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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью преподавания дисциплины «Проектирование машиностроительных 

производств» является освоение обучающимися методике проектирования 
машиностроительных производств, в том числе механосборочных цехов, изучить 
структуру и состав современного машиностроительного предприятия, факторы, 
влияющие на выбор вида предприятия, основные этапы разработки проекта 
механосборочного цеха, порядок проведения проектных расчетов, основные 
требования, предъявляемые к современным производственным зданиям и 
организации производственного процесса, а также средства их обеспечения. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
        Основной задачей изучения лекционного лабораторно-практического курса 
дисциплины «Проектирование машиностроительных производств» является 

сформировать у обучающихся способности выполнять проектные расчеты для 
механических и сборочных цехов и участков, позволяющих организовать выпуск 
производственной программы; принимать грамотные планировочные и 
компоновочные решения при проектировании цехов и участков, обеспечивающие 
выполнение требований к рациональной организации производственного 
процесса и строительных норм для промышленных зданий и сооружений; 

использовать современные САПР применительно к задачам разработки 
проектных решений для машиностроительных производств. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Проектирование машиностроительных производств» входит в 
Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы 

дисциплин, читается в восьмом семестре на четвертом курсе для очной формы 
обучения и в десятом семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по 
профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств» 

Дисциплина «Проектирование машиностроительных производств» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате 
изучения дисциплин вариативной части: «Метрология, стандартизация и 
сертификация», «Металлообрабатывающие станки», «Автоматизация 
технологической подготовки производства», «Технологическая оснастка», 

«Основы технологии машиностроения». 

Полученные при изучении дисциплины «Проектирование 
машиностроительных производств» знания, умения и навыки будут использованы 
при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана 

«Технология машиностроения», при прохождении производственной, в т.ч. 
преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  Экзамен Экзамен 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
10 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы 0,28 10 0,28 10 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 2,25 81 2,25 81 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

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

Промежуточная аттестация:  Экзамен Экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-5 способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 
анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных 

документов) проектной и 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 
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проектно-конструкторских работ 

Знать особенности и 
принципы работы 
основной и 
вспомогательных 
систем; методики 
проектирования 
участков для 
поточного и 
непоточного 
производства, 
проектирования 
вспомогательных 
отделений цеха, 
определения 
численности и 
состава основного и 
вспомогательного 
персонала 
производства; 
критерии оценки 
эффективности 
проектного решения 

(ПК-5З) 

Знать особенности и 
принципы работы 
основной и 
вспомогательных 
систем; методики 
проектирования 

участков для 
поточного и 
непоточного 
производства, 
проектирования 
вспомогательных 
отделений цеха,  

Знать особенности и 
принципы работы 
основной и 
вспомогательных 
систем; методики 
проектирования 

участков для 
поточного и 
непоточного 
производства, 
проектирования 
вспомогательных 
отделений цеха, 
определения 
численности и 
состава основного и 
вспомогательного 
персонала 
производства;  

Знать особенности и 
принципы работы 
основной и 
вспомогательных 
систем; методики 
проектирования 

участков для 
поточного и 
непоточного 
производства, 
проектирования 
вспомогательных 
отделений цеха, 
определения 
численности и 
состава основного и 
вспомогательного 
персонала 
производства; 
критерии оценки 
эффективности 
проектного решения 

Уметь 
формулировать 
исходные данные к 
проектированию 
машиностроительных 
производств на 
уровне участка и 
цеха; пользоваться 
исходными данными 
на всех этапах 
проектирования, 
начиная с момента 
разработки проекта и 
кончая созданием 
рабочей 
документации и 
внедрением 

(ПК-5У) 

Уметь формулировать 
исходные данные к 
проектированию 
машиностроительных 
производств на 
уровне участка; 
пользоваться 
исходными данными 
не на всех этапах 
проектирования  

Уметь формулировать 
исходные данные к 
проектированию 
машиностроительных 
производств на 
уровне участка; 
пользоваться 
исходными данными 
на всех этапах 
проектирования, 
начиная с момента 
разработки проекта и 
кончая созданием 
рабочей 
документации  

Уметь формулировать 
исходные данные к 
проектированию 
машиностроительных 
производств на 
уровне участка и 
цеха; пользоваться 
исходными данными 
на всех этапах 
проектирования, 
начиная с момента 
разработки проекта и 
кончая созданием 
рабочей 
документации и 
внедрением 

Владеть навыками 
работы по 
проектированию 
участков и цехов 
машиностроительного 
производства (ПК-5В) 

Владеть посредственно 

навыками работы по 
проектированию 
участков 
машиностроительного 
производства 

Владеть посредственно 

навыками работы по 
проектированию 
участков и цехов 
машиностроительного 
производства 

Владеть навыками 
работы по 
проектированию 
участков и цехов 
машиностроительного 
производства 

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 
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Знать определения 
современных методов  
организации на 
машиностроительных 
производствах 
рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний. 

(ПК-17З) 

Знать определения 
современных методов  
организации на 
машиностроительных 
производствах 
рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний. 

Знать определения и 
содержание 
современных методов 
организации на 
машиностроительных 
производствах 
рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний 

Знать определения и 
содержание 
современных методов  
организации на 
машиностроительных 
производствах 

рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний в их 
взаимосвязи 

Уметь использовать 
современные методы 
организации на 
машиностроительных 
производствах 
рабочих мест, их 
технического 

оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний при 
алгоритмической 
деятельности с 
внешне заданным 
алгоритмическим 
описанием 
(подсказкой), как 
науки. 
(ПК-17У) 

Уметь использовать 
современные методы 
организации на 

машиностроительных 
производствах 
рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний при 
алгоритмической 
деятельности с 
внешне заданным 
алгоритмическим 
описанием 
(подсказкой) 
 

Уметь использовать 
современные методы 
организации на 
машиностроительных 
производствах 
рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний при 
алгоритмической 
деятельности с 
внешне заданным 
алгоритмическим 
описанием 
(подсказкой) и в 
ситуации, 
аналогичной 
обучающей 

Уметь использовать 
современные методы 
организации на 
машиностроительных 
производствах 
рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний при 
алгоритмической 
деятельности с 
внешне заданным 
алгоритмическим 
описанием 
(подсказкой), в 
ситуации, 
аналогичной 
обучающей, и  в 
ситуациях, 
требующих 
перестройки связей 
между уже 
сформированными 
понятиями 

Владеть отдельными 

базовыми навыками 
применения  
современных методов 
организации на 
машиностроительных 
производствах 

Владеть отдельными 

базовыми навыками 
применения  
современных методов 
организации на 
машиностроительных 
производствах 

Владеть 
совокупностью 
навыков применения 
современных методов 
организации на 
машиностроительных 
производствах 

Владеть системой 
навыков применения 
современных методов 
организации на 
машиностроительных 
производствах 
рабочих мест, их 
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рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний 

(ПК-17В) 

рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний 

рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний 

технического 
оснащения, 
размещения 
оборудования, 
средств 
автоматизации, 
управления, контроля 
и испытаний 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Стадии проектирования промышленного предприятия 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Классификация 
механических цехов (по типу 
производства, по весу 
изделий, по количеству 
металлорежущих станков). 

6 2   4 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

ПК-17У 

Собеседование 

Тема 1.2 Фонды рабочего 
времени. Производственная 
программа механического 
цеха и участка (точная, 
приведенная и условная). 

6 2   4 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

ПК-17У 

Собеседование 

Тема 1.3 Основные формы 
организации работы в цехе и 
на участке. 

12 2 6  4 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 2. Определение количества станков, необходимой площади по 
технико- экономическим показателям 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Определение 
количества станков на 10 2 4  4 

ПК-5З 

ПК-5У 

Собеседование, 
защита 



8 

 

участке в серийном и 
поточно-массовом  
производстве. 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2 Планировка 
оборудования и проездов в 
цехе. Определение площади 
цеха. Общая планировка 
механического цеха. 

10 2 4  4 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.3 Проектирование 
складских помещений: склад 
материалов и заготовок, 
инструментально- 

раздаточный склад, 
межоперационные и 
промежуточные склады. 

6 2   4 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование 

 Раздел 3. Рабочий состав участка и цеха  
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 3.1 Рабочий состав 
участка и цеха и расчет его 
численности. 

10 2 4  4 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.2 Расчет количества 
основных рабочих для 
серийного производства и 
автоматических линий. 

6 2   4 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование 

Тема 3.3 Расчет количества 
прочего цехового персонала 
(ИТР, служащие, МОП и 
т.д.) 

6 2   4 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование 

Экзамен 36    36 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ФОС ПА 

Тест-опрос 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18 18  72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 
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интерактивные 
часы) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Стадии проектирования промышленного предприятия 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Классификация 
механических цехов (по типу 
производства, по весу 
изделий, по количеству 
металлорежущих станков). 

10 1 1  8 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.2 Фонды рабочего 
времени. Производственная 
программа механического 
цеха и участка (точная, 
приведенная и условная). 

10 1 1  8 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.3 Основные формы 
организации работы в цехе и 
на участке. 

11 1 1  9 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 2. Определение количества станков, необходимой площади по 
технико- экономическим показателям 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Определение 
количества станков на 
участке в серийном и 
поточно-массовом  
производстве. 

11 1 1  9 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2 Планировка 
оборудования и проездов в 
цехе. Определение площади 
цеха. Общая планировка 
механического цеха. 

12 1 2  9 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.3 Проектирование 
складских помещений: склад 
материалов и заготовок, 
инструментально- 

раздаточный склад, 
межоперационные и 
промежуточные склады. 

11 1 1  9 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

 Раздел 3. Рабочий состав участка и цеха  
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 3.1 Рабочий состав 
участка и цеха и расчет его 
численности. 

12 1 2  9 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 
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Тема 3.2 Расчет количества 
основных рабочих для 
серийного производства и 
автоматических линий. 

11 1 1  9 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.3 Расчет количества 
прочего цехового персонала 
(ИТР, служащие, МОП и 
т.д.) 

11  2  9 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17У 

ПК-17В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Экзамен 9    9 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ФОС ПА 

Тест-опрос 

Собеседование 

ИТОГО: 108 8 12  88   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

ПК-5 ПК-17 

П
К-

5З
 

П
К-

5У
 

П
К-

5В
 

П
К-

17
З 

П
К-

17
У

 

П
К-

17
В 

Раздел 1. Стадии проектирования промышленного предприятия 

Тема 1.1 Классификация механических цехов (по типу 
производства, по весу изделий, по количеству 
металлорежущих станков). 

* *  * *  

Тема 1.2 Фонды рабочего времени. Производственная 
программа механического цеха и участка (точная, 
приведенная и условная). 

* *  * *  

Тема 1.3 Основные формы организации работы в цехе и на 
участке. * *  * *  

Раздел 2. Определение количества станков, необходимой площади по технико- экономическим 
показателям 

Тема 2.1 Определение количества станков на участке в 
серийном и поточно-массовом  
производстве. 

* * * * * * 

Тема 2.2 Планировка оборудования и проездов в цехе. 
Определение площади цеха. Общая планировка 
механического цеха. 

* * * * * * 

Тема 2.3 Проектирование складских помещений: склад 
материалов и заготовок, инструментально- раздаточный 
склад, межоперационные и промежуточные склады. 

* * * * * * 

Раздел 3. Рабочий состав участка и цеха 

Тема 3.1 Рабочий состав участка и цеха и расчет его 
численности. * * * * * * 

Тема 3.2 Расчет количества основных рабочих для 
серийного производства и автоматических линий.  * *  * * 

Тема 3.3 Расчет количества прочего цехового персонала  * *  * * 
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(ИТР, служащие, МОП и т.д.) 
 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Стадии проектирования промышленного предприятия 

Тема 1.1 Классификация механических цехов (по типу производства, по весу 
изделий, по количеству металлорежущих станков). 

Единичное производство. Серийное производство. Массовое производство. 
Классификация цехов по характеру конструкции и весу изделий. Классификация 
по количеству металлорежущих станков. 

Литература: [1]; [2]; [3] 

 

Тема 1.2 Фонды рабочего времени. Производственная программа 
механического цеха и участка (точная, приведенная и условная). 

Структура и производственное деление предприятия. Режим работы и 
годовые фонды времени. Определение годовой приведенной программы и 
трудоемкости работ. Определение годового объема работ предприятия. 

Литература: [1]; [2]; [3] 

 

Тема 1.3 Основные формы организации работы в цехе и на участке. 
Предметная, поточно-серийная или переменно-поточная, прямоточная, 

непрерывным потоком, формы организации производства. 
Литература: [1]; [2]; [3] 

 

Раздел 2. Определение количества станков, необходимой площади по 
технико- экономическим показателям 

Тема 2.1 Определение количества станков на участке в серийном и поточно-

массовом производстве. 
Определение количества станков механического цеха, необходимого для 

обработки деталей по заданной производственной программе, по данным 
технологического процесса, по технико-экономическим показателям. Средний 
коэффициент загрузки оборудования по участку 

Литература: [1]; [2]; [3] 

 

Тема 2.2 Планировка оборудования и проездов в цехе. Определение площади 
цеха. Общая планировка механического цеха. 

По типам оборудования. По порядку технологических операций. 
Двухрядное, в шахматном порядке расположение оборудования.  Ширина 
пролетов. Шаг колонн. Производственная площадь. Магистральные и пожарные 
проезды. 
Литература: [1]; [2]; [3] 

 

Тема 2.3 Проектирование складских помещений: склад материалов и 
заготовок, инструментально- раздаточный склад, межоперационные и 
промежуточные склады. 
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Примеры расположения склада заготовок в механическом цехе. 
Инструментально-раздаточный склад. Площадь ИРС определяется по числу 
обслуживаемых рабочих мест. Площадь склада приспособлений. 
Литература: [1]; [2]; [3] 

 

Раздел 3. Рабочий состав участка и цеха 

Тема 3.1 Рабочий состав участка и цеха и расчет его численности. 
Расчет количества производственных рабочих-станочников по общему 

нормировочному времени, по заданному количеству станков. Расчет количества 
вспомогательных рабочих. Расчет количества счетно-конторского персонала и 
МОП. Расчет количества ИТР. 
Литература: [1]; [2]; [3] 

 

Тема 3.2 Расчет количества основных рабочих для серийного производства и 
автоматических линий. 

Число рабочих мест поточной линии. Число рабочих мест на операции, 
выполняемой на конвейере с периодическим движением.  
Литература: [1]; [2]; [3] 

 

Тема 3.3 Расчет количества прочего цехового персонала (ИТР, служащие, 
МОП и т.д.) 
Расчет количества счетно-конторского персонала и МОП. Расчет количества ИТР. 
Литература: [1]; [2]; [3] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Проектирование машиностроительных 
производств» курсовая работа не предусмотрена. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Стадии проектирования 
промышленного 
предприятия 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 

Определение количества 
станков, необходимой 
площади по технико- 
экономическим показателям 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 



13 

 

3. 
Рабочий состав участка и 
цеха 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Основные задачи проектирования машиностроительного 
производства. 

2. Последовательность проектирования. 
3. Основные положения по выбору состава технологического обо-

рудования. 
4. Производственная программа и методы проектирования цеха. 
5. Методы определения трудоемкости и станкоемкости обработки и 

сборки. 
6. Режим работы и фонды времени. 
7. Расчет количества основного технологического оборудования для 

поточного производства. 
8. Расчет количества основного технологического оборудования и 

рабочих мест при непоточном производстве. 
9. Основные принципы выбора структуры цеха. 
10. Методика выбора структуры цеха и организационных форм его осно-

вных подразделений. 
11.  Расположение производственных участков цеха. 
12. Предварительное определение площади цеха и основных параметров 

производственного здания . 

13. Выбор варианта расположения оборудования на участках 
механической обработки. 

14. Особенности расположения оборудования и рабочих мест на участках 
сборки. 

15. Планировка оборудования и рабочих мест. 
16. Определение числа производственных рабочих. 
17. Многостаночное обслуживание. 
18. Определение числа вспомогательных рабочих. 
19. Особенности определения численности работающих в ГПС. 
20. Определение числа ИТР, служащих и младшего обслуживающего 

персонала. 
21. Компоновочный план цеха; 
22. Расчет площадей цеха. 
23. Основные принципы выбора компоновочных решений механо-

сборочного цеха. 
24. Основные принципы, определяющие выбор компоновочных решений 

цеха. 
25. Приведите пример принципиальных компоновочных схем механосбо-

рочного цеха. 
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Пример лабораторной работы 

Тема 2.1 Определение количества станков на участке в серийном и поточно-

массовом производстве. 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТАНКОВ НА УЧАСТКЕ В СЕРИЙНОМ И 
ПОТОЧНО-МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 

(Методические указания) 
 

1. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

Производственную программу участка определяют исходя из 
производственной программы завода. В зависимости от типа производства и 
этапа проектирования производственная программа может быть точной 
(разработка подробных технологических процессов обработки с техническим 
нормированием на все детали в условиях массового производства), приведенной 
(при многономенклатурном крупно- средне- и мелкосерийном производстве) и 
условной (при нечеткой номенклатуре в условиях единичного производства). 

Проектирование по приведенной программе применяют для проектирования 
цехов (участков) крупно- средне- и мелкосерийном производства. Это 
объясняется тем что при значительной номенклатуре объем проектных и 
технологических разработок становится очень большим и для его сокращения 
реальную многономенклатурную программу заменяют приведенной, выраженной 
ограниченным числом представителей, эквивалентной по трудоемкости 
фактической номенклатурой программе. 

Все детали разбивают на группы по конструктивным и технологическим 
признакам. В каждой группе выбирают деталь представитель, по которой далее 
ведут расчеты. На детали представители разрабатывают технологические 
процессы (ТП) обработки и путем технического нормирования определяют 
трудоемкость их обработки. 

Деталь-представитель выбирают из соотношения (1): 

0,5mmax ≤ m ≤ 2mmin 

0,1Nmax ≤ N ≤ 10Nmin 
(1) 

mmax, mmin – наибольшее, наименьшее значение массы деталей входящих в 
группу; 

Nmax, Nmin - наибольший, наименьший годовой объем выпуска деталей, 
входящих в группу; 

m – масса детали-представителя; 
N – годовой объем выпуска детали-представителя. 
В практике проектирования любой объект производства, входящий в группу, 

может быть приведен по трудоемкости к представителю с учетом различия в 
массе, программе выпуска, сложности обработки и т.д. 

Кпр = К1 ∙ К2 ∙ К3 … Кn (2) 

Для геометрически подобных деталей. 

По массе: 
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K = , (3) 

mi, mnp – масса детали из группы и детали-представителя. 
По серийности 
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=
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N
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, (4) 

Ni, Nnp – программа выпуска детали из группы и детали-представителя. 
α = 0,15 для объектов легкого и среднего машиностроения; 
α = 0,2 для объектов тяжелого машиностроения. 
По точности 

21

3
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np

i , (5) 

iTK
, npTK

- среднее значение квалитета детали из группы и детали-

представителя; 
iRa , npRa  - среднее значение параметра шероховатости детали из группы и 

детали-представителя; 
α1, α2 – показатели степени, отражающие степень влияния технических 

параметров на трудоемкость обработки. 
Для определения значений ( ) 1α

TK и ( ) 2α
Ra  рекомендуется применять 

следующие нормативы: 
Таблица 6 

Средний квалитет 6 7 8 11 12 13 

( ) 1α
TK  1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 

Таблица 7 

Средняя шероховатость 20 12,5 6,3 2,5 1,25 0,63 

 0,95 0,95 1,0 1,1 1,2 1,4 

 

Результат расчета приведенной программы сводится в таблицу 2 

приложения. 
Тип производства зависит от заданной программы и трудоемкости 

изготовления изделия (детали). 
Коэффициент серийности: 

КС = 1 массовое производство; 
КС = 2…10 крупносерийное производство; 
КС = 10…20 среднесерийное производство; 
КС > 20 мелкосерийное производство. 

 

..сршт

в
C

t

t
K =

 
(6) 

tв – такт выпуска, в мин/шт. 
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N

Ф
t до

в
60

= , (7) 

где N –программа запуска деталей в производство, шт; 
Фдо – действительный годовой фонд времени работы оборудования: 







 −=

100
1

РФФ ндо , (8) 

Р – коэф., учитывающий пребывание оборудования в ремонте (от 2 до 6%). 
Фн – номинальный фонд времени работы оборудования в год: 

ntdФн ⋅⋅=  (9) 

d – количество рабочих дней в году (согласно производственному 
календарю); 

t – нормальная продолжительность смены, час; 
n – количество рабочих смен в сутках при принятом режиме работы. 

..срштt  - среднее штучное или штучно-калькуляционное время, мин: 

m

t
t

кштшт
кштсршт

∑= )..(

)..(.

 
(10) 

т – число операций. 
Трудоемкость годового выпуска рассчитывается по приведенной программе 

по каждой операции и заносится в таблицу 

60

. Nt
T

кшт ⋅
=∑ , (11) 

Таблица 8 

Наименование 
технологической операции 

Модель 
станка 

Норма времени Трудоемкость 
годового выпуска, 

час 
То, мин Тшт, мин 

Токарная 

Фрезерная 

Сверлильная 

Шлифовальная 

и т. д. 

    

ИТОГО     

 

2. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ЗАГРУЗКА 

Определение потребного количества оборудования производится по 
трудоемкости технологической операции с прибавлением (5-7)% на 
непредвиденные работы и услуги другим цехам и собственные нужды 

Количество станков по технологической операции (токарной, фрезерной, 
сверлильной) 

вдо

допг
o КФ

TT
C

+
= , (12) 

где Тг – трудоемкость годовой программы по данной операции; 
Тдоп – непредвиденные работы и услуги другим цехам (5-7% от Тг); 

Фдо – действительный годовой фонд времени работы оборудования (п. 2.1); 
Кв – коэффициент загрузки оборудования во времени, учитывающий 

неизбежные потери по организационно-техническим причинам (принимается 0,9). 



17 

 

При получении дробного числа, результат округляется в большую сторону. 
Количество станков на участке Суч = ΣСп. 

Количество станков по каждому отделению вспомогательного производства 
берется в процентах от суммарного оборудования. 

При укрупненных расчетах: 
- количество заточных станков 5% 

- количество станков ремонтного отделения 2,5% 

- количество станков по ремонту инструмента и приспособлений 3% 

Загрузка оборудования по операциям рассчитывается по формуле: 

п

о
з С

СК =  (13) 

Со – расчетное количество станков по операциям; 
Сп – принятое количество станков по операциям 

Средний коэффициент загрузки оборудования: 

п

о
з С

С
К

cp ∑
∑= . (14) 

Коэффициент использования оборудования по времени: 

шт

o
и

t

tК = . (15) 

Загрузку оборудования  и коэффициент его использования представляют 
графически в виде гистограмм. 
Результаты расчета состава основного и вспомогательного оборудования занося в 
таблицу. 

Таблица 9 
Наименование 

станка 
Марка станка Габариты 

Принятое кол-во 
станков 

Коэффициент 
загрузки 

Основное оборудование 

1 

2 

и т.д. 
    

ИТОГО:     

Оборудование для вспомогательного производства 

1 

2 

и т.д. 
    

ИТОГО:     

ВСЕГО:     

 

Примеры тестовых заданий 

1. Основные исходные данные необходимые для организации 
проектирование производства: 

• себестоимость изготовления изделия  
• нормы расхода материала 

• готовая программа выпуска 

• количество обрабатывающего инструмента 
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• эффективный фонд рабочего времени 

• режимы обработки 

 

2. Совокупность каких основных задач решается при проектирование 
механосборочного производства: 

• социологические  
• экономические 

• культурологические  
• технические  
• философские  
• организационные 

 

3. Существуют следующие типы специализации предприятия: 
• предметная  
• детальная  

• технологическая  
 

 

4. Размер производственной партии является характеристикой 
производства: 

• индивидуального  
• массового  

• серийного  
• поточного 

 

5. В каких случаях производства режущего инструмента и средств 
контроля относятся к основному: 

• Инструментальный цех завода автодвигателей  
• Завод изготовления твердомеров 

• Производство спец.  приспособления контроля коленчатого вала 

• Завод изготовления центровочного инструмента  
• Участок изготовление лепестковых абразивных кругов 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
 

Первый этап: примеры тестовых заданий на экзамен 

1. В каких случаях производства режущего инструмента и средств 
контроля относятся к основному: 

• Инструментальный цех завода автодвигателей  
• Завод изготовления твердомеров 



19 

 

• Производство спец.  приспособления контроля коленчатого вала 

• Завод изготовления центровочного инструмента  
• Участок изготовление лепестковых абразивных кругов 

 

2. Физический смысл понятия такт выпуска 

• Длительность производственного цикла  
• Межоперационные пролеживание  
• Оперативное время  
• Длительность выполнения операции  

 

3. Что определяет состав технологического оборудования: 
• Готовая программа  
• Операционная технология  
• Инструкция проведения контроля  
• Технологические наладки  
• Маршрутная технология  
• Производственная структура 

 

4. Полуавтоматы и автоматы является оснащением производств 

• Индивидуального  
• Массового  

• Серийного 

• ГПС 

 

5. Расстановка технологического оборудования по группам станков 
осуществляется в производствах: 

• Массовом  
• Серийном  
• Поточном  
• Индивидуальном  
• Автоматизированном 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

1. Комплекс задач проектирования машиностроительного предприятия. 
2. Проектное задание промышленного предприятия.  
3. Понятие производственной системы.  
4. Производственное деление завода.  
5. Заготовительные цеха машиностроительных заводов.  
6. Обрабатывающие цеха машиностроительных заводов.  
7. Вспомогательные цеха машиностроительных заводов.  
8. Складские устройства машиностроительных заводов.  
9. Энергетические устройства машиностроительных заводов.  
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10. Транспортные и санитарно- технические, общезаводские устройства 
машиностроительных заводов.  

11. Схема движения материалов, полуфабрикатов и изделий.  
12. Основные принципы разработки генерального плана.  

13. Зоны расположения подразделений и расстояния между зданиями.  
14. Железнодорожные пути на территории завода  
15. Инженерные коммуникационные сети завода. Технико-экономические 

показатели генерального плана.  
16. Классификация грузов и транспортных систем.  
17. Производственная тара.  
18. Классификация заводского транспорта по назначению перевозок. 

Грузовые потоки.  
19. Железнодорожный, автомобильный и напольно-тележечный транспорт. 

20. Классификация кранового оборудования.  
21. Конструктивные схемы, общее устройство и применение мостовых 

кранов.  
22. Конструктивные схемы, общее устройство и применение козловых 

кранов.  
23. Конструктивные схемы, общее устройство и применение консольных 

кранов и кранов- штабелеров.  
24. Конструктивные схемы, общее устройство и применение монорельсов. 

25. Подвесные конвейеры.  
26. Напольные конвейеры и транспортеры.  
27. Подъемно-транспортные средства автоматического действия (каретки-

операторы и робокары).  
28. Подъемно-транспортные средства автоматического действия 

(транспортные роботы).  
29. Межоперационные транспортные системы с использованием спутников. 

30. Выбор видов цехового транспорта и грузоподъемных устройств.  
31. Расчет численности цехового транспорта и грузоподъемных устройств. 

32. Определение типа производства при проектировании механосборочных цехов.  
33. Общие положения по формированию участков.  
34. Формы организации работы на механических участках.  
35. Методы сборки.  
36. Формы организации узловой сборки.  
37. Формы организации общей сборки машин.  
38. Алгоритм определения принципа формирования производственных 

подразделений. 
39. Методы расчета потребного количества оборудования механического 

цеха.  
40. Расчет количества станков и коэффициентов загрузки в непоточном 

производстве.  
41. Коэффициент загрузки оборудования.  
42. Расчет количества станков для поточного производства. 
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43. Расчет количества станков по технико-экономическим показателям.  
44. Определение потребного количества оборудования при сборке.  
45. Площади цехов.  
46. Классификация вспомогательных подразделений  
47. Заготовительное отделение механического цеха. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
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 
проводится второй этап в виде письменного ответа по билетам. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 10 

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 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Вороненко, В.П. Проектирование машиностроительного производства 
[Электронный ресурс] : учеб. / В.П. Вороненко, М.С. Чепчуров, А.Г. Схиртладзе. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 416 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93588.  

2. Проектирование технологических процессов машиностроительных 
производств [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Тимирязев [и др.]. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/50682. 
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4.1.2 Дополнительная литература 

3. Проектирование механосборочных участков и цехов: 
Учебник/В.А.Горохов, Н.В.Беляков, А.Г.Схиртладзе и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
Нов. знание, 2015. - 540 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=483198. 

4. Методики расчета механосборочных и вспомогат. цехов, участков и 
малых...: Уч. пос./ Е.С. Киселев; Под ред. Л.В. Худобина. - 2 изд., испр. и доп. - 
М.: ИНФРА-М, 2014. - 143 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=439703. 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

5. Методики расчета механосборочных и вспомогат. цехов, участков и 
малых...: Уч. пос./ Е.С. Киселев; Под ред. Л.В. Худобина. - 2 изд., испр. и доп. - 
М.: ИНФРА-М, 2014. - 143 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=439703. 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, лабораторных занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой лабораторных занятий. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 
экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 
понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 
преподавателя.  

 

4.1.4 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на лабораторных занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель лабораторных работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
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мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать лабораторным работам должны лекции, которые 
методически связаны с лабораторными занятиями. Важнейшим элементом 
занятия дисциплины (модуля) «Проектирование машиностроительных 
производств» являются ответы на спорные вопросы современного системного 
подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, 
приборостроения и металлообработки - http://docs.cntd.ru/document/1200031311  

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. КОМПАС-3D V14 

4. Информационная справочная система «Техэксперт» 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области машиностроения и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области машиностроения и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

 Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», выполненных в течение трех последних лет. 
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
машиностроения на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области машиностроения.   
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 11  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1.Стадии 
проектирования 
промышленного 

предприятия 

Раздел 2. 
Определение 
количества 

станков, 
необходимой 
площади по 

технико- 

экономическим 
показателям 

Раздел 3.Рабочий 
состав участка и 

цеха 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №212 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, блоки стульев двухместные, стол 
преподавателя, стулья полумягкие, стул жесткий, стул 
поворотный, доска настенная 

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, экран для 
проектора, звуковая система Mix Power Amplifier JC-

M8100 

Ноутбук Emachines Intel CoreTM i3-380M 3Gb RAM 

500Gb HDD, телевизор Samsung 

Раздел 1.Стадии 
проектирования 
промышленного 

предприятия 

Раздел 2. 
Определение 
количества 

станков, 
необходимой 
площади по 

технико- 

экономическим 
показателям 

Раздел 3.Рабочий 
состав участка и 

цеха 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№312 - лаборатория 
САПР 

технологических 
процессов (корп.4) 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные, стол преподавателя, стулья 
полумягкие на колесиках, стулья полумягкие, доска 
настенная, доска напольная. 
Симулятор стойки системы числового программного 
управления HAAS (12 шт.) 
16 раб. мест. Системный блок AMD Phenom II x6 

1055T 2.8GHz 4Gb RAM 500Gb HDD Windows 7 Corp; 

Монитор AОС; Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master Picture 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 
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Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

Плакаты, стенды 

Текущий 
контроль и 

промежуточная 
аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№208) 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска напольная 
на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 
экран Lumien Master Picture  

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 
4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание 
учебного 

оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, станок 
наждачный настольный, столы аудиторные, стулья 
п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для наладки и 
обслуживания оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 
Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 

У
М

К 
фи

ли
ал

а,
 в

 
со

ст
ав

 к
от

ор
ог

о 
вх

од
ит

 
вы

пу
ск

аю
щ

ая
 

ка
фе

др
а 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4 

7-10 
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5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 

Учебный 
год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей дисциплину 
«Согласовано» 

Председатель УМК филиала 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля)  
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

 

  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
Л

ек
ци

и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

8 3 ЗЕ/108 16 16 - - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 - - - 2 0,2 - - 40 33,8  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
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аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
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 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
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аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
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 п
ро

ек
т 

(п
од
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то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
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ма

те
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(с
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од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
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ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

10 3 ЗЕ/108 8 12 - - - 2 0,2 - - 79 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 8 12 - - - 2 0,2 - - 79 6,8  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

 и
нд

. к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Стадии проектирования промышленного предприятия 
ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Классификация 
механических цехов (по 
типу производства, по весу 
изделий, по количеству 
металлорежущих станков). 

8 2    6 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

ПК-17У 

Собеседование 

Тема 1.2 Фонды рабочего 
времени. Производственная 
программа механического 
цеха и участка (точная, 
приведенная и условная). 

8 2    6 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

ПК-17У 

Собеседование 

Тема 1.3 Основные формы 
организации работы в цехе и 

на участке. 
12 2 6   4 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 2. Определение количества станков, необходимой площади по 
технико- экономическим показателям 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Определение 
количества станков на 
участке в серийном и 
поточно-массовом  
производстве. 

10 2 4   4 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2 Планировка 
оборудования и проездов в 
цехе. Определение площади 
цеха. Общая планировка 
механического цеха. 

10 2 4   4 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.3 Проектирование 
складских помещений: склад 
материалов и заготовок, 
инструментально- 

раздаточный склад, 
межоперационные и 
промежуточные склады. 

6 2    4 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование 
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Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

 Раздел 3. Рабочий состав участка и цеха  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Рабочий состав 
участка и цеха и расчет его 
численности. 

8 2 2   4 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.2 Расчет количества 
основных рабочих для 
серийного производства и 
автоматических линий. 

5 1    4 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование 

Тема 3.3 Расчет количества 
прочего цехового персонала 
(ИТР, служащие, МОП и 
т.д.) 

5 1    4 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16 16  2,2 73,8   

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Стадии проектирования промышленного предприятия 
ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Классификация 
механических цехов (по 
типу производства, по весу 
изделий, по количеству 
металлорежущих станков). 

9 1    8 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

ПК-17У 

Собеседование 

Тема 1.2 Фонды рабочего 
времени. Производственная 
программа механического 
цеха и участка (точная, 
приведенная и условная). 

9 1    8 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

ПК-17У 

Собеседование 

Тема 1.3 Основные формы 
организации работы в цехе и 

на участке. 
14 1 4   9 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-17З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
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ПК-17У работ 

Раздел 2. Определение количества станков, необходимой площади по 
технико- экономическим показателям 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Определение 
количества станков на 
участке в серийном и 
поточно-массовом  
производстве. 

12 1 2   9 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2 Планировка 
оборудования и проездов в 
цехе. Определение площади 
цеха. Общая планировка 
механического цеха. 

12 1 2   9 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.3 Проектирование 
складских помещений: склад 
материалов и заготовок, 
инструментально- 

раздаточный склад, 
межоперационные и 
промежуточные склады. 

10 1    9 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование 

 Раздел 3. Рабочий состав участка и цеха  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Рабочий состав 
участка и цеха и расчет его 
численности. 

14 1 4   9 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.2 Расчет количества 
основных рабочих для 
серийного производства и 
автоматических линий. 

10 1    9 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование 

Тема 3.3 Расчет количества 
прочего цехового персонала 
(ИТР, служащие, МОП и 
т.д.) 

9     9 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17У 

ПК-17В 

Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-5З 

ПК-5У 

ПК-5В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 8 12  2,2 85,8   
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