
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Проектирование машиностроительного производства» 
 

Цель преподавания дисциплины 

 – научить магистров методу проектирования производственных участ-

ков 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 эко-

логии. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- формирование системного представления о производственном процессе из-

готовления изделий машиностроения на базе знаний структуры производства 

в целом и структуре 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 тех-

нико-экономической эффективности проекта конкурентоспособных машино-

строительных производств. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью формулировать цели и задачи исследования в области кон-

структорско-технологической подготовки машиностроительных произ-

водств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки (ОПК-1); 

- способностью формулировать цели проекта (программы), задач при задан-

ных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их вза-

имосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых эффектив-

ных технологий изготовления машиностроительных изделий, производств 

различного служебного назначения, средства и системы их инструментально-

го, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения, на 

модернизацию и автоматизацию действующих в машиностроении производ-

ственных и технологических процессов и производств, средства и системы, 

необходимые для реализации модернизации, определять приоритеты реше-

ний задач (ПК-1); 

- способностью составлять описания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, 

технические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по выпол-

няемым проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному 

анализу эффективности проектируемых машиностроительных производств, 

реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и системам 
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оснащения, проводить оценку инновационного потенциала выполняемых 

проектов и их риски (ПК-3); 

- способностью выполнять разработку функциональной, логической, техни-

ческой и экономической организации машиностроительных производств, их 

элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 

основе современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготов-

ления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автома-

тизации действующих и проектировании новых машиностроительных произ-

водств различного назначения, средств и систем их оснащения, производ-

ственных и технологических процессов с использованием автоматизирован-

ных систем технологической подготовки производства (ПК-5); 

- способностью участвовать в организации процесса разработки и производ-

ства машиностроительных изделий, производственных и технологических 

процессов, средств и систем машиностроительных производств различного 

назначения (ПК-10); 

- способностью организовывать работы по проектированию новых высоко-

эффективных машиностроительных производств и их элементов, модерниза-

ции и автоматизации действующих, по выбору технологий, инструменталь-

ных средств и средств вычислительной техники при реализации процессов 

проектирования, изготовления, контроля, технического диагностирования и 

промышленных испытаний машиностроительных изделий, поиску опти-

мальных решений при их создании, разработке технологий машинострои-

тельных производств, и элементов и систем технического и аппаратно-

программного обеспечения с учетом требований качества, надежности, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований 

экологии (ПК-11); 

- способностью осознавать основные проблемы своей предметной области 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования современных научных методов исследования, 

ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их 

решения, применять знания о современных методах исследования, ставить и 

решать прикладные исследовательские задачи (ПК-15). 

 

Разделы дисциплины 

Введение. Цель, задачи и порядок прохождения курса. 

Общие понятия и порядок проектирования. Основные понятия и определе-

ния, используемые в проектировании производственных участков и цехов. 

Методологические принципы разработки проекта машиностроительного 

производства. Содержание технологических, организационных и экономиче-

ских задач, решаемых при проектировании. 

Инструментальное обеспечение производственных участков. Назначение и 

структура системы инструментообеспечения в машиностроительном произ-

водстве. Основные организационные способы замены инструмента на основ-

ном оборудовании. 



 

 

Метрологическое обеспечение производственных участков. Назначение и 

структура системы контроля качества изделий. Основные технико-

организационные направления автоматизации контрольных операций. 

Компоновочно-планировочное решение производственной системы. Расчёт 

производственных площадей подразделений и цеха в целом.  

Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы материальных пото-

ков. Классификация транспортных систем. Области использования различ-

ных типов транспортных средств. 

Техническое обслуживание цехов. Назначение и структура системы техниче-

ского обслуживания. Проектирование цеховой ремонтной базы. Основные 

направления в организации ремонта. 

Проектирование системы управления и подготовки производства. Назначе-

ние и структура системы управления и подготовки производства. Принципы 

и методика построения системы управления.  


