, 

тестирование 

Курсовая работа 20 Защита курсовой 

работы 

5 

 

 

 

 

 

 

 Инженерное 

обеспечение 

предприятий отрасли. 

Основные требования 

к проектированию 

безопасных и 

экологичных 

производств 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ 

12 Собеседование, 

тестирование 

 Курсовая работа 10 Защита курсовой 

работы 

 Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

2 Тестирование 

6  Автоматизированное 

проектирование 

предприятий отрасли 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ 

10 Собеседование, 

тестирование 

Подготовка к экзамену 36 Экзамен 

Всего за 4 семестр 104  

ИТОГО часов в семестре: 

 

140  
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Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

4 

 

Основы 

технологического 

проектирования  

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ, 

зачету  

10 Собеседование, 

зачет 

Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

Тестирование 

2 Архитектурно-

строительная часть 

проектов 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ, 

зачету 

12 Собеседование, 

зачет 

Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

Тестирование 

Реферат 8 Защита реферата 

3 Расчет и компоновка 

оборудования 

отделений и цехов. 

 

 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ, 

зачету 

14 Собеседование, 

зачет 

Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

Тестирование 

Реферат 12 Защита реферата 

 Всего за 3 семестр 56  

4 Проектирование отде-

лений предприятий 

отрасли. Особенности 

проектирования пред-

приятий отрасли 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ 

18 Собеседование 

Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

Тестирование 

Курсовая работа 20 Защита курсовой 

работы 

5  Инженерное обес-

печение предприятий 

отрасли. Основные 

требования к проекти-

рованию безопасных 

и экологичных 

производств 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ 

16 Собеседование, 

тестирование 

 Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

Тест 

 Курсовая работа 

 

10 Защита курсовой 

работы  

6  Автоматизированное 

проектирование 

предприятий отрасли 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ 

12 Собеседование  

 Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

Тестирование 

 

Подготовка к экзамену 36 Экзамен 

                      Всего за 4 семестр 112  

ИТОГО часов в семестре: 168  

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

1. Моделирование проектов предприятий отрасли. Методические указания к 

практическим работам для студентов направления 19.04.02.»Продукты питания из 

растительного сырья» /Автор-составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного 

Зауралья, 2016 - 24 с. [Электронный ресурс] 
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2. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Моделирование проектов предприятий отрасли» / сост. Т.Л. Шевелева – Тюмень: ГАУ 

СЗ, 2016.- 97 с. 

5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

1.Технико-экономическое обоснование и технико-экономические расчеты.  

2. Выбор оборудования и технологических схем.  

3.Компоновка оборудования и производственных цехов. 

 

5.3 Темы рефератов 

1. Выбор и обоснование технологических схем производства.  

2. Подбор и расчет технологического оборудования с использованием ЭВМ.  

3. Компоновка оборудования в основных производственных цехах.  

4.Обоснование размещения складских, производственных и вспомогательных участков в 

зависимости от организации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ.  

5. Определение габаритов главного корпуса с разметкой строительных осей согласно 

принятым элементам каркаса. 

6.Формирование аппаратурно-технологических схем производства хлебобулочных 

изделий.  

7.Вариантноекомпонование оборудования. 

8. Проекты нового строительства кондитерских фабрик и малых предприятий.  

9. Реконструкция, техническое перевооружение и расширение производства действующих 

предприятий.  

10 Технико-экономическое обоснование ирежим работы кондитерских предприятий. 

11. Выбор линий по выработке кондитерских изделий и расчет выработки изделий в 

смену, сутки, год.  

12. Расчет расхода сырья, полуфабрикатов, поступающих со стороны. 

13. Технико-экономическое обоснование строительства или реконструкции макаронных 

предприятий. 

14.Производственная мощность и режим работы макаронных предприятий.  

15.Выбор и расчет основного оборудования - автоматизированных и поточных линий 

макаронного производства.  

16. Составление графика работы макаронных предприятий..  

17. Расчет производственной программы макаронных фабрик. 

18. Хранение и подготовка сырья. Проектирование складов сырья.  

19.Расчет потребности в таре и упаковочных материалах, площадей производственных 

участков.  

20. Варианты компоновок макаронных предприятий. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного средства 

1. Основы технологического 

проектирования  

 

ПК-21 (знать) 

Зачетный билет, 

экзаменационный 

билет 

2. Архитектурно-строительная часть 

проектов 

 

ПК-22(знать) 

 

Зачетный билет, 

экзаменационный 

билет 

3. Расчет и компоновка оборудования 

отделений и цехов 

ПК-21(уметь, 

владеть) 

ПК-22 (уметь, 

владеть) 

Зачетный билет, 

экзаменационный 

билет, защита 

курсовой работы 

4. Проектирование отделений 

предприятий отрасли. Особенности 

проектирования предприятий 

отрасли 

ПК-1  

 

ПК-23 

 

Экзаменационный 

билет, защита 

курсовой работы 

5 Инженерное обеспечение 

предприятий отрасли. Основные 

требования к проектированию 

безопасных и экологичных 

производств 

 

ПК-24 (знать) 

Экзаменационный 

билет, защита 

курсовой работы 

6 Автоматизированное 

проектирование предприятий 

отрасли 

ПК-24 (уметь, 

владеть) 

Экзаменационный 

билет, защита 

курсовой работы 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 
ПК-1 способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе технического 

регламента, организовать эффективную систему контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний 

Знать: 

 

Основные методы оценки 

процессов производства 

продукции с целью 

выяснения перспективных 

технологических решений 

при строительстве, 

реконструкции или 

техническом 

перевооружении 

предприятий 

методы оценки процессов 

производства продукции с 

целью выяснения перспек-

тивных технологических 

решений при 

строительстве, 

реконструкции или 

техническом 

перевооружении 

предприятий с небольшими 

неточностями 

методы оценки процессов 

производства продукции с 

целью выяснения 

перспективных 

технологических решений 

при строительстве, 

реконструкции или 

техническом 

перевооружении 

предприятий 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-1 способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе технического 

регламента, организовать эффективную систему контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний 

Уметь: 

 

осуществлять 

технологическое 

проектирование, 

обеспечивающее получение 

эффективной системы 

контроля качества готовой 

продукции из растительного 

сырья и методы их 

идентификации и экспертизы, 

допуская небольшие ошибки 

 

осуществлять 

технологическое 

проектирование, 

обеспечивающее получение 

эффективной системы 

контроля качества готовой 

продукции из 

растительного сырья и 

методы их идентификации 

и экспертизы с некоторыми 

неточностями 

осуществлять 

технологическое 

проектирование, 

обеспечивающее 

получение эффективной 

системы контроля 

качества готовой 

продукции из 

растительного сырья и 

методы их 

идентификации и 

экспертизы 

Владеть: 

 

Основными навыками 

технологического 

проектирования предприятий 

по производству продуктов 

питания из растительного 

сырья, обеспечивающих 

функционирование 

эффективной системы 

контроля качества готовой 

продукции  

навыками 

технологического 

проектирования 

предприятий по 

производству продуктов 

питания из растительного 

сырья, обеспечивающих 

функционирование 

эффективной системы 

контроля качества готовой 

продукции на достаточно 

хорошем уровне; 

навыками 

технологического 

проектирования 

предприятий по 

производству 

продуктов питания из 

растительного сырья, 

обеспечивающих 

функционирование 

эффективной системы 

контроля качества 

готовой продукции  

ПК – 21способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных проектных решений  

для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья 

Знать: 

состав предприятий отрасли, 

основные этапы технико-

экономического обоснования 

их строительства или 

реконструкции, в основном, 

удовлетворительно; 

состав предприятий 

отрасли, основные этапы 

технико-экономического 

обоснования их 

строительства или 

реконструкции с 

несущественными 

неточностями; 

состав предприятий 

отрасли, основные 

этапы технико-

экономического 

обоснования их 

строительства или 

реконструкции; 

Уметь: 

выполнять необходимые 

технологические расчеты и 

составлять технологические 

схемы, допуская небольшие 

ошибки; 

выполнять необходимые 

технологические расчеты 

и составлять 

технологические схемы с 

некоторыми 

неточностями; 

выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты и составлять 

технологические 

схемы; 

Владеть: 

Основными навыками 

проведения технико-

экономического 

обоснования строительства, 

реконструкции или 

модернизации. 

навыками проведения 

технико-экономического 

обоснования 

строительства, 

реконструкции или 

модернизации, допуская 

незначительные 

погрешности 

навыками проведения 

технико-

экономического 

обоснования 

строительства, 

реконструкции или 

модернизации. 
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ПК-22-готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнес- планов и технико-

экономических обоснований строительства новых, реконструкции и модернизации действующих 

предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья 

 

Знать: основные требования 

нормативно-технической 

документации по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции 

предприятий отрасли с 

небольшими ошибками; 

основные требования 

нормативно-технической 

документации по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции 

предприятий отрасли с 

несущественными 

неточностями; 

основные требования 

нормативно-технической 

документации по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции 

предприятий отрасли; 

Уметь:  

 

принимать оптимальные 

проектные решения по 

компоновке оборудования в 

соответствии с нормами 

технологического 

проектирования, допуская 

несущественные ошибки 

принимать оптимальные 

проектные решения по 

компоновке оборудования 

в соответствии с нормами 

технологического 

проектирования с 

незначительными 

неточностями; 

принимать оптимальные 

проектные решения по 

компоновке оборудования 

в соответствии с нормами 

технологического 

проектирования 

Владеть: владение методами 

обоснования 

производственных схем и 

компоновочных решений 

по установке 

технологического 

оборудования; 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

владения методами 

обоснования 

производственных схем и 

компоновочных решений 

по установке 

технологического 

оборудования; 

успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения методами 

обоснования 

производственных схем и 

компоновочных решений 

по установке 

технологического 

оборудования; 

ПК-23готовностью применять инженерные знания для разработки и реализации технологических 

частей проектов по производству продуктов питания из растительного сырья 

 

Знать: 

основные требования и 

положения для разработки 

и реализации 

технологических частей 

проектов по производству 

продуктов питания из 

растительного сырья в 

основном, 

удовлетворительно; 

основные требования и 

положения для разработки 

и реализации 

технологических частей 

проектов по производству 

продуктов питания из 

растительного сырья с 

несущественными 

неточностями; 

основные требования и 

положения для разработки 

и реализации 

технологических частей 

проектов по производству 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Уметь:  

выполнять необходимые 

технологические расчеты 

при проектировании новых 

или модернизации 

существующих 

производств и 

производственных участков 

в целом удовлетворительно; 

выполнять необходимые 

технологические расчеты 

при проектировании новых 

или модернизации 

существующих 

производств и 

производственных 

участков с 

незначительными 

неточностями; 

выполнять необходимые 

технологические расчеты 

при проектировании 

новых или модернизации 

существующих 

производств и 

производственных 

участков; 
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ПК-23готовностью применять инженерные знания для разработки и реализации технологических 

частей проектов по производству продуктов питания из растительного сырья 

Владеть:  

Основными навыками 

проведения инженерных 

расчетов по распределению 

сырьевых и энергетических 

ресурсов на производстве 

навыками проведения 

инженерных расчетов по 

распределению сырьевых и 

энергетических ресурсов 

на производстве с 

небольшими 

погрешностями 

навыками проведения 

инженерных расчетов по 

распределению сырьевых 

и энергетических ресурсов 

на производстве 

ПК-24 способностью формулировать технические задания и задания на проектирование, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации (автоматизированные системы управления технологическим 

процессом, системы автоматизированного проектирования) при проектировании и технологической 

подготовке производства 

Знать: основное и 

вспомогательное 

оборудование, принципы и 

решения по компоновке 

оборудования, основы 

системы 

автоматизированного 

проектирования; 

автоматизированного 

проектирования, допуская 

незначительные ошибки 

 

 

 

основное и 

вспомогательное 

оборудование, принципы и 

решения по компоновке 

оборудования, основы 

системы 

автоматизированного 

проектирования; 

автоматизированного 

проектирования с 

незначительными 

неточностями. 

основное и 

вспомогательное 

оборудование, принципы 

и решения по компоновке 

оборудования, основы 

системы 

автоматизированного 

проектирования; 

автоматизированного 

проектирования. 

Уметь: формулировать 

технические задания и 

задания на проектирование, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации соблюдая 

основные правила; 

формулировать 

технические задания и 

задания на 

проектирование, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации с 

незначительными 

погрешностями; 

формулировать 

технические задания и 

задания на 

проектирование, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации; 

Владеть: Основными методами 

обоснования 

производственных схем с 

принятием 

соответствующих 

компоновочных решений 

по установке 

технологического 

оборудования с 

использованием систем 

методами обоснования 

производственных схем с 

принятием 

соответствующих 

компоновочных решений 

по установке 

технологического 

оборудования с 

использованием систем 

допуская незначительные 

неточности; 

методами обоснования 

производственных схем с 

принятием 

соответствующих 

компоновочных решений 

по установке 

технологического 

оборудования с 

использованием систем 
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6.2 Шкалы оценивания 

6.2.1 Шкала оценивания зачета 

 

Оценка Описание 

«зачтено» 

Знание материала, владение специальной терминологией, но с 

некоторыми неточностями при ответе, демонстрации мышления 

 

«не зачтено» 

Не даны ответы на вопросы билета, не владеет терминологией по 

дисциплине, мышлением, при отсутствии ответов на 

дополнительные вопросы по программе. 

 

 

6.2.2 Шкала оценивания курсовой работы 

Оценка Описание 

«Отлично» 

Демонстрирует полное раскрытие темы, глубокое знание 

материала, свободное владение специальной терминологией, 

стилистически грамотное изложение материала, 

самостоятельного анализа темы, правильности выполнения 

расчетно-пояснительной записки и графической части и 

соблюдения всех требований к оформлению. 

«Хорошо» 

Демонстрирует полное раскрытие темы с глубоким 

знанием материала темы, с некоторыми неточностями в 

использовании специальной терминологии, с незначительными 

стилистическими ошибками в изложения материала, при 

наличии небольших неточностей в расчетно-пояснительной 

записке или графической части, и незначительными ошибками 

в оформлении. 

«Удовлетворительно» 

Работа в целом раскрывает содержание темы, но имеет ряд 

недостатков: (например, недостаточен объем работы; 

существенные недостатки в оформлении; описательный 

характер работы; погрешности при выполнении расчетов и в 

графической части. 

«Неудовлетворительно» 

Не раскрыта тема, выявлено небрежное или неправильное 

оформление, а также курсовая работа взята  в готовом виде из 

базы сети Интернет. В случае, если на проверку представлены 

две одинаковые по содержанию работы, обе получают 

неудовлетворительную оценку.  
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6.2.3Шкала оценивания экзамена 
 

Оценка Описание 

«Отлично» 

Глубокое знание материала, владение специальной 

терминологией, правильный ответ, демонстрация 

мышления  

«Хорошо» 

Глубокое знание материала, владение специальной 

терминологией, но с некоторыми неточностями при 

ответе, демонстрации мышления  

«Удовлетворительно» 

Знание основных положений дисциплины, владение 

основными терминами и определениями, но с 

неточностями при ответе, с затруднениями при ответе на 

дополнительные вопросы 

«Неудовлетворительно» 

Ответы на вопросы билета не даны, не владеет 

терминологией по дисциплине, мышлением, отсутствие 

ответов на дополнительные вопросы  

 

 

6.3.   Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

 

6.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания зачета 

При подготовке студент внимательно просматривает вопросы к зачету по 

дисциплине «Моделирование проектов предприятий отрасли», имеющиеся на кафедре и 

работает с рекомендованной литературой. Основой для сдачи зачета студентами является 

изучение конспектов лекций и самостоятельная работа. Содержание лекций соответствует 

вопросам, включенным в  зачетные билеты, и дает студенту необходимые ориентиры для 

подготовки к успешной сдаче зачета. 

На зачете студент получает зачетный билет, состоящий из двух вопросов. На 

подготовку к ответу предоставляется 20 мин, в течение которых необходимо кратко 

изложить план и основные положения ответа. Ответ оценивается преподавателем в 

соответствии с общепринятыми критериями. Ответ на каждый вопрос билета оценивается 

отдельно.  

Отметка «зачтено» выставляется студенту при знании материала, владении 

специальной терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, демонстрации 

мышления. Отметка «не зачтено» ставится студенту, не давшему ответы на вопросы 

билета, не владеющему терминологией по дисциплине, мышлением, при отсутствии 

ответов на дополнительные вопросы по программе. 
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 При получении отметки «не зачтено» студент пересдает зачет в соответствии с 

утвержденным графиком сессии. 

Зачет по дисциплине «Моделирование проектов предприятий отрасли» является 

формой промежуточной аттестации в 3 семестре. 

Процедура оценивания курсовой работы 

При выполнении курсовой работы студент обязан руководствоваться 

методическими указаниями по ее написанию. В методических указаниях отражены 

требования к курсовой работе, методика выполнения расчетов, процедура защиты и 

перечень тем. 

При оценке курсовой работы уделяется внимание таким важным критериям как: 

актуальность темы и степень ее раскрытия с применением специальной терминологии; 

стиль изложения материала; самостоятельность анализа информации; соблюдение 

требований к оформлению, правильность выполнения расчетно-пояснительной записки и 

графической части. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 

 Оценка «отлично» выставляется студенту в случае полного раскрытия темы, с 

демонстрацией глубокого знания материала темы, свободного владения специальной 

терминологией, стилистически грамотного изложения материала, самостоятельного 

анализа темы, правильности выполнения расчетно-пояснительной записки и графической 

части и соблюдения всех требований к оформлению. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту в случае полного раскрытия темы, с 

демонстрацией глубокого знания материала темы, с некоторыми неточностями в 

использовании специальной терминологии, с незначительными стилистическими 

ошибками в изложения материала, при наличии небольших неточностей в расчетно-

пояснительной записке или графической части, и незначительными ошибками в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, в случае если работа в целом 

раскрывает содержание темы, но имеет ряд недостатков: (например, недостаточен объем 

работы; существенные недостатки в оформлении; описательный характер работы; 

погрешности при выполнении расчетов и в графической части. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,  в случае если не раскрыта 

тема, выявлено небрежное или неправильное оформление, а также курсовая работа взята  

в готовом виде из базы сети Интернет. В случае, если на проверку представлены две 

одинаковые по содержанию работы, обе получают неудовлетворительную оценку.  

Курсовая работа с оценкой «неудовлетворительно» возвращается студенту, 

который должен, в соответствии с замечаниями преподавателя, либо доработать ее, либо 

написать заново. Курсовая работа по дисциплине «Моделирование проектов предприятий 

отрасли» является формой промежуточной аттестации в 4 семестре. 

Процедура оценивания экзамена 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Моделирование проектов предприятий 

отрасли»студент внимательно изучает экзаменационные вопросы, имеющиеся на кафедре 

«Технологии продуктов питания», работает с рекомендованной литературой. 

Основой для сдачи экзамена студентами является изучение конспектов лекций, 

прослушанных в течение семестра, выполнение заданий практических занятий, посещение 

консультаций преподавателей, а также выполнение курсовой работы.  
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Помимо лекций и практических занятий, преподаватель проводит консультации в 

помощь студентам. На консультациях преподаватель отвечает на вопросы студентов, 

возникающие в процессе подготовки к экзамену, и оказывает им необходимую 

методическую помощь. На экзамене студент получает экзаменационный билет, состоящий 

из трех вопросов. Кроме того, возможны вопросы по содержанию курсовой работы. На 

подготовку к ответу предоставляется 30 мин на экзамен, в течение которых необходимо 

кратко изложить план и основные положения ответа. В структуре билета три основных 

вопроса. Ответ на каждый вопрос билета оценивается отдельно.  

Отметка «отлично» ставится студенту при глубоком знании материала, владении 

специальной терминологией, правильном ответе, демонстрации мышления.  

Отметка «хорошо» выставляется студенту при глубоком знании материала, 

владении специальной терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, 

демонстрации мышления.  

Отметка «удовлетворительно» ставится студенту при знании основных положений 

дисциплины, владении основными терминами и определениями, но с неточностями при 

ответе, с затруднениями при ответе на дополнительные вопросы. 

 Отметка «неудовлетворительно» ставится студенту, не давшему ответы на 

вопросы билета, не владеющему терминологией по дисциплине, мышлением, при 

отсутствии ответов на дополнительные вопросы по программе. 

 При получении отметки «неудовлетворительно» студент пересдает экзамен в 

соответствии с утвержденным графиком сессии. 

Экзамен по дисциплине «Моделирование проектов предприятий отрасли» является 

формой промежуточной аттестации в 4 семестре. 

 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Проектирование хлебопекарных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

С.В. Борисова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2013.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62565.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Стабровская О.И. Проектирование хлебопекарных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Стабровская О.И., Романов А.С., Марков А.С.— Электрон.текстовые 

данные.— СПб.: Троицкий мост, 2011.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40887.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Хромеенков В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов и макаронных фабрик./ 

В. М. Хромеенков.  - М: Гиорд, 2008. - 480 с.  

Дополнительная литература 

1. 1. Драгилев А.И. Технологическое оборудование кондитерского производства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Драгилев А.И., Хамидулин Ф.М.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40950.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.   Магомедов Г.О. Технологическое оборудование отрасли [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум. Учебное пособие/ Магомедов Г.О., Корчагин В.И., 

Журавлев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
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государственный университет инженерных технологий, 2011. — 143 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27334.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Олейникова А.Я. Проектирование кондитерских предприятий./ А.Я.Олейникова., Г.О. 

Магомедов.- С.-Пб: ГИОРД, 2005 – 416 с.  

4 Драгилев А.И. Технологическое оборудование: хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское: учебник / А.И. Драгилев, В.М. Хромеенков, М.Е. Чернов. – СПб.: Лань, 

2016. – 432 с.  

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. www.agro-prom.ru Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 

«Агропром»  

2.  www.agris.ru Международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным ними отраслям «Агрис»  

3. http://www.khlebprod.ru Журнал «Хлебопродукты»  

4. http://www.foodprom.ru Журнал «Хлебопечение России»  

5. http://www.hipz.foodset.ru Журнал «Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции»  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. Моделирование проектов предприятий отрасли. Курс лекций для студентов 

направления подготовки 19.04.02. – «Продукты питания из растительного сырья» /Автор-

составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016 - 58 с. 

[Электронный ресурс] 
 

10. Перечень информационных технологий 

 

1. Microsoft Office Standard 

2. Microsoft Windows 10 Professional 

3. Koмпас   v 18 

4. AutoCAD  18 

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Моделирование проектов предприятий 

отрасли» используются: 1.Специализированная аудитория 4-228, оборудованная 

мультимедийной аппаратурой, стендами, плакатами и образцами; 

2. Учебная лаборатория-пекарня 4-229с оборудованием: печь хлебопекарная, печь 

ротационная «Муссон-ротор», тестомес, тестоокруглитель, тестоделитель, 

мукопросеиватель, миксер VFM -20 с мясорубкой; прибор Журавлева, вискозиметр, 

термошкаф, «Кварц-21М», ИДК-3М, лабораторная центрифуга, печь  муфельная ПМ-1; 

тестомесилка лабораторная У1-ЕТК; шкаф хлебопекарный ШХП-0,65;мельница ЛЗМ; 

шкаф сушильный СЭШ-3М; амилотест; белизномер «Блик-3». 

3. Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 4-216:компьютеры (системный 

блок HP Compaq, монитор ViewSonic), экран Projecta. 

http://www.agro-prom.ru/
http://www.agris.ru/
http://www.foodprom.ru/
http://www.hipz.foodset.ru/

