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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина организация машиностроительного производства (продвинутый уровень) явля-

ется дисциплиной вариативной части ОПОП по направлению подготовки 15.04.05  Конструктор-

ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, направленность: Технология 

машиностроения. Является обязательной дисциплиной. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки магистров 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "21" ноября 

2014 г. № 1485. Является неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной 

программы (ОПОП). 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих магистров в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств теоретических 

знаний и практических навыков по современным методам организации машиностроительного 

производства; принципам внедрения новой продукции на производство и обеспечения готовности 

производства к выпуску новых изделий; информационных технологий и технических средств при 

организации машиностроительного производства, разработке новых технологий и постановке на 

производство новых изделий машиностроения; по обеспечению эффективного использования 

материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчета оптимальных процессов организации 

машиностроительного производства. 

 
Задачи:  

 формирования знания об организации машиностроительного производства; 

 изучения основных методов внедрения новой продукции на производство; 

 изучения основных методов разработки новых технологий и постановки на производство 

новых изделий машиностроения. 

 

Входные компетенции: 

На пороговом уровне ряд компетенций был сформирован за счет обучения на предыдущих 

уровнях высшего образования (специалитет, бакалавриат). 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), практики, 

научных исследований, 

сформировавших 

данную компетенцию 

1 способностью применять современ-

ные методы исследования, оцени-

вать и представлять результаты вы-

полненной работы 

ОПК-

2 

Повышенный 

уровень  

Современные проблемы 

науки и производства 

2 способностью выполнять разработку 

функциональной, логической, тех-

нической и экономической органи-

зации машиностроительных произ-

ПК-4 Повышенный 

уровень 

Автоматизированное 

проектирование 

технологических 

процессов 



 

 

3 

водств, их элементов, технического, 

алгоритмического и программного 

обеспечения на основе современных 

методов, средств и технологий про-

ектирования 

3 способностью выбирать и эффектив-

но использовать материалы, обору-

дование, инструменты, технологиче-

скую оснастку, средства автоматиза-

ции, контроля, диагностики, управ-

ления, алгоритмы и программы вы-

бора и расчета параметров техноло-

гических процессов, технических и 

эксплуатационных характеристик 

машиностроительных производств, а 

также средства для реализации про-

изводственных и технологических 

процессов изготовления машино-

строительной продукции 

ПК-6 Повышенный 

уровень 

Автоматизированное 

проектирование 

технологических 

процессов 

4 способностью организовывать рабо-

ты по проектированию новых высо-

коэффективных машиностроитель-

ных производств и их элементов, 

модернизации и автоматизации дей-

ствующих, по выбору технологий, 

инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при реали-

зации процессов проектирования, 

изготовления, контроля, техническо-

го диагностирования и промышлен-

ных испытаний машиностроитель-

ных изделий, поиску оптимальных 

решений при их создании, разработ-

ке технологий машиностроительных 

производств, и элементов и систем 

технического и аппаратно-

программного обеспечения с учетом 

требований качества, надежности, а 

также сроков исполнения, безопас-

ности жизнедеятельности и требова-

ний экологии 

ПК-

11 

Повышенный 

уровень 

Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве 

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), практики, 

научных исследований для 

которых данная 

компетенция является 

входной 

1 способностью руководить 

подготовкой заявок на изобретения 

и промышленные образцы в области 

конструкторско-технологической 

ОПК-

4 
пороговый 

 

Итоговая государственная 

аттестация 



 

 

4 

подготовки машиностроительных 

производств, оценивать стоимость 

интеллектуальных объектов 

2 способностью формулировать цели 

проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, строить 

структуру их взаимосвязей, 

разрабатывать технические задания 

на создание новых эффективных 

технологий изготовления 

машиностроительных изделий, 

производств различного служебного 

назначения, средства и системы их 

инструментального, 

метрологического, диагностического 

и управленческого обеспечения, на 

модернизацию и автоматизацию 

действующих в машиностроении 

производственных и 

технологических процессов и 

производств, средства и системы, 

необходимые для реализации 

модернизации и автоматизации, 

определять приоритеты решений 

задач 

ПК-1 пороговый Б1.В.ОД.6 Системы 

CAD/CAM/CAE в техно-

логии машиностроения 

Научно-исследовательская 

работа 

3 способностью участвовать в 

разработке проектов 

машиностроительных изделий и 

производств с учетом технологи-

ческих, конструкторских, эксплуата-

ционных, эстетических, экономи-

ческих и управленческих 

параметров, разрабатывать 

обобщенные варианты решения 

проектных задач, анализировать и 

выбирать оптимальные решения, 

прогнозировать их последствия, 

планировать реализацию проектов, 

проводить патентные исследования, 

обеспечивающие чистоту и 

патентоспособность новых 

проектных решений и определять 

показатели технического уровня 

проектируемых процессов 

машиностроительных производств и 

изделий различного служебного 

назначения 

ПК-2 пороговый Научно-исследовательская 

работа 

Итоговая государственная 

аттестация 

4 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 

выполняемым проектам, технико-

ПК-3 Пороговый 

(параллельно) 

Б1.В.ОД.4  Надежность и 

диагностика техноло-

гических систем 



 

 

5 

экономическому и функционально-

стоимостному анализу 

эффективности проектируемых 

машиностроительных производств, 

реализуемых ими технологий 

изготовления продукции, средствам 

и системам оснащения, проводить 

оценку инновационного потенциала 

выполняемых проектов и их риски 

5 способностью выполнять разработку 

функциональной, логической, 

технической и экономической 

организации машиностроительных 

производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и 

программного обеспечения на 

основе современных методов, 

средств и технологий 

проектирования 

ПК-4 пороговый 

(параллельно) 

Б1.В.ОД.5 

Автоматизированное 

проектирование 

технологических 

процессов 

6 способностью организовывать и эф-

фективно осуществлять контроль 

качества материалов, средств техно-

логического оснащения, технологи-

ческих процессов, готовой продук-

ции, разрабатывать мероприятия по 

обеспечению необходимой надеж-

ности элементов машиностроитель-

ных производств при изменении 

действия внешних факторов, сни-

жающих эффективность их функци-

онирования, планировать мероприя-

тия по постоянному улучшению ка-

чества машиностроительной про-

дукции 

ПК-7 пороговый 

(параллельно) 

Б1.В.ОД.4  Надежность и 

диагностика 

технологических систем 

Б1.В.ОД.4Технологическое 

обеспечение качества 

изделий 

7 способностью проводить анализ со-

стояния и динамики функциониро-

вания машиностроительных произ-

водств и их элементов с использова-

нием надлежащих современных ме-

тодов и средств анализа, участвовать 

в разработке методик и программ 

испытаний изделий, элементов ма-

шиностроительных производств, 

осуществлять метрологическую по-

верку основных средств измерения 

показателей качества выпускаемой 

продукции, проводить исследования 

появления брака в производстве и 

разрабатывать мероприятия по его 

сокращению и устранению 

ПК-8 повышенный 

уровень 

Б1.В.ОД.4 

Технологическое 

обеспечение качества 

изделий 

8 способностью участвовать в ор-

ганизации процесса разработки и 

производства машиностроитель-

ных изделий, производственных 

и технологических процессов, 

средств и систем машинострои-

тельных производств различного 

ПК-

10 
пороговый Б1.В.ОД.8 Современные 

CALS системы и 

компьютеризированные 

производства 

 



 

 

6 

назначения 

9 способностью участвовать в про-

ведении работ по совершенство-

ванию, модернизации, унифика-

ции выпускаемой продукции, 

действующих технологий, произ-

водств их элементов, по созда-

нию проектов стандартов и сер-

тификатов, заключений на них, 

по авторскому надзору при изго-

товлении, монтаже, наладке, ис-

пытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий, объектов, 

внедрению технологий, по про-

ведению маркетинга и подготов-

ке бизнес-плана выпуска и реали-

зации перспективных конкурен-

тоспособных изделий, по разра-

ботке планов и программ инно-

вационной деятельности 

ПК-

13 
пороговый Научно-исследовательская 

работа 

 

 

  

10 способностью использовать 

научные результаты и известные 

научные методы и способы для 

решения новых научных и техни-

ческих проблем, проблемно-

ориентированные методы анали-

за, синтеза и оптимизации кон-

структорско-технологической 

подготовки машиностроительных 

производств, разрабатывать их 

алгоритмическое и программное 

обеспечение 

ПК-

17 
пороговый Б1.В.ОД.6 Системы 

CAD/CAM/CAE в 

технологии 

машиностроения 

11 способностью участвовать в ор-

ганизации приемки и освоения 

вводимых в машиностроительные 

производства технических 

средств, процессов и систем, со-

ставлять заявки на оборудование 

и элементы этих производств 

ПК-

24 
пороговый Преддипломная практика 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

руководить под-

готовкой заявок 

на изобретения и 

промышленные 

образцы в обла-

ОПК-

4 

основные поло-

жения по разра-

ботке проектов 

технической и 

экономической 

организации ма-

использовать  дей-

ствующие стандар-

ты, технические ре-

гламенты и норма-

тивные документы 

при проектирова-

основными спосо-

бами составления 

и подачи заявок на 

изобретения; 
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сти конструк-

торско-

технологической 

подготовки ма-

шиностроитель-

ных произ-

водств, оцени-

вать стоимость 

интеллектуаль-

ных объектов 

шиностроитель-

ных производств; 

правила оформ-

ления заявок на 

изобретения и 

промышленные 

образцы в обла-

сти конструктор-

ско-

технологического 

обеспечения ма-

шиностроитель-

ных производств 

нии машинострои-

тельного производ-

ства 

2 

способностью 

формулировать 

цели проекта 

(программы), 

задач при задан-

ных критериях, 

целевых функ-

циях, ограниче-

ниях, строить 

структуру их 

взаимосвязей, 

разрабатывать 

технические за-

дания на созда-

ние новых эф-

фективных тех-

нологий изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий, произ-

водств различ-

ного служебного 

назначения, 

средства и си-

стемы их ин-

струментально-

го, метрологиче-

ского, диагно-

стического и 

управленческого 

обеспечения, на 

модернизацию и 

автоматизацию 

действующих в 

машиностроении 

производствен-

ных и техноло-

гических про-

цессов и произ-

водств, средства 

ПК-1 

основные поло-

жения и правила 

разработки про-

ектов организа-

ции машино-

строительных 

производств;  ос-

новные СНиПы; 

стандарты, ре-

гламенты, мето-

дическое обеспе-

чение и норма-

тивные докумен-

ты, техническую 

документацию 

организовывать ра-

боты по совершен-

ствованию, модер-

низации, унифика-

ции выпускаемых 

изделий, действу-

ющих технологий, 

производств, их 

элементов 

 

методами состав-

ления техниче-

ских заданий на 

создание новых 

эффективных тех-

нологий изготов-

ления машино-

строительных из-

делий, произ-

водств различного 

служебного 

назначения, сред-

ства и системы их 

инструментально-

го, метрологиче-

ского, диагности-

ческого и управ-

ленческого обес-

печения, на мо-

дернизацию и ав-

томатизацию дей-

ствующих в ма-

шиностроении 

производственных 

и технологиче-

ских процессов и 

производств 
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и системы, не-

обходимые для 

реализации мо-

дернизации и 

автоматизации, 

определять при-

оритеты реше-

ний задач 

3 

способностью 

участвовать в 

разработке про-

ектов машино-

строительных 

изделий и про-

изводств с уче-

том технологи-

ческих, кон-

структорских, 

эксплуатацион-

ных, эстетиче-

ских, экономи-

ческих и управ-

ленческих пара-

метров, разраба-

тывать обоб-

щенные вариан-

ты решения про-

ектных задач, 

анализировать и 

выбирать опти-

мальные реше-

ния, прогнози-

ровать их по-

следствия, пла-

нировать реали-

зацию проектов, 

проводить па-

тентные иссле-

дования, обеспе-

чивающие чи-

стоту и патенто-

способность но-

вых проектных 

решений и опре-

делять показате-

ли технического 

уровня проекти-

руемых процес-

сов машино-

строительных 

производств и 

изделий различ-

ного служебного 

ПК-2 

способы оценки 

интеллектуаль-

ной деятельно-

сти; разработку 

проектов маши-

ностроительных 

изделий и произ-

водств с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

эксплуатацион-

ных, эстетиче-

ских, экономиче-

ских и управлен-

ческих парамет-

ров 

использовать сани-

тарно-технические 

нормы при проек-

тировании машино-

строительных про-

изводств. Приме-

нять полученные 

знания по проекти-

рованию и органи-

зации производства; 

применять техноло-

гические, конструк-

торские, эксплуата-

ционные, эстетиче-

ские, экономиче-

ские и управленче-

ские параметры при 

организации и про-

ектировании произ-

водства 

методиками оцен-

ки интеллектуаль-

ной деятельности; 

методами реше-

ния проектных 

задач, анализа и 

выбора оптималь-

ных решений, 

прогнозом их по-

следствия, прово-

дить патентные 

исследования, 

обеспечивающие 

чистоту и патен-

тоспособность но-

вых проектных 

решений и опре-

делять показатели 

технического 

уровня проекти-

руемых процессов 

машинострои-

тельных произ-

водств и изделий 

различного слу-

жебного назначе-

ния 



 

 

9 

назначения 

4 

способностью 

составлять опи-

сания принципов 

действия проек-

тируемых про-

цессов, 

устройств, 

средств и систем 

конструкторско-

технологическо-

го обеспечения 

машинострои-

тельных произ-

водств, разраба-

тывать их эскиз-

ные, техниче-

ские и рабочие 

проекты, прово-

дить техниче-

ские расчеты по 

выполняемым 

проектам, тех-

нико-

экономическому 

и функциональ-

но-

стоимостному 

анализу эффек-

тивности проек-

тируемых ма-

шиностроитель-

ных произ-

водств, реализу-

емых ими техно-

логий изготов-

ления продук-

ции, средствам и 

системам осна-

щения, прово-

дить оценку ин-

новационного 

потенциала вы-

полняемых про-

ектов и их риски 

ПК-3 

описания прин-

ципов действия 

проектируемых 

процессов, 

устройств, 

средств и систем 

конструкторско-

технологического 

обеспечения ма-

шиностроитель-

ных производств 

использовать ос-

новные методы рас-

чета технической и 

экономической ча-

сти проектов при 

организации маши-

ностроительного 

производства 

оценкой иннова-

ционного потен-

циала выполняе-

мых проектов 

5 

способностью 

выполнять раз-

работку функци-

ональной, логи-

ческой, техниче-

ской и экономи-

ческой органи-

зации машино-

ПК-4 

организацию ра-

бот по совершен-

ствованию, мо-

дернизации, 

унификации вы-

пускаемых изде-

лий, действую-

щих технологий, 

разрабатывать 

функциональную, 

логическую, техни-

ческую и экономи-

ческую организации 

машиностроитель-

ных производств 

инструментальны

ми средствами 

при проектиро-

вании и контроле 

и промышленных 

испытаний 



 

 

10 

строительных 

производств, их 

элементов, тех-

нического, алго-

ритмического и 

программного 

обеспечения на 

основе совре-

менных методов, 

средств и техно-

логий проекти-

рования 

производств, их 

элементов;  

выполнять разра-

ботку функцио-

нальной, логиче-

ской, техниче-

ской и экономи-

ческой организа-

ции машино-

строительных 

производств 

изделий; 

 

6 

способностью 

организовывать 

и эффективно 

осуществлять 

контроль каче-

ства материалов, 

средств техноло-

гического осна-

щения, техноло-

гических про-

цессов, готовой 

продукции, раз-

рабатывать ме-

роприятия по 

обеспечению 

необходимой 

надежности эле-

ментов машино-

строительных 

производств при 

изменении дей-

ствия внешних 

факторов, сни-

жающих эффек-

тивность их 

функционирова-

ния, планиро-

вать мероприя-

тия по постоян-

ному улучше-

нию качества 

машинострои-

тельной продук-

ции 

ПК-7 

процессы стан-

дартизации и 

сертификации 

продукции, а 

также технологи-

ческих процес-

сов, средств и 

систем машино-

строительных 

производств; 

мероприятий по 

комплексному 

использованию 

сырья, замене 

дефицитных ма-

териалов, изыс-

канию повторно-

го использования 

отходов произ-

водства и их ути-

лизации; 

методы оценки 

производствен-

ных и непроиз-

водственных за-

трат, оценки си-

стем обеспечения 

требуемого каче-

ства изделий 

использовать мето-

ды оценки качества 

машиностроитель-

ных изделий; 

расчетом произ-

водственных и 

непроизводствен-

ных затрат, свя-

занных с обеспе-

чением качества 

изделий 

7 

способностью 

проводить ана-

лиз состояния и 

динамики функ-

ционирования 

машинострои-

тельных произ-

ПК-8 

критерии выбора 

технологий, ин-

струментальных 

средств при про-

ектировании из-

готовления, кон-

троля, техниче-

использовать про-

грессивные техно-

логии при проекти-

ровании изготовле-

ния, контроля, тех-

нического диагно-

стирования и про-

автоматизирован-

ными системами 

проектирования 

новых промыш-

ленных предприя-

тий 



 

 

11 

водств и их эле-

ментов с исполь-

зованием надле-

жащих совре-

менных методов 

и средств анали-

за, участвовать в 

разработке ме-

тодик и про-

грамм испыта-

ний изделий, 

элементов ма-

шиностроитель-

ных произ-

водств, осу-

ществлять мет-

рологическую 

поверку основ-

ных средств из-

мерения показа-

телей качества 

выпускаемой 

продукции, про-

водить исследо-

вания появления 

брака в произ-

водстве и разра-

батывать меро-

приятия по его 

сокращению и 

устранению 

ского диагности-

рования и про-

мышленных ис-

пытаний изделий 

мышленных испы-

таний изделий 

8 

способностью 

участвовать в 

организации 

процесса разра-

ботки и произ-

водства маши-

ностроительных 

изделий, произ-

водственных и 

технологических 

процессов, 

средств и систем 

машинострои-

тельных произ-

водств различ-

ного назначения 

ПК-

10 

процессы разра-

ботки и произ-

водства машино-

строительных 

изделий, произ-

водственных и 

технологических 

процессов, 

средств и систем 

машинострои-

тельных произ-

водств различно-

го назначения 

организовывать 

процесс разработки 

и производства ма-

шиностроительных 

производственных 

и технологических 

процессов 

современным про-

граммным ком-

плексом  методов, 

средств и техно-

логий проектиро-

вания по органи-

зации машино-

строительного 

производства 

9 

способностью 

участвовать в 

проведении ра-

бот по совер-

шенствованию, 

модернизации, 

ПК-

13 

проектирование 

новых производ-

ственных пред-

приятий, их эле-

ментов, порядок 

проведения рабо-

использовать со-

временные методы 

стандартизации и 

сертификации тех-

нологических про-

цессов; организо-

методиками орга-

низации работ по 

модернизации и 

унификации вы-

пускаемых изде-

лий 



 

 

12 

унификации вы-

пускаемой про-

дукции, дей-

ствующих тех-

нологий, произ-

водств их эле-

ментов, по со-

зданию проектов 

стандартов и 

сертификатов, 

заключений на 

них, по автор-

скому надзору 

при изготовле-

нии, монтаже, 

наладке, испы-

таниях и сдаче в 

эксплуатацию 

выпускаемых 

изделий, объек-

тов, внедрению 

технологий, по 

проведению 

маркетинга и 

подготовке биз-

нес-плана вы-

пуска и реализа-

ции перспектив-

ных конкуренто-

способных изде-

лий, по разра-

ботке планов и 

программ инно-

вационной дея-

тельности 

ты по их рекон-

струкции и авто-

матизации 

вывать  работы по 

проектированию, 

реконструкции и 

техническому пере-

вооружению новых 

машиностроитель-

ных производств и 

их элементов; 

оценивать интел-

лектуальную дея-

тельность при орга-

низации производ-

ственного машино-

строительного 

предприятия 

10 

способностью 

использовать 

научные резуль-

таты и извест-

ные научные ме-

тоды и способы 

для решения но-

вых научных и 

технических 

проблем, про-

блемно-

ориентирован-

ные методы ана-

лиза, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки ма-

ПК-

17 

научные методы 

и способы для 

решения новых 

научных и тех-

нических про-

блем, проблемно-

ориентированные 

методы анализа, 

синтеза и опти-

мизации кон-

структорско-

технологической 

подготовки ма-

шиностроитель-

ных производств 

использовать меро-

приятия по ком-

плексному исполь-

зованию сырья, по-

луфабрикатов и их 

повторному исполь-

зованию; 

 

современными 

программными 

средствами при 

проектировании и 

организации про-

изводства; 

мероприятиями по 

замене дорогосто-

ящих материалов 

на протяжении 

всего жизненного 

цикла продукции 



 

 

13 

шиностроитель-

ных произ-

водств, разраба-

тывать их алго-

ритмическое и 

программное 

обеспечение 

11 

способностью 

участвовать в 

организации 

приемки и осво-

ения вводимых в 

машинострои-

тельные произ-

водства техниче-

ских средств, 

процессов и си-

стем, составлять 

заявки на обору-

дование и эле-

менты этих про-

изводств 

ПК-

24 

состав заявки на 

оборудование и 

элементы вводи-

мых машино-

строительных 

производств 

разрабатывать заяв-

ки на изобретения и 

промышленные об-

разцы в области 

конструкторско-

технологического 

обеспечения маши-

ностроительных 

производств 

методами органи-

зации приемки и 

освоения вводи-

мых в машино-

строительные 

производства тех-

нических средств, 

процессов и си-

стем 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

  3 семестр 

180 часов /5 ЗЕ 

Лекции (Л) 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Лабораторные работы (ЛР) 20 

КСР 5 

Курсовая проект работа (КР)  

Расчетно - графическая работа (РГР)  

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

91 

Подготовка и сдача экзамена 36 

Подготовка и сдача зачета (контроль)  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен 

 



Содержание разделов и формы текущего контроля 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 

студентам* 

Виды 

интерактивных 

образовательных 

технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Основы организации производства: 
Организация производства как система 

научных знаний и область практической 

деятельности. Этапы развития теории 

организации производства. Производственные 

системы и их виды, предприятие как 

производственная система. Формы и виды 

предприятий. Основные элементы и принципы 

эффективной организации производства. 

1 2  1 17+6

(кон

трол

ь) 

27  лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение, 

обучение на 

основе опыта 

2 

Организация процесса производства во 

времени и пространстве: Производственный 

цикл и его структуры. Факторы, влияющие  

на длительность производственного цикла. 

Расчет оптимальной партии обрабатываемых 

деталей. Методы организации процессов 

производства: позаказные, партионные, 

поточный и автоматизированный. Календарное 

планирование производства по заказам. 

Календарное планирование производства по 

партиям. 

2 4 4 1 15+6

(кон

трол

ь) 

32  лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение, 

обучение на 

основе опыта 

3 

Организация технической подготовки 

производства: Типы производства и  их 

технико-экономические характеристики. 

Технико-экономические характеристики 

производства. Предприятия и их объединения. 

Научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и организация 

конструкторской подготовки производства. 

2   1 14+6

(кон

трол

ь) 

23  лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение, 

обучение на 

основе опыта 



 

 

15 

Организация технологической подготовки 

производства. Организационная подготовка 

производства. 

4 

Организация производственной инфра-

структуры на предприятии: Организация 

ремонта технологического оборудования на 

предприятии. Организация транспортного и 

складского обслуживания на предприятии. 

Организация прочего вспомогательного 

производства и хозяйства на предприятии. 

Организация технического контроля. 

2 4 4 1 18+6

(кон

трол

ь) 

35  лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение, 

обучение на 

основе опыта 

5 

Организация производственных процессов и 

планирование производства: 

Производственный процесс и структура. 

Организация производственного процесса во 

времени и в пространстве. Организация 

процессов группового и поточного 

производства. Организация поточного 

производства. Порядок и особенности 

организации авиационного производства. 

Развитие форм интеграции, кооперации и 

комбинирования в авиационном производстве 

1 4 4 1 11+6

(кон

трол

ь) 

28  лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение, 

обучение на 

основе опыта 

6 

Организация производственных систем на 

основе современных принципов: Методы и 

инструменты бережливого производства.  

Подходы к оценке экономической 

эффективности внедрения элементов 

бережливого производства (Leanproduction). 

Основные решаемые задачи. Методы и 

инструменты. Основные принципы. Шесть 

сигм. Что такое 6 сигм. Шесть сигм как 

философия. Инструментарий. Быстро-

реагирующее производство. Методы и 

инструменты. Активное производство. Роль и 

2 4 8  16+6

(кон

трол

ь) 

35  лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение, 

обучение на 

основе опыта 



 

 

16 

место активного производства в 

машиностроении. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 100 % от общего количества аудиторных часов по дисциплине 



Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения дисциплины, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, 

материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 

дисциплины. 


