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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  

Формирование способностей организации на заготовительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний. 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний о производственном процессе изготовления изделий 

машиностроения на базе знаний структуры производства в целом и структуре отдельных 

подразделений; принципах построения производственных подразделений; методе 

проектирования заготовительных производств на уровне участка и цеха.  

 формирование способности участвовать в проектировании заготовительных 

производств.  

 формирование навыков и умения, позволяющих эксплуатацию установок и 

устройств заготовительных производств. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Проектирование заготовительных производств» входит 

в вариативную часть. Дисциплины по выбору. блока 1 учебного плана направления 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств. 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать знаниями, умениями и на-

выками, полученными при изучении учебных дисциплин «Процессы и операции формо-

образования»; «Оборудование машиностроительных производств»; «Оборудование авто-

матизированных производств»; «Технология машиностроения». 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины  для очной (очно-заочной) формы обучения 

Виды учебной работы 
Общая 

трудоемкость 
Семестр:8 

 в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  7 252 7 252 

Аудиторные занятия 1,67 60 1,67 60 

Лекции 0,50 18 0,50 18 

Лабораторные работы 0,50 18 0,50 18 

Практические занятия 0,67 24 0,67 24 

Самостоятельная работа обучающегося 4,33 156 4,33 156 

Проработка учебного материала 3,33 120 3,33 120 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: Экзамен 
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Таблица 1б  

 

Объем дисциплины  для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 
Общая 

трудоемкость 
Семестр:10 

 в ЗЕ в час в ЗЕ в 

час 

Общая трудоемкость дисциплины  7 252 7 252 

Аудиторные занятия 0,78 28 0,78 28 

Лекции 0,28 10 0,28 10 

Лабораторные работы 0,22 8 0,22 8 

Практические занятия 0,28 10 0,28 10 

Самостоятельная работа обучающегося 5,97 215 5,97 215 

Проработка учебного материала 4,97 179 4,97 179 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате ос-

воения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-17 

Способность участвовать в организации на машиностроительных производствах рабо-

чих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматиза-

ции, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции 

Знание  основных понятий в 

организации на заготовитель-

ных производствах рабочих 

мест, их технического оснаще-

ния, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управ-

ления, контроля и испытаний 

(ПК-17З)  

определения 

современных 

методов  орга-

низации на за-

готовительных 

производствах 

рабочих мест, 

их техническо-

го оснащения, 

размещения 

оборудования, 

средств автома-

тизации, управ-

ления, контроля 

и испытаний  

определения и 

содержание со-

временных ме-

тодов организа-

ции на загото-

вительных про-

изводствах ра-

бочих мест, их 

технического 

оснащения, 

размещения 

оборудования, 

средств автома-

тизации, управ-

ления, контроля 

и испытаний  

определения и 

содержание со-

временных мето-

дов  организации 

на заготовитель-

ных производст-

вах рабочих мест, 

их технического 

оснащения, раз-

мещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, кон-

троля и испыта-

ний в их взаимо-

связи 
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Умение применять современ-

ные методы в организации на 

заготовительных производствах 

рабочих мест, их технического 

оснащения, размещения обору-

дования, средств автоматиза-

ции, управления, контроля и 

испытаний (ПК-17У) 

применять со-

временные ме-

тоды организа-

ции на загото-

вительных про-

изводствах ра-

бочих мест, их 

технического 

оснащения, 

размещения 

оборудования, 

средств автома-

тизации, управ-

ления, контроля 

и испытаний 

при алгоритми-

ческой дея-

тельности с 

внешне задан-

ным алгорит-

мическим опи-

санием (под-

сказкой) 

применять со-

временные ме-

тоды организа-

ции на загото-

вительных про-

изводствах ра-

бочих мест, их 

технического 

оснащения, 

размещения 

оборудования, 

средств автома-

тизации, управ-

ления, контроля 

и испытаний 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием 

(подсказкой) и в 

ситуации, ана-

логичной обу-

чающей 

применять со-

временные мето-

ды организации 

на заготовитель-

ных производст-

вах рабочих мест, 

их технического 

оснащения, раз-

мещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, кон-

троля и испыта-

ний при алгорит-

мической дея-

тельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и  в ситуа-

циях, требующих 

перестройки свя-

зей между уже 

сформированны-

ми понятиями 

Владение навыками организа-

ции на заготовительных произ-

водствах рабочих мест, их тех-

нического оснащения, разме-

щения оборудования, средств 

автоматизации, управления, 

контроля и испытаний (ПК-

17В) 

отдельными 

базовыми на-

выками приме-

нения  совре-

менных мето-

дов организа-

ции на загото-

вительных про-

изводствах ра-

бочих мест, их 

технического 

оснащения, 

размещения 

оборудования, 

средств автома-

тизации, управ-

ления, контроля 

и испытаний 

совокупностью 

навыков приме-

нения совре-

менных мето-

дов организа-

ции на загото-

вительных про-

изводствах ра-

бочих мест, их 

технического 

оснащения, 

размещения 

оборудования, 

средств автома-

тизации, управ-

ления, контроля 

и испытаний 

системой навы-

ков применения 

современных ме-

тодов организа-

ции на заготови-

тельных произ-

водствах рабочих 

мест, их техниче-

ского оснащения, 

размещения обо-

рудования, 

средств автома-

тизации, управ-

ления, контроля и 

испытаний 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий ОФО 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах/интерактивные 

часы) 

Коды 

состав-

ляющих 

компе-

тенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных 

средств) 
л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 

р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения по проектированию заготовительного произ-

водства 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Проектирование ос-

новной системы заготовитель-

ного производства 

21 2 2 4 13 ПК-17З Устный опрос 

Тема 1.2. Методологические 

принципы разработки проекта 

заготовительного производст-

ва 

19 2 2 2 13 
ПК-17З 

ПК-17У 

Устный опрос, 

Защита прак-

тических работ 

Тема 1.3. Общие понятия и 

порядок проектирования 
20 2 2 2 14 

ПК-17У 

ПК-17В 

Устный опрос, 

Защита прак-

тических работ 

Раздел 2. Проектирование вспомогательных систем заготовительного 

производства 
ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Инструментальное 

обеспечение производствен-

ных участков 

21 2 2 4 13 ПК-17З Устный опрос 

Тема 2.2. Проектирование ав-

томатизированной складской 

системы 

19 2 2 2 13 
ПК-17У 

ПК-17В 

Устный опрос, 

Защита прак-

тических работ 

Тема 2.3. Метрологическое 

обеспечение производствен-

ных участков 

20 2 2 2 14 
ПК-17У 

ПК-17В 

Устный опрос, 

Защита прак-

тических работ 

Раздел 3. Принципы и структура построения основных производствен-

ных процессов 
ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Компоновочно-

планировочное решение про-

изводственной системы 

21 2 2 4 13 ПК-17З Устный опрос 

Тема 3.2. Техническое обслу-

живание цехов 
19 2 2 2 13 

ПК-17У 

ПК-17В 

Устный опрос, 

Защита прак-

тических работ 

Тема 3.3. Система охраны 

труда персонала 
20 2 2 2 14 

ПК-17У 

ПК-17В 

Защита прак-

тических работ 
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Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование 

раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-17 

ПК-17З ПК-17У ПК-17В 

Раздел 1    

Тема 1.1 +   

Тема 1.2 + +  

Тема 1.3  + + 

Раздел 2    

Тема 2.1 +   

Тема 2.2  + + 

Тема 2.3  + + 

Раздел 3    

Тема 3.1 +   

Тема 3.2  + + 

Тема 3.3   + 

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие сведения по проектированию заготовительного производства 

Тема 1.1. Общие понятия и порядок проектирования.  
Основные понятия и определения, используемые в проектировании производствен-

ных участков и цехов.  

Этапы предпроектных работ и задачи, решаемые проектантом и заказчиком в дан-

ный период. Технико-экономическое обоснование проектирования и строительства или 

реконструкции производства. Содержание проекта. Этапы и содержание проектных работ: 

техническое задание, техническое предложение, рабочий проект (проект) и рабочая доку-

ментация. Экспертиза и утверждение проекта.  

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Тема 1.2. Методологические принципы разработки проекта заготовительного 

производства.  

Основы анализа и синтеза производственной системы. Содержание технологиче-

ских, организационных и экономических задач, решаемых при проектировании. Критерии 

выбора оптимальных проектных решений. Декомпозиция и концептуальная модель про-

изводственной системы. Общая последовательность сквозного проектирования.  

Генерация проектных решений на каждой стадии проектирования. Синтез производ-

ственной системы на базе создания системы материальных, энергетических и информаци-

онных потоков. Основные принципы формирования производственных подразделений. 

Общие принципы построения автоматизированной системы проектирования.  

Литература: [1]; [2]; [3]. 

 

Тема 1.3. Проектирование основной системы заготовительного производства.  

Курсовая работа 36    36 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Защита курсо-

вой работы 

Экзамен 36      

Тестирование, 

письменное 

задание 

ИТОГО: 252 18 18 24 156   
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Оценка технологичности изделий с точки зрения автоматизации производства. Тех-

нологический процесс изготовления изделий как основа для проектирования производст-

венного процесса. Основные направления по выбору состава основного оборудования для 

поточного и непоточного автоматизированных производств. Расчёт годовой машиноёмко-

сти 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 произ-

водствах. Определение количества основного оборудования и коэффициента его загрузки. 

Расчёт количества основных рабочих. Разработка требований к условиям работы основно-

го оборудования. Составление заданий на нестандартное основное оборудование. Выбор 

принципа формирования производственных участков, определение состава и количества 

основного оборудования на них.  

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Раздел 2. Проектирование вспомогательных систем заготовительного произ-

водства 

Тема 2.1. Инструментальное обеспечение производственных участков.  
Назначение и структура системы инструментообеспечения в заготовительном произ-

водстве. Основные организационные способы замены инструмента на основном оборудо-

вании. Выявление номенклатуры и оборотного фонда инструмента исходя из технологи-

ческого процесса изготовления изделий.  

Проектирование подсистем: сборки и разборки инструмента, настройки ин-

струмента; хранения и комплектования инструмента; доставки инструмента к основному 

оборудованию; восстановления инструмента; по ремонту оснастки; контроля инструмен-

та; складирования абразивов. Определение площадей подсистем инструментообеспечения 

и основные положения по размещению их в цехе. Планировка оборудования на них. Оп-

ределение состава и количества работающих в системе инструментообеспечения.  

Литература: [1]; [2]; [3]. 

 

Тема 2.2. 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 чис-

ленности и состава работающих в метрологической службе. Планировочные решения 

подразделений системы контроля качества изделий.  

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Тема 2.3. Проектирование автоматизированной складской системы. Лекции  
Назначение и структура складской системы. Классификация складских систем. Раз-

работка технологических процессов складирования. Виды производственной тары и рас-

чёт 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 лини-

ях.  

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

 



9 
 

 

Раздел 3. Принципы и структура построения основных производственных про-

цессов 

Тема 3.1. 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 уча-

стков. Методика разработки компоновочных и планировочных решений производствен-

ной системы. Построение схем размещения оборудования в производственных подразде-

лениях. Основные требования к планировке участков и компоновке цехов. Предваритель-

ное планировочное решение цеха.  

Литература: [1]; [2]; [3]. 

Тема 3.2. Система охраны труда персонала.  
Назначение и структура системы охраны труда. Подсистема обеспечения безопас-

ной работы персонала. Защита от механических устройств, стружки и СОЖ. Электробезо-

пасность и пожарная безопасность. Мероприятия по гражданской обороне. Подсистема 

обеспечения санитарных условий труда. Санитарные нормы воздушной среды, освещён-

ности, чистоты помещения. Защита от шума и вибраций. Производственная эстетика и эр-

гономика. 

Подсистема обслуживания работающих. Бытовое и медицинское обслуживание. 

Служба общественного питания. Основные принципы размещения площадей и средств 

охраны труда.  

Литература: [1]; [2]; [3]. 

Тема 3.3. Техническое обслуживание цехов.  
Назначение и структура системы технического обслуживания. Построение схемы 

энергетических потоков. Проектирование подсистемы энергоснабжения: секции электро-

питания, аккумуляторной подстанции, компрессорного отделения, гидростанции, котель-

ной, 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.  

Литература: [1]; [2]; [4]. 

2.3 Курсовая работа 

Курсовая работа выполняется на очном отделении в 8 семестре, заочном отделении в 

10 семестре.  

Тематика, содержание и объем курсовой работы по дисциплине «Проектирование 

заготовительных производств» представлены в методическом пособии и размещены в 

системе BlackBoard. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 
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3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

 
Типовые тестовые задания 

1. Можно ли на начальной стадии проектирования цеха, участка и МП определить 

тип производства по коэффициенту закрепления операций? (да/нет) 

2. Применима ли поточная форма организации в условиях единичного производст-

ва? (да/нет) 

3. Целесообразно ли в условиях крупносерийного и массового производств осуще-

ствлять проектирование цеха, участка или МП по приведённой программе? (да/нет) 

4. Следует ли при расчёте приведённой программы сборочного цеха или МП учиты-

вать точность собираемых деталей? (да/нет) 

5. Целесообразно ли осуществлять расчёты цеха, участка или МП с малой номенк-

латурой и большим годовым выпуском готовых изделий по условной программе? (да/нет) 

6. Возможно ли для условий мелкосерийного производства при расчётах трудоёмко-

сти (станкоёмкости) выпускаемой продукции использовать ранее рассчитанный коэффи-

циент приведения? (да/нет) 

7. Можно ли при расчёте реконструируемых цехов или МП использовать данные по 

трудоемкости и станкоёмкости изделий существующего производства, подлежащих вы-

пуску после реконструкции, на новом технологическом оборудовании? (да/нет) 

8. Считаете ли Вы, что коэффициент ужесточения, определённый для одной из дета-

лей конструктивно-технологической группы, может быть использован для определения 

станкоёмкости изготовления деталей других конструктивно-технологических групп по 

номенклатуре проектируемого цеха? (да/нет) 

9. В результате расчётов величина коэффициента ужесточения составила 0,9. Следу-

ет ли в этом случае осуществлять разработку новых технологических процессов? (да/нет) 

10. Относятся ли металлорежущие станки цеховой ремонтной базы и мастерской по 

ремонту технологической оснастки и инструмента к основному оборудованию цеха? 

(да/нет) 
11. Можно ли осуществлять расчёты количества основного оборудования цеха или 

МП единичного производства, исходя из штучного времени на операцию и такта? (да/нет) 

12. Учитывают ли при расчётах количества заточного оборудования цеха количест-

во шпинделей агрегатных и многошпиндельных станков? (да/нет) 

13. Следует ли при расчёте количества станков мастерской по ремонту технологи-

ческой оснастки и инструмента учитывать тип производства проектируемого цеха? 

(да/нет) 
14. Включают ли в состав основных рабочих цеха контролёров и мастеров вспомо-

гательных служб? (да/нет) 

15. Зависит ли численность основных рабочих цеха и инженерно-технических ра-

ботников от степени автоматизации производственных процессов в цехе? (да/нет) 

16. Целесообразно ли осуществлять расчёт численности рабочих-станочников меха-

носборочного цеха или МП единичного производства для каждой операции в отдельно-

сти? (да/нет) 

17. Возможно ли при расчётах коэффициента многостаночного обслуживания выра-

ботать рекомендации по рациональной организации труда работающих? (да/нет) 

18. Используют ли данные о среднем числе работающих, находящихся в отпусках, и 

не работающих вследствие временной нетрудоспособности при расчётах их численности? 

(да/нет) 
19. Можно ли при определении числа наладчиков механизированных и автоматиче-

ских поточных линий учесть точность изготовляемых деталей? (да/нет) 
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20. Осуществляют ли расчёты числа наладчиков при проектировании цехов и МП 

единичного, мелко- и среднесерийного производства? (да/нет) 

21. Учитывают ли при расчётах числа сборщиков плотность сборки? (да/нет) 

22. Определяют ли при расчётах численности работающих в цехе или МП половой 

состав? (да/нет) 

23. Как Вы считаете, можно ли определить численность рабочих-станочников по 

количеству обслуживаемых ими станков? (да/нет) 

24. На Ваш взгляд, является ли характерной поточная форма организации производ-

ства в ИЦ заготовительных предприятий? (да/нет) 

25. Существует ли какая-либо взаимосвязь между коэффициентом закрепления тех-

нологического оборудования Кзо и уровнем приобретения инструмента у специализиро-

ванных предприятий? (да/нет) 

26. Целесообразно ли осуществлять расчёт ИЦ по точной программе для небольших 

заготовительных предприятий с обширной номенклатурой объектов производства? 

(да/нет) 
27. Зависит ли действительное время службы инструмента от величины снимаемого 

припуска при его заточке? (да/нет) 

28. Являются ли методики укрупнённных расчётов ИЦ и МП наиболее распростра-

нёнными в практике технологического проектирования подразделений инструментально-

го производства? (да/нет) 

29. Учитываются ли удельная станкоёмкость механической обработки и трудоём-

кость слесарно-сборочных работ на изготовление 1 т инструмента при расчете ИЦ или 

МП относительным методом? (да/нет) 

30. Выполненными расчётами установлено, что общее число основных станков ин-

струментального производства предприятия составляет 14 единиц. Следует ли в этом слу-

чае организовать отдельный ИЦ? (да/нет) 

31. Учитывают ли при расчётах инструментального цеха трудоёмкость заточки ре-

жущего инструмента, используемого в самом проектируемом цехе? (да/нет) 

32. Являются ли методики расчёта ИЦ и МП по потребной массе и по нормам рас-

хода инструментальной оснастки на единицу продукции типичными представителями ме-

тодик расчёта цехов по условной программе? (да/нет) 

33. Можно ли при расчёте цеха или МП по потребной массе инструмента и техосна-

стки на один станок основного производства суммировать годовые потребности инстру-

мента на станок и удельные станкоёмкости механической обработки и находить годовую 

станкоёмкость цеха по их значениям? (да/нет) 

34. Зависит ли количество основного оборудования в ИЦ и МП, рассчитываемого на 

основе укрупнённых нормативов (методика № 5), от сложности изделий основного произ-

водства? (да/нет) 

35. Является ли методика № 5 расчёта количества металлорежущих станков ИЦ и 

МП наиболее точной? (да/нет) 

36. Возможна ли организация в РМЦ предметно-замкнутых участков с поточной 

формой организации производства? (да/нет) 

37. Могут ли быть в составе одного заготовительного предприятия несколько РМЦ? 

(да/нет) 
38. Предполагает ли какая-либо форма организации ремонтных работ на предпри-

ятии отсутствие РБ в механических и сборочных цехах? (да/нет) 

39. Существует ли какая-либо структура ремонтной службы заготовительного пред-

приятия без РМЦ предприятия? (да/нет) 

40. Предусматривают ли мероприятия ППР меры, направленные на предупреждение 

интенсивного износа оборудования? (да/нет) 

41. Зависит ли структура ремонтного цикла технологического оборудования от сро-

ка его эксплуатации? (да/нет) 
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42. Может ли существовать структура ремонтного цикла, исключающая средние 

ремонты технологического оборудования? (да/нет) 

43. Входит ли межремонтное обслуживание в состав мероприятий ППР? (да/нет) 

44. Имеется ли какая-либо взаимосвязь между сроком службы и степенью сложно-

сти ремонта единицы технологического оборудования? (да/нет) 

45. Одинакова ли продолжительность ремонтного цикла для двух- и трёхвидовой 

системы ППР? (да/нет) 

46. Зависит ли ремонтоёмкость технологического оборудования от срока его экс-

плуатации? (да/нет) 

47. Учитывается ли при расчете РМЦ заготовительных предприятий ремонтоём-

кость санитарно- технического оборудования предприятия? (да/нет) 

48. Существует ли какая-либо взаимосвязь между размерами заготовительного 

предприятия и объемом работ по изготовлению нестандартного оборудования и модерни-

зации технологического оборудования, включаемым в годовую ремонтоёмкость РМЦ? 

(да/нет) 
49. Учитывают ли при расчётах годовой трудоемкости ремонтных работ возмож-

ность получения для ремонта технологического оборудования запасных час- тей от спе-

циализированных организаций? (да/нет) 

50. Зависит ли организационная структура РМЦ или МП ремонтного профиля от 

количества технологического оборудования в его подразделениях? (да/нет) 

51. Может ли быть суммарное количество металлорежущих станков в ремонтных 

базах основных цехов предприятия больше количества станков в РМЦ? (да/нет) 

52. Общее количество металлорежущих станков (полученное расчетом) для органи-

зации ремонтных служб заготовительного завода составило 24 единицы. Будете ли Вы 

распределять это количество станков между РМЦ и РБ механических цехов? (да/нет) 

53. Есть ли какое-либо отличие в определении количества вспомогательного обору-

дования, размещаемого в заточном отделении и в мастерской по ремонту инструмента и 

технологической оснастки РМЦ и в механических цехах основного производства? 

(да/нет) 
54. Возможен ли при расчётах численности рабочих-станочников и слесарей учёт 

перспективной переработки норм времени и механизации слесарных работ? (да/нет) 

55. На Ваш взгляд, численность рабочих-контролёров РМЦ превышает ли числен-

ность рабочих той же специальности в механических цехах? (да/нет) 

 

Типовые контрольные вопросы для письменного ответа по дисциплине 

 

1. Какие виды контроля качества изделий вы знаете? 

2. Расскажите о средствах автоматического контроля качества изделий. 

3. Какие структурные подразделения входят в систему контроля качества изделий в 

механосборочном производстве? 

4. Как произвести расчет численности контролеров? 

5. Для чего создают испытательные отделения? 

6. Приведите классификацию складских систем. 

7. Назовите основные операции технологического процесса складирования. 

8. Приведите расчет количества производственной тары. 

9. Как рассчитать площадь, занимаемую автоматическим складом? 

10. Какие параметры следует определить при проектировании отделения по подго-

товке транспортной партии? 

11. Каковы принципы размещения накопителей в автоматических линиях? 

12. Назовите структуру системы охраны труда. 

13. Какие вы знаете средства для обеспечения безопасной работы обслуживающего 

персонала? 

14. Какие задачи решает подсистема обеспечения санитарных условий труда? 
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15. Какие службы входят в состав подсистемы обслуживания персонала? 

16. Перечислите  основные  принципы  размещения  помещений  и средств охраны 

труда. 

17. Назовите этапы синтеза производственной системы. 

18. Как рассчитать высоту пролета? 

19. Какие задачи решаются системой управления и подготовки производства? 

20. Назовите принципы построения системы управления. 

21. Какие функции возлагаются на систему технического диагностирования основ-

ного оборудования? 

22. Что указывается в исходных данных на проектирование систем управления ос-

новными и вспомогательными подразделениями? 

23. Какие задачи решаются системой технологической подготовки производства? 

24. Какие вы знаете варианты систем оперативно-производственного планирования? 

25. Какие функции возлагаются на подсистему учета? 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины   зачет  проводится в виде тестирования и пись-

менного задания.  

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций исполь-

зуется письменное задание,  в которое входит письменный ответ на контрольные вопро-

сы. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации 
Результаты промежуточного  контроля оцениваются в баллах.  

 

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Сысоев С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических про-

цессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71767 

http://e.lanbook.com/book/71767
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2. Горохов В.А. Проектирование механосборочных участков и цехов [Электронный 

ресурс] : учеб. / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. дан. — Минск 

: Новое знание, 2014. — 540 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/49454 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Проектирование технологических процессов заготовительных производств [Элек-

тронный ресурс] : учеб. / В.А. Тимирязев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. 

— 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50682 

4. Маталин А.А. Технология машиностроения [Текст] : учебник / А. А. Маталин. - 3-

е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 512 с. - Библиогр.: с. 510. - ISBN 978-5-8114-0771-2 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по выполне-

нию самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины проводится в тематической последовательности. Для успеш-

ного освоения материала каждому студенту предоставляется доступ к электронному виду 

материалов, отражающих основные положения теоретических основ и практических ме-

тодов дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:  

 изучение теоретического лекционного материала;  

 проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополни-

тельная литература);  

 самостоятельное изучение тем, заданных преподавателем (научно-технические 

журналы, реферативные сборники, Интернет-ресурсы). 
4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются организация обучения, 

направленного на развитие самостоятельности обучающихся и заключающегося в осозна-

нии, принятии и разрешении возникающих в производстве ситуаций, в ходе совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя, при оптимальной самостоятельности первых 

и под общим направляющим руководством преподавателя. 

Для преподавания данной дисциплины  рекомендуется выбор таких видов лекций, 

как лекция с групповой дискуссией   и лекция с решением конкретных ситуаций. Участие 

обучающихся в таких лекциях обеспечивается беседой с аудиторией или постановки про-

блемного задания.  

Для обеспечения готовности обучающихся к таким лекциям необходима организа-

ция их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указан-

ным материалам. 

Практические и лабораторные работы должны представлять собой целенаправлен-

ное обучение. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавате-

лем и активная работа обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся над решением поставленных проблемных за-

дач под руководством преподавателя на лекциях, лабораторных и  практических занятиях 

осуществляется в парах и/или малых группах. В начале изучения курса необходимо озна-

комить обучающихся с правилами подобной работы. 

 Средства обучения: обучающимся предоставляется УММД по дисциплине, разме-

щенный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn.   

Материалы для самостоятельной работы обучающихся предназначены для подготовки к 

следующей лекции и подготовке к практическим и лабораторным занятиям. 

 

http://e.lanbook.com/book/49454
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4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины:  

 Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

 ЭБС Издательства "ЛАНЬ" https://e.lanbook.com 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимо-

сти)) 

 Национальная электронная библиотека НЭБ https://нэб.рф/ 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Office Standard 2007 

- Компaс-3D V12  

- Siemens Unigraphics NX 7.5 

- Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов или смежных отраслей и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в предметной области и /или наличие заключения экс-

пертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, 

обработки материалов или смежных отраслей, или по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года) или стаж  практический опыт работы в области технологии маши-

ностроения, обработки материалов на должностях руководителей или специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки ма-

териалов или смежных отраслей, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

https://bb.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
https://нэб.рф/
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 

Таблица 6  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 

 

Компьютерный класс 

ауд. 103 

 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду 

30 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V12  

Siemens Unigraphics NX 7.5 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска  1 

Стол  30 

Стул  30 

Учебная аудитория 

(№106) 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обес-  
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печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Стол 31 

Стул 57 

Флипчарт 1 

Классная доска 1 

Лаборатория «Металло-

обрабатывающие станки»  

Ауд. 132 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Мультимедийный проектор 1 

Классная доска 1 

Стол 10 

Стул 19 

Станок заточный универсальный 

ВЗ-319 
1 

Станок токарный с цифровой сис-

темой индикации GHB-134A 
1 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования, группо-

вых и индивидуальных  

консультаций. 

Ауд.201 

Мультимедийный проектор  – 1 шт. 1 

Интерактивная доска – 1 шт. 1 

Персональные компьютеры 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду  

8 

3.Компьютерный стол  8 

4.Стол  1 

5.Стулья  10 

Лицензионное программное обес-

печение: 
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Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Компaс-3D V12  

Siemens Unigraphics NX 7.5 

Blackboard Learning Management 

System 

Лаборатория «Станки с 

ЧПУ»  

Ауд. 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Станок фрезерный настольный с 

ЧПУ Реабин МШ-2.2., с блоком 

управления БУ-03 и программным 

обеспечением.- 

3 

Станок токарный с ЧПУ Реабин 

МШ-2.2, с блоком управления БУ-

04 М1 и с программным обеспече-

нием. 

3 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Стол  
13  

Стул  
21  

Классная доска   
1  

Маркерная доска 

Мультимедийный проектор. 

Экран для проектора (рулонный) 

 

1 

1 

1 

 

 

Помещение для само-

стоятельной работы 

(ауд.233) 

Компьютер с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

Ноутбук с беспроводным доступом 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду  

 

12 

 

10 

Лицензионное программное обес-

печение:  
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Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

Blackboard Learning Management 

System 

Стол 10 

Стул 31 

Компьютерный стол. 12 

Помещение для само-

стоятельной работы 

ауд.235 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду –  

 

6 

 Компьютерный стол  5 

 Стол  4 

 Стул  13 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Management 

System 
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