
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование машиностроительного производства» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– научить студентов методу проектирования производственных участков и 

цехов различных типов производств машиностроительной отрасли, 

предназначенных для реализации производственных процессов изготовления 

изделий требуемого качества в установленном количестве при надлежащем 

уровне эффективности и выполнения всех требований по охране труда и 

экологии. 

 

Задачи изучения дисциплины 
– формирование системного представления о производственном процессе 

изготовления изделий машиностроения на базе знаний структуры производства в 

целом и структуры отдельных подразделений, об особенностях подхода к 

разработке проектов производственных участков и цехов для поточного и 

непоточного производств, методе проектирования машиностроительных 

производств на уровне участка и цеха; 

– освоение основных принципов и положений общего подхода к оценке 

технико-экономической эффективности проекта конкурентоспособных 

машиностроительных производств. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа (ОПК-4); 

- способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа (ПК-4); 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 
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способность участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации 

продукции, технологий, указанных средств и систем (ПК-8); 

способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции (ПК-17); 

- способность участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-23); 

  

Разделы дисциплины 

лекция 1. Роль и значение дисциплины  в образовательном процессе 

лекция 2. Общие понятия и порядок проектирования.  

лекция 3. Методологические принципы разработки проекта машиностроительного 

производства. 

лекция 4. Инструментальное обеспечение производственных участков. 

лекция 5. Метрологическое обеспечение производственных участков. назначение и 

структура системы контроля качества изделий. 

лекция 6. Компоновочно-планировочное решение производственной системы. 

расчёт производственных площадей подразделений и цеха в целом. 

лекция 7. Транспортное обслуживание цехов. построение схемы материальных 

потоков. 

лекция 8. Техническое обслуживание цехов. назначение и структура системы 

технического обслуживания. 

лекция 9. Проектирование системы управления и подготовки производства. 

назначение и структура системы управления и подготовки производства. 

 

 

 


