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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических основ и 

методик проектирования современных машиностроительных производств при внедрении 
прогрессивного автоматического оборудования, при техническом перевооружении 
функционирующих производств, а так же при создании новых производственных систем.

1.2. Задачи дисциплины (модуля)
В результате изучения данной дисциплины студенты должны освоить:
-  современные методы проектирования и компоновки машиностроительных 

производств;
-  научные методики расчета основных технологических показателей этих 

производств;
основные принципы организации технологического, материального, 

инструментального, ремонтного обслуживания этих производств;
-  основы построения энергетической, санитарно-гигиенической, транспортной систем 

и социально-бытового комплекса таких производств.

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Проектирование машиностроительных производств» входит в состав 
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и формирует у бакалавров по направлению 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» набор знаний, умений, навыков и компетенций необходимых для применения 
методик проектирования современных машиностроительных производств в
профессиональной деятельности

Логическая и содержательная связь дисциплин, участвующих в формировании 
представленных в п. 1.5 компетенций:
Компетенция: ПК-3
Предшествующие дисциплины: Основы технологии машиностроения, Основы научно- 
исследовательской работы
Одновременные дисциплины: Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Последующие дисциплины: Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
Компетенция: ПК-4
Предшествующие дисциплины: Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении, Автоматизация технологической подготовки производства, Теория 
автоматического управления, Диагностика и обеспечение безопасности технологических 
процессов и оборудования, Основы физико-технических методов обработки. 
Электрофизические и электрохимические методы обработки. Технологическая оснастка. 
Технологическая сборочная оснастка. Формообразующий инструмент, Производство и 
проектирование металлорежущих инструментов. Металлообрабатывающие станки.
Эффективная эксплуатация станков, Управление системами и процессами в 
машиностроении. Основы управления технологическими системами. Производственная 
технологическая практика
Одновременные дисциплины: Обработка на станках с числовым программным 
управлением, Технологическая наладка станков с числовым программным управлением, 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. Преддипломная практика
Последующие дисциплины: Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты



Компетенция: ПК-5
Предшествующие дисциплины: Экономика, Детали машин, Метрология, стандартизация и 
сертификация, Нормирование точности в машиностроении, Допуски и посадки в 
машиностроении, Управление системами и процессами в машиностроении, Основы 
управления технологическими системами, Экономика машиностроительного производства 
Одновременные дисциплины: Технология машиностроения
Последующие дисциплины: Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

1.4. Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов работы)
Таблица 1а

____________ Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения_____________

Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 8
в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Конт акт ная работ а обучающ ихся с преподават елем  

(аудит орные занятия)

1,5 54 1,5 54

Лекции 0,5 18 0,5 18
Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18
Практические занятия 0,5 18 0,5 18
Самост оят ельная работ а ст удент а 0,5 18 0,5 18

Проработка учебного материала 0,5 18 0,5 18
Курсовой проект
Курсовая работа
П одгот овка к промеж ут очной ат т ест ации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация: экзамен

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения
Таблица 16

Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:
10

в ЗЕ в час в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108

К онт акт ная работ а обучающ ихся с преподават елем  
(аудит орные занят ия)

0,44 16 0,44 16

Лекции 0,22 8 0,22 8
Лабораторные работы 0,22 8 0,22 8
Практические занятия

Самост оят ельная работ а ст удент а 2,56 83 2,56 83
Проработка учебного материала 1,87 67 1,87 67

Курсовой проект
Курсовая работа

Контрольная работа 0,44 16 0,44 16
П одгот овка к промеж ут очной ат т ест ации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация: экзамен

1.5. Планируемые результаты обучения

Таблица 2
Формируемые компетенции

Компетенции обучающегося, Уровни освоения составляющих компетенций



формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)

Пороговый Продвинутый Превосходный

П К -3  - способност ью участ воват ь в пост ановке целей проект а (программы), его задач при заданны х  
крит ериях, целевых функциях, ограничениях, разработ ке ст рукт уры их взаимосвязей, определении  
приорит ет ов реш ения задач с учет ом  правовых, нравст венных аспект ов профессиональной деят ельност и

Знание (П К-33)
-целей и задач проектов (программ) в 
области конструкторско- 
технологической подготовки 
машиностроительных производств, 
критериев, целевых функций, 
ограничений, структур их 
взаимосвязей, приоритетов решения 
задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов 
профессиональной деятельности

Знание простейших 
целей и задач 
проектов 
(программ) в 
области
констру кторско -
технологической
подготовки
машиностроительн
ых производств,
критериев, целевых
функций,
ограничений,
структур их
взаимосвязей,
приоритетов
решения задач с
учетом правовых,
нравственных
аспектов
профессиональной
деятельности
применительно к
изготовлению
типовых деталей и
элементарных
конструкций

Знание целей и задач 
проектов (программ) в 
области
констру кторско - 
технологической 
подготовки 
машиностроительных 
производств, 
критериев, целевых 
функций, ограничений, 
структур их 
взаимосвязей, 
приоритетов решения 
задач с учетом 
правовых,
нравственных аспектов 
профессиональной 
деятельности в 
условиях
автоматизированного
производства

Знание целей и задач 
проектов (программ) в 
области конструкторско- 
технологической 
подготовки 
машиностроительных 
производств, критериев, 
целевых функций, 
ограничений, структур их 
взаимосвязей, 
приоритетов решения 
задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов 
профессиональной в 
условиях единичного, 
серийного и массового 
производства

Умение (ПК-ЗУ)
-участвовать в постановке целей 
проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработке 
структуры их взаимосвязей, 
определении приоритетов решения 
задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов 
профессиональной деятельности

Умение участвовать 
в постановке целей 
проекта
(программы), его
задач при заданных
критериях, целевых
функциях,
ограничениях,
разработке
структуры их
взаимосвязей,
определении
приоритетов
решения задач с
учетом правовых,
нравственных
аспектов
профессиональной
деятельности
применительно к
изготовлению
типовых деталей и
элементарных
конструкций

Умение участвовать в 
постановке целей 
проекта (программы), 
его задач при заданных 
критериях, целевых 
функциях, 
ограничениях, 
разработке структуры 
их взаимосвязей, 
определении 
приоритетов решения 
задач с учетом 
правовых,
нравственных аспектов 
профессиональной 
деятельности в 
условиях
автоматизированного
производства

Умение участвовать в 
постановке целей проекта 
(программы), его задач 
при заданных критериях, 
целевых функциях, 
ограничениях, разработке 
структуры их 
взаимосвязей, 
определении приоритетов 
решения задач с учетом 
правовых, нравственных 
аспектов
профессиональной 
деятельности в условиях 
единичного, серийного и 
массового производства



Владение (ПК-ЗВ)
-навыками участия в постановке целей 
проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработке 
структуры их взаимосвязей, 
определении приоритетов решения 
задач с учетом правовых, 
нравственных аспектов 
профессиональной деятельности

Владение навыками 
участия в 
постановке целей 
проекта
(программы), его
задач при заданных
критериях, целевых
функциях,
ограничениях,
разработке
структуры их
взаимосвязей,
определении
приоритетов
решения задач с
учетом правовых,
нравственных
аспектов
профессиональной
деятельности
применительно к
изготовлению
типовых деталей и
элементарных
конструкций

Владение навыками 
участия в постановке 
целей проекта 
(программы), его задач 
при заданных 
критериях, целевых 
функциях, 
ограничениях, 
разработке структуры 
их взаимосвязей, 
определении 
приоритетов решения 
задач с учетом 
правовых,
нравственных аспектов 
профессиональной 
деятельности в 
условиях
автоматизированного
производства

Владение навыками 
участия в постановке 
целей проекта 
(программы), его задач 
при заданных критериях, 
целевых функциях, 
ограничениях, разработке 
структуры их 
взаимосвязей, 
определении приоритетов 
решения задач с учетом 
правовых, нравственных 
аспектов
профессиональной 
деятельности в условиях 
единичного, серийного и 
массового производства

П К -4 -  способност ь участ воват ь в разработ ке проект ов изделий маш иност роения, средст в т ехнологического
оснащ ения, авт омат изации и диагност ики маш иност роит ельны х производст в, т ехнологических процессов их
изгот овления и м одернизации с учет ом  т ехнологических, эксплуат ационных, эст ет ических, экономических,
управленческих парамет ров и использованием соврем енных информационных т ехнологий и вычислит ельной
т ехники, а т акж е выбират ь эт и средст ва и проводит ь диагност ику объект ов м аш иност роит ельных
производст в с прим енением необходимых м ет одов и средст в анализа
Знание (П К-4 3) Знание Знание Знание

-  основ и принципов -  основ и принципов -  основ и принципов
разработки проектов разработки проектов разработки проектов
изделий изделий изделий
машиностроения, машиностроения, машиностроения, средств
средств средств технологического
технологического технологического оснащения,
оснащения, оснащения, автоматизации и
автоматизации и автоматизации и диагностики
диагностики диагностики машиностроительных
машиностроительны машиностроительных производств при
х производств при производств при использовании условной,
использовании использовании приведенной и точной
условной программы условной и программы выпуска
выпуска изделий приведенной 

программы выпуска 
изделий

изделий

Умение (ПК-4 У) Умение Умение Умение
-  использовать -  использовать знание -  использовать знание
знание основ и основ и принципов основ и принципов
принципов разработки проектов разработки проектов
разработки проектов машиностроительных машиностроительных
машиностроительных производств при производств при расчете
производств при расчете основных основных параметров их
расчете основных параметров их систем систем и средств при
параметров их систем и средств при использовании условной,
и средств при использовании приведенной и точной
использовании условной и программы выпуска
условной программы 
выпуска изделий

приведенной 
программы выпуска 
изделий

изделий



Владение (ПК-4 В) Владение Владение Владение
-  методиками -  методиками расчета -  методиками расчета и
расчета и и проектирования проектирования
проектирования параметров основных параметров основных
параметров систем и средств систем и средств
основных систем и машиностроительных машиностроительных
средств производств при производств при
машиностроительны использовании использовании условной,
х производств при условной и приведенной и точной
использовании приведенной программы выпуска
условной программы выпуска изделий
программы выпуска 
изделий

изделий

П К -5 -  способност ь участ воват ь в проведении предварит ельного т ехнико-экономического анализа проект ны х  
расчет ов, разработ ке (на основе дейст вую щ их нормат ивных документ ов) проект ной, рабочей  и 
эксплуат ационной т ехнической документ ации (в т ом числе в элект ронном виде) маш иност роит ельны х  
производст в, их сист ем и средств, в м ероприят иях по конт ролю  соот вет ст вую щ их разрабат ы ваем ы х  
проект ов и т ехнической документ ации дейст вующ им нормат ивным документам, оформлении законченны х
проект но-конст рукт орских работ
Знание (ПК-53) Знание Знание Знание
-  принципов и методов разработки -  принципов и -  принципов и -  принципов и методов
проектной, рабочей и методов разработки методов разработки разработки проектной,
эксплуатационной технической проектной, рабочей и проектной, рабочей и рабочей и
документации (в том числе в эксплуатационной эксплуатационной эксплуатационной
электронном виде) технической технической технической
машиностроительных производств, их документации (в том документации (в том документации (в том
систем и средств числе в электронном числе в электронном числе в электронном виде)

виде) виде) машиностроительных
машиностроительных машиностроительных производств, их систем и
производств, их производств, их средств
систем и средств при систем и средств при использовании
использовании при использовании условной, приведенной и
условной программы условной и точной программы
выпуска продукции приведенной 

программы выпуска 
продукции

выпуска продукции

Умение (ПК-5У) Умение Умение Умение
-  использовать знания принципов и -  использовать -  использовать знания -  использовать знания
методов проектирования при знания принципов и принципов и методов принципов и методов
разработке документации, систем и методов проектирования при проектирования при
средств машиностроительных проектирования при разработке разработке документации,
производств разработке документации, систем систем и средств

документации, и средств машиностроительных
систем и средств машиностроительных производств при
машиностроительных производств использовании условной,
производств при использовании приведенной и точной
при использовании условной и программы выпуска
условной программы приведенной продукции
выпуска продукции программы выпуска 

продукции
Владение (ПК-5В) Владение Владение Владение
-  методиками расчета и -  методиками расчета -  методиками расчета -  методиками расчета и
проектирования основных параметров и проектирования и проектирования проектирования основных
систем и средств основных параметров основных параметров параметров систем и
машиностроительных производств систем и средств систем и средств средств

машиностроительных машиностроительных машиностроительных
производств при производств при производств при
использовании использовании использовании условной,
условной программы условной и приведенной и точной
выпуска продукции приведенной программы выпуска

программы выпуска 
продукции в

продукции



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ
ОСВОЕНИЯ

2Л. Структура дисциплины (модуля) и ее трудоемкость

Таблица За
Распределение фонда времени по видам занятий

Наименование раздела и темы
В

се
го

 ч
ас

ов

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 
(в часах) Коды

составляющих
компетенций

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оценочных 
средств)

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м.

 р
аб

.

Раздел 1 Методологические принципы ФОС Т К 1

Тема 1.1. Методологические 
принципы проектирования 
производственной системы 6 2 2 2 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 1.2. Состав и количество 
основного и вспомогательного 
технологического оборудования

13 2 9 2 ПК-3, ПК-4, ПК-5
Текущий контроль

Раздел 2 Основные производственные процессы ФОС ТК 2

Тема 2.1. Принципы и структура 
построения основных 
производственных процессов

8 2 4 2 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 2.2. Определение состава и 
числа производственных и 
вспомогательных рабочих

9 2 5 2 ПК-3, ПК-4, ПК-5
Текущий контроль

Тема 2.3. Проектирование 
автоматизированной складской 
системы

8 2 4 2 ПК-3, ПК-4, ПК-5
Текущий контроль

Тема 2.4. Проектирование 
транспортной системы 8 2 4 2 ПК-3, ПК-4, ПК-5

Текущий контроль

Раздел 3 Системы обеспечения и контроля производственных процессов ФОС ТК 3

Тема 3.1. Система 
инструментообеспечения 8 2 4 2 ПК-3, ПК-4, ПК-5

Текущий контроль

Тема 3.2. Система контроля качества 
изделий 6 2 2 2 ПК-3, ПК-4, ПК-5

Текущий контроль

Тема 3.3. Проектирование систем 
ремонтного и технического 
обслуживания механосборочного 
производства

6 2 2 2 ПК-3, ПК-4, ПК-5

Текущий контроль

Экзамен
36 ПК-3, ПК-4, ПК-5

ФОС ПА

Итого:
108 18 18 18 18

Таблица 36
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)



Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 
(в часах) Коды

составляющих
компетенций

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оценочных 
средств)

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м.

 р
аб

.

Раздел 1 Методологические принципы ФОС Т К 1

Тема 1.1. Методологические 
принципы проектирования 
производственной системы 10 1 9 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 1.2. Состав и количество 
основного и вспомогательного 
технологического оборудования

15 1 4 10 ПК-3, ПК-4, ПК-5
Текущий контроль

Раздел 2 Основные производственные процессы ФОС ТК 2

Тема 2.1. Принципы и структура 
построения основных 
производственных процессов

13 1 2 10 ПК-3, ПК-4, ПК-5
Текущий контроль

Тема 2.2. Определение состава и 
числа производственных и 
вспомогательных рабочих 
процессов

13 1 2 10 ПК-3, ПК-4, ПК-5

Текущий контроль

Тема 2.3. Проектирование 
автоматизированной складской 
системы

9 1 8 ПК-3, ПК-4, ПК-5
Текущий контроль

Тема 2.4. Проектирование 
транспортной системы 10 1 9 ПК-3, ПК-4, ПК-5

Текущий контроль

Раздел 3 Системы обеспечения и контроля производственных процессов ФОС ТК 3

Тема 3.1. Система 
инструментообеспечения 10 1 9 ПК-3, ПК-4, ПК-5

Текущий контроль

Тема 3.2. Система контроля качества 
изделий 9,5 0,5 9 ПК-3, ПК-4, ПК-5

Текущий контроль

Тема 3.3. Проектирование систем 
ремонтного и технического 
обслуживания механосборочного 
производства

9,5 0,5 9 ПК-3, ПК-4, ПК-5

Текущий контроль

Всего за семестр
99 8 8 83

Экзамен
9

ФОС ПА-

Итого:
108 8 8 83

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП
Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции (составляющие компетенций)

ПК-3 ПК-4 ПК-5
ПК-33 ПК-ЗУ ПК-ЗВ ПК-43 ПК-4У ПК-4В ПК-53 ПК-5У ПК-5В



Раздел 1
Тема 1.1. + + +
Тема 1.2. + + +

Раздел 2
Тема 2.1. + + +
Тема 2.2. + + +
Тема 2.3 + + +
Тема 2.4 + + +
Раздел 3
Тема 3.1. + + +
Тема 3.2. + + +

Тема 3.3. + + +

2.2. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1 Методологические принципы
Тема 1.1. Методологические принципы проектирования производственной системы

Основные понятия и задачи проектирования. Последовательность этапов 
проектирования. Технологический процесс как основа создания производственной системы. 
Система автоматизированного проектирования (САПР) участков и цехов. Подготовка 
исходных данных и порядок проектирования. Предпроектные работы. Задание на 
проектирование. Содержание рабочего проекта и рабочей документации.

Литература: [1], [2]

Тема 1.2. Состав и количество основного и вспомогательного технологического 
оборудования

Основные положения по выбору состава технологического оборудования. 
Производственная программа и методы проектирования цеха. Методы определения 
трудоемкости обработки и сборки. Расчет количества основного технологического 
оборудования. Укрупненные способы определения количества основного технологического 
оборудования. Выбор вспомогательного оборудования.

Литература: [1], [2]

Раздел 2 Основные производственные процессы
Тема 2.1. Принципы и структура построения основных производственных процессов

Основные принципы выбора структуры цеха. Методика выбора структуры цеха и 
организационных форм его основных подразделений. Расположение участков цеха. 
Предварительное определение площади цеха и основных параметров здания. Компоновка 
цехов механосборочного и вспомогательного производства.

Выбор вариантов расположения оборудования на участках механической обработки. 
Особенности расположения оборудования и расчет мест на участках сборки. Планировка 
оборудования и рабочих мест.

Литература: [1], [2]

Тема 2.2. Определение состава и числа производственных и вспомогательных рабочих
Категории работающих. Определение числа производственных рабочих при 

укрупненном и детальном проектировании. Определение численности вспомогательных 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих цеха.

Литература: [1], [2]

Тема 2.3. Проектирование автоматизированной складской системы
Выбор структуры складской системы. Проектирование подсистемы хранения проката 

и штучных заготовок. Проектирование подсистем хранения полуфабрикатов,



комплектующих, технологической оснастки и вспомогательных материалов. Накопительная 
подсистема на участках автоматических линий и ГПС.

Литература: [1], [2]

Тема 2.4. Проектирование транспортной системы
Назначение и классификация транспортных связей и технологический процесс 

транспортирования. Определение состава и основных характеристик элементов 
транспортной системы. Внутрицеховая и межоперационная транспортные системы. 

Литература: [1], [2]

Раздел 3 Системы обеспечения и контроля производственных процессов 
Тема 3.1. Система инструментообеспечения

Функции и структура системы инструментообеспечения. Секции сборки и настройки 
инструмента. Инструментообеспечение производственных участков. Отделение по 
восстановлению режущего инструмента и ремонту оснастки.

Литература: [1], [2]

Тема 3.2. Система контроля качества изделий
Виды контроля качества изделий. Организация и структура системы контроля. 

Контрольные отделения. Контрольно-поверочные пункты. Испытательные отделения. 
Литература: [1], [2]

Тема 3.3. Проектирование систем ремонтного и технического обслуживания 
механосборочного производства

Структура и задачи ремонтного и технического обслуживания. Проектирование 
ремонтной базы цеха. Проектирование подсистемы удаления и переработки стружки. 
Проектирование подсистемы приготовления и раздачи СОЖ. подсистема энергоснабжения, 
снабжения сжатым воздухом, обеспечения микроклимата цеха.

Литература: [1], [2]
2.3 Курсовой проект /курсовая работа

Курсовое проектирование по дисциплине в соответствии с учебным планом не 
предусмотрено.



РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1. Оценочные средства для текущего контроля
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре

Таблица 5
Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п Наименование раздела (моду ля) Вид оценочных 
средств Примечание

1 2 3 4
1 Раздел 1 Методологические принципы ФОС ТК 1 Тест теку щего контроля дисциплины 

(ФОСТК 1)
Защита лабораторной работы

2 Раздел 2 Основные производственные и 
вспомогательные рабочие процессы

ФОС ТК 2 Тест текущего контроля дисциплины 
(ФОС ТК 2)

Защита лабораторной работы

3 Раздел 3 Системы обеспечения и контроля 
производственных процессов

ФОС ТК 3 Тест текущего контроля дисциплины 
(ФОС ТК 3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Как определить серийность производства

□  К 30=ОхМ

И * „ = - £ ;

□  К %0 = 0 + М , где О -  количество операций, выполняемых в цехе, 
М -  число рабочих мест в цехе

Как в массовом производстве определяется такт выпуска изделий?
□  t =  6Ox0 „xN

□  т = 60хФ0 + N

0  г _ бОФ^/ где Ф0 -  эффективный годовой фонд времени работы оборудования (

ч), N -  годовая программа выпуска изделий (шт. )
Вопросы по самостоятельной работе

1 Назовите основные этапы производственного процесса.
2.Дайте определение действительной и проектной мощностей механосборочного 
производства.
З.Что называется рабочей позицией (местом), производственным участком и цехом?
4.Чем отличается компоновка цеха от планировки?
5 Назовите состав и содержание задач, решаемых при проектировании механосборочного 
производства.
7 Назовите типы производства, дайте их характеристику.
8.Сформируйте основные требования к технологическому оборудованию механосборочных 
цехов. Что является критерием выбора состава оборудования?
9 Назовите прогрессивные виды оборудования для основных типов производства.
10.Какова структура ГПС, каковы основные источники их эффективности?
11 В чем суть методов проектирования поточной, приведенной и условной программам?



12.Что такое коэффициент приведения, как его определить? Что такое приведенная 
программа?
13.Что такое трудоемкость и станкоемкость обработки, как связаны между собой эти 
величины?
14.В чем заключаются преимущества подетальной и предметной форм специализации 
участков цеха по сравнению с технологической?
15 .Как определяется число участков автоматических линий жесткого типа?
16. Какова методика формирования структуры производственных подразделений цеха в 
условиях серийного производства?
17. Как проводится анализ конструктивно-технологической общности деталей, их планово
организационных характеристик?
18. Как осуществляется синтез групп деталей для обработки на одном участке? Какие 
возможны при этом организационные формы обработки?
19. Какой математический аппарат используется для формирования участков и линий цеха по 
ЭВМ?
20. Назовите основные варианты размещения производственных участков механосборочного 
производства, их достоинства и недостатки, условия применения.
21. Как определяются общая и производственная площади цеха при укрупненном, детальном 
проектировании?
22. Назовите основные строительные параметры производственных зданий и факторы, 
влияющие на их выбор.
23 .Какие варианты размещения оборудования возможны на станочных участках и линиях? В 
Каких случаях применяют тот или иной вариант?
24. Как определяют число производственных рабочих при укрупненном и детальном 
проектировании?
25. Когда возможно многостаночное обслуживание? Как определить число станков, 
обслуживаемых одним станочником?
26. Как определить численность вспомогательных рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха? Каковы их функции?
27. По каким признакам классифицируют склады?
28. Назовите функциональные подсистемы склада и их структуру
29. Как организуют хранение проката, заготовок, полуфабрикатов и готовых деталей в цехах?
30. Как определить площадь склада при укрупненных методах расчета, при детальном 
проектировании?
31 .Как определить количество транспортных средств и число работающих на складе?
32. Приведите классификацию грузов и транспортных систем.
33. Назовите пути сокращения затрат на транспортирование.
34. Какая исходная информация необходима для построения схемы транспортных связей?
35. С учетом каких параметров производится расчет количества транспортных средств?
Зб.Что относится к основному и вспомогательному транспортному оборудованию?
37. Назовите функции, выполняемые системой инструментообеспечения.
38. Какие вам известны способы организации замены инструментов?
39. Как определить номенклатуру и оборотный фонд режущего инструмента в поточном и 
непоточном производстве?
40. Дайте структуру системы инструментообеспечения цеха.
41. Назовите виды контроля качества изделий.
42. Какие вы знаете средства для автоматического контроля качества изделий?
43 .Как определить численность контролеров?
44.Как рассчитать число стендов для проведения испытаний?



3.2. Оценочные средства для промежуточного контроля
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 
соответствии с положением о ФОС ПА.

Он включают в себя следующие этапы:

Первый этап: типовые тестовые задания
Каковы варианты размещения оборудования на механических участках относительно 
транспортного средства?
□  параллельное, линейное и квадратное
□  разветвленное, замкнутое и круговое
0  продольное, поперечное, угловое и кольцевое размещение 
Как определяется производственная площадь цеха?
□ s np и

Cl
/ ■ с

0 Snp 'O>>II ■ с
S л

□ Уд
n p

Сп
Второй этап: вопросы к комплексному заданию -  
Теоретические навыки:

1. Назовите основные этапы производственного процесса.
2. Чем отличается компоновка цеха от планировки?
3. Т.д.
Практические навыки: решение задачи из билета

Примеры типовых задач:
1. Определить число производственных рабочих цеха для двухсменного режима 

работы, массового производства и Сп = 40 станков.
Число производственных рабочих:

Рп =
СпхФ0хК3хКр 40x3985x1x1,02

ф,,хКм
= 50,5 —» 51 чел.

1610x2
2. Определить серийность производства по приведенной программе выпуска и 

следующим исходным данным.
Исходные данные:
1 .Штучное время, tu
2.Основное время, t0
3 .Программа годового выпуска деталей, Д
4.Коэффициент приведенной трудоемкости к основной детали, K t
5 .Число смен работы в цехе, к = 2 
6.Участков в цехе, т = 5

Операции:
1. Токарная, 16К20, tu =12 мин, t0 =4,1 мин.
2. Фрезерная, 6М13ГН, tu =25 мин, t0 =13 мин.
3. Слесарная, верстак, tki =15 мин, t0 = 9 мин.
4. Сверлильная, 2Н135, tu =10мин, t0 =6мин.
5. Токарная, 16К20, tu = 5 мин, t0 = 3 мин.
6. Шлифовальная, ЗА151Ц, th =14,2 мин, t0 =12 мин.



7.Контрольная, контрольный стол, /й =6,4 мин, /0 =5,2 мин.

Д  = 40000, Д  =1,0; Д  = 13000,Д  =0,9; Д  = 21000, Д  =0,8; 
Д  = 18000, Д  =0,7; D 51 = 4 0 0 0 0 , к п  =  1,0; т = 2 ;М ъ =

1. Программа годового выпуска деталей
а  + Р

Д  = Д х  1 +
100

1800 г; М д 1100 г.

где а  = 0,75 % - выпуск запчастей на программу; 
Р  = 0,25 % - количество брака на программу.

Д  = Д х  1,01,
Д  = Дх1,01 =40000x1,01 =40400;
N 2 = Д х1,01 =13000x1,01 =13130;
N3 = Д х1 ,01 =21000x1,01 =23100;
Д  = Дх1,01 =18000x1,01 =18180;
Д  = Дх1,01 = 21200x1,01 = 23230.

2. Трудоемкость изготовления партии каждой детали

Т  =  — х Д х У Д х к д ,
' 60 1 ь 1

п - количество операций.

т = — х40400х87,7x1 = 59051,3 н/час,
60

Т7 = — х13130x87,7x0,9 =17272,5 н/час,
60

П = — х23100x87,7x0,8 =27011,6 н/час,
3 60

Т, = — х18180x87,7x0,7 = 18601,2 н/час,
4 60

Т, = —  х23230х87,7x0,85 = 28861,3 н/час.
5 60

Суммарная трудоемкость цеха
/7=5

Тц = ^ Т г =150797,9 н/час.
i=i

3. Коэффициент закрепления операции, серийность производства
Ттт 150797 9

Сп = —  = ---------— = 37,84 38 станков;
р Ф0 3985

Сп = = —  = 42,2 ^  43
Ки 0,9

Коэффициент загрузки
= = 38 = о 9

Сп 53
Коэффициент закрепления операции



к то
5x7
43

= 0,81 —> массовое производство

3.3. Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена в два
этапа: тестирование и письменного задания.

Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.
Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится
Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

контрольные вопросы и решение задачи.

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

Таблица 6
Система оценки промежуточной аттестации

Описание оценки в требованиях к уровню и 
объему компетенций

Выражение в 
баллах

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

до 51 Неудовлетворительно



РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4Л.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.11.0сновная литература:
1 Горохов В А., Беляков НВ., Схиртладзе А.Г. Проектирование механосборочных 

участков и цехов [Электронный ресурс]. -  Электрон, дан. - Минск.: Новое знание, 2014. 540 
с. -  Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/49454/# 1

2.Методики расчета механосборочных и вспомогательных цехов, участков и малых 
предприятий машиностроительного производства. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Е.С. Киселев; Под ред. Л.В. Худобина. - 2 изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 143 с. -  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=439703

4Л.2.Дополнительная литература:
1. Смирнов А.М., Сосенушкин Е.Н. Организационно-технологическое 

проектирование участков и цехов, [Электронный ресурс]. - СПб: Лань, 2016,- 228 с. -  Режим 
доступа. https://e.lanbook.com/reader/book/93717/#1

2. Кувшинов П.И.. Проектирование машиностроительных производств
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. заоч. обучения / П И. Кувшинов, Н.Н. 
Ухватов. -Электрон, дан. - Казань: КГТУ, 2003. - 88с. -  Режим доступа: http://e-
1 i b гагу kai.ru/reader/h u/fl i ppi n g/Resource-1101 /% D0%9C917, pdf/i n dex. h trn 1

4Л.З. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кувшинов П.И.. Проектирование машиностроительных производств [Электронный
ресурс] : учеб, пособие для студ. заоч. обучения / П.И. Кувшинов, Н.Н. Ухватов, 2003. 88с. -  
Режим доступа: http://e-librarv.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-
1101 /%Р0%9С917.pdt7index.html
2. Тимирязев В.А. Проектирование технологических процессов машиностроительных 
производств [Электронный ресурс]: учебник/ Тимирязев В А и др. -  Электрон, дан. - СПб: 
Лань, 2014. 384 с. -  Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/50682/#l

3. Электронный курс «Проектирование машиностроительных производств» в структуре 
электронного университета (Black Board)

Режим доступа:
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content id= 25 
9886 1&course id= 13696 1

4Л.4.Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 
самостоятельной работы

Успешное освоение материала студентами обеспечивается посещением лекций и 
лабораторных занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной работы. Прочтение 
будущей лекции по электронному учебнику лекций, ознакомление с будущей темой 
лабораторных занятий. Работа студента при проведении расчетов будет способствовать 
освоению практических навыков при проектировании машиностроительных производств.

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей
Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического материала, 

преподносимого на лекциях и теоретико-экспериментальной работой студентов на 
лабораторных занятиях. Освоение методов расчета различных параметров систем и 
средств машиностроительных производств обеспечивает практическую разработку 
отдельных вопросов проектирования машиностроительных производств

https://e.lanbook.com/reader/book/49454/%23_1
http://znanium.com/bookread2.php?book=439703
https://e.lanbook.com/reader/book/93717/%231
http://e-
http://e-librarv.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-
https://e.lanbook.com/reader/book/50682/%23l
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_25


4.2. Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1 Основное информационное обеспечение
• e-library.kai.ru -  Библиотека Казанского национального исследовательского 
технического университета им А Н Туполева
• elibrary.ru -  Научная электронная библиотека
• е.lanbook.com - ЭБС «Издательство «Лань»
• ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
• http://znanium.com

4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение
Не требуется

4.2.3 Перечень информационных технологий, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем
- Apache OpenOffice,
- CAD/CAM/CAPP система ADEM.
- Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
- Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian,
- антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,
- Техэксперт

4.3 Кадровое обеспечение 
4.3.1 Базовое образование

Высшее образование в предметной области машиностроения, проектирования 
машиностроительных производств и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 
указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования -  
профессиональной переподготовки в предметной области.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению машин, выполненных в течение 
трех последних лет

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

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

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 
один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области педагогики.

4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица 7

атериально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование раздела (темы) 

дисциплины

Наименование учебной 
лаборатории, аудитории, 

класса

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и 
технических средств обучения

Количество 
Единиц (шт)

Для лекционных занятий Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
(Л .304)

- мультимедийный проектор:
- ноутбук;
- настенный экран;
-акустические колонки.
-учебные столы (шт.). стулья (шт.),
- доска:
- стол преподавателя,
- у чебно -  наглядные пособия.

24.48

http://znanium.com


для лабораторных занятий Учебная аудитория 
(Лаборатория 
металлорежущих станков) 
(Л. 4)

- станок 87-25ножовочный (отрезной);
- станок NWA-25M(cTaHOK заточной);
- станок шлифовальный ЗД710В-1;
- станок ЗЛ 6312976,23 (наждак)
- универсальный токарно-винторезный 
станок мод.Си 325/750;

универсальный вертикально- 
фрезерный станок мод. OptiBF20 Vario;
- шкаф для хранения инструментов и 
заготовок;
- учебные столы, стулья,
- учебно -  наглядные пособия.

1
1
1
1
1

1

1

4, 8

Для практических занятий Компьютерная аудитория - персональный компьютер 15,
(Лаборатория (графические станции) (шт),
проектирования и включенные в локальную сеть с
моделирования) выходом в Internet;
(Л: 301) - ЖК монитор 22”(шт.); 15,

-мультимедиа-проектор; 1
- проекционный экран; 1
- локальная вычислительная сеть;
- столы компьютерные (шт.); 15,
- столы учебные (шт.), стулья (шт.); 8, 28
- доска; 1
- стол преподавателя; 1
- учебно -  наглядные пособия.

Помещение для - персональный компьютер (шт.); 8,
самостоятельной работы - ЖК монитор 19” (шт.); 8,
студента - столы компьютерные (шт.); 8,
(Л. 112) - учебные столы (шт.), стулья (20 шт.). 8, 20



5. Вносимые изменения и утверждения
5.1. Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу дисциплины (модуля)

№
п/п

№
 р

аз
де

ла
 в

не
се

ни
я 

из
ме

не
ни

й

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й
Содержание изменений

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
ед
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й

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 У

М
К 

фи
ли

ал
а

1 2 3 4 К 6

1. 4.2.3 25.10.17 Добавить:
- NXAcademicBundle ^ ■ ф и

2. титульный
лист

09.01.18 Наименование кафедры читать в следующей 
редакции:
Кафедра машиностроения и информационных, 
технологий /

& г
3. 4.2.3 30.01.18 Добавить:

- Справочник конструктора ASKON. i r
4. 4.2.3 20.02.18 Добавить:

- автоматизированная система проектирования 
Компас-3 D А , ,

5. 4.2.1 01.10.2018 Дополнить: Электронная библиотечная система  ̂
«ЮРАЙТ» Vs ,

6. титульный
лист

31.01.2019 Изменение наименования учредителя университета. 
В соответствии с утверждением устава федерального 
государственного бюджетного образовательного/ 
учреждения высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» в новой 
редакции (Приказ № 1042 от 26.11.2018) 
наименование «Министерство образования и науки 
Российской Федерации» читать как «Министерство 
науки и высшего образования Российской 
Федерации»

у М -

7. Стр.2 01.07.2019 Первый абзац читать в следующей редакции 
«Рабочая программа составлена на основе 'i 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по. 
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000 
и в соответствии с рабочим учебным планом 
направления 15.03.01, утвержденным Ученым 
советом КНИТУ-КАИ «01» июля 2019 г., протокол 
№6. у

&  

/  Л J1
8. 1.4 01.07.2019 Таблицы 1а и 16 читать в редакции Приложения 1 ,
9. 2.1 01.07.2019 Таблицы За и 36 читать в редакции Приложения 2 ‘'] с т
10. 4.2.1 04.09.2019 Исключить:

ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбук^Л



Приложение 1

Таблица 1.1, а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения
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8 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,3 - - 40 33,7
экзамен

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,3 - - 40 33,7
экзамен

Таблица 1.1,6

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения
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(м
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ул
я)
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 З

Е/
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Виды учебной работы

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторнаяработа), в пич.:

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в пич.:

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 
(к

он
су

ль
та

ци
я,

 з
ащ

ит
а)

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 
(к

он
су

ль
та

ци
и,

 з
ащ

ит
а)

К
он

су
ль

та
ци

и 
пе

ре
д 

эк
за

ме
но

м

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 н

а 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 
(п

од
го

то
вк

а)

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 
(п

од
го

то
вк

а)

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
м

ат
ер

иа
ла

 (с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

10 3 ЗЕ/108 8 8 - - - 2 0,3 - - 83 6,7
экзамен

Итого 3 ЗЕ/108 8 8 - - - 2 0,3 - - 83 6,7 экзамен



Приложение 2 
Таблица За

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 
(в часах) Коды

составляющих
компетенций

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оценочных 
средств)

ле
кц

ии

па
б.

 р
аб

.

X

Я
Ё- са

м.
 р

аб
.

Раздел 1 Методологические принципы ФОС Т К 1
Тема 1.1. Методологические 
принципы проектирования 
производственной системы

6 1 2 5 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 1.2. Состав и количество 
основного и вспомогательного 
технологического оборудования

13 1 5 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Раздел 2 Основные производственные процессы ФОС ТК 2

Тема 2.1. Принципы и структура 
построения основных 
производственных процессов

8 2 4 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 2.2. Определение состава и 
числа производственных и 
вспомогательных рабочих

9 2 4 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 2.3. Проектирование 
автоматизированной складской 
системы

8 2 2 6 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 2.4. Проектирование 
транспортной системы 8 2 4 4 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Раздел 3 Системы обеспечения и контроля производственных процессов ФОС ТК 3

Тема 3.1. Система 
инструментообеспечения 8 2 4 4 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 3.2. Система контроля качества 
изделий 6 2 2 4 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 3.3. Проектирование систем 
ремонтного и технического 
обслуживания механосборочного 
производства

6 2 2 4 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Подготовка к промежуточной 
аттестации 33,7 33,7 ПК-3, ПК-4, ПК-5 ФОС ПА

Контактная работа на 
промежуточной аттестации 
(экзамен)

2,3 ПК-3, ПК-4, ПК-5 ФОС ПА

Итого: 108 16 16 73,7



Таблица 36
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 
(в часах) Коды

составляющих
компетенций

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оценочных 
средств)

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

X

СО

§■ са
м.

 р
аб

.

Раздел 1 Методологические принципы ФОС Т К 1
Тема 1.1. Методологические 
принципы проектирования 
производственной системы

10 1 9 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 1.2. Состав и количество 
основного и вспомогательного 
технологического оборудования

15 1 4 10 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Раздел 2 Основные производственные процессы ФОС ТК 2
Тема 2.1. Принципы и структура 
построения основных 
производственных процессов

13 1 2 10 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 2.2. Определение состава и 
числа производственных и 
вспомогательных рабочих 
процессов

13 1 2 10 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 2.3. Проектирование 
автоматизированной складской 
системы

9 1 8 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 2.4. Проектирование 
транспортной системы 10 1 9 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Раздел 3 Системы обеспечения и конт]роля п эоизводственных процессов ФОС ТК 3
Тема 3.1. Система 
инструментообеспечения 10 1 9 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 3.2. Система контроля качества 
изделий 9,5 0,5 9 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Тема 3.3. Проектирование систем 
ремонтного и технического 
обслуживания механосборочного 
производства

9,5 0,5 9 ПК-3, ПК-4, ПК-5 Текущий контроль

Подготовка к промежуточной 
аттестации 6,7 6,7 ПК-3, ПК-4, ПК-5 ФОС ПА-

Контактная работа на 
промежуточной аттестации 
(экзамен)

2,3 ПК-3, ПК-4, ПК-5 ФОС ПА-

Итого:
108 8 8 89,7



5.2. Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного процесса 
учебном году:


