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«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»,  утвержденный приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
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образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(Цели освоения дисциплины)  

1.1. Целями освоения дисциплины - cформировать у студентов 
компетенции, обеспечивающие научно-техническую и технико-экономическую 
готовность бакалавров участвовать в инновационной деятельности по разработке 
проектов модернизации действующих машиностроительных производств и 
создании новых. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 К

ом
пе

те
нц

ии
 

 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-19 
 

способностью 
осваивать и применять 
современные методы 
организации и 
управления 
машиностроительными 
производствами, 
выполнять работы по 
доводке и освоению 
технологических 
процессов, средств и 
систем 
технологического 
оснащения, 
автоматизации, 
управления, контроля, 
диагностики в ходе 
подготовки 
производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного 
потенциала, по 
определению 

основные 
представления о 
технологических 
процессах и 
материалах, 
используемых в 
машиностроительном 
производстве ; 
технологических 
процессах и 
материалах, 
используемых в 
машиностроительном 
производстве. 

выявлять 
объекты для 
улучшения в 
технике и 
технологии., 
выявлять 
объектов для 
улучшения в 
технике и 
технологии    

- навыками 
решения 
вычислительных 
задач; 
- навыками 
решения задач 
на 
доказательство; 
- навыками 
доказательства 
основных 
теорем;  
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соответствия 
выпускаемой 
продукции 
требованиям 
регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, 
унификации 
технологических 
процессов, средств и 
систем 
технологического 
оснащения, 
диагностики, 
автоматизации и 
управления 
выпускаемой 
продукцией 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных при 

изучении следующих дисциплин: «Технологические процессы в 
машиностроении»; «Основы технологии машиностроения»; «Технология 
машиностроения»; «Оборудование машиностроительных производств»; 
«Автоматизация технологических процессов и производств»; «САПР 
технологических процессов»;  «Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина 
«Проектирование машиностроительного производства» является 
основополагающей для подготовки выпускной квалификационной работы 
бакалавра. 
 

3. Объем дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5_зачетных единиц 

180_ часов, из них  
Семест
р 

Форма 
обучени
я 

Распределение часов РГР
, 
КР, 
КП 

Форма 
контрол
я 

Лекци
и 

Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Самостоятельн
ая работа 

7 очная 8 4 8 24  зачёт 
8 очная 26 12 26 72 КП экзамен 
9 заочная 4 2 2 60   
10 заочная 4 2 6 100 КП экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов   



5 
 

Лекци
и 

Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Самостоятельн
ая работа 

Формируем
ые 
компетенци
и (код) 

7 семестр      
1.Основные 
понятия 
проектирования 
.Характеристики 
производства. 
 

4 2 4 20 ПК-19 

2.Структура 
производства 
Формирование 
технологической 
структуры 
механосборочных 
цехов 

4 4 4 20 ПК-19 

8 семестр      
3.Производственн
ые здания 
Проектирование 
участков 
серийного 
производства 

8 2 8 20 ПК-19 

4.Проектирование 
участков 
единичного и 
мелкосерийного 
производства. 
Проектирование 
технологических 
систем массового 
и крупносерийного 
производства 

10 4 10 20 ПК-19 

5.Средства и 
алгоритмы 
управления 
автоматизированн
ым производством. 
Моделирование 
работы участков и 
прогнозирование 
технико-
экономических 
показателей 

8 4 4 16 ПК-19 

Всего 34 16 34 96  
Зачет    -  
Экзамен    36  
Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов   
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Лекции Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Самост
оятель
ная 
работа 

Форми
руемые 
компет
енции 
(код) 

9 семестр      
1.Основные понятия 
проектирования .Характеристики 
производства. 
 

2 1 1 40 ПК-19 

2.Структура производства 
Формирование технологической 
структуры механосборочных цехов 

2 1 1 40 ПК-19 

10 семестр      
3.Производственные здания 
Проектирование участков 
серийного производства 

2 1 3 40 ПК-19 

4.Проектирование участков 
единичного и мелкосерийного 
производства. Проектирование 
технологических систем массового 
и крупносерийного производства 

1 0,5 2 20 ПК-19 

5.Средства и алгоритмы 
управления автоматизированным 
производством. 
Моделирование работы участков и 
прогнозирование технико-
экономических показателей 

1 0,5 2 20 ПК-19 

Всего 8 4 8 160  
Экзамен    9  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования u развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

В преподавании дисциплины используются классические формы 
обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и 
информационные технологии. 

1. Педагогические технологии это игровые технологии, дискуссии и 
«Деловые игры»; 
2. Научно-исследовательские методы в обучении: подготовка к участию в 
конференциях, конкурсах и грантах; 
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3. Информационно – коммуникационные технологии: на лекциях 
используется мультимедийное оборудование, материал в формате 
презентаций, видеоматериал. 

По дисциплине «Проектирование машиностроительных производств» 
доля занятий, проводимых в интерактивной форме составляет  25 % от 
общего числа аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция Основные понятия 

проектирования. 
Характеристики 
производства 

0.25 Лекция 
дискуссия  

ПК – 19  

Лекция Структура 
производства 
Формирование 
технологической 
структуры 
механосборочных 
цехов 

0.25 Лекция 
дискуссия 

ПК – 19 

Лекция Производственные 
здания 
Проектирование 
участков серийного 
производства 

0.25 Лекция 
презентация 

ПК – 19 

Лекция Проектирование 
участков единичного 
и мелкосерийного 
производства. 
Проектирование 
технологических 
систем массового и 
крупносерийного 
производства 

0.25 Лекция 
презентация 

ПК – 19 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

 

Показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенции и 
критерии 

оценивания  
(согласно п. 3 РПД) 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и 
средства 

оценивания 
уровня 

сформированност
и компетенции 
(опрос, доклад, 
индивидуальное 

задание, тест, 
зачет, экзамен) 

ПК-19 
способностью 
осваивать и 
применять 
современные методы 
организации и 
управления 
машиностроительны
ми производствами, 
выполнять работы по 
доводке и освоению 
технологических 
процессов, средств и 
систем 
технологического 
оснащения, 
автоматизации, 
управления, 
контроля, 
диагностики в ходе 
подготовки 
производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного 
потенциала, по 
определению 
соответствия 
выпускаемой 
продукции 
требованиям 
регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, 
унификации 
технологических 
процессов, средств и 
систем 
технологического 
оснащения, 

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

знать: основные 
положения и 
понятия технологии 
машиностроения, 
теорию базирования 
и теорию размерных 
цепей как средства 
обеспечение 
качества изделий 
машиностроения  
уметь: 
анализировать 
существующие и 
проектировать новые 
технологические 
процессы 
изготовления 
деталей владеть: 
проектированием 
технологических 
процессов сборки 
изделий и обработки 
заготовок на 
отдельных станках, 
автоматических 
линиях и 
автоматизированных 
участках; навыками 
выбора оборудов 
 

удовлетворительн
о/ зачтено 

Тест, защита 
практических 
работ,зачет 
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диагностики, 
автоматизации и 
управления 
выпускаемой 
продукцией 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
 

знать: полностью  
пути приобретения 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии при 
проектировании 
отделений 
машиностроительны
х цехов. 
 
уметь: полностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
по поиску 
новаторских 
решений в 
конструкции 
основного 
технологического 
оборудования 
машиностроительны
х цехов. 
 
владеть: полностью 
обоснованием выбора 
оборудования для 
осуществления 
технологических 
процессов.  
 

хорошо/ зачтено 

Устный опрос, 
доклад, защита 
практических 
работ, зачет 
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В
ы

со
ки

й 
 у

ро
ве

нь
 

знать: – 
теоретических основ 
проекти- 
рования 
машиностроительно
го 
предприятия; 
– методов 
технологического 
проектирования 
автоматизированных 
производственных 
участков; 

 
уметь: использовать 
основные методы 
решения задач при 
формировании 
проектно-сметной 
документации 
инвестиционных 
проектов 
модернизации 
действующих 
машиностроительны
х производств 
владеть: 
обоснованием 
выбора 
оборудования для 
осуществления 
технологических 
процессов. 

Отлично/ зачтено 

Устный опрос, 
доклад, 

индивидуальные 
задания, защита 
практических 
работ, зачет 

При не прохождении порогового уровня ставится оценка «не зачтено», 
«не удовлетворительно» 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение студентами 
 

№ 
Разд. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол. 
часов 

1 2 3 
2 Разработка проектов  литейных,  кузнечных  и  термических цехов 5 
2 Экономическая эффективность инвестиционных проектов 4 
3 Окпузтниемчинзыацхи цяе пхорво ектных технологических процессов по показа-

телям технического уровня   и     экономической эффективности 
4 

4         Разработка проектов комплексной автоматизации цехов                                           
5 

5 Разработка     проектов     комплексной     механизации     погрузочно-
разгрузочных, транспортных и складских работ в проектах 

4 

6 Особенности проектирования     ремонтно-механических цехов 5 



11 
 

7 Особенности проектирования   инструментальных цехов 5 
8 Особенности проектирования сборочных цехов 5 
9 Основные сведения по технико-экономической и сметной частям 

проектов. 
4 

 Итого: 96 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА 
НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема 1. Основные понятия проектирования:  
 

1. состав проекта; исходные данные;  
2. целевая функция проектирования; 
3. примеры проектов машиностроительных заводов и цехов; 
4. последовательность разработки технологической части проекта.  

 
Тема 2. Характеристики производства: тип производства; 

1. затраты времени на технологическую операцию;  
2. специализация производства; организационные формы;  
3. уровень автоматизации.  

 
Тема 3. Структура производства:  

1. модель производственной системы;  
2. организационная структура;  
3. функциональная структура;  

виды технологических систем различных производств.  
 
Тема 4. Формирование технологической структуры механосборочных 
цехов:  

1. общие положения;  
2. расчетная производственная программа;  
3. составление маршрута основных операций обработки;  
4. выбор вида технологической системы;  
5. расчет численности технологических машин, рабочих мест и рабочих; 
6. формирование участков механического цеха. 
7. Формирование участков сборочного цеха: выделение узловой сборки; 
8. укрупненное определение числа рабочих мест и оценка возможности 

построения потока; синтез структуры участков узловой и общей 
сборки.  

 
Тема 5. Производственные здания: 

1. конструктивные элементы и параметры зданий;  
2. специальные помещения;  
3. полы и фундаменты под оборудование.  
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Тема 6. Проектирование участков серийного производства: 
предметные участки и ГАУ;  

1. особенности построения технологического процесса и выбора 
технологических машин;  

2. прогноз станкоемкости и трудоемкости операций;  
3. расчет числа технологических машин и рабочих мест;  
4. транспорт для перемещения предметов производства;  
5. периферийные устройства транспортной системы у производственных 

ячеек;  
6. средства перегрузки предметов производства;  
7. накопители;  
8. размещение производственных ячеек : типовые схемы размещения 

производственных ячеек;  
9. критерии рациональности размещения; схема транспортных связей и 

граф грузопотоков.  
Тема 7. Проектирование участков единичного и мелкосерийного 
производства: 

1. особенности формирования производственной программы;  
2. выбор оборудования;  
3. расчет складов и транспортных средств; 
4. компоновка участков.  

Тема 8. Проектирование технологических систем массового и 
крупносерийного производства:  

1. виды автоматизированных поточных линий;  
2. расчет такта выпуска и цикла работы;  
3. расчет числа позиций и синхронизация; компоновка линий 

многопредметные поточные линии – групповые и переменно-
поточные;  

4. пересыщенные поточные технологические системы; 
5. размещение производственных ячеек в многопредметных линиях. 

  
Тема 9. Средства и алгоритмы управления автоматизированным 
производством:  

1. уровни и задачи управления;  
2. технические средства управления;  
3. информационно-программное обеспечение;  
4. режимы работы  автоматизированной системы управления.  

Тема 10. Моделирование работы участков и прогнозирование технико-
экономических показателей:  

1. цели моделирования;  
2. модели массового обслуживания;  
3. сетевые модели; 
4. имитационные модели.  

 
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов) 
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1. Целевая функция проектирования, примеры проектов 
машиностроительных цехов. 

2. Виды специализации производств и их организационные формы. 
3. Организационная и функциональная структура цехов. Виды 

технологических систем различных производств. 
4. Принципы формирования расчетной производственной программы.  
5. Критерии расчета численности технологических машин, рабочих мест 

и рабочих 
6. Назначение специальных помещений. Конструкции полов и 

фундаментов под оборудование 
7. Изучить виды предметных участков и гибких автоматизированных 

систем 
8. Уяснить порядок расчета складов и транспортных средств на участках 

единичного производства 
9. Изучить виды автоматизированных поточных линий и их 

компоновочные решения 
10. Уровни и задачи управления производственными участками, 

технические средства управления.  
11. Модели массового обслуживания, сетевые и имитационные модели 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на самостоятельную работу) 

Промежуточная аттестация студентов проводится на 9-10 неделях семестра 
согласно графику учебного процесса института в форме тестовых заданий. 

Темы для самостоятельной работы 
1. Целевая функция проектирования, примеры проектов 

машиностроительных цехов. 
2. Виды специализации производств и их организационные формы. 
3. Организационная и функциональная структура цехов. Виды 

технологических систем различных производств. 
4. Принципы формирования расчетной производственной программы.  
5. Критерии расчета численности технологических машин, рабочих мест 

и рабочих 
6. Назначение специальных помещений. Конструкции полов и 

фундаментов под оборудование 
7. Изучить виды предметных участков и гибких автоматизированных 

систем 
8. Уяснить порядок расчета складов и транспортных средств на участках 

единичного производства 
9. Изучить виды автоматизированных поточных линий и их 

компоновочные решения 
10. Уровни и задачи управления производственными участками, 

технические средства управления.  
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11. Модели массового обслуживания, сетевые и имитационные модели 

Курсовое проектирование 

Курсовая работа предусматривает разработку проектной документации 
по техническому перевооружению производства механических цехов 
машино-и приборостроительных предприятий. 

Цель курсовой работы – получение студентами практических навыков 
по разработке       технической       документации       в       условиях 
инвестиционного проектирования, ориентированного преимущественно на 
реконструкцию и техническое перевооружение производства. 
Инвестиционные проекты технического перевооружения  
и реконструкции предприятий в отличие от экстенсивных способов развития 
производства средствами нового строительства или расширения 
производства позволяют решать задачи подготовки производственных 
мощностей и организации выпуска новой продукции на существующих 
производственных площадях и при той же или даже меньшей численности 
работающих. Данное свойство позволяет относить как техническое 
перевооружение, так и реконструкцию к интенсивным методам организации 
производства новых изделий, которые, как правило, обеспечивают более 
высокую эффективность при более низких значениях инвестиционных 
рисков. 

Задание на курсовую работу рекомендуется выдавать, согласуя его 
содержание с реальными задачами технического перевооружения действу-
ющего производства, с тематикой курсового проектирования по технологии 
машиностроения и технической подготовке производства. 

Задание на курсовую работу и обшие указания 

При изучении курса «Проектирование машиностроительных 
производств» студенты выполняют курсовую работу, включающую в себя 
расчет и проектирование механического чеха по изготовлению деталей к 
металлорежущим станкам с вычерчиванием его компоновки, а так же 
разработку планировки предметно-замкнутого участка изготовления деталей 
определенного типа. Проектирование пеха и участка проводится для условий 
среднесерийного выпуска продукции. 

Исходные данные для проектирования механического пеха определяются 
студентом по цифрам шифра зачетной книжки в соответствии с данными 
табл. 

Таблица  
 

Пзраметры Взрнзнты и исходные данные 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 0 

последняя цифра шифра студента ра студента 
Годовая программз 
изделия О. шт 

2000 1900 1700 2200 2300 2400 2600 2900 2700 3000 

предпоследняя цифра шифра студента 
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Средни масса G, 
выпускаемого 
изделия. кН 

41 39 36 43 44 41 40 42 44 45 

предпоследняя цифра шифра студента 
  Станкоемкостъ Ьл 

обработан одного кН 
деталей изделия- 

  

10,8 11.0 10,0 9,5 8,0 7,35 7,2 7.0 8,6 8.0 

предпоследняя цифра шифра студента 
Средняя масса G, 
изделия расчетного 
представителя кН 

56 50 49 48 47 46 45 40 39 38 

предпоследняя пнфра шифра студента 
 

Номер 
технологического 

1 5 3 4 5 1 3 5 2 4 
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Вопросы для зачета зачету: 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 
контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 
дисциплины. 

1. Генеральный план завода. Производственное деление заводов. Факторы 
определяющие выбор вида завода. Показатели для оценки ген. плана завода. 
2. Структура машиностроительного завода с полным производственным 
циклом. Состав производственных подразделений (цехов) предприятия. 
3. Структура машиностроительного завода с полным производственным 
циклом. Состав вспомогательных и обслуживающих подразделений и 
хозяйств завода. 
4. Классификация механических цехов по типу производства. 
5. Классификация механических цехов по характеру конструкции и весу 
изделий. Классификация цехов по количеству металлорежущих станков. 
6. Основные этапы разработки проекта механического цеха. Виды фондов 
рабочего времени. 
7. Определение трудоемкости производственной программы цеха. 
8. Формы организации работ в механическом цехе. 
9. Определение потребного количества оборудования при серийном и 
массовом производстве по данным техпроцессов. 
10. Определение потребного количества оборудования по технико-
экономическим показателям. 
11. Основные требования к планировке расположения оборудования и 
рабочих мест в цехе. 
12. Порядок определения размера и площади цеха. 
13. Состав вспомогательных отделений механического цеха. Порядок расчета 
заготовительных и заточных отделений цеха. 
14. Организация службы технического контроля в механическом цехе. 
15. Центральная ремонтная база механического цеха. 
16. Отделение приготовления СОЖ. Утилизация стружки в цехе. 
17. Проектирование цехового склада материалов и заготовок. 
18. Инструментальный, абразивный, склад оснастки, межоперационный и 
промежуточный склады. 
19. Компоновка механического цеха. Порядок расположения служб и 
отделений механического цеха. 
20. Основные требования к организации рабочего места станочника. 
21. Организационные формы и определение трудоемкости сборочных 
операций. 

22. Определение количества рабочих мест и оборудования в сборочном 
цехе (отделении). Рабочий состав сборочного цеха. Определение 
площади сборочного отделения. 
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23. Транспортные устройства сборочных цехов. Общезаводской и цеховой 
транспорт. 

24. Классификация и проектирование производственных зданий. 

Перечень вопросов к экзамену: 
1. Проектирование машиностроительных цехов и заводов. 
2. Основные стадии проектирования промышленного предприятия. 
3. Структура завода с полным производственным циклом. 
4. Показатели для оценки ген. плана. 
5. Проектирование механических цехов. 
6. Классификация механических цехов. 
7. Классификация по типу производства. 
8. Классификация цехов по характеру конструкции и весу изделий. 
9. Классификация по количеству металлорежущих станков. 
10. Основные этапы разработки проекта механического цеха. 
11. Фонды рабочего времени 
12. Производственная программа цеха. 
13. Основные формы организации работ в цехе. 
14. Определение потребного количества оборудования. 
15. Рабочий состав цеха и определение его численности. 
16. Планировка оборудования и рабочих мест в цехе. Определение размера 

площади цеха. 
17. Проектирование вспомогательных отделений механического цеха. 
18. Складские помещения. 
19. Компоновка механических цехов. 
20. Планировка оборудования в цехе. 
21. Организация рабочего места. 
22. Технико-экономические показатели проекта механического цеха 
23. Проектирование сборочных цехов. 
24. Организационные формы сборки. 
25. Определение трудоемкости сборки. 
26. Определение количества рабочих мест и оборудования. 
27. Рабочий состав сборочного цеха. 
28. Площадь сборочного цеха (отделения) 
29. Планировка оборудования и рабочих мест сборочного цеха. 
30. Транспортные устройства, применяемые при сборке. 
31. Планировка сборочного цеха. 
32. Компоновка сборочного цеха. 
33. Испытательные отделения. 
34. Проектирование внутризаводского транспорта. 
35. Транспортная система на предприятии. 
36. Основные виды подъемно-транспортного оборудования. 
37. Железнодорожный, автомобильный и напольно-тележечный транспорт. 
38. Крановое оборудование. 
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39. Подвесной транспорт. 
40. Напольные конвейеры и транспортеры. 
41. Расчет потребного количества подъемно-транспортного оборудования. 
42. Проектирование производственных зданий. 
43. Классификация зданий. 
44. Основные направления в проектировании современных 

производственных зданий. 
45. Одноэтажные здания. 
46. Многоэтажные здания. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
Сачко Н. С. Планирование и организация машиностроит. производства. 
Курсовое проект [Электронный ресурс] : учебное. пособие / Н.С.Сачко, 
И.М.Бабук. - 2-e изд., испр. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 
2013. - 240 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=367957 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-справочная правовая 

система. – Режим доступа:  http://www.garant.ru 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа : http://www.gpntb.ru. 
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].  – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru 
5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа : http://www.nlr.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных 
учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного 
материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 
университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание и количество самостоятельной работы 
студента определяется учебной программой дисциплины, методическими 
материалами, лабораторными заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2) выполнение индивидуальных заданий; 
3) решение задач; 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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4) работу со справочной и методической литературой; 
5) выступления с докладами; 
6) защиту выполненных лабораторных работ; 
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 
8) участие в собеседованиях, конференциях; 
9) участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять 
из: 

1) повторения лекционного материала; 
2) подготовки к лабораторным занятиям; 
3) изучения учебной и научной литературы; 
4) решения задач, и иных практических заданий 
5) подготовки к контрольным (индивидуальным) работам, тестированию и 

т.д.; 
6) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений); 
7) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 
8) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 
преподавателями на консультациях. 

 
11. Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://znanium.com  
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система. – Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 
4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru 
5. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал. –

Режим доступа : http://www.garant.ru 
6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система. – Режим доступа:  http://www.kodeks.ru  
7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 
8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/  
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 
специальных* 
помещений и 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 
 

Перечень лицензионного 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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помещений для 
самостоятельной 

работы 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета, 
оснащенная 

оборудованием и 
техническими 

средствами 
обучения, состав 

которых 
определяется в 

рабочих 
программах 
дисциплин 
(модулей) 

Компьютерный 
класс 

Лингвистический 
кабинет 
 (106) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

мультимедийное оборудование 
(телевизор) 

 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 
договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 до 31.12.2021 
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 
(бессрочная лицензия) 
Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 
номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 
Yandex браузер 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Microsoft Office Access 2007 
номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 
Blender 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Gimp 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
AutoCAD 
product key - 797I1, serial 
number - 563-02388902) учебная 
версия (бессрочная лицензия) 
GPSS World Student Version 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
PascalABC 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Revit 
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product key - 829I1, serial 
number - 562-96862870 учебная 
версия) (бессрочная лицензия) 
SQL Server 2008R2 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
StarkES 
Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 бессрочная лицензия 
Microsoft Visual Studio 2019 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
КОМПАС-3D V16 и V17 
договор № НП-16-00283 от 
1.12.2016 (бессрочная 
лицензия) 
ЛИРА-САПР 2017 PRO 
Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 (бессрочная 
лицензия) 
МОНОМАХ-САПР 2016 PRO 
Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 (бессрочная 
лицензия) 
ЭСПРИ 2016 
Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 (бессрочная 
лицензия) 
Zoom 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
AIMP 
отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(103а) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса;  
Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду Филиала 
 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 
договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 до 31.12.2021 
MS Windows 10 Pro 
договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 
AdobeReader  
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Гарант 
Договор № 735_480.223.3К/20 
Yandex браузер 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 
номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 
AIMP 
отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета, 
оснащенная 

оборудованием и 
техническими 

средствами 
обучения, состав 

которых 
определяется в 

рабочих 
программах 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

мультимедийное оборудование 
(телевизор) 

 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 
договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 до 31.12.2021 
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 
(бессрочная лицензия) 
Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
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дисциплин 
(модулей) 

Компьютерный 
класс 

Лингвистический 
кабинет 
 (106) 

Open License 
номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 
Yandex браузер 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Microsoft Office Access 2007 
номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 
Blender 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Gimp 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
AutoCAD 
product key - 797I1, serial 
number - 563-02388902) учебная 
версия (бессрочная лицензия) 
GPSS World Student Version 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
PascalABC 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Revit 
product key - 829I1, serial 
number - 562-96862870 учебная 
версия) (бессрочная лицензия) 
SQL Server 2008R2 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
StarkES 
Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 бессрочная лицензия 
Microsoft Visual Studio 2019 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
КОМПАС-3D V16 и V17 
договор № НП-16-00283 от 
1.12.2016 (бессрочная 
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лицензия) 
ЛИРА-САПР 2017 PRO 
Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 (бессрочная 
лицензия) 
МОНОМАХ-САПР 2016 PRO 
Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 (бессрочная 
лицензия) 
ЭСПРИ 2016 
Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 (бессрочная 
лицензия) 
Zoom 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
AIMP 
отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
10 от «19»  мая 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
10 от «18»  мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «16»  апреля 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  
 
Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__ 
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ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  и является приложением к «Рабочей 

программе дисциплины «Проектирование машиностроительных 

производств» 

 
 
Автор(ы) к.т.н., доцент Мишин Вячеслав Андреевич___________________ 

(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность)  
 

Программа одобрена на заседании кафедры  транспортно-
технологических машин от 19.05.2018 года (протокол №10). 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РП) 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства (опрос, 
доклад, инд. задание, тест, 

зачет, экзамен) 
1.  Основные понятия 

проектирования 
.Характеристики производства 

ПК-19 Опрос, тест, экзамен 

2.  Структура производства 
Формирование 
технологической структуры 
механосборочных цехов 

ПК-19 

Опрос, тест, экзамен 

3.  Производственные здания 
Проектирование участков 
серийного производства 

ПК-19 Опрос, тест, экзамен 

4.  Проектирование 
участков единичного и 
мелкосерийного производства. 
Проектирование 
технологических систем 
массового и крупносерийного 
производства 

ПК-19 

Опрос, тест, экзамен 

5.  Средства и алгоритмы 
управления 
автоматизированным 
производством. 

Моделирование работы 
участков и прогнозирование 
технико-экономических 
показателе 

ПК-19 Опрос, тест, экзамен 

 
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
СФОРМИРОВАННОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

К
од

 
 К

ом
пе

те
нц

ии
 

 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-19 
 

способностью 
осваивать и применять 
современные методы 
организации и 
управления 
машиностроительными 
производствами, 
выполнять работы по 
доводке и освоению 
технологических 
процессов, средств и 

частично 
демонстрирует 
основные 
представления о 
технологических 
процессах и 
материалах, 
используемых в 
машиностроительном 
производстве. 

 анализировать 
существующие и 
проектировать новые 
технологические 
процессы изготовления 
деталей; полностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях по 
поиску новаторских 
решений в конструкции 

проектированием 
технологических 
процессов сборки 
изделий и обработки 
заготовок на 
отдельных станках, 
автоматических 
линиях и 
автоматизированных 
участках; навыками 
выбора оборудов 
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систем 
технологического 
оснащения, 
автоматизации, 
управления, контроля, 
диагностики в ходе 
подготовки 
производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного 
потенциала, по 
определению 
соответствия 
выпускаемой 
продукции 
требованиям 
регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, 
унификации 
технологических 
процессов, средств и 
систем 
технологического 
оснащения, 

 основного 
технологического 
оборудования 
машиностроительных 
цехов; использовать 
основные методы 
решения задач при 
формировании 
проектно-сметной 
документации 
инвестиционных 
проектов модернизации 
действующих 
машиностроительных 
производств. 
 

обоснованием 
выбора 
оборудования для 
осуществления 
технологических 
процессов. 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 

ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 

1.Основные понятия 
проектирования 
.Характеристики 
производства 

1. Состав проекта; исходные данные.  
2. Целевая функция проектирования. 
3. Примеры проектов машиностроительных заводов и 

цехов. 
4. Последовательность разработки технологической 

части проекта.  
5. Тип производства. 
6. Затраты времени на технологическую операцию.  
7. Затраты времени на технологическую операцию.  
8. Специализация производства. Организационные 

формы.  
9. Уровень автоматизации. 
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2.Структура производства 
Формирование 
технологической структуры 
механосборочных цехов 

1. Модель производственной системы. 
2. Организационная структура.  
3. Функциональная структура.  
4. Виды технологических систем различных 

производств.  
5. Общие положения. 
6. Расчетная производственная программа.  
7. Составление маршрута основных операций 

обработки.  
8. Выбор вида технологической системы. 
9. Расчет численности технологических машин, 

рабочих мест и рабочих. 
10. Формирование участков механического цеха. 
11. Формирование участков сборочного цеха.  
12. Выделение узловой сборки. 
13. Укрупненное определение числа рабочих мест и 

оценка. 
14. Возможности построения потока.  
15. Синтез структуры участков узловой и общей 

сборки. 

3.Производственные здания 
Проектирование участков 
серийного производства 

1. Конструктивные элементы и параметры зданий. 
2. Специальные помещенияю. 
3. Полы и фундаменты под оборудование.  
4. Предметные участки и ГАУ.  
5. Особенности построения технологического 

процесса и выбора технологических машин.  
6. Прогноз станкоемкости и трудоемкости операций. 
7. Расчет числа технологических машин и рабочих 

мест. 
8. Транспорт для перемещения предметов 

производства. 
9. Периферийные устройства транспортной системы у 

производственных ячеек. 
10. Средства перегрузки предметов производства. 
11. Накопители. 
12. Размещение производственных ячеек. 
13. Типовые схемы размещения производственных 

ячеек.  
14. Критерии рациональности размещения. 
15. Схема транспортных связей и граф грузопотоков 
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4.Проектирование участков 
единичного и 
мелкосерийного 
производства. 
Проектирование 
технологических систем 
массового и 
крупносерийного 
производства 

1. Особенности формирования производственной 
программы.  

2. Выбор оборудования.  
3. Расчет складов и транспортных средств. 
4. Компоновка участков.  
5. Виды автоматизированных поточных линий.  
6. Расчет такта выпуска и цикла работы. 
7. Расчет числа позиций и синхронизация.  
8. Компоновка линий. Многопредметные поточные 

линии – групповые и переменно-поточные.  
9. Пересыщенные поточные технологические 

системы. 

10. Размещение производственных ячеек в 
многопредметных линиях. 

5.Средства и 
алгоритмы управления 
автоматизированным 
производством. 
Моделирование работы 
участков и прогнозирование 
технико-экономических 
показателе 

1. Уровни и задачи управления. 
2. Технические средства управления.  
3. Информационно-программное обеспечение. 
4. Режимы работы  автоматизированной системы 

управления.  
5. Цели моделирования.  
6. Модели массового обслуживания. 
7. Сетевые модели. 

8. Имитационные модели.      

  
4.  ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов) 

1. Формирование производственной программы механического участка. 
2. Расчет количества производственного оборудования.  
3. Определение коэффициента загрузки  
4. оборудования на участке. 
5. Планировка оборудования на участке.  
6. Расчет персонала участка 
7. Определение производственной площади цеха.  
8. Определение состава производственного оборудования и персонала 

цеха. 
9. Расчет вспомогательных и складских помещений цеха. 
10. Планировка и компоновка механического цеха 
11. Проектирование внутрицехового транспорта: расчет количества 

тележечного транспорта. 
12. Крановое оборудование цеха, планировка проездов и проходов.  
13. Проектирование сборочного отделения цеха: определение 

организационной формы сборки, расположения и количества рабочих 
мест, планировка отделения.  

14. Проектирование производственного здания 
 
Критерии оценки реферата (доклада): 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Оценка Описание 
 
 
 
 

5 

1) в введения четко сформулирован тезис,  соответствующий  теме 
доклада,   выполнена задача заинтересовать читателя; 
2)  деление текста на введение,  основную часть и заключение; 
3) в основной части логично, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис; 
4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5) правильно   (уместно   и   достаточно)   используются 
разнообразные средства связи; 
6)для выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-
примитивным языком; 
7)   демонстрирует   полное   понимание   проблемы.   Все 
требования, предъявляемые к заданию,  выполнены. 

 
 

4 

1) в введении четко  сформулирован тезис,  соответствующий теме 
доклада, в известной мере выполнена задача заинтересовать 
читателя; 
2)в основной части логично, связно, но недостаточно полно 
доказывается выдвинутый тезис; 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
4)  уместно используются разнообразные средства связи; 
5)для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-
примитивным языком 

 
 

3 

1) в  введении  тезис  сформулирован нечетко или  не вполне 
соответствует теме доклада; 
2) в  основной части  выдвинутый тезис доказывается недостаточно 
логично (убедительно) и последовательно; 
3) в заключении выводы не полностью соответствуют содержанию 
основной части; 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства 
связи; 
5)  язык работы в целом не соответствует уровню  курса 

 
 

2 

1)  в введении тезис отсутствует или не соответствует теме 
доклада; 
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия 
темы; 
3) выводы не вытекают из основной части; 
4)  средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5)отсутствует деление текста на введение, основную часть и 
заключение; 
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6) язык работы можно оценить как «примитивный» 
 

3.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на самостоятельную 
работу) 

Темы для самостоятельной работы 
1. Целевая функция проектирования, примеры проектов 

машиностроительных цехов. 
2. Виды специализации производств и их организационные формы. 
3. Организационная и функциональная структура цехов. Виды 

технологических систем различных производств. 
4. Принципы формирования расчетной производственной программы.  
5. Критерии расчета численности технологических машин, рабочих мест 

и рабочих 
6. Назначение специальных помещений. Конструкции полов и 

фундаментов под оборудование 
7. Изучить виды предметных участков и гибких автоматизированных 

систем 
8. Уяснить порядок расчета складов и транспортных средств на участках 

единичного производства 
9. Изучить виды автоматизированных поточных линий и их 

компоновочные решения 
10. Уровни и задачи управления производственными участками, 

технические средства управления.  
11. Модели массового обслуживания, сетевые и имитационные модели 

 
 
Критерии оценки устного опроса: 

Оценка Описание 
5 за полный ответ на поставленный вопрос с включением в 

содержание ответа лекции преподавателя, материалов учебников, 
дополнительной литературы без наводящих вопросов; 

4 за полный ответ на поставленный вопрос в объеме лекции 
преподавателя с включением в содержание ответа материалов 
учебников с четкими положительными ответами на наводящие 
вопросы преподавателя; 

3 за ответ, в котором озвучено более половины требуемого 
материала, с положительным ответом на большую часть 
наводящих вопросов; 

2 за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого 
материала или не озвучено главное в содержании вопроса с 
отрицательными ответами на наводящие вопросы или студент 
отказался от ответа без предварительного объяснения 
уважительных причин. 
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4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (тест) 
Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций: 

При решении тестовых заданий в качестве оценочного критерия 
принимаются следующие уровни выполнения тестовых заданий:  

90% - 100% правильных ответов – «отлично»;  
70% - 90% правильных ответов - «хорошо»; 
50% - 70% правильных ответов - «удовлетворительно»; 
Менее 50% правильных ответов - «неудовлетворительно». 

 
1.Основные задачи Технологии машиностроения? 
+Использование закономерностей процессов изготовления машин для 
обеспечения заданного качества, в установленной производственной 
программе, в заданные сроки при минимальных затратах. 
-Использование закономерностей при эксплуатации машин для минимизации 
расходов и повышения надёжности. 
-Изучение процессов утилизации с целью повышения надёжности и 
снижения расходов на эксплуатацию. 
-Строительство автомобилей повышенной проходимости для народного 
хозяйства. 
2.Что такое производственный процесс? 
+Производственный процесс -совокупность отдельных процессов 
осуществляемых для получения из материалов и полуфабрикатов готовых 
машин (изделий). 
-Это производство машин из материалов. 
-Под производственным процессом понимается производство автомобилей, 
тракторов и самолётов. 
3.Что такое технологический процесс? 
-логически обоснованный технический процесс. 
+часть производственного процесса, содержащая целенаправленные 
действия  по изменению и (или) последующему определению состояния 
предмета труда. 
-законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном 
рабочем месте (или с использованием одной технологической системы). 
-технический процесс изготовления детали. 
-процесс включающий материалы управление и ручной труд. 
4.Что понимается под технологической операцией? 
-совокупность  процессов осуществляемых для получения из материалов и 
полуфабрикатов готовых машин (изделий) при сборке. 
+законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном 
рабочем месте (или с использованием одной технологической системы). 
-совокупность  процессов осуществляемых для получения из материалов и 
полуфабрикатов готовых машин (изделий) на автоматической линии. 
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-часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия  
по изменению и (или) последующему определению состояния предмета 
труда. 
-часть  процесса, содержащая целенаправленные действия  по изменению и 
(или) последующему определению состояния предмета труда. 
9.Что понимается под служебным назначением машины? 
-для какой службы предназначена конкретная машина. 
-службу машины при эксплуатации. 
+четко сформулированную задачу, для решения которой предназначена 
машина. 
10.Механическая обработка заготовок резанием осуществляется 
металлорежущим (а)…… и ведётся на металлорежущих (б) ……: 
- приспособлениях 
-установках 
+станках 
- зубилом 
+ инструментом 
- крейцместером 
 
11. Конструкционные металлы, обрабатываемые резанием, являются: 

а) сплавы на основе железа (углеродистые, легированные и 
нержавеющие стали, специальные сплавы, чугуны), которые 
называются …… 

б) сплавы на основе меди, алюминия, титана и других элементов, 
которые называются 
-твёрдые сплавы 
-абразивные материалы 
+чёрные металлы 
40.1 -синтетические материалы 
-искусственные материалы 
+цветные материалы 
 
12.Технологический способ обработки резанием наружных и 
внутренних, а также плоских торцовых поверхностей тел вращения 
называется ……: 
- долблением      
-точением 
+строганием  
-протягиванием 
 
13.Основной технологический способ образования отверстий в 
сплошном металле обрабатываемых заготовок называется ……: 
-зенкерованием 
+шлифованием  
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- цекованием 
-сверлением  
-точением 
14.Что понимается под базой в технологии машиностроения? 
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: 
перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: 
перемещения вдоль двух координатных осей  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения положения присоединяемого к ним 
изделия  
+поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, 
ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для 
базирования 
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
15.Что такое основная база? 
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: 
перемещения вдоль двух координатных осей  
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: 
перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для 
базирования 
+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения ее положения в изделии  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения положения присоединяемого к ним 
изделия  
16.Что понимается под опорной базой? 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения положения присоединяемого к ним 
изделия  
+база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: 
перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для 
базирования 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения ее положения в изделии  
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
17.Что понимается под двойной опорной базой? 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения положения присоединяемого к ним 
изделия  
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+база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: 
перемещения вдоль двух координатных осей  
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения ее положения в изделии  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения ее положения в изделии  
18.Что понимается под вспомогательной базой? 
+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения положения присоединяемого к ним 
изделия  
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для 
базирования 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения ее положения в изделии  
19.Что понимается под скрытой базой? 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения положения присоединяемого к ним 
изделия  
+база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: 
перемещения вдоль двух координатных осей  
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: 
перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для 
базирования 
20.Что понимается под  явной базой? 
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: 
перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: 
перемещения вдоль двух координатных осей  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для 
базирования 
+база заготовки или изделия в виде реальной поверхности, разметочной 
риски или точки пересечения рисок  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения ее положения в изделии  
21.Что понимается под комплектом баз? 
+совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки или 
изделия 
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-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для 
базирования 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной 
единице и используемая для определения ее положения в изделии  
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: 
перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(вопросы для экзамена) 

1. Проектирование машиностроительных цехов и заводов. 
2. Основные стадии проектирования промышленного предприятия. 
3. Структура завода с полным производственным циклом. 
4. Показатели для оценки ген. плана. 
5. Проектирование механических цехов. 
6. Классификация механических цехов. 
7. Классификация по типу производства. 
8. Классификация цехов по характеру конструкции и весу изделий. 
9. Классификация по количеству металлорежущих станков. 
10. Основные этапы разработки проекта механического цеха. 
11. Фонды рабочего времени 
12. Производственная программа цеха. 
13. Основные формы организации работ в цехе. 
14. Определение потребного количества оборудования. 
15. Рабочий состав цеха и определение его численности. 
16. Планировка оборудования и рабочих мест в цехе. Определение размера 

площади цеха. 
17. Проектирование вспомогательных отделений механического цеха. 
18. Складские помещения. 
19. Компоновка механических цехов. 
20. Планировка оборудования в цехе. 
21. Организация рабочего места. 
22. Технико-экономические показатели проекта механического цеха 
23. Проектирование сборочных цехов. 
24. Организационные формы сборки. 
25. Определение трудоемкости сборки. 
26. Определение количества рабочих мест и оборудования. 
27. Рабочий состав сборочного цеха. 
28. Площадь сборочного цеха (отделения) 
29. Планировка оборудования и рабочих мест сборочного цеха. 
30. Транспортные устройства, применяемые при сборке. 
31. Планировка сборочного цеха. 
32. Компоновка сборочного цеха. 
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33. Испытательные отделения. 
34. Проектирование внутризаводского транспорта. 
35. Транспортная система на предприятии. 
36. Основные виды подъемно-транспортного оборудования. 
37. Железнодорожный, автомобильный и напольно-тележечный транспорт. 
38. Крановое оборудование. 
39. Подвесной транспорт. 
40. Напольные конвейеры и транспортеры. 
41. Расчет потребного количества подъемно-транспортного оборудования. 
42. Проектирование производственных зданий. 
43. Классификация зданий. 
44. Основные направления в проектировании современных 

производственных зданий. 
45. Одноэтажные здания. 
46. Многоэтажные здания. 
 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 
          ПК-19 - способностью осваивать и применять современные методы организации и 
управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 
освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 
автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 
продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 
выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 
стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 
продукцией 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: задачи и структуру 
предмета предмет, 
закономерности 
протекания процессов 
обработки деталей, 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих знаний:  
предмет, задачи и 
структуру предмета 
общую классификацию 
технологической 
оснастки, предмет, 
задачи и структуру 
предмета предмет, 
закономерности 
протекания процессов 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: предмет, 
задачи и 
структуру 
предмета 
 общую 
классификацию 
технологической 
оснастки, ее 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: - 
предмет, задачи 
и структуру 
предмета 
 общую 
классификацию 
технологической 
оснастки, ее 
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обработки деталей, 
  

назначение, 
типовые 
конструкции;  
  

назначение, 
типовые 
конструкции; • 
задачи 
проектирования 
технологической 
оснастки и 
методику ее 
проектирования  
  

уметь 
 

Обучающийся не умеет 
или в недостаточной 
степени умеет выполнять : 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку 
и ее элементы; используя 
государственные стандарты 
и справочную литературу, 
владеть методикой расчета 
первичных и итоговой 
погрешности обработки 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих умений:  
используя 
государственные 
стандарты и справочную 
литературу, выбирать 
необходимую 
технологическую 
оснастку и ее элементы; 
используя 
государственные 
стандарты и справочную 
литературу, владеть 
методикой расчета 
первичных и итоговой 
погрешности обработки;  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
используя 
государственные 
стандарты и 
справочную 
литературу, 
выбирать 
необходимую 
технологическую 
оснастку и ее 
элементы; • 
выбирать 
необходимую 
технологическую 
оснастку и ее 
элементы; • 
основы 
технологи 
машиностроения 
владеть 
методикой 
расчета 
первичных и 
итоговой 
погрешности 
обработки; 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
используя 
государственные 
стандарты и 
справочную 
литературу, 
выбирать 
необходимую 
технологическую 
оснастку и ее 
элементы; • 
выбирать 
необходимую 
технологическую 
оснастку и ее 
элементы; • 
основы 
технологи 
машиностроения 
владеть 
методикой 
расчета 
первичных и 
итоговой 
погрешности 
обработки; 
. 
 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет навыками 
использования 
нормативной литературы, 
справочников, стандартов, 
навыками использования 
нормативной литературы, 
справочников, стандартов 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
навыками 
использования 
нормативной 
литературы, 
справочников, 
стандартов, навыками 
использования 
нормативной 
литературы, 
справочников, 
стандартов, 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
навыками 
использования 
нормативной 
литературы, 
справочников, 
стандартов, 
нормалей и 
средств 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет 
навыками 
использования 
нормативной 
литературы, 
справочников, 
стандартов, 
нормалей и 
средств 
компьютерных 
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компьютерных 
технологий; 
технологиями 
планирования и 
организации 
мероприятий по 
оценке 
состояния 
организации 
операций с 
точки зрения 
достижения 
требуемых 
результатов по 
точности 
обработки 
деталей машин 

технологий 
технологиями 
планирования и 
организации 
мероприятий по 
оценке 
состояния 
организации 
операций с точки 
зрения 
достижения 
требуемых 
результатов по 
точности 
обработки 
деталей машин 
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