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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины ”Организация производства“ − 

формирование у учащихся теоретических знаний и практических умений 

в области организации производственно-хозяйственной деятельности пи-

щевых производств. 

Основная задача учебной дисциплины – формирование такого уровня 

специальных знаний и практических умений, которые позволят выпускнику 

стать специалистом, принимать самостоятельные эффективные решения в 

области организации современного производства. 

Учебная дисциплина ”Организация производства“ тесно связана с 

такими учебными дисциплинами, как ”Экономика организации“, ”Основы 

менеджмента“, ”Основы маркетинга“, ”Стандартизация и качество про-

дукции“.  

При изложении учебного программного материала необходимо ис-

пользовать технические средства обучения, справочную литературу и дру-

гой учебно-дидактический материал (плакаты, таблицы, схемы, слайды), 

рекомендуется применять методы проблемного обучения, проведение 

конференций, семинаров, научно-исследовательской работы. 

Изложение учебного материала должно основываться на формиро-

вании умений решать профессиональные задачи, анализировать производ-

ственные ситуации.  

С целью закрепления теоретических знаний и приобретения учащи-

мися необходимых умений и навыков предусматривается проведение 

практических работ. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала 

предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы, за-

дания для которой разрабатываются преподавателем учебной дисциплины 

и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учрежде-

ния образования. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

– структуру, цели, задачи и основные направления развития пищевых 

производств; 

– производственный процесс и его виды; 

– типы и характеристики производств; 

– современные формы и методы организации производства; 

– основы технического нормирования труда; 
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знать на уровне понимания: 

– организационную и производственную структуру организации; 

– порядок организации технологического процесса, производствен-

ный цикл; 

– формы и методы организации производства; 

– сущность и принципы организации оплаты труда; 

– организацию технического нормирования труда; 

– организацию обслуживающих производств; 

– порядок технической подготовки производства; 

– показатели уровня организации труда и методику их расчета; 

уметь: 

– выбирать тип и метод организации производства; 

– рассчитывать длительность производственного цикла; 

– составлять график планово-предупредительного ремонта оборудо-

вания; 

– составлять смету затрат на проведение ремонтных работ; 

– рассчитывать необходимое количество транспортных средств, топ-

ливно-энергетических ресурсов для производственной деятельности орга-

низации; 

– рассчитывать нормы затрат труда, размер заработной платы; 

– рассчитывать параметры поточной линии. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии 

оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисци-

плине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях 

среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план яв-

ляется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения 

образования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отведенного на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том числе на 

практические 

работы 
 

1 2 3 

Введение  2  

Раздел 1. Организационные основы 

производств по переработке продукции 

животноводства 

8 4 

1.1. Характеристика производств по перера-

ботке продукции животноводства 
2  

1.2. Типы и методы организации производ-

ства 
6 4 

Раздел 2. Организация производствен-

ного процесса 
6 2 

2.1. Производственный процесс и его струк-

тура 
2  

2.2. Производственный цикл и пути сокра-

щения его длительности 
4 2 

Раздел 3. Организация обслуживающих 

производств 
10 4 

3.1. Организация ремонтного хозяйства 4 2 

3.2. Организация внутризаводского транспор-

та 
2  

3.3. Организация энергетического хозяйства 4 2 

Раздел 4. Организация труда на пище-

вых производствах 
4 2 

Раздел 5. Техническое нормирование 

труда 
6 2 

5.1. Сущность и принципы технического 

нормирования труда 
2  

5.2. Методы технического нормирования 

труда 
4 2 
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1 2 3 

Раздел 6. Организация оплаты труда на 

пищевых производствах  
8 4 

6.1. Сущность и принципы организации 

оплаты труда. Тарифная система оплаты 

труда 

Обязательная контрольная работа 

 

5 

 

1 

 

4 

 

 

6.2. Система доплат и надбавок к тарифным 

ставкам и окладам 
2 

 

 

Итого 44 18 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Ознакомить с целями, зада-

чами и значением учебной дис-

циплины в системе подготовки 

специалистов 

Введение 

Содержание, цели и задачи учебной 

дисциплины ”Организация производства“. 

Значение изучаемой учебной дисциплины 

в системе подготовки специалистов 

 

Называет цели и задачи учеб-

ной дисциплины, ее роль и зна-

чение в системе подготовки спе-

циалистов 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВ  

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

 

 

Сформировать понятие о 

производствах по переработке 

продукции животноводства. 

Сформировать знания о видах 

деятельности перерабатываю-

щих производств, производ-

ственной структуре организа-

ции по переработке продукции 

животноводства 

1.1. Характеристика производств 

по переработке 

продукции животноводства 

Понятие производств по переработке 

продукции животноводства. Виды и со-

держание их деятельности. Производ-

ственная структура организаций по пере-

работке продукции животноводства 

 

 

 

Называет виды и раскрывает 

содержание деятельности пере-

рабатывающих производств.  

Раскрывает сущность и прин-

ципы формирования производ-

ственной структуры организаций, 

перерабатывающих сельскохо-

зяйственное сырье 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
7



 

8 

1 2 3 

 

 

Сформировать понятие о типах 

и методах организации произ-

водства и их технико-

экономической характеристике. 

Сформировать понятие о по-

точном и автоматизированном 

методах организации произ-

водственного процесса 

1.2. Типы и методы организации  

производства 

Типы производства и их технико-

экономическая характеристика. Методы ор-

ганизации производства и их отличительные 

особенности. Сущность, виды и признаки 

поточного и автоматизированного произ-

водства. Классификация применяемых на 

производстве поточно-механизированных 

и автоматизированных линий 

 

 

Излагает технико-экономическую 

характеристику типов производ-

ства, описывает различные ме-

тоды организации производства. 

Описывает задачи и особенно-

сти поточного и автоматизиро-

ванного методов организации 

производства, излагает классифи-

кацию поточно-механизированных 

и автоматизированных линий 

 

 

Сформировать умения рас-

считывать параметры поточной 

линии 

 

Практическая работа № 1 

Расчет параметров поточной линии 

 

Рассчитывает параметры по-

точной линии 

 

Сформировать умения рассчи-

тывать количество рабочих 

мест в потоке и коэффициент 

их загрузки 

 

Практическая работа № 2 

Расчет количества рабочих мест и ко-

эффициента их загрузки 

 

Рассчитывает количество ра-

бочих мест в потоке и коэффи-

циент их загрузки 

  

 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
8
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1 2 3 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Сформировать понятие о 

сущности и принципах органи-

зации производственного про-

цесса. 

Сформировать знания о поряд-

ке и принципах организации ос-

новного производства 

2.1. Производственный процесс  

и его структура 

Сущность производственного процесса 

и его структура. Принципы рациональной 

организации производственного процесса  

 

 

Раскрывает сущность произ-

водственного процесса, его 

структуру. 

Описывает порядок и принци-

пы организации основного про-

изводства 

 

 

Сформировать знания о сущ-

ности и структуре производ-

ственного цикла, экономиче-

ском значении сокращения его 

длительности 

2.2. Производственный цикл и пути  

сокращения его длительности 

Время производства и производственный 

цикл. Структура производственного цикла. 

Виды движения предметов труда. Расчет 

длительности производственного цикла при 

последовательном, параллельном и парал-

лельно-последовательном видах движения 

предмета труда 

 

 

Характеризует время произ-

водства, раскрывает сущность и 

структуру производственного 

цикла, описывает порядок органи-

зации процесса производства во 

времени и пространстве 

 

Сформировать умения рассчи-

тывать длительность производ-

ственного цикла при различных 

видах движения предметов 

труда 

 

Практическая работа № 3 

Расчет длительности производственного 

цикла при различных видах движения 

предметов труда 

 

Рассчитывает длительность 

производственного цикла при 

различных видах движения 

предметов труда 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
9
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1 2 3 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

 

Сформировать представление 

о задачах и функциях ремонтно-

го хозяйства организации.  

Сформировать знания об ор-

ганизации системы планово-

предупредительного ремонта, 

расчете ремонтных нормативов 

3.1. Организация ремонтного 

хозяйства 

Организация ремонтного хозяйства, его 

основные задачи и функции. Система пла-

ново-предупредительных ремонтов обору-

дования. Планирование ремонтных работ. 

Расчет ремонтных нормативов. Способы и 

методы проведения ремонтных работ 

 

 

Высказывает общее суждение 

о роли и значении ремонтного 

хозяйства организаций пищевых 

производств, его основных 

функциях, излагает методику 

расчета ремонтных нормативов и 

составления графика проведения 

ремонтных работ 

 

Сформировать умения рассчи-

тывать структуру ремонтного 

цикла и трудоемкость ремонтных 

работ.  

Сформировать умения состав-

лять схему затрат на проведение 

ремонтных работ  

Практическая работа № 4 

Расчет структуры ремонтного цикла и 

трудоемкости ремонтных работ. Состав-

ление сметы затрат на проведение ремонт-

ных работ 

 

Рассчитывает структуру ре-

монтного цикла и трудоемкость 

ремонтных работ.  

Составляет смету на проведе-

ние ремонтных работ 

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
10
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1 2 3 

 

 

Сформировать знания о за-

дачах транспортного хозяйства 

в организации пищевых произ-

водств, видах применяемых 

транспортных средств и пока-

зателях их использования, си-

стемах перевозок и путях сни-

жения их себестоимости 

3.2. Организация внутризаводского 

транспорта 

Задачи транспортного хозяйства. Клас-

сификация транспортных средств. Систе-

мы перевозок. Показатели использования 

транспортных средств и работы транс-

портного хозяйства. Себестоимость пере-

возок. Пути рациональной организации 

транспортного хозяйства  

 

 

Излагает задачи транспортно-

го хозяйства организации пище-

вых производств, виды применя-

емых транспортных средств и 

показатели их использования.  

Описывает системы перевозок и 

пути снижения их себестоимости.  

Раскрывает порядок определе-

ния потребности в транспортных 

средствах 

 

 

Сформировать знания  об ор-

ганизации энергетического хо-

зяйства на пищевых производ-

ствах, системах энергоснабже-

ния и экономии топливно-

энергетических ресурсов 

3.3. Организация энергетического 

хозяйства 

Задачи энергетического хозяйства  орга-

низаций пищевых производств. Системы 

организации энергоснабжения. Тепловое, 

электрическое и компрессорное хозяйства. 

Пути рационального использования топ-

ливно-энергетических ресурсов 

 

 

Излагает знания об организа-

ции работы энергетического хо-

зяйства, системах энергосбере-

жения, мероприятиях по сниже-

нию себестоимости потребляе-

мой энергии.  

Описывает пути рационально-

го использования топливно-

энергетических ресурсов 

  

 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка

юля
Печатная машинка
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1 2 3 

 

Сформировать умения рас-

считывать потребность в топ-

ливно-энергетических ресурсах 

для производственной деятель-

ности организации  

 

Практическая работа № 5 

Расчет необходимого количества топли-

ва, электроэнергии, пара, воды и других 

источников энергии  

 

Рассчитывает необходимое ко-

личество топливно-энергетических ре-

сурсов для производственной де-

ятельности организации 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Сформировать понятие о 

сущности и задачах рациональ-

ной организации труда, принци-

пах организации труда. 

Сформировать знания об ос-

новных направлениях органи-

зации труда на пищевых произ-

водствах 

Понятие организации труда, ее роль и 

значение для повышения эффективности 

организации производства. Сущность раз-

деления и кооперации труда. Организация 

и обслуживание рабочих мест. Совершен-

ствование приемов и методов труда. Вли-

яние уровня организации труда на рост его 

производительности 

 

Раскрывает сущность и задачи 

рациональной организации тру-

да, принципы организации тру-

да. 

Излагает характеристику ос-

новных направлений организа-

ции труда на пищевых произ-

водствах  

 

Сформировать умения рассчи-

тывать основные показатели 

уровня организации труда  

Практическая работа № 6 

Расчет основных показателей уровня ор-

ганизации труда  

 

Рассчитывает основные пока-

затели уровня организации труда  

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

 

Сформировать знания о сущ-

ности, значении, задачах и 

5.1. Сущность и принципы  

технического нормирования труда 

Сущность технического нормирования 

труда, его значение и задачи. Принципы 

 

 

Раскрывает сущность, значе-

ние, задачи и принципы техни-

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
12
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принципах технического нор-

мирования труда, дать понятие 

о классификации затрат рабо-

чего времени.  

Сформировать знания о при-

меняемых нормах затрат труда 

на пищевых производствах 

 

технического нормирования труда. Клас-

сификация затрат рабочего времени. Ха-

рактеристика и расчет норм затрат труда 

 

ческого нормирования труда, из-

лагает классификацию затрат 

рабочего времени. 

Излагает нормы затрат труда, 

применяемые на производстве 

 

 

Сформировать знания о ме-

тодах технического нормиро-

вания труда.  

Сформировать знания о фо-

тографии рабочего времени и 

хронометраже, порядке прове-

дения фотографии рабочего 

времени и хронометражных 

наблюдений 

5.2. Методы технического 

нормирования труда 

Методы технического нормирования 

труда. Фотография рабочего времени и 

хронометраж. Методика проведения фото-

графии рабочего времени и хронометраж-

ных наблюдений 

 

 

Описывает сущность аналити-

ческих и суммарных  методов 

нормирования труда.  

Раскрывает роль фотографии 

рабочего времени и хрономет-

ража, описывает порядок прове-

дения фотографии рабочего вре-

мени и хронометражных наблю-

дений 

 

Сформировать умения обра-

батывать и анализировать ре-

зультаты фотографии рабочего 

времени и хронометражных 

наблюдений 

Практическая работа № 7 

Обработка и анализ результатов фото-

графии рабочего времени и хронометража 

 

Проводит обработку и анализ 

результатов фотографии рабоче-

го времени и хронометражных 

наблюдений 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
13
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РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ  

 

 

 

Сформировать знания о сущ-

ности и принципах организа-

ции оплаты труда.  

Сформировать знания об ос-

новных элементах тарифной 

системы оплаты труда и их ис-

пользовании. 

Сформировать знания о 

сдельной и повременной фор-

мах и системах оплаты труда 

6.1. Сущность и принципы организации 

оплаты труда. Тарифная система 

оплаты труда 

Сущность и принципы организации 

оплаты труда. 

Тарифная система оплаты труда и ее 

элементы.  

Единая тарифная сетка. Тарифная ставка 

и методика ее расчета.  

Сдельная и повременная формы оплаты 

труда и их системы. 

Обязательная контрольная работа 

 

 

 

Раскрывает сущность и прин-

ципы организации оплаты труда. 

Излагает характеристику ос-

новных элементов тарифной си-

стемы оплаты труда, объясняет 

порядок их использования. 

Излагает характеристику 

сдельной и повременной форм и 

систем оплаты труда 

 

Сформировать умения рассчиты-

вать сдельную заработную плату 

Практическая работа № 8 

Расчет сдельных расценок и сдельной 

заработной платы 

 

Рассчитывает сдельную зара-

ботную плату 

 

Сформировать умения рас-

считывать повременную зара-

ботную плату 

Практическая работа № 9 

Расчет тарифных ставок и повременной 

заработной платы 

 

Рассчитывает повременную за-

работную плату 

 

 

Сформировать знания о си-

стеме доплат и надбавок к та-

рифным ставкам и окладам 

6.2. Система доплат и надбавок  

к тарифным ставкам и окладам 

Оплата труда руководителей и специа-

листов. Система доплат и надбавок к та-

рифным ставкам и окладам 

 

 

Раскрывает сущность оплаты 

труда руководителей и специа-

листов. 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
14
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 Излагает применяемую систе-

му доплат и надбавок к тариф-

ным ставкам и окладам 

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка

юля
Печатная машинка

юля
Печатная машинка
15
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отмет-

ка в 

баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебно-

го материала (основных терминов, понятий, определений по орга-

низации производства), предъявляемых в готовом виде, с низкой 

степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие во-

просы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение 

программного учебного материала с низкой степенью самостоя-

тельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий  

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, 

приводящими к искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками или с по-

мощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала по памяти (излагает характеристику производственной 

структуры организации, роль и значение технической подго-

товки производства; раскрывает сущность и значение техниче-

ского нормирования труда, механизм организации оплаты тру-

да в организации; определяет направления организации труда в 

современных условиях производства) без глубокого осознания 

внутренних закономерностей и логической последовательности 

с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложен-

ному алгоритму (рассчитывает длительность производствен-

ного цикла, основные параметры поточной линии; составля-

ет график планово-предупредительного ремонта оборудова-

ния, смету затрат на проведение ремонтных работ; рассчи-
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1 2 

тывает необходимое количество транспортных средств, топ-

ливно-энергетических ресурсов для организации производ-

ственной деятельности, нормы затрат труда; определяет по-

казатели уровня организации труда) с единичными суще-

ственными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (излагает характеристику производствен-

ной структуры организации, роль и значение технической под-

готовки производства; раскрывает сущность и значение техни-

ческого нормирования труда, механизм организации оплаты 

труда; определяет направления организации труда в современ-

ных условиях производства) с объяснением структурных связей 

и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (рас-

считывает длительность производственного цикла, основные 

параметры поточной линии, составляет график планово-

предупредительного ремонта оборудования, смету затрат на 

проведение ремонтных работ; рассчитывает необходимое коли-

чество транспортных средств, топливно-энергетических ресур-

сов для организации производственной деятельности, нормы 

затрат труда; определяет показатели уровня организации труда) 

с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (излагает характеристику про-

изводственной структуры, роль и значение технической подго-

товки производства; раскрывает сущность и значение техниче-

ского нормирования труда, механизм организации оплаты 

труда; определяет направления организации труда в современ-

ных условиях производства) с выявлением и обоснованием за-

кономерных связей, приведением примеров из практики с не-

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (рассчитывает длительность производ-

ственного цикла, основные параметры поточной линии; состав-

ляет график планово-предупредительного ремонта оборудова-

ния, смету затрат на проведение ремонтных работ; рассчитыва-

ет необходимое количество транспортных средств, топливно-

энергетических ресурсов для организации производственной 
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деятельности, нормы затрат труда; определяет показатели уров-

ня организации труда) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (излагает характеристику 

производственной структуры, роль и значение технической 

подготовки производства; раскрывает сущность и значение 

технического нормирования труда, механизм организации 

оплаты труда; определяет направления организации труда в со-

временных условиях производства) с выявлением, обосновани-

ем и доказательством причинно-следственных связей, форму-

лированием выводов с единичными несущественными ошиб-

ками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных 

заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и методов 

при решении поставленной задачи) с единичными несуществен-

ными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведе-

ние всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изучения, 

раскрытие сущности, обоснование и доказательство, подтвержде-

ние аргументами и фактами, формулирование выводов): излагает 

характеристику производственной структуры, роль и значение 

технической подготовки производства; раскрывает сущность и 

значение технического нормирования труда, механизм организа-

ции оплаты труда; определяет направления организации труда в 

современных условиях производства. Наличие единичных несу-

щественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, (рас-

считывает длительность производственного цикла, основные па-

раметры поточной линии; составляет график планово-

предупредительного ремонта оборудования, смету затрат на про-

ведение ремонтных работ; рассчитывает необходимое количество 

транспортных средств, топливно-энергетических ресурсов для ор-
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ганизации производственной деятельности, нормы затрат труда; 

определяет показатели уровня организации труда) с наличием 

единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать 

логические умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновы-

вать свое мнение, выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

известных правил и предписаний, так и путем поиска новых 

знаний, способов решения задач, наличие действий и операций 

творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 

характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом 

различной степени сложности (излагает характеристику произ-

водственной структуры, роль и значение технической подго-

товки производства; раскрывает сущность и значение техниче-

ского нормирования труда, механизм организации оплаты тру-

да; определяет направления организации труда в современных 

условиях производства). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и опе-

ративное трансформирование полученных знаний при решении 

проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рациональных 

способов решения задач, выполнение творческих работ и заданий 

исследовательского характера (рассчитывает длительность произ-

водственного цикла, основные параметры поточной линии; со-

ставляет график планово-предупредительного ремонта оборудова-

ния, смету затрат на проведение ремонтных работ; рассчитывает 

необходимое количество транспортных средств, топливно-

энергетических ресурсов для организации производственной дея-

тельности, нормы затрат труда, определяет показатели уровня ор-

ганизации труда). 
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Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА  

 

Наименование Количество  

  

Технические средства обучения  

  

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Интерактивная доска 1 

  

Электронные средства обучения   

  

Электронные слайды к темам учебной дисциплины:  

  

1. Производственная структура организации  1 

2. Виды производственных структур 1 

3. Схема производственного процесса в организации Схема 

производственного цикла изготовления (пищевых продуктов) 1 

4. Карта индивидуальной фотографии рабочего времени 1 

5. Карта фотографии рабочего дня 1 

6. График планово-предупредительного ремонта (ППР) 1 

7.Схемы маршрутов движения транспортных средств  1 

8. Классификация транспортных средств 1 

9.Тарифная сетка работников организации  1 

  

Печатные средства обучения  

  

Плакаты, схемы:  

  

1. Производственная структура организации 15 

2. Структура производственного процесса 15 

3. Структура производственного цикла 15 

4. Виды движения предметов труда по операциям 15 

5. Годовой план-график ремонтов и осмотров оборудо-

вания 15 

6. Системы перевозок грузов 15 

7. Классификация затрат рабочего времени 15 

8. Состав технически обоснованной нормы времени 15 

9. Фотография рабочего дня 15 

10. Хронометраж 15 
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Наименование Количество  

11. Тарифная система 15 

12. Формы и системы оплаты труда 15 

13. Показатели уровня организации труда 15 

14. Технические средства управления 15 

  

Справочная документация  

  

1. Примерный Устав организации  1 

2. Должностные инструкции мастера, технолога цеха 1 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник ра-

бот и профессий 1 

4. Примерное положение о премировании работников 

организации 1 

  

Средства обучения для проведения 

практических работ  

  

1.  Бланки фотографий рабочего дня 15 

2. Бланки хронометражных карт 15 

3. Тарифная сетка 1 

  

Оборудование помещения  

  

1. Стол для преподавателя 1 

2. Стол для учащихся 15 

3. Стул 31 

4. Доска классная 1 

5. Экран проекционный 1 

6. Шкафы 2 

7. Стеллажи 1 

8. Стенд информационный  1 

  

Средства индивидуальной защиты  

  

1. Аптечка медицинская 1 

2. Огнетушитель 1 
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