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тельных производств. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы (Цели освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Организация производства и ме-

неджмент в машиностроении» являются: 

- формирование всесторонних знаний и навыков в области организации 

производства для эффективного осуществления профессиональной деятельно-

сти; 

- развитие практических способностей и компетенций по эффективной 

организации производственного процесса на предприятии. 

Задачами освоения дисциплины «Организация производства и менедж-

мент в машиностроении» являются: 

- определение места организации производства в системе управления 

предприятием; 

- изучение сущности организации производства, основных принципов, 

методов; 

- изучение методики и технологии организации производства на предпри-

ятии; 

- развитие навыков продуктивного взаимодействия на основе процессов 

организации производства; 

- овладение навыками расчета показателей необходимых в процессе орга-

низации производства. 

 

1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: технологического обеспечения заготовительного производства на 

машиностроительных предприятиях; технологической подготовки производ-

ства деталей машиностроения). 

 

1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с профессио-

нальными стандартами: 

 
Наименование профессио-

нальных стандартов (ПС) 

Код, наименование и уро-

вень квалификации ОТФ, 

на которые ориентирова-

на дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые ориенти-

рована дисциплина 

40.031 

Профессиональный стан-

дарт «Специалист по техно-

логиям механообрабатыва-

ющего производства в ма-

шиностроении», утвер-

жденный приказом Мини-

В 

Технологическая подготов-

ка и обеспечение производ-

ства деталей машинострое-

ния средней сложности 

B/01.6 

Обеспечение технологичности 

конструкции деталей машино-

строения средней сложности 

B/02.6 

Выбор заготовок для производ-

ства деталей машиностроения 
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Наименование профессио-

нальных стандартов (ПС) 

Код, наименование и уро-

вень квалификации ОТФ, 

на которые ориентирова-

на дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые ориенти-

рована дисциплина 

стерством труда и социаль-

ной защиты Российской 

Федерации от 13.03. 2017г. 

№ 274н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

10.05.2017г., регистрацион-

ный № 46666) 

средней сложности 

B/03.6 

Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машиностроения средней слож-

ности 

B/04.6 

Контроль технологических про-

цессов производства деталей 

машиностроения средней слож-

ности и управление ими 

B/05.6 

Проектирование технологиче-

ского оснащения рабочих мест 

механообрабатывающего произ-

водства 

40.083 

Профессиональный стан-

дарт «Специалист по авто-

матизированному проекти-

рованию технологических 

процессов», утвержденный 

приказом Министерством 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 

03.07. 2019г. № 478н (заре-

гистрирован Министер-

ством юстиции Российской 

Федерации 29.07.2019г., ре-

гистрационный № 55441) 

В 

Автоматизированное проек-

тирование технологических 

процессов изготовления де-

талей из конструкционных, 

инструментальных, корро-

зионно-стойких сталей, чу-

гунов разных видов, цвет-

ных сплавов на основе меди 

и алюминия, обрабатывае-

мых резанием, имеющих от 

15 до 30 обрабатываемых 

поверхностей, в том числе 

точностью не выше 8-го 

квалитета и шероховато-

стью не ниже Ra 0,8; и 

сборки сборочных единиц, 

включающих от 20 до 50 

составных частей (деталей и 

сборочных единиц) (далее – 

машиностроительные изде-

лия средней сложности) 

B/01.6 

Обеспечение технологичности 

конструкции машиностроитель-

ных изделий средней сложности 

B/02.6 

Разработка с использованием 

CAD-, САРР-систем технологи-

ческих процессов изготовления 

машиностроительных изделий 

средней сложности 

B/03.6 

Контроль технологических про-

цессов изготовления машино-

строительных изделий средней 

сложности и управление ими 

B/04.6 

Организация информации в ба-

зах данных САРР-систем 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

компетенций 

Код и наиме-

нование ком-

петенций 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения 

 ПК-5. Спосо-

бен осуществ-

ПК-5.1. Разрабаты-

вает номенклатуру 

Знать: 

номенклатуру и план размещения 
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лять инстру-

ментальное 

обеспечение, 

выполнять 

определение и 

осуществлять 

оптимизацию 

режимов обра-

ботки в усло-

виях механо-

сборочного 

производства 

и план размещения 

инструмента и ин-

струментальных 

приспособлений на 

рабочих местах 

ПК-5.2. Анализи-

рует расход ин-

струментов и ин-

струментальных 

приспособлений 

инструмента и инструментальных 

приспособлений на рабочих местах; 

особенности расхода инструментов 

и инструментальных приспособле-

ний; 

Уметь: 

разрабатывать номенклатуру и план 

размещения инструмента и инстру-

ментальных приспособлений на ра-

бочих местах; 

анализировать расход инструмен-

тов и инструментальных приспо-

соблений; 

Владеть: 

навыками разработки номенклату-

ры и плана размещения инструмен-

та и инструментальных приспособ-

лений на рабочих местах; 

навыками анализа расхода инстру-

ментов и инструментальных при-

способлений 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).В.13 «Организация производства и менеджмент в 

машиностроении» относится к элективным дисциплинам (модулям) и реализу-

ется в рамках части формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной части) Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в 7-м 

семестре, по заочной форме – в 7-м семестре. 

Дисциплина «Организация производства и менеджмент в машинострое-

нии» является промежуточным этапом формирования компетенции ПК-5 в 

процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Организация производства и менеджмент в машинострое-

нии» основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изуче-

нии дисциплин «Экономическая теория», «Математика», «Основы проектной 

деятельности» и является предшествующей для прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 7-м семестре, по заочной форме – зачет в 7-м семест-

ре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 16 

лабораторные занятия - 
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семинары и практические занятия 32 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации - 

Контактная работа 48,2 

Самостоятельная работа 59,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации - 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 97,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Очная форма обучения 

Тема (раздел) 

Количество часов  Код индикатора 

достижений 

компетенции 

контактная работа самостоятель-

ная работа лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и прак-

тические занятия 

Тема 1. Понятие и содержание 

организации производства 
2 - 4 8 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 2. Производственный 

процесс и общие принципы его 

организации 

2 - 4 8 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 3. Организация произ-

водственного процесса во вре-

мени 

2 - 4 8 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 4. Организация произ-

водственного процесса в про-

странстве 

2 - 4 8 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 5. Формы и методы орга-

низации производства 
2 - 4 8 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 6. Анализ и пути совер-

шенствования организации 

производства 

4 - 8 3 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 7. Организация вспомо-

гательных и обслуживающих 

процессов 

2 - 4 8 ПК-5.1, ПК-5.2 

Контроль (зачет) 0,2 8,8 ПК-5.1, ПК-5.2 

ИТОГО 48,2 59,8  



7 

 

 

Заочная форма обучения 

Тема (раздел) 

Количество часов  Код индикатора 

достижений 

компетенции 

контактная работа самостоятель-

ная работа лекции 
лабораторные 

занятия 
семинары и прак-
тические занятия 

Тема 1. Понятие и содержание 

организации производства 
2 - - 12 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 2. Производственный 

процесс и общие принципы его 

организации 

- - - 14 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 3. Организация произ-

водственного процесса во вре-

мени 

- - 2 12 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 4. Организация произ-

водственного процесса в про-

странстве 

- - 2 12 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 5. Формы и методы орга-

низации производства 
- - - 14 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 6. Анализ и пути совер-

шенствования организации 

производства 

2 - 2 11 ПК-5.1, ПК-5.2 

Тема 7. Организация вспомо-

гательных и обслуживающих 

процессов 

- - - 14 ПК-5.1, ПК-5.2 

Контроль (зачет) 0,2 8,8 ПК-5.1, ПК-5.2 

ИТОГО 10,2 97,8  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисци-

плины 

 

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 

следующих форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся: 

- семинар-пресс-конференция – включает в себя выступление обучающе-

гося по заранее оговоренной теме, после которого каждый обучающийся груп-

пы должен задать докладчику свой вопрос. Вопросы и ответы на них составля-

ют основную часть семинара. Формулировки вопроса являются показателем то-

го, насколько тот или иной обучающийся подготовился к обсуждению данной 

темы, изучил предложенную литературу и т.д. Если ответ докладчика кажется 

преподавателю недостаточным или поверхностным, преподаватель может по-

просить слушателей развить и дополнить ответ и только после этого может сам 

внести какие-то коррективы и дополнения. 

- семинар-дискуссия – в этом случае упор делается на инициативе обуча-

ющихся в поиске материалов к семинару и активности их в ходе дискуссии. 

Особенно уместен этот вид семинара в тех случаях, когда надо познакомить 

обучающихся с темами, получившими неоднозначное освещение в науке. При 
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этом важно, чтобы источники информации, которыми пользуются обучающие-

ся, были разнообразными, представляли разные точки зрения на проблему. При 

проведении семинара в такой форме преподаватель должен максимально кор-

ректно направлять дискуссию, задавать вопросы, оживляющие ее течение, 

направлять ее в нужное русло и т.д.; 

- работа в малых группах (беседа, групповое решение задач) – предостав-

ляет всем участникам возможность действовать, практиковать навыки сотруд-

ничества, межличностного общения (в частности, владение приемами активно-

го слушания, выработки общего решения, разрешения возникающих разногла-

сий). Одним из ожидаемых учебных результатов является приобретение навыка 

работы в команде; 

- контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

6. Практическая подготовка 

Практическая подготовка реализуется путем проведения практических 

занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Объ-

ем занятий в форме практической подготовки составляет 4 часа (по очной фор-

ме обучения), 4 часа (по заочной форме обучения) 

Очная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количе-

ство часов 
Форма проведения 

Код индикатора 

достижений 

компетенции 

Практическое 

задание 1 

Организация произ-

водственного процесса 

во времени 

2 

Решение задач, свя-

занных с расчетом 

длительности произ-

водственного цикла 

при последовательном, 

параллельном и парал-

лельно-

последовательном 

движении деталей 

ПК-5.1, ПК-5.2 

Практическое 

задание 2 

Анализ и пути совер-

шенствования органи-

зации производства 

2 

Разработка основных 

направлений совер-

шенствования органи-

зации производства на 

основе анализа произ-

водственных процес-

сов 

ПК-5.1, ПК-5.2 

 

Заочная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количе-

ство часов 
Форма проведения 

Код индикатора 

достижений 

компетенции 

Практическое 

задание 1 

Организация произ-

водственного процесса 

во времени 

2 

Решение задач, свя-

занных с расчетом 

длительности произ-

водственного цикла 

ПК-5.1, ПК-5.2 
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при последовательном, 

параллельном и парал-

лельно-

последовательном 

движении деталей 

Практическое 

задание 2 

Анализ и пути совер-

шенствования органи-

зации производства 

2 

Разработка основных 

направлений совер-

шенствования органи-

зации производства на 

основе анализа произ-

водственных процес-

сов 

ПК-5.1, ПК-5.2 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 59,8 часов по очной форме обучения, 97,8 часов по заоч-

ной форме обучения. Самостоятельная работа реализуется в рамках программы 

освоения дисциплины в следующих формах: 

- работа с конспектом занятия (обработка текста); 

- работа над учебным материалом учебника; 

- проработка тематики самостоятельной работы; 

- написание реферата; 

- поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к сдаче зачета. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

государственных и коммерческих структур, компетентных в области финансов 

и экономики. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепле-

ния полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 

углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования 

умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, 

учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; форми-

рования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по реко-

мендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, са-

мостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справоч-

ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитан-
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ный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разра-

ботка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; со-

ставление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различ-

ным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контроль-

ной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоятель-

ное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на во-

просы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образо-

вательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной 

деятельности. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, кото-

рый включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировоч-

ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оцен-

ки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-

пами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесе-

ние содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валид-

ность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выпол-

нения самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов вы-

полненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение 

устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой. 
№ 

п/п 
Вид учебно-методического обеспечения 

1.  Тестовые задания. 

2.  Вопросы для самоконтроля знаний. 

3.  
Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

(Тестовые задания, практические задачи, тематика докладов и рефератов) 

4.  
Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине 

(Вопросы к зачету) 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств 
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№ Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины 

Код и наименование компе-

тенции 

Индикатор достижения компе-

тенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. По-

нятие и со-

держание ор-

ганизации 

производства 

ПК-5. Способен осу-

ществлять инструмен-

тальное обеспечение, 

выполнять определение 

и осуществлять оптими-

зацию режимов обра-

ботки в условиях меха-

носборочного произ-

водства 

ПК-5.1. Разрабатывает но-

менклатуру и план разме-

щения инструмента и ин-

струментальных приспо-

соблений на рабочих местах 

ПК-5.2. Анализирует рас-

ход инструментов и ин-

струментальных приспо-

соблений 

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

2.  Тема 2. Про-

изводствен-

ный процесс 

и общие 

принципы 

его организа-

ции 

ПК-5. Способен осу-

ществлять инструмен-

тальное обеспечение, 

выполнять определение 

и осуществлять оптими-

зацию режимов обра-

ботки в условиях меха-

носборочного произ-

водства 

ПК-5.1. Разрабатывает но-

менклатуру и план разме-

щения инструмента и ин-

струментальных приспо-

соблений на рабочих местах 

ПК-5.2. Анализирует рас-

ход инструментов и ин-

струментальных приспо-

соблений 

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

3.  Тема 3. Ор-

ганизация 

производ-

ственного 

процесса во 

времени 

ПК-5. Способен осу-

ществлять инструмен-

тальное обеспечение, 

выполнять определение 

и осуществлять оптими-

зацию режимов обра-

ботки в условиях меха-

носборочного произ-

водства 

ПК-5.1. Разрабатывает но-

менклатуру и план разме-

щения инструмента и ин-

струментальных приспо-

соблений на рабочих местах 

ПК-5.2. Анализирует рас-

ход инструментов и ин-

струментальных приспо-

соблений 

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

4.  Тема 4. Ор-

ганизация 

производ-

ственного 

процесса в 

пространстве 

ПК-5. Способен осу-

ществлять инструмен-

тальное обеспечение, 

выполнять определение 

и осуществлять оптими-

зацию режимов обра-

ботки в условиях меха-

носборочного произ-

водства 

ПК-5.1. Разрабатывает но-

менклатуру и план разме-

щения инструмента и ин-

струментальных приспо-

соблений на рабочих местах 

ПК-5.2. Анализирует рас-

ход инструментов и ин-

струментальных приспо-

соблений 

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

5.  Тема 5. Фор-

мы и методы 

организации 

производства 

ПК-5. Способен осу-

ществлять инструмен-

тальное обеспечение, 

выполнять определение 

и осуществлять оптими-

зацию режимов обра-

ботки в условиях меха-

носборочного произ-

водства 

ПК-5.1. Разрабатывает но-

менклатуру и план разме-

щения инструмента и ин-

струментальных приспо-

соблений на рабочих местах 

ПК-5.2. Анализирует рас-

ход инструментов и ин-

струментальных приспо-

соблений 

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

6.  Тема 6. Ана-

лиз и пути 

совершен-

ствования 

ПК-5. Способен осу-

ществлять инструмен-

тальное обеспечение, 

выполнять определение 

ПК-5.1. Разрабатывает но-

менклатуру и план разме-

щения инструмента и ин-

струментальных приспо-

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-
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организации 

производства 

и осуществлять оптими-

зацию режимов обра-

ботки в условиях меха-

носборочного произ-

водства 

соблений на рабочих местах 

ПК-5.2. Анализирует рас-

ход инструментов и ин-

струментальных приспо-

соблений 

ние практи-

ческих задач 

7.  Тема 7. Ор-

ганизация 

вспомога-

тельных и 

обслужива-

ющих про-

цессов 

ПК-5. Способен осу-

ществлять инструмен-

тальное обеспечение, 

выполнять определение 

и осуществлять оптими-

зацию режимов обра-

ботки в условиях меха-

носборочного произ-

водства 

ПК-5.1. Разрабатывает но-

менклатуру и план разме-

щения инструмента и ин-

струментальных приспо-

соблений на рабочих местах 

ПК-5.2. Анализирует рас-

ход инструментов и ин-

струментальных приспо-

соблений 

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП пря-

мо связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап 

формирования компетенции, характеризуется определенными знаниями, уме-

ниями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые 

оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой аттестации. 

Дисциплина «Организация производства и менеджмент в машинострое-

нии» является промежуточным этапом комплекса дисциплин, в ходе изучения 

которых у студентов формируются компетенция ПК-5. 

Формирование компетенции ПК-5 начинается с изучения дисциплины 

«Процессы и операции формообразования». 

Завершается работа по формированию у студентов указанной компетен-

ции в ходе «Производственной практики: преддипломной практики» и подго-

товки и сдачи государственного экзамена. 

Итоговая оценка сформированности компетенции ПК-5 определяется в 

период подготовки и сдачи государственного экзамена. 

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются 

поэтапно. 

Основными этапами формирования ПК-5 при изучении дисциплины «Ор-

ганизация производства и менеджмент в машиностроении» является последова-

тельное изучение содержательно связанных между собой тем учебных занятий. 

Изучение каждой темы предполагает овладение студентами необходимыми де-

скрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформирован-

ности компетенций в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведе-

ние текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и про-

межуточной аттестации по дисциплине – зачет. 

 

8.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

8.2.1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на 
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занятиях 
Тема (раздел) Вопросы 

Тема 1. Понятие и 

содержание орга-

низации производ-

ства 

Организация производства как система научных знаний и область 

практической деятельности; этапы развития теории организации; науч-

ные основы организации производства; организация производства как 

самостоятельная область знаний; взаимосвязь курса организация про-

изводства с экономическими и техническими дисциплинами, система 

категорий организации производства; концептуальная модель органи-

зации производства на предприятии. 

Тема 2. Производ-

ственный процесс и 

общие принципы 

его организации 

Понятие о производственном процессе; классификация технологиче-

ских процессов; пути совершенствования технологических процессов; 

методы изучения производственных процессов; основные элементы и 

принципы эффективной организации производства основные, принци-

пы организации производственных процессов; типы производств и их 

технико-экономические характеристики; структура производственных 

систем в отрасли. 

Тема 3. Организа-

ция производ-

ственного процесса 

во времени 

Содержание организации производственного процесса во времени; 

структура производственного цикла; технологический цикл; техноло-

гический цикл сложного процесса; операционный цикл; классификация 

затрат рабочего времени на операцию; классификация затрат времени 

использования оборудования. 

Тема 4. Организа-

ция производ-

ственного процесса 

в пространстве 

Производственные системы и их виды, производственная структура 

предприятия; предприятие как производственная система; формы спе-

циализации основных цехов предприятия; производственная структура 

основных цехов предприятия. 

Тема 5. Формы и 

методы организа-

ции производства 

Формы организации производства; методы организации производства; 

особенности отраслевого производства как объекта организации; ос-

новные тенденции и закономерности развития организации производ-

ства на предприятиях отрасли; методы организации непоточного про-

изводства; сущность, особенности и основные признаки организации 

поточного производства. 

Тема 6. Анализ и 

пути совершен-

ствования органи-

зации производства 

Оценка и анализ уровня организации производства, организационные 

резервы развития производства; исследование состояния организации 

производства; оценка научно-технического уровня производства; оцен-

ка уровня организации производства и труда; оценка уровня управле-

ния предприятием; оценка экономической эффективности совершен-

ствования организации производства. Содержание и порядок проекти-

рования организации основных производств на предприятиях отрасли; 

организационное проектирование вспомогательных производственных 

процессов и обслуживающих производств; система создания и освое-

ния новой техники; организация научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; организация конструкторской подготовки про-

изводства; организация технологической подготовки производства; ор-

ганизация освоения производства новой техники; эффективность под-

готовки и освоения производства новой техники. 

Тема 7. Организа-

ция вспомогатель-

ных и обслужива-

ющих процессов 

Значение, задачи и структура ремонтной службы; сущность и содержа-

ние системы планово-предупредительных ремонтов; ремонтные норма-

тивы; организация ремонтных работ; технико-экономические показате-

ли ремонтной службы. Роль, задачи и структура энергетического хо-

зяйства; планирование потребности в энергии различных видов Роль 

транспорта в торговле и характеристика основных транспортных 

средств; организация перевозок товаров железнодорожным, автомо-
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бильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом. 

Назначение и функции складов, их классификация; виды складских 

помещений и их планировка; определение потребности в складской 

площади и емкости, оборудование для хранения товаров; складской 

технологический процесс и принципы его организации; организация и 

технология операций по поступлению и приемке товаров; технология 

размещения, укладки и хранения товаров; организация и технология 

отпуска товаров со склада; технико-экономические показатели работы 

складов; организация управления торгово-технологическим процессом 

на складе; организация труда складских работников. Значение и задачи 

инструментального хозяйства; организационно-производственная 

структура инструментального хозяйства; организация эксплуатации 

инструмента и оснастки. Показатели и система показателей качества 

продукции; эволюция подходов к управлению качеством продукции; 

организационно-правовые основы систем управления качеством про-

дукции; роль, задачи и структура органов технического контроля и 

управления качеством продукции; виды и методы контроля качества. 

 

Шкала оценивания ответов на вопросы 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» 

Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 

каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо» 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, 

однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 

исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно» 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 

допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 

теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 

допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» 
Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 

вопросы.  

 

8.2.2. Темы для докладов 

1. Особенности организации производства на предприятии. 

2. Управление эффективностью и рентабельностью производства в 

условиях рынка. 

3. Организация производства: сущность и границы науки. 

4. Организация труда. 

5. Организация производства. 

6. Организация труда и ее место в экономике. 

7. Организация контроля за сбытовым процессом на производстве и в 

торговле. 

8. Организация машиностроительного производства 

9. Организация индивидуального, мелкосерийного и поточного произ-

водства в различных отраслях промышленности 

10. Организация материальной и технологической базы производства 

11. Экономические, организационные и технологические аспекты опти-
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мизации производства. 

12. Системы управления производством. 

13. Классификация затрат предприятия, калькулирование себестоимости 

продукции. 

14. Анализ и планирование затрат на предприятии. 

15. Финансовая деятельность предприятия и основы ее планирования. 

16. Анализ доходности и финансовой устойчивости предприятия . 

17. Анализ кредитоспособности, использования капитала и уровня само-

финансирования. 

18. Теоретические аспекты ценообразования на предприятиях промыш-

ленности. 

19. Методы затратного и рыночного ценообразования на предприятиях 

промышленности. 

 

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» 

Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему до-

клада, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и 

исчерпывающий характер. 

«Хорошо» 

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада, однако ответ 

хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего 

характера.  

«Удовлетворительно» 

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада и допускает 

ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 

теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 

допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой  

 

8.2.3. Оценочные средства остаточных знаний (тест) 

1. Процессы, для которых необходимы координация частичных процес-

сов и своевременное поступление их результатов на определенные этапы в 

определенном количестве, называются такими процессами: 

а) дискретными 

б) непрерывными 

в) замкнутыми 

2. Тип организационного построения, где разделение по проектам накла-

дывается на функциональную департаментализацию: 

а) дивизиональная организационная структура 

б) матричная организационная структура 

в) холдинговая компания 

3. Система предприятия, которая представляет собой ряд взаимосвязан-

ных технологических процессов превращения предметов труда в готовую про-

дукцию, называется: 

а) гибридной 

б) параллельной 

в) последовательной 
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4. Ограничение круга работ, выполняемых в каждом производственном 

звене: рабочем месте, цехе, предприятии, называется … производства: 

а) специализацией 

б) сосредоточением 

в) интеграцией 

5. Значение службы материально-технического снабжения повышается по 

мере того, как доля добавленной стоимости, произведенной отдельной органи-

зацией: 

а) увеличивается 

б) не изменяется 

в) сокращается 

6. Общая продолжительность комплекса координированных во времени 

простых процессов, входящих в сложный процесс изготовления изделия или 

его партий, называется таким циклом сложного производства: 

а) организационным 

б) производственным 

в) технологическим 

7. К одному из показателей оценки деятельности службы управления за-

пасами относится: 

а) простой оборудования 

б) наличие материалов 

в) уровень обслуживания 

8. В основе любой сделки лежит: 

а) описание заказа на поставляемый материал, его способность удовле-

творить потребности предприятия 

б) накладная 

в) заказ-наряд 

9. Нормой профессиональной деятельности, установленной Националь-

ной ассоциацией руководителей служб материально-технического обеспечения, 

является: 

а) необходимость участвовать в разработке бизнес-планов 

б) обязательство иметь собственный бизнес 

в) установление ровных отношения с поставщиком, оказание ему знаков 

внимания и беспристрастность на всех этапах цикла купли-продажи 

10. Показатель качества изделия, относящийся к одному из его свойств, 

называется: 

а) базовым 

б) единичным 

в) интегральным 

11. Показатель качества изделия, относящийся к нескольким его свой-

ствам (при помощи него можно охарактеризовать в целом качество изделия), 

называется: 

а) комплексным 

б) интегральным 

в) базовым 
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12. Успех применения планирования производственных ресурсов (ППР) 

зависит от: 

а) старания рабочих в цехах 

б) точности всех данных, которые используются в этой системе 

в) качества контроля менеджерами 

13. Оперативная реструктуризация предполагает изменение структуры 

компании с целью: 

а) ее финансового оздоровления 

б) совершенствования технологий 

в) привлечение дополнительных кредитов 

14. Организация производства должна начинаться с выбора: 

а) рабочего места 

б) тактики 

в) стратегии 

15. Цехи, осуществляющие подготовку основных материалов для основ-

ных цехов, а также изготовляющие тару для упаковки продукции, называются 

такими цехами: 

а) вспомогательными 

б) побочными 

в) подсобными 

16. Бюро, определяющее потребность предприятия в различных видах 

инструмента и оснастки, составляющее планы его производства и закупки, ве-

дущее учет и контроль их выполнения, устанавливающее лимиты отпуска ин-

струмента цехам, а также осуществляющее контроль за их соблюдением, назы-

вается бюро: 

а) технического надзора 

б) планово-диспетчерским 

в) конструкторско-технологическим 

17. Тип организационного построения, характеризующийся департамен-

тализацией по следующим признакам: по продукту, по потребителю, по терри-

тории или по сочетанию этих признаков: 

а) матричная организационная структура 

б) холдинговая компания 

в) дивизиональная организационная структура 

18. Фирмы, которые умеют в кратчайшие сроки разрабатывать, произво-

дить и распределять товары и мгновенно реагируют на требования потребите-

лей, в среднем получают: 

а) стабильную прибыль, и небольшую долю на рынке 

б) большие прибыли, владеют большей долей на рынке 

в) большие прибыли, но не владеют большей долей на рынке 

19. Обеспечение дополнительного прироста производимой продукции в 

результате увеличения мощности лимитирующего звена является особенностью 

такой системы: 

а) параллельной 

б) вертикальной 
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в) последовательной 

20. На долю заработной платы основных производственных рабочих при-

ходится … стоимости продукции: 

а) 15-20% 

б) 10-15% 

в) 20-25% 

21. Такая структура предполагает распределение элементов основных, 

вспомогательных и обслуживающих производственных процессов по специа-

лизированным цехам, которые в свою очередь подразделяются на участки и ра-

бочие места: 

а) горизонтальная 

б) вертикальна 

в) параллельная 

22. Основными элементами производственного блока являются: 

а) округа 

б) рабочие места, участки 

в) отделы 

23. Процессы, создающие условия для нормального хода основного про-

цесса производства, называются процессами: 

а) управленческими 

б) организационными 

в) вспомогательными 

24. Процесс побуждения сотрудников к определенным действиям в инте-

ресах работодателя, осуществляемый путем влияния на имущественные блага 

этих сотрудников, является мотивацией: 

а) нематериальной 

б) экономической 

в) материальной 

25. Заработная плата, характеризуемая тем, что вознаграждение сотруд-

нику начисляется за каждую единицу произведенной продукции по сдельной 

расценке, определяемой на основе соответствующей тарифной ставки для дан-

ного вида работ и норм выработки, является: 

а) комиссионной 

б) повременной 

в) сдельной 

26. Нормой профессиональной деятельности, установленной Националь-

ной ассоциацией руководителей служб материально-технического обеспечения, 

является: 

а) обязательство иметь собственный бизнес 

б) установление ровных отношения с поставщиком, оказание ему знаков 

внимания и беспристрастность на всех этапах цикла купли-продажи 

в) обязательство согласования с партнером по ценам 

27. Многопозиционный станок с ЧПУ, оснащенный устройствами для 

размещения большого набора инструментов (магазины) и системой автомати-

ческой замены инструмента, называется: 
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а) обрабатывающим центром 

б) автоматическим роботом 

в) автоматической станцией 

28. Контроль персонала, осуществляемый для обеспечения принятия ра-

ботодателем частных и оперативных управленческих решений, является: 

а) оперативным 

б) стратегическим 

в) тактическим 

29. Одно из основных условий получения прибыли и укрепления положе-

ния компании на рынке: 

а) привлечение значительных ресурсов в производство, сбыт товаров и 

целенаправленная работа по завоеванию рынка 

б) борьба с конкурентами 

в) привлечение заемных средств 

30. Система мероприятий, осуществляемая в целях контролирования 

служебно-трудовой активности новых сотрудников на начальных этапах их ра-

боты и ускорения их адаптации, является: 

а) оценкой 

б) «патронажем» 

в) ротацией 

 

Ключ к тесту 
1а 2б 3в 4а 5в 6б 7в 8а 9в 10б 

11а 12б 13а 14в 15в 16б 17в 18б 19в 20б 

21а 22б 23в 24б 25в 26б 27а 28в 29а 30б 

 

Шкала оценивания результатов тестирования 
% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

85 – 100 отлично 

70 – 84 хорошо 

50- 69 удовлетворительно 

0 – 49 неудовлетворительно 

 

8.2.4. Примеры практических задач 

Задание 1. Построить графики движения партии деталей и рассчитать 

длительность технологического цикла по всем трем видам движений, если из-

вестно, что партия деталей состоит из 3 шт., технологический процесс обработ-

ки включает 5 операций, длительность которых соответственно составляет: 2, 1, 

3, 2 и 2,5 ч. Размер транспортной партии равен 1 шт. Каждая операция выпол-

няется на одной единице оборудования. 

Задание 2. Определить длительность технологического цикла обработки 

партии деталей в 100 шт. при последовательном, параллельно-

последовательном и параллельном видах движений. Размер транспортной пар-

тии равен 10 шт. Каждая операция выполняется на одной единице оборудова-

ния. Технологический процесс обработки включает 10 операций, длительность 

которых соответственно составляет: 2, 3, 10, 4, 12, 8, 15, 6, 20 и 10 мин. 
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Задание 3. Партия деталей состоит из 10 шт., обрабатывается при парал-

лельно-последовательном виде движений. Технологический процесс обработки 

деталей состоит из 6 операций: 2, 9, 5, 8, 3, 4 мин. Имеется возможность объ-

единить пятую и шестую операции в одну без изменения длительности каждой. 

Размер транспортной партии равен 1. Определить, как изменится длительность 

технологического цикла обработки деталей. 

Задание 4. Длительность межремонтного цикла составляет 9 лет. Струк-

тура межремонтного цикла включает кроме одного капитального ремонта два 

средних, ряд текущих (малых) ремонтов и периодических осмотров. Длитель-

ность межремонтного периода составляет 1 год, а длительность межосмотрово-

го периода – 6 месяцев. Определить количество малых (текущих) ремонтов и 

осмотров 

Задание 5. Мощность установленного на предприятии оборудования – 

448,2 кВт; средний коэффициент полезного действия электромоторов – 0,9; 

средний коэффициент загрузки оборудования – 0,8; средний коэффициент од-

новременной работы оборудования – 0,7; коэффициент полезного действия пи-

тающей электрической сети – 0,96; плановый коэффициент спроса по цеху – 

0,6. Режим работы предприятия двухсменный, по 8 ч. Потери времени на пла-

новые ремонты – 5 %. Определить экономию (перерасход) силовой электро-

энергии по цеху за год. 

Задание 6. Цех по производству продукции функционирует в 2 смены по 

8 часов каждая. По режиму работы предприятия предусмотрено 104 выходных 

и 12 праздничных дней. Определите производственную мощность цеха, если в 

нем установлено 17 единиц ведущего оборудования производительностью 136 

ед.продукции в час и нормы перевыполняются цехом на 12%. 

Задание 7. Суточный грузооборот двух цехов составляет 14 т. Маршрут 

пробега автокара двусторонний. Средняя скорость движения автокара по 

маршруту 60 м/мин. Грузоподъемность автокара 1 т. Расстояние между цехами 

300 м. Время погрузки-разгрузки автокара в первом цехе 16 мин, во втором 18 

мин. Коэффициент использования грузоподъемности автокара 0,8; коэффици-

ент использования времени работы автокара 0,85. Режим работы автокара двух-

сменный. 

Определить необходимое количество автокаров и производительность ав-

токара за один рейс. 

Задание 8. Токарные резцы хранятся на инструментальном складе в кле-

точных стеллажах. Размеры двусторонних стеллажей 1,2 х 4,0 м, высота 2,0 м. 

Годовой расход резцов достигает 100 000 шт. Средние размеры токарного резца 

30 х 30 х 250 мм при удельном весе стали 8 г/см3. Инструмент поступает со 

специализированного завода ежеквартально партиями. Страховой запас уста-

новлен в размере 20 дней. Коэффициент заполнения стеллажей по объему 0,3. 

Вспомогательная площадь занимает 50 % от общей площади склада. Склад ра-

ботает 250 дней в году. Допускаемая нагрузка на 1 м2 пола 2 т. 

Определить необходимую складскую площадь для хранения токарных 

резцов. 

Задание 9. Определить расход пара на отопление здания, имеющего объ-
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ем 8000 м3. Норма расхода пара – 0,5 ккал/ч на 1 м3 здания. Средняя наружная 

температура за отопительный период – -5 

°С. Внутренняя температура в здании за отопительный период поддержи-

вается на уровне +18°С. Отопительный период – 200 суток. 

Задание 10. Определить расход воды на охлаждение оборудования. Вода 

используется на 40 станках, ее средний часовой расход на один станок состав-

ляет 1,3 л. Средний коэффициент загрузки станков 0,8. Режим работы цеха – 

двухсменный. Продолжительность рабочей смены – 8 ч. Число рабочих дней в 

году – 255. Потери времени на плановые ремонты – 5 % 

Задание 11. Длительность межремонтного цикла составляет 9 лет. Струк-

тура межремонтного цикла включает кроме одного капитального ремонта два 

средних, ряд текущих (малых) ремонтов и периодических осмотров. Длитель-

ность межремонтного периода составляет 1 год, а длительность межосмотрово-

го периода – 6 месяцев. Определить количество малых (текущих) ремонтов и 

осмотров 

Задание 12. Ежедневный завоз 10 т металлов из центрального склада за-

вода в пять цехов производится электрокаром грузоподъемностью 1 т. Марш-

рут кольцевой с затухающим грузопотоком, его длина составляет 1000 м. Ско-

рость движения электрокара – 40 м/мин. Погрузка каждого электрокара на 

складе 10 мин, разгрузка в каждом цехе 5 мин (в среднем). Склад работает в 

одну смену. Коэффициент использования времени работы электрокара – 0,85, 

средний коэффициент использования номинальной грузоподъемности – 0,8. 

Определить необходимое количество электрокаров, средний коэффициент их 

загрузки и количество рейсов за смену. 

Задание 13. Электромостовой кран за смену транспортирует 28 изделий. 

На погрузку и разгрузку одного изделия требуется 10 мин. Кран двигается со 

скоростью 30 м/мин. Продолжительность трассы крана – 80 м. Коэффициент 

использования фонда времени работы крана – 0,9. Продолжительность рабочей 

смены – 8ч. Определить необходимое количество кранов и коэффициент их за-

грузки. 

Задание 14. Годовой объем реализации листовой стали составляет 380 т. 

Сталь поступает на ежеквартально партиями и хранится на центральном складе. 

Страховой запас предусмотрен в размере 15-дневной потребности. Стальные 

листы (плотность 7,8 кг/дм3) хранятся на полочных стеллажах размерами 1,8 х 

1,5 м, высотой 2,0 м. Объем стеллажей используется на 65 %. Определить рас-

четное и принятое количество стеллажей, если склад работает 260 дней в году, 

а допустимая нагрузка на 1 м2 пола составляет 2,0 т. 

Задание 15. Предприятие реализует в год 60 т листового свинца (плот-

ность 11,4 кг/дм ), который поступает через каждые два месяца. Гарантийный 

запас свинца – 20 дней. Склад работает 255 дней в году. Листы свинца хранятся 

на полочных стеллажах размером 1,8 х 1,5 м, высотой 2 м. Коэффициент запол-

нения стеллажей по объему – 0,5. Допустимая нагрузка на 1 м2 пола – 2 т. 

Определить необходимую общую площадь склада, если коэффициент ее ис-

пользования равен 0,7. 

Задание 16. Требуется определить производственную мощность предпри-
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ятия, если на изготовление одного изделия уходит 4 часа, при этом использу-

ются 3 станка. Предприятие работает 350 дней в году, предприятие работает в 

две смены продолжительностью 7 часов каждая. Плановый процент потерь 

времени на ремонт оборудования установлен в размере 0,5%. 

Задание 17. Предприятию для укомплектования изделия необходимы две 

детали № 1, шесть деталей № 2, шесть деталей № 3, одна деталь № 4 и две де-

тали № 5 По плану предприятие должно за март изготовить 10 250 изделий. 

Фактически за март изготовлено: 21 320, 64 200, 64 932, 10 450 и 20 584 шт. де-

талей. Проведите оценку степени выполнения плана по комплектности. 

 

Шкала оценивания 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» обучающийся ясно изложил условие задачи, решение 

обосновал 

«Хорошо» обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения;  

«Удовлетворительно» обучающийся изложил решение задачи, но обосновал его 

формулировками обыденного мышления; 

«Неудовлетворительно» обучающийся не уяснил условие задачи, решение не обосновал 

либо не сдал работу на проверку (в случае проведения решения 

задач в письменной форме). 
 

8.2.5. Темы для самостоятельной работы студентов 

Темы для самостоятельной работы: 

1. Системный подход в организации производства. 

2. Системный подход в организации производства. 

3. Стратегическое управление производственным предприятием. 

4. Планирование выпуска продукции на предприятии. 

5. Инновационная и инвестиционная политика, подготовка нового про-

изводства. 

6. Производственное планирование и бизнес-план организаций. 

7. Основные направления и формы интеграции предприятий. 

8. Особенности отраслевого производства и его конкурентоспособность. 

9. Системный подход к решению задач управления машиностроитель-

ным производством. 

10. Основные направления перспективного развития машиностроения в 

России. 

11. Этапы развития организационных форм управления. 

12. Особенности организационных структур на предприятиях машино-

строения. 

13. Системы управления на предприятиях машиностроения в зарубежных 

странах. 

14. Организация изобретательства и рационализации в организации. 

15. Положительные стороны зарубежного опыта управления предприяти-

ем. 
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16. Диагностический анализ машиностроительных производств в России. 

17. Диагностический анализ машиностроительных производств в Чува-

шии. 

18. Особенности методов прогнозирования на предприятиях. 

19. Основные направления информатизации на производстве. 

20. Стратегическое управление на предприятии. 

 

Типовые темы рефератов 

1. Характеристика основных видов стратегических изменений на пред-

приятиях. 

2. Основные аспекты управления персоналом на предприятии. 

3. Цели и задачи кадрового менеджмента на предприятиях. 

4. Задачи экологического менеджмента на предприятиях. 

5. Особенности экологического менеджмента. 

6. Основные виды рисков на предприятии. 

7. Характеристика основных функций риск – менеджмента на предприя-

тии. 

8. Разработка и освоение производства новой продукции. 

9. Особенности управленческой деятельности на предприятиях. 

10. Значение коммуникаций в управленческой деятельности. 

11. Экономико – математические модели и условия их эффективного 

применения в управлении. 

12. Методы экономической оптимизации управленческих решений в со-

временных условиях хозяйствования. 

13. Классификация методов диагностики в управлении на предприятии 

14. Методы проектирования структур управления 

15. Виды трудовых коллективов и их формирование 

16. Этика руководителя при осуществлении нововведений 

17. Внешняя среда организации 

18. Конфликты в коллективе и пути их преодоления 

19. Внутренняя среда организации 

20. Деловые совещания и беседы 

21. Процесс принятия управленческих решений 

22. Эффективность управленческих решений и требования, предъявляе-

мые к ним 

23. Планирование личной работы руководителя 

24. Информационное обеспечение производства 

25. Текучесть кадров и пути стабилизации коллектива 

26. Производственные мощности машиностроительных предприятий и 

объединений. 

 
Шкала оценивания 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему само-

стоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 
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«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной рабо-

ты, однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 

исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной рабо-

ты и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает 

содержание теоретических вопросов или их раскрывает 

содержательно, но допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной ра-

боты  

 

8.2.6. Индивидуальные задания для выполнения расчетно-

графической работы, курсовой работы (проекта) 

РГР, КР и КП по дисциплине «Организация производства и менеджмент в 

машиностроении» рабочей программой и учебным планом не предусмотрены. 

 

8.2.7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Вопросы (задания) для зачета: 

1. Принципы организации цехов. Основные и вспомогательные цехи. 

2. Градация и критерии оценки типов производств. 

3. Производственный цикл производства. 

4. Производственная структура цеха и производственный участок; рабо-

чее место. 

5. Специфика участков серийного и крупносерийного производства. 

6. Понятие о поточном производстве; поточная линия. Классификация 

поточных линий. 

7. Основные параметры поточных линий. 

8. Обслуживание рабочих мест. 

9. Организация технического контроля на машиностроительном пред-

приятии. 

10. Организация инструментального хозяйства. 

11. Организация ремонтного хозяйства. 

12. Производственная структура предприятия, цеха. 

13. Генеральный план и паспорт предприятия 

14. План мероприятий по улучшению организации производства. 

15. Назначение планирования производства. 

16. Содержание, цели и принципы планирования. 

17. Организация плановой работы на предприятии. 

18. Система плановых заданий на предприятии. 

19. Качество и технический уровень новой продукции. 

20. Основные подходы к управлению качеством продукции. 

21. Направления технического контроля на предприятии. 

22. Маркетинговые исследования рынка продаж продукции. 

23. Формирование плана производства и реализации продукции. 

24. Обеспечение производства материальными ресурсами. 

25. Организация сбыта продукции. 
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26. Научные основы организации производства. 

27. Сущность предприятия; основные понятия. 

28. Технико-экономические характеристики предприятия. Производ-

ственная мощность и программа предприятия 

29. Основные организационно-правовые формы предприятий. 

30. Ресурсы предприятия. 

31. Факторы внутренней и внешней сред деятельности предприятия. 

32. Понятие о производственном процессе. 

33. Принципы организации производственных процессов. 

34. Уровни и основные задачи организации производства. 

35. Уровни управления технологическими процессами. 

36. Пути улучшения организации производства. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Основной целью проведения промежуточной аттестации является опре-

деление степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам. 

Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических знаний, полу-

ченных обучающимися, умения применять их в решении практических задач, 

степени овладения обучающимися практическими навыками и умениями в объ-

еме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение само-

стоятельно работать с учебной литературой. 

Организация проведения промежуточной аттестации регламентирована 

«Положением об организации образовательного процесса в федеральном госу-

дарственном автономном образовательном учреждении «Московский политех-

нический университет» 

 

8.3.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, достижение обучающимися планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 
Код и наименование компетенции ПК-5. Способен осуществлять инструментальное обеспече-

ние, выполнять определение и осуществлять оптимизацию режимов обработки в условиях ме-

ханосборочного производства 

Этап (уро-

вень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать Обучающийся демон-

стрирует полное отсут-

ствие или недостаточное 

соответствие следующих 

знаний: номенклатуры и 

плана размещения ин-

струмента и инструмен-

тальных приспособлений 

на рабочих местах; осо-

бенностей расхода ин-

струментов и инстру-

ментальных приспособ-

лений 

Обучающийся демон-

стрирует неполное 

соответствие следую-

щих знаний: 

номенклатуры и плана 

размещения 

инструмента и 

инструментальных 

приспособлений на 

рабочих местах; 

особенностей расхода 

инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следую-

щих знаний: 

номенклатуры и плана 

размещения 

инструмента и 

инструментальных 

приспособлений на 

рабочих местах; 

особенностей расхода 

инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-

щих знаний: 

номенклатуры и 

плана размещения 

инструмента и 

инструментальных 

приспособлений на 

рабочих местах; 

особенностей расхода 

инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 
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уметь Обучающийся не умеет 

или в недостаточной 

степени умеет: разраба-

тывать номенклатуру и 

план размещения ин-

струмента и инструмен-

тальных приспособлений 

на рабочих местах; ана-

лизировать расход ин-

струментов и инстру-

ментальных приспособ-

лений 

Обучающийся демон-

стрирует неполное 

соответствие следую-

щих умений: разраба-

тывать номенклатуру и 

план размещения ин-

струмента и инстру-

ментальных приспо-

соблений на рабочих 

местах; анализировать 

расход инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следую-

щих умений: разраба-

тывать номенклатуру и 

план размещения ин-

струмента и инстру-

ментальных приспо-

соблений на рабочих 

местах; анализировать 

расход инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-

щих умений: разраба-

тывать номенклатуру 

и план размещения 

инструмента и ин-

струментальных при-

способлений на рабо-

чих местах; анализи-

ровать расход ин-

струментов и инстру-

ментальных приспо-

соблений 

владеть Обучающийся не владе-

ет или в недостаточной 

степени владеет: навы-

ками разработки номен-

клатуры и плана разме-

щения инструмента и 

инструментальных при-

способлений на рабочих 

местах; навыками анали-

за расхода инструментов 

и инструментальных 

приспособлений 

Обучающийся владеет 

в неполном объеме и 

проявляет недостаточ-

ность владения: навы-

ками разработки но-

менклатуры и плана 

размещения инстру-

мента и инструмен-

тальных приспособле-

ний на рабочих местах; 

навыками анализа рас-

хода инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

Обучающимся допус-

каются незначитель-

ные ошибки, неточно-

сти, затруднения, ча-

стично владеет: навы-

ками разработки но-

менклатуры и плана 

размещения инстру-

мента и инструмен-

тальных приспособле-

ний на рабочих местах; 

навыками анализа рас-

хода инструментов и 

инструментальных 

приспособлений 

Обучающийся сво-

бодно применяет по-

лученные навыки, в 

полном объеме владе-

ет: навыками разра-

ботки номенклатуры 

и плана размещения 

инструмента и ин-

струментальных при-

способлений на рабо-

чих местах; навыками 

анализа расхода ин-

струментов и инстру-

ментальных приспо-

соблений 

 

8.3.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттеста-

ции по дисциплине «Организация производства и менеджмент в машинострое-

нии» являются результаты обучения по дисциплине. 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 
Знания Умения Навыки 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции на дан-

ном этапе / оценка 

ПК-5 

Номенклатуру и план 

размещения инстру-

мента и инструмен-

тальных приспособ-

лений на рабочих ме-

стах; 

особенности расхода 

инструментов и ин-

струментальных при-

способлений. 

 

Разрабатывать но-

менклатуру и план 

размещения инстру-

мента и инструмен-

тальных приспособ-

лений на рабочих 

местах; 

анализировать рас-

ход инструментов и 

инструментальных 

приспособлений. 

Навыками разработ-

ки номенклатуры и 

плана размещения 

инструмента и ин-

струментальных 

приспособлений на 

рабочих местах; 

навыками анализа 

расхода инструмен-

тов и инструмен-

тальных приспособ-

лений. 

 

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)  

 

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетен-

ций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметиче-

ское от выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, 
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умения, навыки). 

Оценка «зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится 

в интервале от 2,4 до 5,0. Оценка «не зачтено» выставляется, если среднее 

арифметическое находится в интервале от 0 до 2,4. 

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится 

в интервале от 4,5 до 5,0. Оценка «хорошо» выставляется, если среднее ариф-

метическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 2,5 до 

3,4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметиче-

ское находится в интервале от 0 до 2,4. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учеб-

ным планом по дисциплине «Введение в экономику», при этом учитываются 

результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степе-

ни достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисци-

плине проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом 

экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине вы-

ставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

 
Шкала 

оценивания 
Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 

Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным 

в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 

быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 

навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

9. Электронная информационно-образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского поли-

технического университета из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), как на территории филиала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность ин-

формационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-

логических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающих-

ся. 
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Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы; 

в) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-

тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными составляющими ЭИОС филиала являются: 

а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по ад-

ресу www.polytech21.ru, который обеспечивает: 

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисци-

плин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным 

информационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих програм-

мах (разделы сайта «Сведения об образовательной организации», «Библиоте-

ка», «Студенту», «Абитуриенту», «ДПО»); 

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса 

(разделы сайта «Студенту», «Кафедры», новостная лента сайта, лента анонсов); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса (под-

разделы сайта «Вопрос кафедре», «Задать вопрос директору»); 

б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников ин-

ститута с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных подраз-

делений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Контак-

ты», списки контактных официальных электронных данных преподавателей 

размещены в подразделах «Кафедры») обеспечивают взаимодействие между 

участниками образовательного процесса; 

в) личный кабинет обучающегося (портфолио) 

http://students.polytech21.ru/login.php (вход в личный кабинет размещен на офи-

циальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная ин-

формационно-образовательная среда») включает в себя портфолио студента, 

электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися, 

http://www.polytech21.ru/
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы, 

г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги, полно-

текстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим мате-

риалам, выпускным квалификационным работам и т.д.: 

Чебоксарского института (филиала) – «ИРБИС» http://library.polytech21.ru 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» – www.e.lanbook.com 

- Znanium.com – www.znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru 

е) платформа цифрового образования Политеха – 

https://lms.mospolytech.ru/ 

ж) система «Антиплагиат» – https://www.antiplagiat.ru/ 

з) система электронного документооборота DIRECTUM Standard – обес-

печивает документооборот между Филиалом и Университетом; 

и) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский 

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения обра-

зовательных программ обучающимися; 

к) система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, доку-

ментальное автоматизированное сопровождение образовательного процесса; 

л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное автоматизиро-

ванное сопровождение работы приемной комиссии. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

Основная литература 

Аверченков, В. И. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов / В. И. Аверченков, Е. Е. Ваинмаер. – 2-е изд., стерео-

тип. – Москва : Флинта, 2011. – 293 с. – ISBN 978-5-9765-1255-9. – Текст : элек-

тронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/453737 

Милкова, О. И. Экономика и организация машиностроительного произ-

водства : учебное пособие : [16+] / О. И. Милкова ; Поволжский государствен-

ный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-

ный технологический университет, 2018. – 88 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1979-5. – Текст : электронный. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494169 

Сачко, Н. С. Планирование и организация машиностроит. производства. 

Курсовое проект.: Уч. пос. / Н.С.Сачко, И.М.Бабук. – 2-e изд., испр. – М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2019. – 240 с.: ил.; – (ВО: Бакалавр.). – ISBN 978-5-

16-006209-9. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001515 

 

Дополнительная литература 

http://library.polytech21.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
https://lms.mospolytech.ru/
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Милкова, О. И. Инженерная экономика : учебное пособие : [16+] / О. И. 

Милкова, Т. М. Наумова ; Поволжский государственный технологический уни-

верситет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический уни-

верситет, 2020. – 112 с. : ил., схем. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2160-6. 

– Текст : электронный. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612645 

Николаева, К. В. Экономика предприятия : учебно-методическое пособие 

: [16+] / К. В. Николаева, И. В. Павлова, М. В. Райская ; Казанский государ-

ственный национальный исследовательский университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 152 

с. : ил. – Библиогр. : с. 149-150. – ISBN 978-5-7882-2630-9. – Текст : электрон-

ный. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612697. 

 

Периодика 

Менеджмент в России и за рубежом: научный журнал – URL: 

https://www.mevriz.ru/ – Текст : электронный 

 

11. Профессиональные базы данных и информационно-справочные систе-

мы 
Профессиональная база дан-

ных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты договора) 

Справочная правовая систе-

ма (СПС) «Консультант-

Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

Законодательство РФ кодексы и законы в последней редак-

ции. Удобный поиск законов кодексов приказов и других до-

кументов. Ежедневные обзоры законов. Консультации по бу-

хучету и налогообложению. 

Электронный периодиче-

ский справочник «Система 

ГАРАНТ» 

https://www.garant.ru/ 

Законодательство – законы и кодексы Российской Федерации. 

Полные тексты документов в последней редакции. Аналити-

ческие профессиональные материалы. 

Университетская информа-

ционная система РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных 

исследований в области экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, международных отно-

шений, права. свободный доступ 

научная электронная биб-

лиотека Elibrary 

http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это круп-

нейший российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содер-

жащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных ста-

тей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 

российских научно-технических журналов, из которых более 

4800 журналов в открытом доступе свободный доступ 

сайт Института научной ин-

формации по общественным 

наукам РАН. 

http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социаль-

ным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. 

Общий объем массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. запи-

сей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный прирост – около 

100 тыс. записей. 

В базы данных включаются аннотированные описания книг и 

статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших 

в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. 
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Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром 

хранения и ссылками на полные тексты источников из Науч-

ной электронной библиотеки. 

Федеральный портал «Рос-

сийское образование» [Элек-

тронный ресурс] – 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный 

интернет-ресурс в сфере образования и науки. 

Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы со-

бытий, информационные материалы для широкого круга чи-

тателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные 

материалы, интервью с ведущими специалистами – педагога-

ми, психологами, учеными, репортажи и аналитические ста-

тьи. 

Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сфе-

ры образования, они могут пользоваться самыми различными 

полезными сервисами – такими, как онлайн-тестирование, 

опросы по актуальным темам и т.д.  

Федеральный портал «Эко-

номика. Социология. Ме-

неджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/books/ 

Информационное обеспечение образовательного сообщества 

России учебными и методическими материалами по образова-

нию в области экономики, социологии и менеджмента. 

ООО «Портал «Управление 

Производством» 

https://up-pro.ru/ 

Деловой портал «Управление производством»: 

- популяризация лучшего российского и зарубежного опыта 

управления производством; 

- создание русскоговорящего сообщества производственных 

менеджеров и организация обмена опытом между ними; 

- предоставление актуальной бенчмаркинговой и аналитиче-

ской информации. 
 

Название орга-

низации 

Сокращенное 

название 

Организационно-

правовая форма 

Отрасль (об-

ласть дея-

тельности) 

Официальный 

сайт 

Ассоциация мене-

джеров России 

АМР Российская обще-

ственная органи-

зация 

менеджмент https://amr.ru/ 

 

12. Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяе-

мое), используемое при осуществлении образовательного процесса 

Аудитория 
Программное обеспече-

ние 

Информация о праве собствен-

ности (реквизиты договора, но-

мер лицензии и т.д.) 

№ 203 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Kaspersky Endpoint Secu-

rity Стандартный Educa-

tional Renewal 2 года. 

Band S: 150-249 

Номер лицензии 2B1E-211224-

064549-2-19382 Сублицензион-

ный договор 

№821_832.223.ЗК/21 от 

24.12.2021 до 31.12.2023 

Windows 7 OLPNLAc-

dmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 
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Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 

15.12.2020 

Yandex браузер отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software Deliv-

ery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 (бессроч-

ная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

№ 103 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Kaspersky Endpoint Secu-

rity Стандартный Educa-

tional Renewal 2 года. 

Band S: 150-249 

Номер лицензии 2B1E-211224-

064549-2-19382 Сублицензион-

ный договор 

№821_832.223.ЗК/21 от 

24.12.2021 до 31.12.2023 

Windows 7 

OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader  cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software Deliv-

ery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 (бессроч-

ная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 

15.12.2020 

Yandex браузер отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

AIMP отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

№ 103а Помещение для само-

стоятельной работы обучаю-

щихся 

 

Kaspersky Endpoint Secu-

rity Стандартный Educa-

tional Renewal 2 года. 

Band S: 150-249 

Номер лицензии 2B1E-211224-

064549-2-19382 Сублицензион-

ный договор 

№821_832.223.ЗК/21 от 

24.12.2021 до 31.12.2023 

MS Windows 10 Pro договор № 392_469.223.ЗК/19 
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от 17.12.19 (бессрочная лицен-

зия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software Deliv-

ery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 (бессроч-

ная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических средств 

обучения 

Учебная аудитория для прове-

дения учебных занятий всех ви-

дов, предусмотренных про-

граммой бакалавриата/ специа-

литета/ магистратуры, осна-

щенная оборудованием и тех-

ническими средствами обуче-

ния, состав которых определя-

ется в рабочих программах дис-

циплин (модулей) 

№ 203 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса, 54) 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; 

доска учебная; стенды. 

Технические средства обучения: компьютерная техника; 

мультимедийное оборудование (проектор, экран). 

Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

№ 103а (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 

Оборудование: Комплект мебели для учебного процесса; 

Технические средства обучения: персональные компьюте-

ры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Филиала 

 

14. Методические указания для обучающегося по освоению дисци-

плины 

Методические указания для занятий лекционного типа 

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспекти-

рование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выво-

ды и практические рекомендации. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяс-

нения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообраз-
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но дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой дисциплины. 

Методические указания для занятий семинарского (практического) 

типа. 

Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анали-

зировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть 

имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышле-

ния. 

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом эта-

пе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и дополни-

тельной литературы; составление плана работы, в котором определяются ос-

новные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и 

повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 

начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внима-

ние при этом необходимо обратить на содержание основных положений и вы-

водов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-

сматриваемых теоретических вопросов. Далее следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие 

или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол), продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной жизнью. 

Готовясь к докладу или выступлению в рамках интерактивной формы 

(дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью 

к преподавателю. 

Методические указания к самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного мате-

риала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, 

учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Со-

держание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, практически-

ми заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 

1) конспектирование (составление тезисов) лекций; 

2) выполнение контрольных работ; 

3) решение задач; 

4) работу со справочной и методической литературой; 

5) работу с нормативными правовыми актами; 

6) выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

7) защиту выполненных работ; 

8) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изуча-
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емой дисциплины; 

9) участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

10) участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять 

из: 

1) повторения лекционного материала; 

2) подготовки к практическим занятиям; 

3) изучения учебной и научной литературы; 

4) изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

5) решения задач, и иных практических заданий 

6) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

7) подготовки к практическим занятиям устных докладов (сообщений); 

8) подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных ра-

бот по заданию преподавателя; 

9) выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

10) выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

11) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с препода-

вателями на консультациях. 

12) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего кон-

троля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах ка-

федры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изу-

чаемой темы. 

Текущий контроль осуществляется в форме устных, тестовых опросов, 

докладов, творческих заданий. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения 

и для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы 

типовые индивидуальные задания, которые должны быть сданы в 

установленный преподавателем срок. 

 

15. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине «Организация производства и менеджмент в 

машиностроении» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по 

слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий муль-

тимедийными средствами, раздаточным материалом. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение техниче-

ских средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возмож-

ность разработки аудиоматериалов. 



36 

 

По дисциплине «Организация производства и менеджмент в 

машиностроении» обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться как в аудитории, так и с использованием элек-

тронной информационно-образовательной среды, образовательного портала и 

электронной почты. 


