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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы (Цели освоения 

дисциплины) 

1.1.Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектирование машинострои-

тельного производства» являются: «на основе усвоения отобранных теоретических 

и практических знаний, умений и навыков в области автоматизированного 

проектирования овладеть компетенциями по квалифицированному применению на 

практике методов и средств автоматизации технологического проектирования». 

 

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

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: технологического обеспечения заготовительного производства на машино-

строительных предприятиях; технологической подготовки производства деталей 

машиностроения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

 

         1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с профессиональ-

ными стандартами: 

Наименование профессио-

нальных стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые ори-

ентирована дисципли-

на 

Код и наименование трудо-

вых функций,  на которые 

ориентирована дисциплина 

Специалист по технологиям механооб-

рабатывающего производства в маши-

ностроении 

(40.031)) Профессиональный 

стандарт «Специалист по техни-

ческому диагностированию и 

контролю технического состоя-

ния автотранспортных средств 

при периодическом техническом 

осмотре», утвержденный прика-

зом Министерством труда и со-

циальной защиты Российской 

Федерации от 23.03. 2015 № 

187н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской 

Федерации 29.04.2015г., реги-

страционный № 37055) 

В  
Технологическая подготовка 

и обеспечение производства 

деталей машиностроения 

средней сложности 

 

 

B/03.6Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машиностроения средней сложности 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68752&CODE=68752
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68752&CODE=68752
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68752&CODE=68752


Наименование кате-

гории (группы) ком-

петенций 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения 

ПК-2. Способен разра-

батывать конструктор-

ско-технологическую 

документацию по ав-

томатизации и механи-

зации технологических 

операций механосбо-

рочных производств  

 ПК-2. Способен 

разрабатывать 

конструкторско-

технологическую 

документацию по 

автоматизации и 

механизации тех-

нологических опе-

раций механосбо-

рочных произ-

водств 

ПК-2.1. Анализирует 

средства технологиче-

ского оснащения, сред-

ства измерения, приемы 

и методы работы, при-

меняемые при выполне-

нии технологической 

операции. ПК-2.2. Осу-

ществляет изучение 

структуры и измерение 

затрат времени на вы-

полнение технологиче-

ских операций ПК-2.3. 

Обрабатывает и анали-

зирует результаты из-

мерения затрат времени, 

определяет узкие места 

технологических опера-

ций ПК-2.4. Разрабаты-

вает предложения по 

автоматизации и меха-

низации технологиче-

ских операций 

Знать: Анализ сред-

ства технологического 

оснащения, средства 

измерения, приемы и 

методы работы, при-

меняемые при выпол-

нении технологиче-

ской операции. 

уметь:  Осуществляеть 

изучение структуры и 

измерение затрат вре-

мени на выполнение 

технологических опе-

раций 

владеть: Обрабаты-

ваеть  и анализиро-

вать результаты изме-

рения затрат времени, 

определяет узкие ме-

ста технологических 

операций  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.Д(М).В5 «Проектирование машиностроительного производ-

ства»   реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы балакриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   6-м, 

7-м семестрах, по заочной форме – в 7-м, 8-м семестрах.  

Дисциплина «Проектирование машиностроительного производства» является 

промежуточным этапом формирования компетенции ПК-2 в процессе освоения 

ОПОП.  

Дисциплина «Проектирование машиностроительного производства» основы-

вается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

Химия; Материаловедение; Математика; Физика; Информатика; Начертательная 

геометрия и инженерная графика; Экология и является предшествующей для изуче-

ния дисциплин: Управление гибкими производственными системами; Управление 

технологическими процессами на оборудовании с ЧПУ, производственная практи-

ка, государственной итоговой аттестации.  

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме обу-

чения является зачёт в 6-м семестре и экзамен 7 семестре, по заочной форме зачёт в 

7-м семестре экзамен в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (Общая трудоемкость дисциплины составляет 

7зачетных единицы – 252 часа, из них  



очная форма обучения (6 семестр): 
Семестр      6 

лекции 14 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия 14 

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 1 

Контактная работа 55.3 

Самостоятельная работа 65.6 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля):зачёт 

 

очная форма обучения (7 семестр): 
Семестр 7 

лекции 22 

лабораторные занятия 10 

семинары и практические занятия 22 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8.8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа 33 

консультации 1 

Контактная работа 64.9 

Самостоятельная работа 88.7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения (7 семестр): 
Семестр 7 

лекции 5 

лабораторные занятия 2 

семинары и практические занятия 5 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

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

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

консультации 0 

Контактная работа 15.3 

Самостоятельная работа 87 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачёт 

заочная форма обучения (8 семестр): 
Семестр 8 

лекции 7 

лабораторные занятия 4 

семинары и практические занятия 7 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 3 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа 33 

консультации 0 

Контактная работа 15.3 

Самостоятельная работа 97.5 



Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

Очная форма обучения (6 семестр): 

Тема (раздел) 

Количество часов  Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

контактная работа 
самостоятельная 

работа лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и 
практические 

занятия 

Тема 1. Исторический обзор со-

здания и развития научной дисци-

плины по проектированию маши-

ностроительных заводов и цехов. 

Значение проектирования при 

строительстве новых и рекон-

струкции существующих заводов. 

Прогрессивные направления в 

проектировании производств, раз-

вивающиеся на основе новых 

условии в экономических отно-

шениях. Связь курса по проекти-

рованию механосборочных цехов 

с технологией машиностроения. 

Содержание и задачи курса. 

   

4 - 4 10 

 

  

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Тема 2. Основные задачи проек-

тирования. Организация проекти-

рования. Этапы предпроектного 

периода работы. Стадии проекти-

рования: состав и содержание 

проектных материалов каждой 

стадии. Методы разработки про-

ектных материалов. Основные 

факторы, влияющие на выбор 

района строительства предприя-

тия. Санитарно-защитные зоны. 

Размеры санитарно-защитных зон 

в зависимости от вредных выде-

лений и условий технологическо-

го процесса. 
 

5 4 5 15 

 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Тема 3 Определение генплана и 

исходные данные для его проек-

тирования. Формы специализации 

производства и кооперирования 

предприятий. Виды заводов в за-

висимости от уровня специализа-

ции и кооперации. Состав завода: 

основные (производственные) и 

вспомогательные цехи и обслужи-

вающие устройства завода. Ос-

новные положения проектирова-

ния генплана: методы блокирова-

ния и зонирования цехов, разрывы 

между зданиями, правило распо-

ложения зданий и сооружений. 

5 4 5 20 

 

 ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 



Основные схемы производства. 

Внутризаводской транспорт. 

 

Консультации 1 - 

 

 ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Контроль (зачёт) 0,3 35,7 

 

 ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 

ИТОГО 35,3 88.7  

 

 

Очная форма обучения (7 семестр):   

Тема (раздел) 

Количество часов  

Код ин-

дикатора 

достиже-

ний ком-

петенции 
контактная работа самостоя-

тельная 

работа 
 

лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и 

практиче-

ские занятия 

Тема 1. Исходные данные для проектиро-

вания цеха. Определение количества 6 

оборудования в серийном производстве по 

технологическому процессу. Состав рабо-

тающих в цехе. Компоновка механических 

цехов. Планировка цехов. Расположение 

станков в поточных линиях. Расположение 

поточных линий относительно конвейера 

сборки в механосборочных цехах. Рацио-

нальная планировка робото-технических 

комплексов. Применяемые транспортные 

средства автоматических линий: лотки; 

ленточные, роликовые и тележечные кон-

вейеры; шаговые транспортеры. Рацио-

нальные планировки гибких производ-

ственных систем (ГПС) в зависимости от 

вида транспортно-накопительной систе-

мы. Основные положения по планировке 

оборудования цеха. Вспомогательные от-

деления цеха. Площадь цеха. 
 

4 - 4 10 

 

  

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Тема 2. . Исходные данные для проекти-

рования сборочных цехов. Методы расче-

та производственной программы. Состав 

сборочных цехов. Состав производствен-

ных участков цеха. Организационные 

формы сборки. Виды поточной сборки: 

подвижная и неподвижная. Влияние орга-

низационных форм на состав производ-

ственных участков цеха. Расчет числа ра-

4 3 4 15 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2-4 



бочих мест по стадиям сборки. Определе-

ние количества оборудования и длины 

конвейеров и рольгангов. Поточные фор-

мы подвижной сборки: непрерывная и 

пульсирующая. Определение скорости 

движения конвейеров подвижной сборки. 

Поточная сборка с неподвижным объек-

том и область её применения. Транспорт-

ные средства сборочного цеха. Состав ра-

ботающих цеха. Испытательные станции. 

Вспомогательные отделения цеха, места 

расположения и расчет их площади. Пла-

нировка цеха. Расположение производ-

ственных участков согласно стадиям 

сборки. Методы определения площади 

сборочного цеха. Расположение механиче-

ских и сборочных цехов в одном здании. 
 

Тема 3. Состав обслуживающих помеще-

ний и их расположение. Размеры пристро-

ек, сетка колонн. Расположение отдельных 

зданий для обслуживающих помещений, 

их ширина. Размещение обслуживающих 

помещений в технических пролетах при 

объединении ряда цехов в одном здании, 

ширина этих пролетов.  
 

5 2 4 20 

 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Тема 4. . Объединение производственных 

и вспомогательных цехов в одном здании. 

Типы зданий для цехов машиностроитель-

ных заводов. Конструкция одноэтажных 

зданий. Основные конструктивные эле-

менты одноэтажных зданий и их исполне-

ние. Фундаменты под металлорежущие 

станки. Стены. Многоэтажные производ-

ственные здания 
 

5 3 5 20 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Консультации 1 - 

 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Контроль (Экзамен) 0,3 35,7 

 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2-4 

ИТОГО 55,3 88.7  

 
 

 

Заочная форма обучения (7 семестр) 

Тема (раздел) Количество часов  Код индика-



контактная работа 
самостоятельная 

работа 

тора дости-

жений ком-

петенции 
лекции 

лабораторные 
занятия 

семинары и 

практические 

занятия 

Тема 1  Исторический обзор со-

здания и развития научной дисци-

плины по проектированию маши-

ностроительных заводов и цехов. 

Значение проектирования при 

строительстве новых и рекон-

струкции существующих заводов. 

Прогрессивные направления в 

проектировании производств, раз-

вивающиеся на основе новых 

условии в экономических отно-

шениях. Связь курса по проекти-

рованию механосборочных цехов 

с технологией машиностроения. 

Содержание и задачи курса. 

 

0.5 - - 10 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Тема 2 Основные задачи проекти-

рования. Организация проектиро-

вания. Этапы предпроектного пе-

риода работы. Стадии проектиро-

вания: состав и содержание про-

ектных материалов каждой ста-

дии. Методы разработки проект-

ных материалов. Основные фак-

торы, влияющие на выбор района 

строительства предприятия. Сани-

тарно-защитные зоны. Размеры 

санитарно-защитных зон в зави-

симости от вредных выделений и 

условий технологического про-

цесса. 
 

0.5 1 1 15 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Тема 3 Определение генплана и 

исходные данные для его проек-

тирования. Формы специализации 

производства и кооперирования 

предприятий. Виды заводов в за-

висимости от уровня специализа-

ции и кооперации. Состав завода: 

основные (производственные) и 

вспомогательные цехи и обслужи-

вающие устройства завода. Ос-

новные положения проектирова-

ния генплана: методы блокирова-

ния и зонирования цехов, разрывы 

между зданиями, правило распо-

ложения зданий и сооружений. 

Основные схемы производства. 

Внутризаводской транспорт. 

 

1.5 - 3 30 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Консультации 1 - 

 

 ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-



2.3, ПК-2-4 

 

Контроль (экзамен) 0,3 35,7 

 

 ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 

ИТОГО 15,3 128.7  

 

 

 

Заочная форма обучения (8 семестр) 

Тема (раздел) 

Количество часов  Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

контактная работа 
самостоятельная 

работа лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и 

практические 

занятия 

Тема 1. Исходные данные для 

проектирования цеха. Определе-

ние количества 6 оборудования в 

серийном производстве по техно-

логическому процессу. Состав ра-

ботающих в цехе. Компоновка 

механических цехов. Планировка 

цехов. Расположение станков в 

поточных линиях. Расположение 

поточных линий относительно 

конвейера сборки в механосбо-

рочных цехах. Рациональная пла-

нировка робото-технических ком-

плексов. Применяемые транс-

портные средства автоматических 

линий: лотки; ленточные, ролико-

вые и тележечные конвейеры; ша-

говые транспортеры. Рациональ-

ные планировки гибких производ-

ственных систем (ГПС) в зависи-

мости от вида транспортно-

накопительной системы. Основ-

ные положения по планировке 

оборудования цеха. Вспомога-

тельные отделения цеха. Площадь 

цеха. 
 

4 - 1.5 10 

       ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК-2-4 

Тема 2. Исходные данные для 

проектирования сборочных цехов. 

Методы расчета производствен-

ной программы. Состав сбороч-

ных цехов. Состав производ-

ственных участков цеха. Органи-

зационные формы сборки. Виды 

поточной сборки: подвижная и 

неподвижная. Влияние организа-

ционных форм на состав произ-

водственных участков цеха. Рас-

чет числа рабочих мест по стади-

1.5 1 1.5 15 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 



ям сборки. Определение количе-

ства оборудования и длины кон-

вейеров и рольгангов. Поточные 

формы подвижной сборки: непре-

рывная и пульсирующая. Опреде-

ление скорости движения конвей-

еров подвижной сборки. Поточная 

сборка с неподвижным объектом 

и область её применения. Транс-

портные средства сборочного це-

ха. Состав работающих цеха. Ис-

пытательные станции. Вспомога-

тельные отделения цеха, места 

расположения и расчет их площа-

ди. Планировка цеха. Расположе-

ние производственных участков 

согласно стадиям сборки. Методы 

определения площади сборочного 

цеха. Расположение механических 

и сборочных цехов в одном зда-

нии. 
 

Тема 3. . Состав обслуживающих 

помещений и их расположение. 

Размеры пристроек, сетка колонн. 

Расположение отдельных зданий 

для обслуживающих помещений, 

их ширина. Размещение обслужи-

вающих помещений в техниче-

ских пролетах при объединении 

ряда цехов в одном здании, шири-

на этих пролетов.  
 

1 1 1 30 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Тема 4. Объединение производ-

ственных и вспомогательных це-

хов в одном здании. Типы зданий 

для цехов машиностроительных 

заводов. Конструкция одноэтаж-

ных зданий. Основные конструк-

тивные элементы одноэтажных 

зданий и их исполнение. Фунда-

менты под металлорежущие стан-

ки. Стены. Многоэтажные произ-

водственные здания 
 

1.5 1 1.5 20 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 

Консультации 1 - 

 

 ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК-2-4 

 

Контроль (экзамен) 0,3 35,7 

 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 



ИТОГО 15,3 128.7  

 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе информационных технологий: на лекциях используется 

мультимедийное оборудование, материал в формате презентаций, видеоматериал, а 

также встречи с руководителями машиностроительных предприятий и мастер-

классы специалистов в сочетании с внеаудиторной работой в виде выполнения кон-

трольной работы по индивидуальному заданию. 

Обучение в группе в форме «Дебаты». обсуждения алгоритмов построения 3-

D моделей, поиска информации с использованием Интернет ресурсов, развитие 

компетентности студентов в организации своей учебной деятельности в процессе 

освоения  CАD,CАM технологий, развития креативного мышления в процессе по-

строения  3-D моделей, организации самостоятельной деятельности при освоении 

CАD, CАM технологий, самостоятельный поиск  ошибок, мастерская, синтез мыс-

лей.   

 

6. Практическая подготовка    

Практическая подготовка реализуется путем проведения лабораторных заня-

тий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элемен-

тов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Объем занятий 

в форме практической подготовки составляет 2 час. (по очной форме обучения),  4 

часов (по заочной форме обучения)  

Очная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

Практическая 

работа №1 

Виды станков, их геометри-

ческая неточность  
2 

Исследовательская 

работа: Исследова-

ние геометрической 

неточности станка 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, 

ПК-2-4 

 

Заочная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

Практическая 

работа №1 

Виды станков, их геометри-

ческая неточность  
0.5 

Исследовательская 

работа  

Исследование гео-

метрической неточ-

ности станка 

 ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК-2-4 

Практическая 

работа №2  
Состав работающих в цехе.  0.5 

Исследовательская 

работа  

Оптимизация соста-

ва работающих в це-

хе 

       ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК-2-4 



 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по дисци-

плине в объеме 88.7 часов по очной форме обучения, 128.7 часа по заочной форме 

обучения. Самостоятельная работа реализуется в рамках программы освоения дис-

циплины в следующих формах: 

- работа с конспектом занятия (обработка текста); 

- работа над учебным материалом учебника; 

- проработка тематики самостоятельной работы; 

- поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 

- - выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к сдаче зачета, экзамена. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями про-

фильных организаций. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубле-

ния и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений исполь-

зовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специаль-

ную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающих-

ся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованно-

сти; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компе-

тенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и допол-

нительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный 

подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необ-

ходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирова-

ние источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; 

составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора 

публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; со-

ставление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографиче-

ской картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной атте-

стации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних кон-

трольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктив-

ного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает ис-

пользование информационных и материально-технических ресурсов образователь-

ного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные классы с возмож-

ностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельно-

сти. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который вклю-

чает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем ра-

боты, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время вы-

полнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходи-

мости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 



Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятель-

ной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность кон-

троля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопро-

верки выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной рабо-

ты на занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; орга-

низация и проведение индивидуального собеседования; организация и проведение 

собеседования с группой. 

№ 

п/п 
Вид учебно-методического обеспечения 

1.  Контрольные задания (варианты). 

2.  Вопросы для самоконтроля знаний. 

3.  
Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся (тема-

тика докладов и рефератов) 

4.  
Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине  

(Вопросы к зачету, экзамену) 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств 
№ Контролируемые разделы (темы) дисци-

плины  

Код и наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции  

Наимено-

вание   

оценочно-

го сред-

ства  

1.  Тема1 Исходные данные для про-

ектирования цеха. Определение 

количества 6 оборудования в се-

рийном производстве по техноло-

гическому процессу. Состав рабо-

тающих в цехе. Компоновка меха-

нических цехов. Планировка це-

хов. Расположение станков в по-

точных линиях. Расположение по-

точных линий относительно кон-

вейера сборки в механосборочных 

цехах. Рациональная планировка 

робото-технических комплексов. 

Применяемые транспортные сред-

ства автоматических линий: лотки; 

ленточные, роликовые и тележеч-

ные конвейеры; шаговые транс-

портеры. Рациональные планиров-

ки гибких производственных си-

стем (ГПС) в зависимости от вида 

ПК-2. Спосо-

бен разрабаты-

вать конструк-

торско-

технологиче-

скую докумен-

тацию по авто-

матизации и ме-

ханизации тех-

нологических 

операций меха-

носборочных 

производств  

 

ПК-2.1. Анализирует 

средства технологи-

ческого оснащения, 

средства измерения, 

приемы и методы ра-

боты, применяемые 

при выполнении тех-

нологической опера-

ции. ПК-2.2. Осу-

ществляет изучение 

структуры и измере-

ние затрат времени 

на выполнение тех-

нологических опера-

ций ПК-2.3. Обраба-

тывает и анализирует 

результаты измере-

ния затрат времени, 

определяет узкие ме-

ста технологических 

Опрос, 

реферат, 

тест, за-

чет, эк-

замен 



транспортно-накопительной си-

стемы. Основные положения по 

планировке оборудования цеха. 

Вспомогательные отделения цеха. 

Площадь цеха. 

операций ПК-2.4. 

Разрабатывает пред-

ложения по автома-

тизации и механиза-

ции технологических 

операций 
2.  Тема 2. Исходные данные для про-

ектирования сборочных цехов. 

Методы расчета производственной 

программы. Состав сборочных це-

хов. Состав производственных 

участков цеха. Организационные 

формы сборки. Виды поточной 

сборки: подвижная и неподвиж-

ная. Влияние организационных 

форм на состав производственных 

участков цеха. Расчет числа рабо-

чих мест по стадиям сборки. 

Определение количества оборудо-

вания и длины конвейеров и роль-

гангов. Поточные формы подвиж-

ной сборки: непрерывная и пуль-

сирующая. Определение скорости 

движения конвейеров подвижной 

сборки. Поточная сборка с непо-

движным объектом и область её 

применения. Транспортные сред-

ства сборочного цеха. Состав ра-

ботающих цеха. Испытательные 

станции. Вспомогательные отде-

ления цеха, места расположения и 

расчет их площади. Планировка 

цеха. Расположение производ-

ственных участков согласно ста-

диям сборки. Методы определения 

площади сборочного цеха. Распо-

ложение механических и сбороч-

ных цехов в одном здании. 
 

 

ПК-2. Спосо-

бен разрабаты-

вать конструк-

торско-

технологиче-

скую докумен-

тацию по авто-

матизации и ме-

ханизации тех-

нологических 

операций меха-

носборочных 

производств  
 

 

 

 

ПК-2.1. Анализирует 

средства технологи-

ческого оснащения, 

средства измерения, 

приемы и методы ра-

боты, применяемые 

при выполнении тех-

нологической опера-

ции. ПК-2.2. Осу-

ществляет изучение 

структуры и измере-

ние затрат времени 

на выполнение тех-

нологических опера-

ций ПК-2.3. Обраба-

тывает и анализирует 

результаты измере-

ния затрат времени, 

определяет узкие ме-

ста технологических 

операций ПК-2.4. 

Разрабатывает пред-

ложения по автома-

тизации и механиза-

ции технологических 

операций 

О Опрос, 

реферат, 

тест, за-

чет, эк-

замен 

прос, ре-

ферат,  

 

 

3.  Тема 3. . Состав обслуживающих 

помещений и их расположение. 

Размеры пристроек, сетка колонн. 

Расположение отдельных зданий 

для обслуживающих помещений, 

их ширина. Размещение обслужи-

вающих помещений в технических 

пролетах при объединении ряда 

цехов в одном здании, ширина 

этих пролетов.  
 

ПК-2. Спосо-

бен разрабаты-

вать конструк-

торско-

технологиче-

скую докумен-

тацию по авто-

матизации и ме-

ханизации тех-

нологических 

операций меха-

носборочных 

производств  

ПК-2.1. Анализирует 

средства технологи-

ческого оснащения, 

средства измерения, 

приемы и методы ра-

боты, применяемые 

при выполнении тех-

нологической опера-

ции. ПК-2.2. Осу-

ществляет изучение 

структуры и измере-

ние затрат времени 

на выполнение тех-

нологических опера-

ций ПК-2.3. Обраба-

тывает и анализирует 

результаты измере-

Опрос, 

реферат, 

тест, за-

чет, эк-

замен 



ния затрат времени, 

определяет узкие ме-

ста технологических 

операций ПК-2.4. 

Разрабатывает пред-

ложения по автома-

тизации и механиза-

ции технологических 

операций 
4.  Тема 4. Объединение производ-

ственных и вспомогательных це-

хов в одном здании. Типы зданий 

для цехов машиностроительных 

заводов. Конструкция одноэтаж-

ных зданий. Основные конструк-

тивные элементы одноэтажных 

зданий и их исполнение. Фунда-

менты под металлорежущие стан-

ки. Стены. Многоэтажные произ-

водственные здания 
 

ПК-2. Спосо-

бен разрабаты-

вать конструк-

торско-

технологиче-

скую докумен-

тацию по авто-

матизации и ме-

ханизации тех-

нологических 

операций меха-

носборочных 

производств 

 

 

ПК-2.1. Анализирует 

средства технологи-

ческого оснащения, 

средства измерения, 

приемы и методы ра-

боты, применяемые 

при выполнении тех-

нологической опера-

ции. ПК-2.2. Осу-

ществляет изучение 

структуры и измере-

ние затрат времени 

на выполнение тех-

нологических опера-

ций ПК-2.3. Обраба-

тывает и анализирует 

результаты измере-

ния затрат времени, 

определяет узкие ме-

ста технологических 

операций ПК-2.4. 

Разрабатывает пред-

ложения по автома-

тизации и механиза-

ции технологических 

операций 

Опрос, 

реферат, 

тест, за-

чет, эк-

замен 

 

При не прохождении порогового уровня ставится оценка «неудовлетвори-

тельно». 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо 

связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формиро-

вания компетенции, характеризуется определенными знаниями, умениями и навы-

ками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются в про-

цессе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине 

(практике) и в процессе итоговой аттестации. 

Дисциплина «Проектирование машиностроительного производства» является 

промежуточным этапом формирования компетенции ПК-2 в процессе освоения 

ОПОП.  

Дисциплина «Проектирование машиностроительного производства» основы-

вается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

Химия; Материаловедение; Математика; Физика; Информатика; Начертательная 



геометрия и инженерная графика; Экология и является предшествующей для изуче-

ния дисциплин: Управление гибкими производственными системами; Управление 

технологическими процессами на оборудовании с ЧПУ, производственная практи-

ка.  

Итоговая оценка сформированности компетенций ПК-2 определяется в период 

подготовки  и сдачи государственного экзамена. 

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются по-

этапно. 

Основными этапами формирования ПК-2 при изучении дисциплины «Проек-

тирование машиностроительного производства» является последовательное изуче-

ние содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой 

темы предполагает овладение студентами необходимыми дескрипторами (состав-

ляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в 

процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение текущего контроля 

успеваемости по темам (разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по 

дисциплине – зачет, экзамен. 

 

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 занятиях 

 
Тема (раздел)  Вопросы 

Тема 1. Исходные данные для проектирова-

ния цеха. Определение количества 6 обору-

дования в серийном производстве по техно-

логическому процессу. Состав работающих в 

цехе. Компоновка механических цехов. Пла-

нировка цехов. Расположение станков в по-

точных линиях. Расположение поточных ли-

ний относительно конвейера сборки в меха-

носборочных цехах. Рациональная планиров-

ка робото-технических комплексов. Приме-

няемые транспортные средства автоматиче-

ских линий: лотки; ленточные, роликовые и 

тележечные конвейеры; шаговые транспорте-

ры. Рациональные планировки гибких произ-

водственных систем (ГПС) в зависимости от 

вида транспортно-накопительной системы. 

Основные положения по планировке обору-

дования цеха. Вспомогательные отделения 

цеха. Площадь цеха. 
 

1. Генеральный план завода. Произ-

водственное деление заводов. Факторы 

определяющие выбор вида завода. По-

казатели 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 об-

служивающих подразделений и хо-

зяйств завода. 

4. Классификация механических це-

хов по типу производства. 

5. Классификация механических це-

хов по характеру конструкции и весу 

изделий. Классификация цехов по ко-

личеству металлорежущих станков. 

 

Тема 2. Исходные данные для проектирова-

ния сборочных цехов. Методы расчета произ-

водственной программы. Состав сборочных 

цехов. Состав производственных участков 

1. Основные этапы разработки проек-

та механического цеха. Виды фондов 

рабочего времени. 



цеха. Организационные формы сборки. Виды 

поточной сборки: подвижная и неподвижная. 

Влияние организационных форм на состав 

производственных участков цеха. Расчет чис-

ла рабочих мест по стадиям сборки. Опреде-

ление количества оборудования и длины кон-

вейеров и рольгангов. Поточные формы по-

движной сборки: непрерывная и пульсирую-

щая. Определение скорости движения кон-

вейеров подвижной сборки. Поточная сборка 

с неподвижным объектом и область её при-

менения. Транспортные средства сборочного 

цеха. Состав работающих цеха. Испытатель-

ные станции. Вспомогательные отделения 

цеха, места расположения и расчет их площа-

ди. Планировка цеха. Расположение произ-

водственных участков согласно стадиям 

сборки. Методы определения площади сбо-

рочного цеха. Расположение механических и 

сборочных цехов в одном здании. 
 

2. Определение трудоемкости произ-

водственной программы цеха. 

3. Формы организации работ в меха-

ническом цехе. 

4. Определение потребного количе-

ства оборудования при серийном и 

массовом производстве по данным 

техпроцессов. 

5. Определение потребного количе-

ства оборудования по технико-

экономическим показателям. 

6. Основные требования к планировке 

расположения оборудования и рабочих 

мест в цехе. 

 

Тема 3. . Состав обслуживающих помещений 

и их расположение. Размеры пристроек, сетка 

колонн. Расположение отдельных зданий для 

обслуживающих помещений, их ширина. 

Размещение обслуживающих помещений в 

технических пролетах при объединении ряда 

цехов в одном здании, ширина этих пролетов.  
 

1. Порядок определения размера и 

площади цеха. 

2. Состав вспомогательных отделений 

механического цеха. Порядок расчета 

заготовительных и заточных отделений 

цеха. 

3. Организация службы технического 

контроля в механическом цехе. 

4. Центральная ремонтная база меха-

нического цеха. 

5. Отделение приготовления СОЖ. 

Утилизация стружки в цехе. 

6. Проектирование цехового склада 

материалов и заготовок. 

7. Инструментальный, абразивный, 

склад оснастки, межоперационный и 

промежуточный склады. 

 

Тема 4. Объединение производственных и 

вспомогательных цехов в одном здании. Ти-

пы зданий для цехов машиностроительных 

заводов. Конструкция одноэтажных зданий. 

Основные конструктивные элементы одно-

этажных зданий и их исполнение. Фундамен-

ты под металлорежущие станки. Стены. Мно-

гоэтажные производственные здания 
 

1. Определение потребного количе-

ства оборудования при серийном и 

массовом производстве по данным 

техпроцессов. 

2. Определение потребного количе-

ства оборудования по технико-

экономическим показателям. 

3. Основные требования к планировке 

расположения оборудования и рабо-

чих мест в цехе. 



 

Шкала оценивания ответов на вопросы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено 
Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 

каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо» / Зачтено 
Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако 

ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 

исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно» / За-

чтено 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 

допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 

теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 

допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» / 

Не зачтено 
Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 

вопросы.  

 
 

8.2.2. Темы для докладов  

1. Машиностроение России. 

2. Сырьевые ресурсы машиностроения. 

3. Конструкционные материалы и их свойства... 

4. Структура машиностроительного производства... 

5. Металлообрабатывающие станки. 

6. Режущий инструмент. 

7. Качество продукции машиностроительного производства. 

8. Автоматизация производственных процессов. 

9. Основы конструирования. 

10. Свойства машиностроительных материалов. 

11. Роботизация машиностроения. 

12. Инновации в машиностроении. 

13. Развитие науки в области машиностроения 

14. Производственная структура машиностроительного предприятия….  

15. Получение литых заготовок 

16. Получение заготовок обработкой давлением 

17. Производство заготовок из порошковых материалов 

18. Получение заготовок из проката 

19. Предельные отклонения и допуски размера 

20. Посадки и степени точности  

21. Точность формы поверхности 

22. Точность расположения поверхностей  

23. Шероховатость поверхностей 

24. Измерения и средства для измерения 

25. Общие сведения о резании  

26. Инструментальные материалы 

27. Металлорежущий инструмент 

28. Классификация режущих инструментов (Резцы, фрезы ,сверла, зенкеры, раз-

вертки, протяжки, зуборезный инструмент, резьбонарезной инструмент, абра-

зивный инструмент) 



29. Металлорежущие станки . Классификация металлорежущих станков 

30. Основные вопросы технологии машиностроения.Элементы технологического 

процесса механической 

 

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено 
Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему доклада, 

не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и исчерпывающий 

характер. 

«Хорошо» / Зачтено 
Обучающийся в целом раскрывает тему доклада, однако ответ 

хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего 

характера.  

«Удовлетворительно» / За-

чтено 

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада и допускает ряд 

неточностей, фрагментарно раскрывает содержание теоретических 

вопросов или их раскрывает содержательно, но допуская 

значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» / 

Не зачтено Обучающийся не владеет выбранной темой  

 

 

8.2.3. Оценочные средства остаточных знаний (тест)  

1 Количество времени необходимое 
для выпуска единицы продукции 
называется 

1. Темп 
2. Ритм 

3. Такт 

2 Коэффициент загрузки определя-
ется по формуле 

  

1..Кз = Ср/ Спр  

2.Кз = Спр/ Ср  

3.Кз = Ср/ ч 

3 Количество рабочих мест по опе-
рациям рассчитывается по фор-
муле 

  

1.Ср = Тшт/ ч 

2.Ср = ч/ Тшт 

3.Ср = ч/ Фд 

 

 

4 Литейный цех относится к 1. Обрабатывающим цехам 
2. Обслуживающим цехам 
3. Основным цехам 
4. Вспомогательным цехам 
5. Сборочным цехам 

5 Измерительный    инструмент    на    
складе должен храниться: 

1. На стеллажах 
2. В закрытых шкафах 
3. В столе 

4. В кладовке 

6 Признак, по которому построено 

предприятие, если цех выполняет раз-
личные операции тех. процесса 

1. Технологическому 

2. Предметному 
3. Смешанному 



7 Ремонтно-механический цех- это 1. Заготовительный цех 
2. Обрабатывающий цех 
3. Обслуживающий цех 
4. Вспомогательный цех 
5. Сборочный цех 

8 Период времени между двумя плано-
выми ремонтами это 

1. Ремонтный цикл 
2. Ремонтный период 
3. Межремонтное обслуживание 

9 Отдел, разрабатывающий техноло-
гические процессы обработки новых 
деталей и вносящий коррективы в 
уже существующие называется 

1. ОГК 
2. ОТК 
3. ОГТ 
4. ОГЭ 



8 Отдел,   занимающейся       технологи-
ческой подготовкой производства 

1.ОГТ 
2.ОГК 
3.ОГМех 

4.ОГЭн 

9 Лаборатории        относятся        к        

……. подразделениям предприятия 

1. Основным 

2. Вспомогательным 
3. Обслуживающим 

10 Транспортные средства, включаю-
щиеся только на время, необходи-
мое для перемещения изделий на 
следующею операцию называются 

1. Пульсирующие 
2. Непрерывного действия 
3. Распределительные 

11 Если участки цеха состоят из однотип-
ного оборудования,    то    они    созда-
ны    по    … принципу 

1. Технологическому 
2. Смешанному 
3. Предметному 
4. Станочному 

12 Процесс, не является технологическим 1.Термообработка 

2.Транспортировк
а 
3.Гальванопокрыт
ие 4.Сборка 

13 Отдел,   не занимающийся технологи-
ческой подготовкой производства: 

1.ОГТ 
2.ОГК 
3.ОГМех 

4.ОГЭн 

14 Принцип,     не  влияющий  на  разме-

щение промышленных предприятий 

1. Сырьевая база 

2. Наличие     большого     насе-
ленного 
пункта 

3. Рынки сбыта 
4. Наличие трудовых ресурсов 
5. Транспортные пути 15 Работник,       отвечающий       за       

ремонт оборудования в цехе 
1. Старший мастер 
2. Технологическое бюро 

3. Механик 
4. Рабочий 

16 Процесс, относящийся к технологиче-
скому процессу это 

1. Транспортировка 
2. Упаковка 
3. Складирование 
4. Резка 

17 Цех гальваники - это …… цех 1. Заготовительный 
2. Вспомогательный 
3. Обрабатывающий 

18 Проект в котором выполнена детали-
ровка технического проекта, разрабо-
таны рабочие чертежи и спецификации 
называется 

1. Эскизный проект 
2. Цеховой проект 
3. Рабочий проект 
4.    Инженерный проект 



19 Соответствие конструкции требо-
ваниям минимальной трудоемкости 
и материалоемкости это 

1. Технологичность 
2. Точность обработки 
3. Эргономичность 

4. Минимализм 

20 Заточной цех- это 1. Заготовительный цех 

2. Обрабатывающий цех 
3. Обслуживающий цех 
4. Вспомогательный цех 
5. Сборочный цех 

21 Вид     предприятий,           основанный     
на собственности, взятой в лизинг…. 

1. Частные 
2. Государственные 
3. Арендные 

4. Акционерные 

 

22 Соотнесите функциональное назначе-
ние отделов производства с их назва-
нием 
1. Отдел, разрабатывающий норма-
тивы по 
труду 
2. Отдел, снабжающий служащих 
канцелярскими принадлежностями 
3. Отдел, обеспечивающий ритмич-
ный 
выпуск продукции по графику 
4. Отдел, снабжающий завод матери-
алами, 
топливом 

A. Отдел труда и з/платы 
B. Отдел подготовки кадров 
C. Отдел материально-

технического 
снабжения 

D. Административно-
хозяйственный 
отдел 

E. Финансовый отдел 

F. Планово-экономический от-
дел 
G. Планово-диспетчерский от-
дел 
H. Отдел гл энергетика 
I.   Отдел металлурга 

23 Соотнесите определения и понятие: 
1. Дубликаты 
2. Подлинники 
3. Копии 

A) Предназначены,                
для 
непосредственного     использова-
ния     в 
производстве 
Б) Копии подлинников 
B) Документы,           оформ-
ленные 
подлинными подписями 

24 Соотнесите руководителя и подчиня-
ющиеся отделы: 
1. Главный инженер 
2. Зам. директора по финансовым во-
просам 
3. Зам. директора по производству 

A) Лаборатории 
B) Отдел снабжения 
Г) Вспомогательные цеха 

25 Соотнесите тип производства с 
коэффициентом серийности 
1. Тип производства в кото-
ром 
коэффициент серийности К=1 
2. Тип производства в кото-
ром 
коэффициент серийности К=503 
3. Тип производства в кото-
ром 
коэффициент серийности К=15 
4. Тип производства в кото-
ром 
коэффициент серийности К=25 

A) Массовое 

Б) Крупносерийное 
B) Среднесерий-
ное 
Г) Мелкосерий-
ное 
Д) Единичное 

26 Соотнесите названия цехов по 
их назначению и их тип 

А) Обрабатывающим 



 1. Ремонтно-механический цех отно-
сится к 
цехам 
2. Цех   металлопроката относится к 
цехам 
3. Литейный цех относится к цехам 
…. 
4. Сборочный цех относится к цехам 
5. Инструментальный цех относится к 
цехам 

Б) Обслуживаю-
щим В) Заготови-
тельным Г) Вспо-
могательным Д) 
Основным 

27 Соотнесите описание типа производ-
ства с его наименованием 
1. Тип производства, который 
характеризуется широкой номенклату-
рой 
изделий и небольшим их количеством? 
2. Тип производства в котором 
изготавливается большое количество 
изделий одного типа длительное время 

3. Тип производства в котором 
изготовление изделий ведется 
небольшими партиями через 
определенное время 
4. Тип производства в котором 
изготовление изделий ведется партия-
ми 
регулярно повторяющимися называет-
ся 

A) Массовое 
Б) Крупносерийное 
B) Среднесерий-
ное 
Г) Серийное 
Д) Единичное 

28 Соотнесите назначение и название 
производственных отделов 
1. Какие отделы подчиняются 
непосредственно главному инженеру 
2. В каких отделах разрабатывается 
технологическая документация 
3. В каких отделах пользуются черте-
жами 

A. ОГК 
B. ПДО 
C. ОГТ 
D. ОГМет 
E. ОтиЗ 

29 Соотнесите вид цеха и его классифика-
ция 
1. Основной цех 
2. Вспомогательный цех 

A) Инструменталь-
ный 
Б) Сборочный 
B) Заготовитель-
ный 
Г) Ремонтный 

30 Соотнесите название документа с 
его содержанием: 
1. Комплектовочная карта 
2. Ведомость оснастки 
3. Ведомость материала 

A) Перечень специальных и стан-
дартных 
приспособлений и инструментов 
Б)     Является     подетальной     
сводной 
ведомостью норм расхода материа-
ла 
B) Содержит    данные    о    дета-
лях    в 
сборочных    единицах    и    матери-
алах 
входящих в изделие 

 

 

Правильные ответы 

 

 

№ во-

проса 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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Вариант 

ответа 

A E B A F D C A D C 

№ во-

проса 

11 A 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант 

ответа 

A D B E A C D D A C 

№ во-

проса 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант 

ответа 

D A E B C D Б Е Б А 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

85 - 100 отлично 

70 - 84 хорошо 

50 - 69 удовлетворительно 

0 - 49 неудовлетворительно 

 

8.2.4 Темы для самостоятельной работы студентов 

 

Типовые темы рефератов 

1. Целевая функция проектирования, примеры проектов машиностроитель-

ных цехов. 

2. Виды специализации производств и их организационные формы. 

3. Организационная и функциональная структура цехов. Виды технологиче-

ских 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 
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Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему са-

мостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо» / Зачтено Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной ра-

боты, однако ответ хотя бы на один из них не носит 

развернутого и исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно» / 

Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной ра-

боты и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает 

содержание теоретических вопросов или их раскрывает 

содержательно, но допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» / 

Не зачтено 

Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной 

работы  

 

  

8.2.5 Индивидуальные задания для выполнения расчетно-

графической работы, курсовой работы (проекта) 

 
КП по дисциплине «Проектирование машиностроительного производ-

ства» выполняется согласно методическим указаниям. 

 

Примечание:  

1. Разработка планировки и расчётной  документации выполняется с примене-

нием CAM: «Вертикаль», «Автопроект», «ТехноПро», Technologics и т.д. 

2. 3D – сборка и чертежи разрабатываются в среде CAD – «Компас», «Solid-

Works» и т.д. на занятиях: Применение ЭВМ в ДП и Основах САПР ТП. 

 

Темы для курсового проектирования 

1. Разработка цеха изготовления детали «Вал – шестерня» А25.39.106. С годо-

вой программой выпуска 1000 штук в год. 

2. Разработка цеха изготовления детали «Корпус»  ГА 97002. С годовой про-

граммой выпуска 3000 штук в год. 

3. Разработка цеха изготовления обработки детали «Корпус» ПП 001.00.001. С 

годовой программой выпуска 2000 штук в год. 

4. Разработка цеха изготовления обработки детали «Люлька» ДЛ453.053.11.С 

годовой программой выпуска 4000 штук в год. 

5. Разработка цеха изготовления обработки детали «Ступица муфты синхрони-

затора» 31029-1701177-10. С годовой программой выпуска 6000штук в год.  

6. Разработка цеха изготовления обработки детали «Крышка» 

ЫШ0.000.001. С годовой программой выпуска 10000 штук в год.  

7. Разработка цеха изготовления обработки детали «Гнездо 

сальников» 14.41109-1.С годовой программой выпуска 2000 штук в год.  

8. Разработка технологического процесса механической обработки «Втулка» 

СЩ8.227.273. С годовой программой выпуска 1000 штук в год.  

9. Разработка цеха изготовления обработки «Корпус привода 
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гидронасоса» Д145Т-4618051-03.  С годовой программой выпуска 500 штук в 

год. 

10. Разработка цеха изготовления обработки детали «Вал отбора 

мощности» 14.41.101-131.  С годовой программой выпуска 3000 штук в год. 

11. Разработка цеха изготовления обработки детали "Вал промежуточный"48-

88.С годовой программой выпуска6000 штук в год. 

12. Разработка цеха изготовления обработки детали «Шестерни с удлиненной 

ступицей» ШУС 35-08. С годовой программой выпуска 1000 штук в год.  

13. Разработка цеха изготовления механической обработки детали "Шестер-

ня"5Н8-134".С годовой программой выпуска3500штуквгод. 

14. Разработка цеха изготовления обработки детали «Рукавправый главной пе-

редачи переднего моста» Т25Б-2301024Б. С годовой программой выпуска 1700 

штук в год.  

15. Разработка цеха изготовления обработки детали «Хвостовикрулевогоуправ-

ления» А25.40.104. С годовой программой выпуска 2400 штук в год. 

 
Шкала оценивания 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему са-

мостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо»  Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной ра-

боты, однако ответ хотя бы на один из них не носит 

развернутого и исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной ра-

боты и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает 

содержание теоретических вопросов или их раскрывает 

содержательно, но допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно»  Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной 

работы  

 

8.2.7 Примерные темы «Дебат» 

 

1.Обсуждения алгоритмов построения 3-D моделей 

2. Способы освоения  CАD,CАM технологий 

3. Креативного мышления в процессе построения  3-D моделей  

4. Поиск ошибок при построении 3-D моделей.   

 
Шкала оценивания 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему са-

мостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо»  Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной ра-

боты, однако ответ хотя бы на один из них не носит 

развернутого и исчерпывающего характера.  
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«Удовлетворительно»  Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной ра-

боты и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает 

содержание теоретических вопросов или их раскрывает 

содержательно, но допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно»  Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной 

работы  

 

 

8.2.6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Вопросы (задания) для зачёта: 

1. Генеральный план завода. Производственное деление заводов. Факторы 

определяющие выбор вида завода. Показатели для оценки ген. плана за-

вода. 

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 хо-

зяйств завода. 

4. Классификация механических цехов по типу производства. 

5. Классификация механических цехов по характеру конструкции и весу из-

делий. 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 мас-

совом производстве по данным техпроцессов. 

10. Определение потребного количества оборудования по технико-

экономическим показателям. 

11. Основные требования к планировке расположения оборудования и рабо-

чих 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 отде-

лений механического цеха. 

20. Основные требования к организации рабочего места станочника. 
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21. Организационные формы и определение трудоемкости сборочных опера-

ций. 

22. Определение количества рабочих мест и оборудования в сборочном цехе 

(отделении). Рабочий состав сборочного цеха. Определение площади 

сборочного отделения. 

23. Транспортные устройства сборочных цехов. Общезаводской и цеховой 

транспорт. 

24. Классификация и проектирование производственных зданий. 

Вопросы (задания) для экзамена: 

 

1. Экономические, технические и организационные задачи проектирования 

 2. Задание на проектирование 

 3. Производственное деление завода. Виды специализации и кооперации  

4. Генеральный план завода  

5. Технологическая схема производства  

6. Виды цехов  

7. Основные принципы при проектировании машиностроительных цехов  

8. Основные вопросы по проектированию цеха  

9. Классификация механических цехов  

10. Производственная программа цеха. Точная, приведенная и условная про-

грамма  

11. Трудоемкость и станкоемкость механической обработки  

12. Определение числа основного оборудования в механических цехах  

13. Определение количества работающих механического цеха  

14. Грузооборот цеха  

15. Площадь цеха 16. Классификация сборочных цехов  

17. Организационные формы сборки  

18. Трудоемкость слесарно-сборочных работ  

19. Расчет оборудования и рабочих мест сборочного цеха  

20. Расчет количества работающих сборочного цеха  

21. Площадь сборочного цеха  

22. Коэффициенты сменности по оборудованию и рабочим местам   

23. Проектирование вспомогательных служб  

24. Инструментально-раздаточная кладовая  

25. Заточное отделение  

26. Ремонтная база производственного цеха  

27. Отдел технического контроля  

28. Отделение для приготовления и раздачи СОЖ  

29. Отделение для переработки стружки  

30. Виды стружечных транспортеров  

31. Проектирование складского хозяйства  

32. Основные структурные элементы здания  

33. Расчет высоты пролетов здания  

34.Основные виды внутрицехового транспорта  
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35.Компановка механических и сборочных цехов  

36. Рекомендации к составлению компановок  

37. Планировка механических и сборочных цехов  

38. Правила расстановки оборудования на чертежах планировки  

39. Система охраны труда и окружающей среды. Размеры отходов и выбросов в 

окружающую среду  

40. Организация рабочего места 

 
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 теоретической 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-2. Способен разрабатывать конструкторско-

технологическую документацию по автоматизации и механизации технологических операций 

механосборочных производств 

Этап 

(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

знать Обучающийся демон-

стрирует полное отсут-

ствие или недостаточное 

соответствие следующих 

знаний: Анализ сред-

ства технологиче-

ского оснащения, 

средства измерения, 

приемы и методы 

работы, применяе-

мые при выполнении 

технологической 

Обучающийся демон-

стрирует неполное со-

ответствие следующих 

знаний:  

Анализ средства 

технологического 

оснащения, сред-

ства измерения, 

приемы и методы 

работы, применяе-

мые при выполне-

нии технологиче-

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

знаний:  

Анализ средства 

технологическо-

го оснащения, 

средства изме-

рения, приемы и 

методы работы, 

применяемые 

при выполнении 

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-

щих знаний:  

Анализ средства 

технологического 

оснащения, сред-

ства измерения, 

приемы и методы 

работы, применя-

емые при выпол-

нении технологи-
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операции ской операции технологической 

операции 

ческой операции.  

уметь Обучающийся не умеет 

или в недостаточной 

степени умеет выпол-

нять: 

Осуществляеть изу-

чение структуры и 

измерение затрат 

времени на выпол-

нение технологиче-

ских операций 

Обучающийся демон-

стрирует неполное со-

ответствие следующих 

умений:   

Осуществляеть 

изучение структу-

ры и измерение за-

трат времени на 

выполнение техно-

логических опера-

ций 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

умений: 

Осуществляеть 

изучение струк-

туры и измере-

ние затрат вре-

мени на выпол-

нение техноло-

гических опера-

ций 

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-

щих умений: 

.Осуществляеть 

изучение структу-

ры и измерение 

затрат времени на 

выполнение тех-

нологических 

операций 

владеть Обучающийся не владеет 

или  в недостаточной 

степени владеет: Обра-

батываеть  и анали-

зировать результаты 

измерения затрат 

времени, определяет 

узкие места техноло-

гических операций 

 

 

Обучающийся владеет 

в неполном объеме и 

проявляет недостаточ-

ность владения навы-

ками работы: Обра-

батываеть  и анали-

зировать результа-

ты измерения за-

трат времени, 

определяет узкие 

места технологиче-

ских операций 

  

Обучающимся до-

пускаются незначи-

тельные ошибки, 

неточности, затруд-

нения, частично 

владеет навыками 

работы: 

Обрабатываеть  

и анализировать 

результаты из-

мерения затрат 

времени, опре-

деляет узкие ме-

ста технологиче-

ских операций 

 

Обучающийся сво-

бодно применяет по-

лученные навыки, в 

полном объеме вла-

деет навыками рабо-

ты: Обрабатываеть  

и анализировать 

результаты изме-

рения затрат вре-

мени, определяет 

узкие места тех-

нологических 

операций 

 

 

8.3.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттеста-

ции по дисциплине «Проектирование машиностроительного производства» яв-

ляются результаты обучения по дисциплине. 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 
Знания Умения Навыки 

Уровень сформированно-

сти компетенции на дан-

ном этапе / оценка 

ПК-2 

Анализ сред-

ства техноло-

гического 

оснащения, 

средства из-

мерения, при-

емы и методы 

работы, при-

меняемые при 

Осуществляеть 

изучение 

структуры и 

измерение затрат 

времени на 

выполнение 

технологических 

операций  

Обрабатываеть  и 

анализировать ре-

зультаты измере-

ния затрат време-

ни, определяет 

узкие места тех-

нологических 

операций 
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выполнении 

технологиче-

ской опера-

ции.  

 

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)  

 

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находит-

ся  в интервале от 4,5 до 5,0.  

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое 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 зачет проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учеб-

ным планом по дисциплине «Технологические процессы в машиностроении», 

при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение 

семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результа-

тов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по 

дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации 

по дисциплине выставляется 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. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учеб-

ным планом по дисциплине «Технологические процессы в машиностроении», 

при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение 

семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результа-

тов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по 
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дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации 

по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но» или «неудовлетворительно». 

 Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навы-

ков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенны-

ми знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях по-

вышенной сложности. При этом могут быть допущены незначитель-

ные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, 

переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 

если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 

допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотрен-

ных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответ-

ствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показате-

лей, 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 объёме независимо от места нахождения обучающих-

ся. 

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; 
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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 

официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная 

информационно-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, 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы, 

http://www.polytech21.ru/
http://students.polytech21.ru/login.php
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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://online.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, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

 

       1. Кудряшов Е. А. Материалы и технологические процессы машинострои-

тельных производств [Электронный ресурс] / Е.А.Кудряшов, С.Г.Емельянов, 

Е.И.Яцун, Е.В.Павлов. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=336645  

2.Проектирование и 3D-моделирование в средах CATIA V5, ANSYS и 

Dymola 7.3 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Косенко, Л.В. Кузнецо-

ва, А.В. Николаев [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851549  

 

Дополнительная литература 

1.  Моисеев В. Б. Технологические процессы машиностроительного производ-

ства [Электронный ресурс] : учебник / В.Б. Моисеев, К.Р. Таранцева, А.Г. 

Схиртладзе. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 218 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429193  

2. Пономаренко Л. В. Технологические процессы автоматизированного произ-

водства [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Пономаренко Л.В., Ефимова 

http://library.polytech21.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
https://online.mospolytech.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=336645
http://znanium.com/bookread2.php?book=851549
http://znanium.com/bookread2.php?book=429193
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Т.В. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 160 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858455  

 

Периодика 

Популярная механика: научный журнал - URL: https://www.popmech.ru. 

- Текст: электронный.  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. «ИРБИС» - Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебок-

сарского института Московского политехнического университета. 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета 

- http://lib.mami.ru/?p=e-catalog 

3. Национальная Библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» - 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - 

http://www.knigafund.ru/ 

7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com - www.znanium.com. 

9. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики - http://books.ifmo.ru. 

 

11. Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Профессиональная база данных и информаци-

онно-справочные системы 

Информация о праве собственности (рек-

визиты договора) 

Ассоциация инженерного образования России 

http://www.ac-raee.ru/ 

Совершенствование образования и инже-

нерной деятельности во всех их проявле-

ниях, относящихся к учебному, научному 

и технологическому направлениям, вклю-

чая процессы преподавания, консультиро-

вания, исследования, разработки инже-

нерных решений, включая нефтегазовую 

отрасль, трансфера технологий, оказания 

широкого спектра образовательных услуг, 

обеспечения связей с общественностью, 

производством, наукой и интеграции в 

международное научно-образовательное 

пространство. Свободный доступ 

Все об автомобильных марках  

https://proautomarki.ru/kto-izobrel-avtomobil/ 
Описание истории создания автомобилей 

в мире и  в России. Свободный доступ 

История автомобилей 

https://autohs.ru/avtomobili/legkovye/istoriya-
razvitiya-avtomobilya-rannie-gody.html  

Автомобиль величайшее изобретение, 

навсегда изменившее человечество. Исто-

рия развития автомобиля тесно связана с 

великими изобретателями и инженерами. 

Но в отличие от других крупных изобре-

http://znanium.com/bookread2.php?book=858455
https://www.popmech.ru/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.nbchr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://books.ifmo.ru/
http://www.ac-raee.ru/
https://proautomarki.ru/kto-izobrel-avtomobil/
https://autohs.ru/avtomobili/legkovye/istoriya-razvitiya-avtomobilya-rannie-gody.html
https://autohs.ru/avtomobili/legkovye/istoriya-razvitiya-avtomobilya-rannie-gody.html
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Профессиональная база данных и информаци-

онно-справочные системы 

Информация о праве собственности (рек-

визиты договора) 

тений, оригинальная идея автомобиля не 

может быть приписана одному человеку. 

Над ней работали множество людей из 

разных стран мира. На этом сайте речь 

пойдет о начальном этапе развития авто-

мобиля. Свободный доступ 

Научная электронная библиотека Elibrary  

http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - это крупнейший россий-

ский информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, ме-

дицины и образования, содержащий ре-

фераты и полные тексты более 26 млн 

научных статей и публикаций, в том чис-

ле электронные версии более 5600 рос-

сийских научно-технических журналов, 

из которых более 4800 журналов в от-

крытом доступе. Свободный доступ 

Профессия инженер-механик 

https://www.profguide.io/professions/injener_m
ehanik.html  

Инженер-механик (mechanical engineer) – 

это специалист, который занимается про-

ектированием, конструированием и экс-

плуатацией механического оборудования, 

машин, аппаратов в различных сферах 

производства и народного хозяйства. 

Свободный доступ 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

Федеральный портал «Российское обра-

зование» – уникальный интернет-ресурс 

в сфере образования и науки.  

Ежедневно публикует самые актуальные 

новости, анонсы событий, информацион-

ные материалы для широкого круга чита-

телей. Еженедельно на портале размеща-

ются эксклюзивные материалы, интервью 

с ведущими специалистами – педагогами, 

психологами, учеными, репортажи и ана-

литические статьи.  

Читатели получают доступ к нормативно-

правовой базе сферы образования, они 

могут пользоваться самыми различными 

полезными сервисами – такими, как он-

лайн-тестирование, опросы по актуаль-

ным темам и т.д.  

 

Название организа-

ции 

Сокращённое 

название 

Организаци-

онно-

правовая 

форма 

Отрасль (об-

ласть дея-

тельности) 

Официаль-

ный сайт 

Российский союз ин-

женеров 

РСИ Общероссий-

ская обще-

Защита общих 

интересов и до-

стижения устав-

http://российский
-союз-
инженеров.рф/  

http://elibrary.ru/
https://www.profguide.io/professions/injener_mehanik.html
https://www.profguide.io/professions/injener_mehanik.html
http://www.edu.ru/
http://российский-союз-инженеров.рф/
http://российский-союз-инженеров.рф/
http://российский-союз-инженеров.рф/
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ственная орга-

низация «Рос-

сийский союз 

инженеров» 

(далее имену-

емая «Союз») 

является осно-

ванным на 

членстве об-

щественным 

объединением, 

созданным в 

форме обще-

ственной орга-

низации 

ных целей объ-

единившихся 

граждан, осу-

ществляющих 

свою деятель-

ность на террито-

рии более поло-

вины субъектов 

Российской Фе-

дерации 

Ассоциация «Россий-

ские автомобильные 

дилеры» 

РОАД Некоммерче-

ская организа-

ция – объеди-

нение юриди-

ческих лиц 

Координация 

предпринима-

тельской деятель-

ности, представ-

ление и защита 

общих имуще-

ственных интере-

сов в области ав-

томобильного 

дилерства 

https://www.asro
ad.org/  

 

12. Программное обеспечение (лицензионное и свободно распростра-

няемое), используемое при осуществлении образовательного процесса 

Аудитория Программное обеспечение 

Информация о праве собствен-

ности (реквизиты договора, но-

мер лицензии и т.д.) 

№ 106 Учебная ауди-

тория для проведения 

учебных занятий 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational Re-

newal 2 года. Band S: 150-249 

Номер лицензии 2B1E-211224-

064549-2-19382  

Сублицензионный 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) 

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 De-

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 (бессроч-

https://www.asroad.org/
https://www.asroad.org/
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livery Academic(Microsoft Open 

License 

ная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

№ 103а Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational Re-

newal 2 года. Band S: 150-249 

Номер лицензии 2B1E-211224-

064549-2-19382  

Сублицензионный договор 

№821_832.223.ЗК/21 от 

24.12.2021 до 31.12.2023 

MS Windows 10 Pro договор № 392_469.223.ЗК/19 

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 De-

livery 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 
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Учебная аудитория для прове-

дения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных про-

граммой магистратуры, осна-

щенные оборудованием и тех-

ническими средствами обуче-

ния, состав которых определя-

ется в рабочих программах 

дисциплин (модулей)  
№ 106 (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, телевизор, информаци-

онные стенды 

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-

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 
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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-

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. 
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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 «Проектирование машиностроительного произ-

водства» «Проектирование машиностроительного производства» 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. 

По дисциплине «Проектирование машиностроительного производства» 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как в аудитории, так и с использованием электронной инфор-

мационно-образовательной среды, образовательного портала и электронной по-

чты. 
 


