
 





1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Освоение методики разработки проектов производственных систем. 

1.2 Освоение методик расчёта необходимого количества оборудования и числа рабочих. 

1.3 Освоение методик проектирования инструментальной, транспортной, складской системы. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 Об основных направлениях развития механосборочных, инструментальных и ремонтных цехов. 

2.1.2 О строительной, энергетической и сантехнической части машиностроительных цехов. 

2.1.3 О системе охраны труда производственного персонала. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Производить расчёт необходимого количества оборудования и коэффициентов загрузки. 

2.2.2 Производить расчёт необходимого числа рабочих. 

2.2.3 Принципы размещения оборудования на производственных участках. 

2.2.4 Планировать и осуществлять метрологическое обеспечение производственной системы. 

2.2.5 Планировать и ссуществлять транспортное обеспечение производственной системы. 

2.2.6 Планировать и осуществлять мероприятия по техническому обслуживанию производственной системы. 

2.2.7 Производить выбор необходимых моделей технологического оборудования. 

2.2.8 Выполнять экономическое обоснование проекта производственной системы. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Проектирования машиностроительных участков и цехов. 

2.3.2 Проектирования автоматизированной складской системы. 

2.3.3 Проектирования транспортной системы. 

2.3.4 Моделирования работы производственной системы. 

2.3.5 Разработки технических заданий по строительной, сантехнической и энергетической части. 



 
3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                  32      32 

Лабораторные                         

Практические                  16      16 

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия                  48      48 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                  54      54 

Итого                  102      102 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

СД.Ф.ОЗ Общие понятия и порядок проектирования. 102 
 

Методологические принципы разработки проекта производственной системы. Технологический 

процесс как основа создания производственной системы. 

 

 Состав и количество основного оборудования в поточном и непоточном производствах.  

 
Расчет числа рабочих. Принципы размещения основного оборудования на производственных участках. 

 

 Разработка требований к условиям работы производственных участков.  

 
Проектирование системы инструментообеспечения. Метрологическое обеспечение производства. 

Проектирование автоматизированной складской системы. 

 

 Система охраны труда производственного персонала.  

 
Синтез производственной системы. Компоновочно-планировочные решения производственной 

системы. 

 

 
Проектирование транспортной системы. Техническое обслуживание производственной системы. 

 

 
Система управления и подготовки производства. Моделирование работы производственной системы. 

 

 
Разработка заданий по строительной, сантехнической и энергетической части. Экономическое 

обоснование проекта производственной системы. 

 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 9 

 
                                Модуль 1  

 
Раздел 1. Проектирование цехов основного производства машиностроительных заводов (54 час) 

9.01.01.01 1 Лекц. 1 2 Цели и задачи дисциплины. Понятия и определения. Технико-экономическое обоснование 
и показатели. Генеральный план машиностроительного завода. Структура цехов и служб 
завода как функция кооперирования и специализации производства. 

9.01.01.02 2-3 Лекц. 2-3 4 Проектирование цехов механической обработки. Понятие о цехе, состав, классификация и 
характеристики цехов. Производственная программа цеха. Расчёт трудоёмкости 
механической обработки. Расчёт количества оборудования и коэффициентов его загрузки. 
Расчёт численности работающих в цехе. 

9.01.01.03 1-2 Практ. 1 2 Расчёт трудоёмкости изготовления детали. 

9.01.01.04 3-4 Практ. 2 2 Выбор оборудования для разработанного технологического маршрута. Расчёт количества 
оборудования и коэффициентов его загрузки. Расчёт количества работающих в цехе. 

9.01.01.05 4-6 Лекц. 4-6 6 Расчёт площади цеха. Схемы компоновок механических цехов. Планировка расстановки 
оборудования, нормы расстановки оборудования. Темплеты оборудования. Условные 
обозначения элементов цеха на планировках. Планирование обеспечения оборудования 
энергоносителями и технологическими средами. 

9.01.01.06 5-8 Практ. 3-4 4 Проектирование участка механической обработки: расстановка оборудования, 
обозначение элементов цеха, вспомогательных участков, расчёт площади участка. 

9.01.01.07 7 Лекц. 7 2 Проектирование вспомогательных участков цехов механической обработки: участка 
заточки, ремонта, инструментальных складов, складов заготовок и готовой продукции. 

9.01.01.08 8-9 Лекц. 8-9 4 Проектирование сборочных цехов. Классификация цехов, состав цеха. Определение 
производственной программы. Организационные формы сборки. Расчёт трудоёмкости 
сборочных работ. Расчёт количества оборудования и коэффициентов его загрузки. Расчёт 
численности работающих в цехе. Расчёт площади цеха. Планировка расстановки 
оборудования. 

9.01.01.09 9-12 Практ. 5-6 4 Расчёт трудоёмкости сборочных работ. Выбор организационной формы сборки. Расчёт
количества оборудования и коэффициентов его загрузки. Расчёт численности работающих 
в цехе. 

9.01 01.10  Сам. работа 6 Проработка лекционного материала. 

9.01.01.11  Сам. работа 4 Подготовка к практическому занятию: проектирование технологического маршрута 

изготовления детали. 
9.01.01.12  Сам. работа 4 Подготовка к практическому занятию: проектирование технологического маршрута сборки 

узла. 
9.01.01.13  Сам. работа 4 Нормы расстановки оборудования в цехе. Условные обозначения элементов цеха. 

9.01.01.14  Сам. работа 6 Завершение практических работ и подготовка к защите. 

 
Раздел 2. Проектирование вспомогательного производства машиностроительных заводов (48 час) 

9.01.02.01 10-11 Лекц. 10-11 4 Проектрование ремонтно-механических цехов. Задачи ремонтной службы. Виды ремонта и 
формы организации ремонтных работ. Расчёт годовой программы ремонтно-механических 
цехов. Расчёт трудоёмкости ремонта. Ремонтные единицы сложности. Расчёт количества 
оборудования. Расчёт количества работающих. Планировка ремонтно-механических цехов. 

9.01.02.02 13-14 Практ. 7 2 Выбор формы организации ремонтных работ. Расчёт годовой программы ремонтно-
механического цеха. Расчёт трудоёмкости ремонта. Расчёт количества оборудования. 
Расчёт количества работающих. 

9.01.02.03 12 Лекц. 12 2 Проектирование инструмнтального хозяйства завода.Функции инструментального 
хозяйства. Состав оборудования. Расчёт количества оборудования. Расчёт численности 
работающих. 

9.01.02.04 13 Лекц. 13 2 Проектирование складского хозяйства. Технология складского хозяйства. Типы складов. 
Расчёт площади складов. Расчёт численности работающих. 

9.01.02.05 14 Лекц. 14 2 Проектирование внутризаводского транспорта. Классификация заводского транспорта. 
Выбор вида транспортных средств. Расчёт количества напольного и подвесного 
транспорта. Расчёт грузопотока. 

9.01.02.06 15-16 Практ. 8 2 Выбор вида транспортных средств для разработанного технологического маршрута. 
Расчёт количества напольного и подвесного транспорта. Расчёт грузопотока. 

9.01.02.07 15 Лекц. 15 2 Проектирование заводских лабораторий. Назначение лабораторий. Исходные данные для 
проектирования. Расчёт оборудования и численности работающих. Схемы организации 
лабораторий. 

9.01.02.08 16 Лекц. 16 2 Проектирование вспомогательных помещений цехов. Состав бытовых и служебных 
помещений цеха. Нормы вспомогательных площадей. 

9.01.02.09  Сам. работа 4 Проработка лекционного материала. 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 

часах 

Тема занятия 

9.01.02.10  Сам. работа 8 Проектирование участка заточки режущего инструмента 

9.01.02.11  Сам. работа 4 Расчёт необходимой площади цехового склада. Расчёт численности работающих на 
складе. 

9.01.02.12  Сам работа 6 Подготовка исходных данных для проектирования заводской лаборатории. Расчёт 
количества оборудования и численности работающих. Выбор схемы организации 
лаборатории. 

9.01.02.13  Сам. работа 4 Расчёт площади вспомогательных помещений цеха. 

9.01.02.14  Сам работа 4 Завершение практических работ и подготовка к защите. 
 17 Итоговая 

неделя 

 
Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 

занятий не допускается!) 



Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Проектирование цехов основного производства машиностроительных заводов   
.01.01 Цели и задачи дисциплины. Понятия и определения. Технико-экономическое обоснование и показатели. 

Генеральный план машиностроительного завода. Структура цехов и служб завода как функция кооперирования и 
специализации производства. 

1 2 

01.02 Проектирование цехов механической обработки. Понятие о цехе, состав, классификация и характеристики цехов. 
Производственная программа цеха. Расчёт трудоёмкости механической обработки. Расчёт количества 
оборудования и коэффициентов его загрузки. Расчёт численности работающих в цехе. 
 

2 4 

01.03 Расчёт трудоёмкости изготовления детали. 
 

2,3 2 

01.04 Выбор оборудования для разработанного технологического маршрута. Расчёт количества оборудования и 
коэффициентов его загрузки. Расчёт количества работающих в цехе. 
 

1,2 2 

01.05 Расчёт площади цеха. Схемы компоновок механических цехов. Планировка расстановки оборудования, нормы 
расстановки оборудования. Темплеты оборудования. Условные обозначения элементов цеха на планировках. 
Планирование обеспечения оборудования энергоносителями и технологическими средами. 
 

2,3 6 

01.06 Проектирование участка механической обработки: расстановка оборудования, обозначение элементов цеха, 
вспомогательных участков, расчёт площади участка. 
 

1 4 

01.07 Проектирование вспомогательных участков цехов механической обработки: участка заточки, ремонта, 
инструментальных складов, складов заготовок и готовой продукции. 
 

2 2 

01.08 Проектирование сборочных цехов. Классификация цехов, состав цеха. Определение производственной программы. 
Организационные формы сборки. Расчёт трудоёмкости сборочных работ. Расчёт количества оборудования и 
коэффициентов его загрузки. Расчёт численности работающих в цехе. Расчёт площади цеха. Планировка 
расстановки оборудования. 

2 4 

01.09 Расчёт трудоёмкости сборочных работ. Выбор организационной формы сборки. Расчёт количества оборудования и 
коэффициентов его загрузки. Расчёт численности работающих в цехе. 
 

2,3 4 

01.10 Проработка лекционного материала. 
 

2, 6 

01.11 Подготовка к практическому занятию: проектирование технологического маршрута изготовления детали. 
 

1,2,3 4 

01.12 Подготовка к практическому занятию: проектирование технологического маршрута сборки узла. 
 

1,3 4 

01.13 Нормы расстановки оборудования в цехе. Условные обозначения элементов цеха. 1,3 4 

01.14 Завершение практических работ и подготовка к защите. 
 

1,2 6 

 Раздел 2. Проектирование вспомогательного производства машиностроительных заводов   

02.01 Проектрование ремонтно-механических цехов. Задачи ремонтной службы. Виды ремонта и формы организации 
ремонтных работ. Расчёт годовой программы ремонтно-механических цехов. Расчёт трудоёмкости ремонта. 
Ремонтные единицы сложности. Расчёт количества оборудования. Расчёт количества работающих. Планировка 
ремонтно-механических цехов. 

1,3 4 

02.02 Выбор формы организации ремонтных работ. Расчёт годовой программы ремонтно-механического цеха. Расчёт 
трудоёмкости ремонта. Расчёт количества оборудования. Расчёт количества работающих. 
 

2,3 2 

02.03 Проектирование инструмнтального хозяйства завода.Функции инструментального хозяйства. Состав оборудования. 
Расчёт количества оборудования. Расчёт численности работающих. 
 

2,3 2 

02.04 Проектирование складского хозяйства. Технология складского хозяйства. Типы складов. Расчёт площади складов. 
Расчёт численности работающих. 
 

1,2 2 

02.05 Проектирование внутризаводского транспорта. Классификация заводского транспорта. Выбор вида транспортных 
средств. Расчёт количества напольного и подвесного транспорта. Расчёт грузопотока. 
 

2,3 2 

02.06 Выбор вида транспортных средств для разработанного технологического маршрута. Расчёт количества напольного 
и подвесного транспорта. Расчёт грузопотока. 

1 2 

02.07 Проектирование заводских лабораторий. Назначение лабораторий. Исходные данные для проектирования. Расчёт 
оборудования и численности работающих. Схемы организации лабораторий. 
 

2 2 

02.08 Проектирование вспомогательных помещений цехов. Состав бытовых и служебных помещений цеха. Нормы 
вспомогательных площадей. 
 

2 2 

02.09 Проработка лекционного материала. 
 

2,3 4 

02.10 Проектирование участка заточки режущего инструмента 
 

2, 8 

02.11 Расчёт необходимой площади цехового склада. Расчёт численности работающих на складе. 1,2,3 4 

02.12 Подготовка исходных данных для проектирования заводской лаборатории. Расчёт количества 
оборудования и численности работающих. Выбор схемы организации лаборатории. 
 

1,3 6 

02.13 Расчёт площади вспомогательных помещений цеха. 
 

1,3 4 

02.14 Завершение практических работ и подготовка к защите. 
 

1,2 4 

4.3 Содержание разделов дисциплины 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 

5.1 Лабораторные работы 
5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Расчёт необходимого количества оборудования и коэффициентов загрузки. 

5.2.2 Расчёт необходимой численности основных и вспомогательных рабочих. 

5.2.3 Проектирование участка механической обработки (по вариантам). 

5.2.4 Проектирование участка заточки режущего инструмента (по вариантам). 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Расчет количества оборудования механического цеха. 
2 Методы расчета трудоемкости механической обработки. 
3  Расчет количества работающих в механическом цехе. 
4 Расчет количества оборудования инструментального цеха по точной программе. 
5 Расчет количества оборудования в сборочном цехе. 
6 Расчет числа работающих в сборочном цехе. 

7 Приближенные методы расчета трудоемкости механической обработки. 
8 Расчет количества оборудования в инструментальном цехе по технико-экономическим показателям. 
9 Классификация механических цехов. 
10 Расчет производственной программы механического цеха. 
11 Расчет количества оборудования ремонтно-механического цеха (РМЦ). 
12 Технико-экономические показатели механического цеха. 
13 Расчет головой программы РМЦ 
14 Расчет числа работающих в РМЦ. 
15 Расчет площадей склада и числа работающих. 
16 Расчет количества и выбор транспортных средств на складе. 
17 Расчет площадей складов и числа работающих. 





 


