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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Проектирование машиностроительного производства»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 4 5 4 

Семестр 

обучения: 

 

 8 9 7 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 4 4 4 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 144 144 144 

Лекции: (час.) 

 36 10 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 36 10 12 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 0 0 0 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 72 120 124 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет с оценкой Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Проектирование машиностроительного 

производства» научить студентов методике проектирования производственных участков и 

цехов различных типов производств машиностроительной отрасли, предназначенных для 

реализации производственных процессов изготовления изделий требуемого качества в 

установленном количестве при надлежащем уровне эффективности и выполнения всех 

требований по охране труда и экологии.  

Основной задачей изучения дисциплины является формирование системного 

представления: о производственном процессе изготовления изделий машиностроения на 

базе знаний структуры производства в целом и структуре отдельных подразделений; 

принципах построения производственных подразделений; об особенностях подхода к 

разработке проектов производственных участков и цехов для поточного и непоточного 

производств; методах проектирования машиностроительных производств на уровне 

участка и цеха. 

 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.010), является 

дисциплиной профессионального цикла. 

Дисциплина преподается в последнем семестре и поэтому создает теоретическую и 

практическую основу для выполнения выпускной квалификационной работы, а также 

готовит к профессиональной деятельности. 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы 
дисциплины, 

способствующие 

формированию 
компетенции 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

ОПК- 1 

 
 

 

 

 
 

Способность использовать основные 

закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного 

труда. 

Знает 

 
 

 

 

 
Умеет 

 

Владеет 

Методики проектирования промышленных 

предприятий; основные положения по 
разработке генерального плана 

машиностроительного предприятия, 

компоновке механосборочных цехов, 

планировке механических и сборочных 
участков. 

Разрабатывать технологические схемы 

производства, схемы грузопотоков. 
Навыками проектирования 

машиностроительных производств на основе 

знаний по основным закономерностям 
действующим в процессе изготовления 
машиностроительных изделий. 

Темы 1-10  
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ПК-4 
 

Способность участвовать в разработке: 
проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения и автоматизации 

машиностроительных производств, 
технологических процессов их изготовления; 

машиностроительных производств, их 

модернизации; средств технологического 

оснащения, автоматизации и диагностики с 
учетом технологических, эксплутационных, 

эстетических, экономических, управленческих 

параметров, и использованием современных 
информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать 

средства автоматизации и диагностики и 
проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов 

машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств 
анализа; 

Знает 
 

 

 
Умеет 

 

 

 
Владеет 

 

Методы, применяемые при расчете основных 
параметров и проектировании 

механосборочных производств, средства 

автоматизации работы промышленного 
оборудования. 

Проводить необходимые расчеты, 

пользоваться соответствующей нормативно-

справочной литературой, разрабатывать 
компоновки цехов и планировки участков. 

Навыками разработки проектов  

машиностроительных производств, их 
модернизации и автоматизации. 

Тем 1-10 
 

ПК-5 Способность участвовать в проведении 

предварительного технико-экономического 
анализа проектных расчетов, разработке (на 

основе действующих нормативных 

документов) проектной, рабочей и 

эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их 

систем и средств, в мероприятиях по контролю 
соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим 

нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ 

Знает 

 
 

Умеет 

 

 
 

 

Владеет 
 

Виды и комплектность проектной и рабочей 

технической документации 

машиностроительных производств. 

Разрабатывать (на основе действующих 

нормативных документов) проектную и 

рабочую техническую документацию (в том 
числе в электронном виде) 

машиностроительных производств. 

Навыками разработки компоновок цехов, 
планировок участков и проведении 

необходимых сопутствующих 

проектировочных расчетов. 

Темы 1-10 
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ПК-8 Способность участвовать в разработке и 
практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке 

планов освоения новой техники и технологий, 
составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, 

указанных средств и систем 

Знает 
 

 

Умеет 
 

 

 

Владеет 
 

Средства и системы машиностроительных 
производств, содержание планов освоения 

новой техники и технологий. 

Разрабатывать и участвовать в практическом 
освоении средств и систем 

машиностроительных производств, 

подготовке планов освоения новой техники и 

технологий. 
Навыками разработки средств и систем 

машиностроительных производств. 

Тем 1-10 

ПК-17 Способность участвовать в организации на 
машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, 
эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой 

продукции. 

Знает 
 

 

 

 
 

 

 
Умеет 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Владеет 

 

Основные методологические и методические 
подходы в организации на 

машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, 

размещения оборудования, средств 
автоматизации, управления, контроля и 

испытаний, эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, 
готовой продукции 

Формулировать исходные данные к 

проектированию машиностроительных 
производств на уровне участка и цеха; 

пользоваться исходными данными на всех 

этапах проектирования, начиная с момента 

разработки аванпроекта и кончая созданием 
рабочей документации и внедрением; решать 

самостоятельно все выше перечисленные 

задачи проектирования 
машиностроительного производства. 

Навыками проектирования 

машиностроительного производства: 

организации на машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, 
управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, 

Тем 1-10 
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технологических процессов, готовой 
продукции. 
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Раздел 4.  
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение. Значение данной дисциплины при подготовке инженера-

технолога и его роль в проектировании машиностроительных 
производств. Основные технико-организационные направления 

проектирования производственных участков и цехов. 

2 - - По 

нормам 

6 КР 

2. Общие понятия и порядок проектирования. Основные понятия и 
определения, используемые в проектировании производственных 

участков и цехов. Этапы предпроектных работ и задачи, решаемые в 

данный период. Технико-экономическое обоснование проектирования 

и строительства или реконструкции производства. Этапы и 
содержание проектных работ. 

2 - - По 
нормам 

6 КР 

3. Методологические принципы разработки проекта 

машиностроительного производства. Содержание технологических, 
организационных и экономических задач, решаемых при 

проектировании. Критерии выбора оптимальных проектных решений. 

Общая последовательность сквозного проектирования. Синтез 

производственной системы на базе создания системы материальных, 
энергетических и информационных потоков. Основные принципы 

формирования производственных подразделений. Общие принципы 

построения автоматизированной системы проектирования. 

2 - 2 По 

нормам 

6 КР 

4. Проектирование основной системы. Технологический процесс 

изготовления изделий как основа для проектирования 

производственного процесса. Основные направления по выбору 

состава основного оборудования для поточного и непоточного 
автоматизированных производств. Расчёт годовой станкоемкости 

изготовления изделий в поточном и непоточном производствах. Расчёт 

такта выпуска изделий и синхронизация операций в поточном 
производстве. Методы приведения программы выпуска в непоточном 

сборочном и механическом производствах. Определение количества 

4 - 8 По 

нормам 

10 КР 
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основного оборудования и коэффициента его загрузки. Расчёт 
количества основных рабочих. Разработка требований к условиям 

работы основного оборудования. Составление заданий на не-

стандартное основное оборудование. Выбор принципа формирования 
производственных участков, определение состава и количества 

основного оборудования на них. 

5. Инструментальное обеспечение производственных участков. 
Назначение и структура системы инструментообеспечения в 
машиностроительном производстве. Основные организационные 

способы замены инструмента на основном оборудовании. Выявление 

номенклатуры и оборотного фонда инструмента исходя из 
технологического процесса изготовления изделий. 

Проектирование подсистем: сборки и разборки инструмента, 

настройки инструмента; хранения и комплектования инструмента; 

доставки инструмента к основному оборудованию; восстановления 
инструмента; по ремонту оснастки; контроля инструмента; 

складирования абразивов. Определение площадей подсистем 

инструментообеспечения и основные положения по размещению их в 
цехе. Планировка оборудования на них. Определение состава и 

количества работающих в системе инструментообеспечения. 

2 - 2 По 

нормам 

6 КР 

6 Метрологическое обеспечение производственных участков. 
Назначение и структура системы контроля качества изделий. 
Основные технико-организационные направления автоматизации 

контрольных операций. Виды и средства автоматического контроля 

качества изделий. Основные этапы технологического процесса 
контроля качества изделий. 

Проектирование контрольных, испытательных и контрольно-

поверочных пунктов. Основные положения по размещению их в цехе. 
Определение численности и состава работающих в метрологической 

службе. Планировочные решения подразделений системы контроля 

качества изделий. 

2 - - По нор. 6 КР 

7 Проектирование автоматизированной складской системы. 
Назначение и структура складской системы. Классификация складских 

систем. Виды производственной тары и расчёт её количества. 

Проектирование автоматизированного склада, приемо-сдаточных 

секций, отделений сборки и разборки техоснастки, установки и съёма 

2 - 2 По 
нормам 

8 КР 
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полуфабрикатов, мойки и консервации техоснастки. Основные 
положения по выбору компоновочных и планировочных решений 

автоматизированной складской системы. Накопительные подсистемы 

на производственных участках. Расчёт вместимости и количества 
накопителей. Размещение накопителей на производственных участках 

и линиях. 

8 Система охраны труда производственного персонала. Назначение и 

структура системы охраны труда. Подсистема обеспечения безопасной 
работы персонала. Подсистема обеспечения санитарных условий 

труда. Подсистема обслуживания работающих. Основные принципы 

размещения площадей и средств охраны труда. 

1 - - По 

нормам 

2 КР 

9 9.1.Синтез производственной системы. Основные принципы, 
используемые при синтезировании производственного процесса. 

Производственный маршрут изготовления изделий как основа для 

построения материальных, энергетических и информационных 
потоков, реализуемых транспортной системой, системой технического 

обслуживания и системой управления и подготовки производства. 

9.2.Компоновочно-планировочное решение производственной 
системы. Расчёт производственных площадей подразделений и цеха в 

целом. Выбор сетки колонн и высоты здания. Расчёт геометрических 

размеров цеха и производственных участков. Методика разработки 

компоновочных и планировочных решений производственной 
системы. Построение схем размещения оборудования в 

производственных подразделениях. Основные требования к 

планировке участков и компоновке цехов. Предварительное 
планировочное решение цеха. 

9.3.Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы 

материальных потоков. Назначение и основные направления при 
проектировании транспортной системы. Классификация транспортных 

систем. Области использования различных типов транспортных 

средств. Технологический процесс транспортирования как основа для 

выбора типа, количества и основных параметров транспортных 
средств в поточном и непоточном автоматизированном сборочном и 

механическом производствах. 

9.4. Техническое обслуживание цехов. Назначение и структура 
системы технического обслуживания. Построение схемы 

энергетических потоков. Проектирование подсистемы 

1 
 

 

 
 

 

4 
 

 

 

 
 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 
 

2 

 
 

 

- - 
 

 

 
 

 

6 
 

 

 

 
 

 

 
2 
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По 
нормам 

26 КР 
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энергоснабжения: секции электропитания, аккумуляторной 
подстанции, компрессорного отделения, гидростанции, котельной, 

газовых установок. Проектирование подсистемы: удаления и 

переработки стружки; приготовления, хранения, очистки и 
регенерации СОЖ: хранения масел; обеспечения микроклимата и 

чистоты воздушной среды; хранения вспомогательных материалов. 

Проектирование цеховой ремонтной базы. Основные направления в 

организации ремонта. Система планово-предупредительного и 
оперативного ремонта. Расчёт состава и количества оборудования и 

работающих в станочной, слесарной и мастерской по ремонту 

электрооборудования и электронных систем.  

9.5. Проектирование системы управления и подготовки 

производства. Назначение и структура системы управления и 

подготовки производства Принципы и методика построения системы 
управления. Построение схемы информационных потоков. 

Информационно-автоматизированные системы управления основными 

и вспомогательными процессами. 

Подсистема оперативно-производственного планирования, учёта и 
диспетчирования. Подсистема технологической подготовки 

производства. Подсистема организационно-материальной подготовки 

производства.  
Окончательное компоновочно-планировочное решение цеха. 

Уточнение состава и количества работающих в подразделениях и в 

цехе. 
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- 

10 Разработка заданий по строительной, сантехнической и 

энергетической части. Экономическое обоснование проекта. 
Разработка заданий по строительной части. Типы и формы зданий для 

машиностроительного производства. Учёт возможности дальнейшего 
расширения производства. Типы и выбор фундаментов под 

оборудование. Требования к покрытиям полов в автоматизированном 

производстве. Разработка заданий по сантехнической и 

энергетической части. Задание на проектирование связи и 
сигнализации. 

Расчёт технико-экономических показателей проекта, их анализ и 

выбор наилучшего проектного решения. Пояснительная записка к 
проекту и оформление технической документации проекта. 

2 - - По 
нормам 

4 КР 

ИТОГО 32 - 32 По 80 Зачет 



15 

нормам 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение. Значение данной дисциплины при подготовке инженера-

технолога и его роль в проектировании машиностроительных 
производств. Основные технико-организационные направления 

проектирования производственных участков и цехов. 

0,5 - - По 

нормам 

10 КР 

2. Общие понятия и порядок проектирования. Основные понятия и 
определения, используемые в проектировании производственных 

участков и цехов. Этапы предпроектных работ и задачи, решаемые в 

данный период. Технико-экономическое обоснование проектирования 

и строительства или реконструкции производства. Этапы и 
содержание проектных работ. 

0,5 - 2 По 
нормам 

10 КР 

3. Методологические принципы разработки проекта 

машиностроительного производства. Содержание технологических, 
организационных и экономических задач, решаемых при 

проектировании. Критерии выбора оптимальных проектных решений. 

Общая последовательность сквозного проектирования. Синтез 

производственной системы на базе создания системы материальных, 
энергетических и информационных потоков. Основные принципы 

формирования производственных подразделений. Общие принципы 

построения автоматизированной системы проектирования. 

0,5 - - По 

нормам 

10 КР 

4. Проектирование основной системы. Технологический процесс 
изготовления изделий как основа для проектирования 

производственного процесса. Основные направления по выбору 

состава основного оборудования для поточного и непоточного 
автоматизированных производств. Расчёт годовой станкоемкости 

изготовления изделий в поточном и непоточном производствах. Расчёт 

такта выпуска изделий и синхронизация операций в поточном 
производстве. Методы приведения программы выпуска в непоточном 

сборочном и механическом производствах. Определение количества 

основного оборудования и коэффициента его загрузки. Расчёт 

количества основных рабочих. Разработка требований к условиям 

2 - 4 По 
нормам 

25 КР 
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работы основного оборудования. Составление заданий на не-
стандартное основное оборудование. Выбор принципа формирования 

производственных участков, определение состава и количества 

основного оборудования на них. 

5. Инструментальное обеспечение производственных участков. 
Назначение и структура системы инструментообеспечения в 

машиностроительном производстве. Основные организационные 

способы замены инструмента на основном оборудовании. Выявление 
номенклатуры и оборотного фонда инструмента исходя из 

технологического процесса изготовления изделий. 

Проектирование подсистем: сборки и разборки инструмента, 
настройки инструмента; хранения и комплектования инструмента; 

доставки инструмента к основному оборудованию; восстановления 

инструмента; по ремонту оснастки; контроля инструмента; 

складирования абразивов. Определение площадей подсистем 
инструментообеспечения и основные положения по размещению их в 

цехе. Планировка оборудования на них. Определение состава и 

количества работающих в системе инструментообеспечения. 

0,5 - - По 
нормам 

10 КР 

6 Метрологическое обеспечение производственных участков. 
Назначение и структура системы контроля качества изделий. 

Основные технико-организационные направления автоматизации 

контрольных операций. Виды и средства автоматического контроля 
качества изделий. Основные этапы технологического процесса 

контроля качества изделий. 

Проектирование контрольных, испытательных и контрольно-
поверочных пунктов. Основные положения по размещению их в цехе. 

Определение численности и состава работающих в метрологической 

службе. Планировочные решения подразделений системы контроля 
качества изделий. 

0,5 - - По 

нормам 

10 КР 

7 Проектирование автоматизированной складской системы. 
Назначение и структура складской системы. Классификация складских 

систем. Виды производственной тары и расчёт её количества. 
Проектирование автоматизированного склада, приемо-сдаточных 

секций, отделений сборки и разборки техоснастки, установки и съёма 

полуфабрикатов, мойки и консервации техоснастки. Основные 

положения по выбору компоновочных и планировочных решений 

0,5 - - По 

нормам 

10 КР 
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автоматизированной складской системы. Накопительные подсистемы 
на производственных участках. Расчёт вместимости и количества 

накопителей. Размещение накопителей на производственных участках 

и линиях. 

8 Система охраны труда производственного персонала. Назначение и 
структура системы охраны труда. Подсистема обеспечения безопасной 

работы персонала. Подсистема обеспечения санитарных условий 

труда. Подсистема обслуживания работающих. Основные принципы 
размещения площадей и средств охраны труда. 

0,5 - - По 
нормам 

5 КР 

9 9.1.Синтез производственной системы. Основные принципы, 

используемые при синтезировании производственного процесса. 

Производственный маршрут изготовления изделий как основа для 
построения материальных, энергетических и информационных 

потоков, реализуемых транспортной системой, системой технического 

обслуживания и системой управления и подготовки производства. 

9.2.Компоновочно-планировочное решение производственной 

системы. Расчёт производственных площадей подразделений и цеха в 

целом. Выбор сетки колонн и высоты здания. Расчёт геометрических 
размеров цеха и производственных участков. Методика разработки 

компоновочных и планировочных решений производственной 

системы. Построение схем размещения оборудования в 

производственных подразделениях. Основные требования к 
планировке участков и компоновке цехов. Предварительное 

планировочное решение цеха. 

9.3.Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы 
материальных потоков. Назначение и основные направления при 

проектировании транспортной системы. Классификация транспортных 

систем. Области использования различных типов транспортных 
средств. Технологический процесс транспортирования как основа для 

выбора типа, количества и основных параметров транспортных 

средств в поточном и непоточном автоматизированном сборочном и 

механическом производствах. 
9.4. Техническое обслуживание цехов. Назначение и структура 

системы технического обслуживания. Построение схемы 

энергетических потоков. Проектирование подсистемы 
энергоснабжения: секции электропитания, аккумуляторной 

подстанции, компрессорного отделения, гидростанции, котельной, 

4 - 4 По 

нормам 

25 КР 
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газовых установок. Проектирование подсистемы: удаления и 
переработки стружки; приготовления, хранения, очистки и 

регенерации СОЖ: хранения масел; обеспечения микроклимата и 

чистоты воздушной среды; хранения вспомогательных материалов. 
Проектирование цеховой ремонтной базы. Основные направления в 

организации ремонта. Система планово-предупредительного и 

оперативного ремонта. Расчёт состава и количества оборудования и 

работающих в станочной, слесарной и мастерской по ремонту 
электрооборудования и электронных систем.  

9.5. Проектирование системы управления и подготовки 

производства. Назначение и структура системы управления и 
подготовки производства Принципы и методика построения системы 

управления. Построение схемы информационных потоков. 

Информационно-автоматизированные системы управления основными 
и вспомогательными процессами. 

Подсистема оперативно-производственного планирования, учёта и 

диспетчирования. Подсистема технологической подготовки 

производства. Подсистема организационно-материальной подготовки 
производства.  

Окончательное компоновочно-планировочное решение цеха. 

Уточнение состава и количества работающих в подразделениях и в 
цехе. 

10 Разработка заданий по строительной, сантехнической и 

энергетической части. Экономическое обоснование проекта. 
Разработка заданий по строительной части. Типы и формы зданий для 
машиностроительного производства. Учёт возможности дальнейшего 

расширения производства. Типы и выбор фундаментов под 

оборудование. Требования к покрытиям полов в автоматизированном 
производстве. Разработка заданий по сантехнической и 

энергетической части. Задание на проектирование связи и 

сигнализации. 

Расчёт технико-экономических показателей проекта, их анализ и 
выбор наилучшего проектного решения. Пояснительная записка к 

проекту и оформление технической документации проекта. 

0,5 - - По 

нормам 

5 КР 

ИТОГО 10 - 10 По 
нормам 

120 Зачет 
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения) 

 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение. Значение данной дисциплины при подготовке инженера-

технолога и его роль в проектировании машиностроительных 

производств. Основные технико-организационные направления 
проектирования производственных участков и цехов. 

0,25 - - По 

нормам 

10 КР 

2. Общие понятия и порядок проектирования. Основные понятия и 

определения, используемые в проектировании производственных 

участков и цехов. Этапы предпроектных работ и задачи, решаемые в 
данный период. Технико-экономическое обоснование проектирования 

и строительства или реконструкции производства. Этапы и 

содержание проектных работ. 

0,25 - 2 По 

нормам 

10 КР 

3. Методологические принципы разработки проекта 
машиностроительного производства. Содержание технологических, 

организационных и экономических задач, решаемых при 

проектировании. Критерии выбора оптимальных проектных решений. 
Общая последовательность сквозного проектирования. Синтез 

производственной системы на базе создания системы материальных, 

энергетических и информационных потоков. Основные принципы 
формирования производственных подразделений. Общие принципы 

построения автоматизированной системы проектирования. 

0,25 - - По 
нормам 

12 КР 

4. Проектирование основной системы. Технологический процесс 

изготовления изделий как основа для проектирования 
производственного процесса. Основные направления по выбору 

состава основного оборудования для поточного и непоточного 

1 - 4 По 

нормам 

25 КР 
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автоматизированных производств. Расчёт годовой станкоемкости 
изготовления изделий в поточном и непоточном производствах. Расчёт 

такта выпуска изделий и синхронизация операций в поточном 

производстве. Методы приведения программы выпуска в непоточном 
сборочном и механическом производствах. Определение количества 

основного оборудования и коэффициента его загрузки. Расчёт 

количества основных рабочих. Разработка требований к условиям 

работы основного оборудования. Составление заданий на не-
стандартное основное оборудование. Выбор принципа формирования 

производственных участков, определение состава и количества 

основного оборудования на них. 

5. Инструментальное обеспечение производственных участков. 
Назначение и структура системы инструментообеспечения в 

машиностроительном производстве. Основные организационные 

способы замены инструмента на основном оборудовании. Выявление 
номенклатуры и оборотного фонда инструмента исходя из 

технологического процесса изготовления изделий. 

Проектирование подсистем: сборки и разборки инструмента, 
настройки инструмента; хранения и комплектования инструмента; 

доставки инструмента к основному оборудованию; восстановления 

инструмента; по ремонту оснастки; контроля инструмента; 
складирования абразивов. Определение площадей подсистем 

инструментообеспечения и основные положения по размещению их в 

цехе. Планировка оборудования на них. Определение состава и 

количества работающих в системе инструментообеспечения. 

0,25 - 2 По 

нормам 

10 КР 

6 Метрологическое обеспечение производственных участков. 
Назначение и структура системы контроля качества изделий. 

Основные технико-организационные направления автоматизации 
контрольных операций. Виды и средства автоматического контроля 

качества изделий. Основные этапы технологического процесса 

контроля качества изделий. 

Проектирование контрольных, испытательных и контрольно-
поверочных пунктов. Основные положения по размещению их в цехе. 

Определение численности и состава работающих в метрологической 

службе. Планировочные решения подразделений системы контроля 
качества изделий. 

0,25 - - По 

нормам 

10 КР 
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7 Проектирование автоматизированной складской системы. 
Назначение и структура складской системы. Классификация складских 

систем. Виды производственной тары и расчёт её количества. 

Проектирование автоматизированного склада, приемо-сдаточных 
секций, отделений сборки и разборки техоснастки, установки и съёма 

полуфабрикатов, мойки и консервации техоснастки. Основные 

положения по выбору компоновочных и планировочных решений 

автоматизированной складской системы. Накопительные подсистемы 
на производственных участках. Расчёт вместимости и количества 

накопителей. Размещение накопителей на производственных участках 

и линиях. 

0,25 - - По 
нормам 

10 КР 

8 Система охраны труда производственного персонала. Назначение и 

структура системы охраны труда. Подсистема обеспечения безопасной 

работы персонала. Подсистема обеспечения санитарных условий 

труда. Подсистема обслуживания работающих. Основные принципы 
размещения площадей и средств охраны труда. 

0,25 - - По 

нормам 

5 КР 

9 9.1.Синтез производственной системы. Основные принципы, 

используемые при синтезировании производственного процесса. 
Производственный маршрут изготовления изделий как основа для 

построения материальных, энергетических и информационных 

потоков, реализуемых транспортной системой, системой технического 

обслуживания и системой управления и подготовки производства. 

9.2.Компоновочно-планировочное решение производственной 

системы. Расчёт производственных площадей подразделений и цеха в 

целом. Выбор сетки колонн и высоты здания. Расчёт геометрических 
размеров цеха и производственных участков. Методика разработки 

компоновочных и планировочных решений производственной 

системы. Построение схем размещения оборудования в 
производственных подразделениях. Основные требования к 

планировке участков и компоновке цехов. Предварительное 

планировочное решение цеха. 

9.3.Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы 
материальных потоков. Назначение и основные направления при 

проектировании транспортной системы. Классификация транспортных 

систем. Области использования различных типов транспортных 
средств. Технологический процесс транспортирования как основа для 

выбора типа, количества и основных параметров транспортных 

1 - 4 По 

нормам 

27 КР 
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средств в поточном и непоточном автоматизированном сборочном и 
механическом производствах. 

9.4. Техническое обслуживание цехов. Назначение и структура 

системы технического обслуживания. Построение схемы 
энергетических потоков. Проектирование подсистемы 

энергоснабжения: секции электропитания, аккумуляторной 

подстанции, компрессорного отделения, гидростанции, котельной, 

газовых установок. Проектирование подсистемы: удаления и 
переработки стружки; приготовления, хранения, очистки и 

регенерации СОЖ: хранения масел; обеспечения микроклимата и 

чистоты воздушной среды; хранения вспомогательных материалов. 
Проектирование цеховой ремонтной базы. Основные направления в 

организации ремонта. Система планово-предупредительного и 

оперативного ремонта. Расчёт состава и количества оборудования и 
работающих в станочной, слесарной и мастерской по ремонту 

электрооборудования и электронных систем.  

9.5. Проектирование системы управления и подготовки 

производства. Назначение и структура системы управления и 
подготовки производства Принципы и методика построения системы 

управления. Построение схемы информационных потоков. 

Информационно-автоматизированные системы управления основными 
и вспомогательными процессами. 

Подсистема оперативно-производственного планирования, учёта и 

диспетчирования. Подсистема технологической подготовки 

производства. Подсистема организационно-материальной подготовки 
производства.  

Окончательное компоновочно-планировочное решение цеха. 

Уточнение состава и количества работающих в подразделениях и в 
цехе. 

10 Разработка заданий по строительной, сантехнической и 

энергетической части. Экономическое обоснование проекта. 
Разработка заданий по строительной части. Типы и формы зданий для 
машиностроительного производства. Учёт возможности дальнейшего 

расширения производства. Типы и выбор фундаментов под 

оборудование. Требования к покрытиям полов в автоматизированном 
производстве. Разработка заданий по сантехнической и 

энергетической части. Задание на проектирование связи и 

0,25 - - По 

нормам 

5 КР 
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сигнализации. 
Расчёт технико-экономических показателей проекта, их анализ и 

выбор наилучшего проектного решения. Пояснительная записка к 

проекту и оформление технической документации проекта. 

ИТОГО 4 - 12 По 
нормам 

124 Зачет 

 

 



25 

Таблица Д3 – Лабораторные работы (все формы обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

ИТОГО   

 

Таблица Д4.1 – Практические занятия (очная форма обучения (нормативный срок 

обучения) 
 Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Разработка рациональной схемы компоновки механосборочного цеха.  4 

2 Расчет производственной программы механического цеха  2 

3 Определение количества основного технологического оборудования. 2 

4 Определение состава и количества работающих механического цеха.  2 

5 Определение площади механического цеха и выбор параметров здания.  2 

6 Проектирование вспомогательных отделений механического цеха.  6 

7 Разработка компоновочного плана механического цеха  8 

8 Разработка планировки предметно-замкнутого участка.  6 

ИТОГО  32 

 

Таблица Д4.2 – Практические занятия (заочная форма обучения (нормативный срок 

обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Разработка рациональной схемы компоновки механосборочного цеха.  2 

2 Определение количества основного технологического оборудования. 2 

3 Определение состава и количества работающих механического цеха.  2 

4 Разработка планировки предметно-замкнутого участка.  4 

ИТОГО  10 

 

Таблица Д4.3 – Практические занятия (заочная форма обучения (ускоренный срок 

обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Разработка рациональной схемы компоновки механосборочного цеха.  2 

2 Определение количества основного технологического оборудования. 2 

3 Определение состава и количества работающих механического цеха.  2 

4 Проектирование вспомогательных отделений механического цеха. 2 

5 Разработка планировки предметно-замкнутого участка.  4 

ИТОГО  12 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 8 8 семестр 80 
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Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 10 10 семестр 120 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 7 7 семестр 124 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

8 8 семестр Текущая консультация 

по учебной дисциплине. 

Консультация перед 
зачетом. 

Индивидуальные 

консультации 

8 8 семестр Защита семестровых 

работ 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

8 8 семестр Зачет 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Проектирование машиностроительного 

производства: Рабочая программа, методические 
указания для заочников/ Сост. Н.И.Никифоров; - 

КТИ (филиал) Волгоград.гос.техн.ун-та, Камышин, 

2014. – 18с. 

Файловое хранилище, 

Библиотека КТИ 

2 Расчет механического цеха и разработка 

планировки предметно-замкнутого участка. Учебно-

методическое пособие по дисциплине  

«Проектирование машиностроительного 
производства» / Н.И.Никифоров; - ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2017. – 51с. 

Файловое хранилище, 

Библиотека КТИ 

 



27 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств: учеб. пособие для 

вузов / под ред. В. В. Морозова. - Старый Оскол: "ТНТ", 2013. - 452 с. 

  

 Дополнительная литература 

2 Вороненко В.П., Егоров В.А, Косов М.Г. и др. Проектирование автоматизированных 

участков и цехов: Учебник для вузов. / Под ред. ЮМ. Соломенцева. - М.: Высшая школа, 

2003.-272 с. 

3. Мельников Г.Н., Вороненко В.Н. Проектирование механосборочных цехов; Учебник для 
студентов машиностроит. спец. вузов/Под ред. А.М.Дальского – М. Машиностроение, 

1990, 352с. 

4. Трембач Е.Н., Мелетьев Г.А., Схиртладзе А.Г.: Учебное пособие. - Проектирование 
участков и цехов механосборочного производства: Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000.-120с. 

5. Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г., Брюханов В.Н. Машиностроительное производство: 

Учебник - М.: Высшая школа, 2001. - 304 с. 

6. Машиностроительное производство: Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов/  
А.Г.Схиртладзе, В.Г.Осетров, В.А. Горохов, Ф.Ю.Свитковский, Т.Н.Иванова, 

И.А.Коротков, В.П.Мишунин, С.А.Шиляев; Подольск.: Сатурн-С,2004.-260с.,ил. 

7. Проектирование машиностроительных заводов и цехов: Справочник. В 6 т. Б.И. Айзенберг, 

М.Е.Зельдис, Ю.Л.Казарновский и др. М. Машиностроение, 1974, 1975. 

8. Проектирование машиностроительных заводов. Расчет технологических параметров 

механосборчного производства: Учеб. пособие/А.Е.Адам. -М.: Высш. шк., 2004 . - 101 с. 

9. Проектирование участков и цехов механосборочного производства: Учеб. 

пособие/Оробинский В.М., Быков Ю.М., Геронтиди Г.В./ВолгГТУ, Волгоград, 1996. – 88с. 

10. Шишмарев В.Ю., Каспина Т.И. Машиностроительное производство: Учебник - М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. - 352 с. 

11. Разработка планировок производственных участков : учеб. пособие / В. А. Носенко, М. В. 

Даниленко. - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2010. - 80 с. : ил. 

12. Вороненко В.П., Соломенцев Ю.М., Схиртладзе А.Г. Проектирование 

машиностроительного производства/ Под ред. член. корр. РАН Ю.М. Соломенцева. - М.: 

ИЦ МГТУ «СТАНКИН» Янус-К, 2002.-348 с. 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека ИЦ Академия 

Электронная библиотека образовательных и 
просветительских изданий 

www.academia- moscow.ru 

www.iqlib.ru 
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Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/
п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 
хранилище) 

1 2 3 

1. Разработка рациональной схемы компоновки механосборочного 

цеха. Методические указания для практических занятий по 
дисциплине «Проектирование машиностроительного 

производства»/ Сост. Н.И.Никифоров; - КТИ (филиал) 

Волгоград.гос.техн.ун-та, Камышин, 2017. – 8с. 

 

Файловое хранилище, 

кафедра. 

2. Расчет производственной программы механического цеха и 

определение количества основного технологического 

оборудования. Методические указания для практических занятий 
по дисциплине «Проектирование машиностроительного 

производства»/ Сост. Н.И.Никифоров; - КТИ (филиал) 

Волгоград.гос.техн.ун-та, Камышин, 2017. – 8с. 

 

Файловое хранилище, 

кафедра. 

3. Определение состава и количества работающих механического 

цеха. Методические указания для практических занятий по 

дисциплине «Проектирование машиностроительного 
производства»/ Сост. Н.И.Никифоров; - КТИ (филиал) 
Волгоград.гос.техн.ун-та, Камышин, 2017. – 8с. 

Файловое хранилище, 

кафедра. 

4. Определение площади механического цеха и выбор параметров 
здания. Методические указания для практических занятий по 

дисциплине «Проектирование машиностроительного 

производства»/ Сост. Н.И.Никифоров; - КТИ (филиал) 
Волгоград.гос.техн.ун-та, Камышин, 2017. – 8с. 

 

Файловое хранилище, 
кафедра. 

5. Проектирование вспомогательных отделений механического цеха. 

Методические указания для практических занятий по 
дисциплине «Проектирование машиностроительного 

производства»/ Сост. Н.И.Никифоров; - КТИ (филиал) 

Волгоград.гос.техн.ун-та, Камышин, 2017. – 8с. 
 

Файловое хранилище, 

кафедра. 

6. Разработка компоновочного плана механического цеха 

Методические указания для практических занятий по 

дисциплине «Проектирование машиностроительного 
производства»/ Сост. Н.И.Никифоров; - КТИ (филиал) 

Волгоград.гос.техн.ун-та, Камышин, 2017. – 8с. 

 

Файловое хранилище, 

кафедра. 

7. Разработка планировки предметно-замкнутого участка. 
Методические указания для практических занятий по 

дисциплине «Проектирование машиностроительного 

производства»/ Сост. Н.И.Никифоров; - КТИ (филиал) 
Волгоград.гос.техн.ун-та, Камышин, 2017. – 10с. 

Файловое хранилище, 
кафедра. 
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Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 

доступ сети 
Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

4. Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для 
которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 
оборудования 

Информационные 
технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь Письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 
лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 
оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-4.15,  

А-4.16 

Мультимедийная  

аудитория 

Видеопроектор ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Проектирование машиностроительного производства» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролир

уемой 

компетенц
ии 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), 
практики 

Этапы 

формировани

я (семестр 

изучения) 

1 

 
 

ОПК- 1 

 
 

Способность использовать основные 

закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительных 

изделий требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах 

общественного труда. 

Тема 1-10 
 

8 

2 ПК-4 

 

Способность участвовать в разработке: 

проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения и 

автоматизации машиностроительных 

производств, технологических процессов 
их изготовления; машиностроительных 

производств, их модернизации; средств 

технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики с учетом 
технологических, эксплутационных, 

эстетических, экономических, 

управленческих параметров, и 
использованием современных 

информационных технологий и 

вычислительной техники, а также 

выбирать средства автоматизации и 
диагностики и проводить диагностику 

состояния и динамики производственных 

объектов машиностроительных 
производств с применением необходимых 

методов и средств анализа; 

Тема 1-10 
 

8 

3 ПК-5 Способность участвовать в проведении 

предварительного технико-
экономического анализа проектных 

расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) 
проектной, рабочей и эксплуатационной 

технической документации (в том числе в 

электронном виде) машиностроительных 
производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим 

Тема 1-10 
 

8 
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нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских 
работ 

4 ПК-8 Способность участвовать в разработке и 

практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, 
подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок 

на проведение сертификации продукции, 
технологий, указанных средств и систем 

Тема 1-10 
 

8 

5 ПК-17 Способность участвовать в организации 

на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического 
оснащения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управления, 

контроля и испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой 

продукции. 

Тема 1-10 
 

8 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. 

2. 

3. 
4. 

ОПК- 1 

ПК-4 

ПК-5 
ПК-8  

ПК-17 

Знание методов и порядка проектирования 

машиностроительных производств;  

Умение формулировать исходные данные к проектированию 
машиностроительных производств на уровне участка и цеха; 

пользоваться исходными данными на всех этапах 

проектирования, начиная с момента разработки аванпроекта и 
кончая созданием рабочей документации и внедрением;  

Владение способностью решать самостоятельно все выше 

перечисленные задачи проектирования машиностроительного 
производства. 

 

Тема 1-10. 

 

Контрольная работа,  

практические работы, 

семестровая работа 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

4 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

3 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

2 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Практическая работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

4 Практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-2 Практическая работа выполнена, отчет не оформлен, 

правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Семестровое задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

12 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

оформление правильное 

8 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 
ошибки в оформлении 

6 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 

полностью, недостаточный объем, ошибки в 

оформлении 

0-3 Семестровое задание выполнено, тема не соответствует 

содержанию 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 Контрольная  

работа 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде письменного выполнения 

индивидуального задания 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Практическая 
 работа 

Средство контроля и закрепления знаний по 
проектированию машиностроительного 
производства 

Фонд  практических 
работ 

3 Семестровое  
задание 

Средство контроля знаний по 
проектированию машиностроительного 
производства 

Перечень тем  
семестрового задания 
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1) Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

Тема 1. 
1. Основные экономические задачи проектирования машиностроительного производства. 

2. Основные технические задачи проектирования машиностроительного производства. 
3. Основные организационные задачи проектирования машиностроительного производства. 

4. Основные направления проектирования машиностроительного производства. 

5. Выбор площадки для строительства завода. 
6. Производственная структура и состав завода. 

7. Основные принципы разработки генерального плана завода. 

8. Технологические основы организации производства.  

9. Основные классификационные категории производства. 
10. Классификация производства по форме организации. 

Тема 2. 
1. Классификация механических цехов.  
2. Состав цеха. 

3. Основные вопросы, разрабатываемые при проектировании механического цеха. 

4. Состав задания и исходные данные для проектирования цеха. 
5. Производственная программа цеха. Особенности проектирования цеха в зависимости от вида 

производственной программы. 

6. Определение станкоемкости механической обработки. 
7. Определение количества основного технологического оборудования. 

8. Определение состава и количества работающих. 

9. Компоновка механосборочных цехов. Понятие, назначение, исходные данные для составления. 

10. Условные обозначения, применяемые на компоновках механосборочных цехов. 
11. Основные принципы и этапы разработки компоновки механосборочных цехов. 

12. Виды площадей цеха и их определение. 

13. Здания для механосборочного цеха и особенности выбора их параметров. 
14. Планировка оборудования в механическом цехе. Методы разработки, правила и приемы, 

которыми руководствуются при размещении станков. 

15.  Условные обозначения, применяемые на планировках. 

 

2) Оценочное средство «Практические работы» 

Фонд практических работ по дисциплине. 

По каждой практической работе выполняется письменный отчет, содержащий все 

необходимые по методическим указаниям расчеты. 

 

3) Оценочное средство «Семестровое задание» 

Семестровое задание представляет собой проектирование планировки предметно-

замкнутого участка (расчет количества металлорежущих станков по годовому объему 

выпуска и маршрутному описанию, включающему название операций, соответствующих 

им моделей станков, норме штучного времени, выполнение детальной расстановки 

станков) 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей 

успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и 

набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета или экзамена. Оценка на 

зачете  – 21-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, 

получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная Положением 

шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-

100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной 

оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1 и 

4.2 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий  

Виды занятий Интервал баллов 

Практические работы   № 1 

№2 

                                        № 3 

                                        № 4 

                                        № 5 

                                        № 6 

№7 

                                        № 8 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

3 – 5 

3 – 5 

3 - 5 

Контрольная  работа (2 шт) 3 - 4 

ОргСРС  10 - 12 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выставляются 

преподавателем с учетом установленных в институте правил. 

Оформление семестрового задания 

 

Семестровое задание оформляется на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД. Работа должна содержать титульный лист, лист содержания, текст 

работы, список использованной литературы, приложение в виде планировки участка 

механической обработки. Объем семестрового задания 6-10 листов формата А4, шрифт 

Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Содержание работы должно соответствовать 

заданию.  
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