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ФИО

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация и
управление машиностроительным производством", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-12 - готовностью оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести
первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели
производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения
компетенций
Индикатор(ы) достижения:
Результаты обучения по дисциплине:
2 Место дисциплины "Организация и управление машиностроительным
производством" в структуре ОПОП специалитета
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых
для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
3 Объем дисциплины "Организация и управление машиностроительным
производством" в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины "Организация и управление машиностроительным
производством" составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Форма обучения

Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Курс 1/Семестр 2
Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
Аудиторная работа
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации
Курс 4/Семестр 7
Всего часов
72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
Аудиторная работа
Лекции
8
Лабораторные занятия
Практические занятия
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
64
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72

8

60
зачет /4

Форма обучения
Форма промежуточной аттестации

Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ
зачет

4 Содержание дисциплины "Организация и управление машиностроительным
производством", структурированное по разделам (темам)
4.1. Лекционные занятия
Тема занятия

Трудоемкость в
часах

1. Основы организации интеллектуальных производств
1.1. Введение в организацию производства. Тенденции развития современных
машиностроительных производств с учетом технологий «умного» производства
(Smart Manufacturing)
1.2. Производственный процесс. Типы производства и их технико-экономические
характеристики. Основные принципы организации производства. Принципы
организации цифровых производств
1.3. Система создания и освоения новой техники.
Жизненный цикл новой
техники.
Система представления процессов создания и освоения новой
техники. Организация научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы. Организация технологической подготовки производства. Организация
освоения производства новой техники. Ramp up менеджмент. Планирование
проектов создания и освоения новой техники с новых производственных
технологий (Enovia, Teamcenter и т.д.)
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ОФ

ЗФ

2

2

2. Организация производственных процессов на цифровых
предприятиях
2.1. Организация производственного процесса во времени. Структура
производственного цикла.
Расчет и анализ продолжительности
производственного цикла с применением методов аналитики.
Эффективность
использования оборудования и ее расчет с применением методов аналитики.
2.2. Производственная структура. Общая структура предприятия. Формы
специализации основных цехов предприятия. Производственная структура
основных цехов предприятия. Современные структуры предприятий. Структура
кибер-физических производственных систем.
2.3. Организация непоточного производства. Методы организации непоточного
производства. Технологическая и предметная формы специализации.
Особенности организации предметно-замкнутых участков. Постовое
производство. Цеховое производство. Гибкие производственные ячейки. Киберфизические производственные ячейки.
2.4. Организация поточного производства. Общие подходы к организации
поточного производства. Классификация поточных линий. Выбор, обоснование и
компоновка поточных линий. Форма организации поточного производства.
2.5. Организация цифровых производств. Виды и организационно-технические
особенности создания и эксплуатации роботизированных линий.
Организационно-технические особенности создания и эксплуатации
робототехнических комплексов. Организационно-технические особенности
создания и эксплуатации гибких производственных систем. Интегрированные
формы организации цифрового производства
2.6. Организация бережливого производства. Основы бережливого производства.
Дом бережливости. Определение и классификация потерь. Инструменты
бережливого производства. Бережливое производство необходимое условие
цифровизации предприятия.
2.7. Организация ремонтного хозяйства. Сущность и содержание системы
планово-предупредительных ремонтов. Предиктивная диагностика оборудования
на основе искусственного интеллекта. Ремонтные нормативы. Техническая и
организационная подготовка планово-предупредительных ремонтов.
Стоимостно-ориентированное техническое обслуживание и ремонт на основе
предиктивной аналитики .
2.8. Организация инструментального хозяйства. Планирование потребности
предприятия в различных видах оснащения с использованием подходов
аналитики. Организация работы центрального инструментального склада и
инструментально-раздаточных кладовых на основе технологий «умного»
производства (Smart Manufacturing). Организация заточки, ремонта и
восстановления инструмента на основе предиктивной аналитики.

4

4

3. Внутиризаводское планирование производства
3.1. Система внутризаводского планирования. Сущность и структура системы
внутризаводского планирования. Основные принципы и методы планирования на
предприятии. Объекты и предметы в системе внутризаводского планирования.
Системы автоматизированного планирования PPS, APS.
3.2. Тактическое планирование. Сущность и содержание тактического
планирования. Стратегии тактического планирования. Методы управления
запасами.
3.3. Оперативно-календарное планирование. Сущность, содержание и виды
оперативно-производственного планирования. Виды систем оперативнопроизводственного планирования. Позаказное планирование и планирование на
склад.

2

2

Итого

8

8

4.2 Самостоятельная работа обучающегося и перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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Вид СРС

Трудоемкость
часах
ОФ

ЗФ

Ознакомление с содержанием основной и дополнительной литературы,
методических материалов, конспектов для подготовки к занятиям

58

54

Подготовка к промежуточной аттестации

6

6

Итого

64

60

Зачет

в

4

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине "Организация и управление машиностроительным производством"
5.1 Паспорт фонда оценочных средств
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Форма(ы)
Компетенции, И н д и к а т о р ( ы )
Результаты обучения по Уровень
текущего
формируемые д о с т и ж е н и я
дисциплине (модулю)
контроля
в результате к о м п е т е н ц и и
освоения
дисциплины
(модуля)

1660885708
6

Опрос
п о ПК-12
контрольным
вопросам,
подготовка и
защитаотчетов
по
практическим
и(или)
лабораторным
работам

Выявляет основные З н а т ь
в о з м о ж н о с т и Высокий
экономические,
эффективного применения и л и
экологические,
сырья и ресурсов, повторного средний
социальные
и использования
отходов
политические факторы, производств при изготовлении
определяющие
машиностроительных изделий.
специфику
Знать уровни цифровизации
п р о ф е с с и о н а л ь н о й производственного процесса.
деятельности.
Знать методы определения
Учитывает при решении д л и т е л ь н о с т и
профессиональных задач производственного цикла и
экономические,
выявление узких мест, в том
экологические,
числе
с
применением
социальные
и технологии аналитики данных и
политические факторы. имитационного моделирования.
Проводит анализ уровня У м е т ь в ы я в л я т ь о с н о в н ы е
цифровизации
экономические, экологические,
п р о и з в о д с т в е н н о г о социальные и политические
процесса. Проводит ф а к т о р ы ,
определяющие
и змерен и е и ан али з специфику профессиональной
длительности
деятельности, в том числе с
производственного применением
сквозных
цикла и выявление узких цифровых технологий. Уметь
мест с применением проводить анализ длительности
технологии аналитики производственного цикла и
данных и имитационного выявление узких мест.
моделирования.
Владеть навыками расчета
показателей
экономного
использования
сырья,
материалов, топлива, энергии и
трудовых ресурсов, в том числе
с использованиемAPS-систем
(SAP, AMM- Галактика и т.д.).
Владеть навыками проведения
измерения
и
анализа
длительности
производственного цикла и
выявление узких мест с
применением
технологии
аналитики
данных
и
имитационного моделирования.

Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично,
оценивается неудовлетворительно или не зачтено.
5.2. Контрольные задания или иные материалы
Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ. Полный перечень оценочных материалов
расположен в ЭИОС КузГТУ.: https://el.kuzstu.ru/login/index.php.
Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания могут проводиться в письменной
и (или) устной, и (или) электронной форме.
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по темам дисциплины заключается в опросе обучающихся по контрольным
вопросам.
Опросе обучающихся по контрольным вопросам.
Обучающийся отвечает на 2 вопроса.
Например:
1. Основные принципы организации производства
2. Жизненный цикл новой техники
Критерии оценивания при ответе на вопросы:
1660885708
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- 90- 100 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном
ответе на другой из вопросов; при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 70…89 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса;
- 60…69 баллов – правильном и полном ответе только на один из вопросов
- 0... 59 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;при отсутствии
правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0–59
60–100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Примерный перечень контрольных вопросов/заданий:
1. Основы организации интеллектуальных производств
1. Тенденции развития современных машиностроительных производств с учетом технологий «умного»
производства (Smart Manufacturing)
2. Производственный процесс.
3. Типы производства и их технико-экономические характеристики.
4. Основные принципы организации производства.
5. Принципы организации цифровых производств
6. Система создания и освоения новой техники.
7. Жизненный цикл новой техники.
8. Система представления процессов создания и освоения новой техники.
9. Организация научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
10. Организация технологической подготовки производства.
11. Организация освоения производства новой техники.
12. Ramp up менеджмент.
13. Планирование проектов создания и освоения новой техники с новых производственных технологий
(Enovia, Teamcenter и т.д.)
14. Система внутризаводского планирования.
15. Сущность и структура системы внутризаводского планирования.
16. Основные принципы и методы планирования на предприятии.
17. Объекты и предметы в системе внутризаводского планирования
18. Системы автоматизированного планирования PPS, APS.
19. Оперативно-календарное планирование.
20. Сущность, содержание и виды оперативно-производственного планирования.
21. Виды систем оперативно-производственного планирования.
22. Позаказное планирование и планирование на склад.
2. Организация производственных процессов на цифровых предприятиях
1. Организация производственного процесса во времени.
2. Структура производственного цикла.
3. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла с применением методов
аналитики.
4. Эффективность использования оборудования и ее расчет с применением методов аналитики.
5. Производственная структура.
6. Общая структура предприятия.
7. Формы специализации основных цехов предприятия.
8. Производственная структура основных цехов предприятия.
9. Современные структуры предприятий.
10. Структура кибер-физических производственных систем.
11. Организация непоточного производства.
12. Методы организации непоточного производства. Технологическая и предметная формы
специализации.
13. Особенности организации предметно-замкнутых участков.
14. Постовое производство.
15. Цеховое производство.
16. Гибкие производственные ячейки.
17. Кибер-физические производственные ячейки.
18. Организация поточного производства.
19. Общие подходы к организации поточного производства.
20. Классификация поточных линий.
1660885708
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Выбор, обоснование и компоновка поточных линий.
Форма организации поточного производства.
Организация цифровых производств.
Виды и организационно-технические особенности создания и эксплуатации роботизированных
линий.
Организационно-технические особенности создания и эксплуатации робототехнических
комплексов.
Организационно-технические особенности создания и эксплуатации гибких производственных
систем.
Интегрированные формы организации цифрового производства
Организация бережливого производства.
Основы бережливого производства.
Дом бережливости.
Определение и классификация потерь.
Инструменты бережливого производства.
Бережливое производство необходимое условие цифровизации предприятия.
Организация ремонтного хозяйства.
Сущность и содержание системы планово-предупредительных ремонтов.
Предиктивная диагностика оборудования на основе искусственного интеллекта. Ремонтные
нормативы.
Техническая и организационная подготовка планово-предупредительных ремонтов.
Стоимостно-ориентированное техническое обслуживание и ремонт на основе предиктивной
аналитики .
Организация инструментального хозяйства.
Планирование потребности предприятия в различных видах оснащения с использованием подходов
аналитики.
Организация работы центрального инструментального склада и инструментально-раздаточных
кладовых на основе технологий «умного» производства (Smart Manufacturing).
Организация заточки, ремонта и восстановления инструмента на основе предиктивной аналитики.
3. Внутиризаводское планирование производства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Система внутризаводского планирования.
Сущность и структура системы внутризаводского планирования.
Основные принципы и методы планирования на предприятии.
Объекты и предметы в системе внутризаводского планирования.
Системы автоматизированного планирования PPS, APS.
Тактическое планирование.
Сущность и содержание тактического планирования.
Стратегии тактического планирования. Методы управления запасами.
Оперативно-календарное планирование.
Сущность, содержание и виды оперативно-производственного планирования.
Виды систем оперативно-производственного планирования.
Позаказное планирование и планирование на склад.

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации являетя зачет, в процессе которого определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.
Инструментом измерения сформированности компетенций являются:
ответы на вопросы во время опроса по разделам дисциплины.
На зачете обучающийся отвечает на 2 вопроса.
Критерии оценивания при ответе на вопросы:
- 90-100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 70...89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном
ответе на другой из вопросов;
- 60…69 баллов – правильном и полном ответе только на один из вопросов; при правильном и неполном
ответе на два вопроса;
- 0...59 – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;при отсутствии правильных
ответов на вопросы.
Количество баллов 0-59
60-100
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Шкала оценивания не зачтено зачтено
Примерный перечень вопросов к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Понятие «Организации производства». История развития науки об организации производства.
Тенденции развития современных машиностроительных производств.
Производственный процесс Типы производства и их технико-экономические характеристики
Основные принципы организации производства
Жизненный цикл новой техники
Система представления процессов создания и освоения новой техники
Организация научно-исследовательской работы с использованием Microsoft Project
Организация опытно-конструкторской работы с использованием Microsoft Project
Организация технологической подготовки производства с использованием Microsoft Project
Организация освоения производства новой техники с использованием Microsoft Project
Нормативные трудозатраты
Содержание и цели нормирования труда. Виды норм труда
Методы нормирования рабочих операций на основе аналитики данных
Нормирование труда основных рабочих на основе аналитики данных. Нормирование труда при
многостаночном обслуживании на основе аналитики данных
Нормирование труда вспомогательных рабочих на основе аналитики данных. Нормирование в
условиях бригадной организации труда на основе аналитики данных
Структура производственного цикла
Расчет и анализ продолжительности производственного цикла, в том числе с использованием
цифровых платформ (Delmia, Plant Simulation, AnyLogic)
Общая структура предприятия. Формы специализации основных цехов предприятия
Производственная структура основных цехов предприятия
Современные структуры предприятия
Планирование структуры предприятия с использованием цифровых платформ (Delmia, Plant
Simulation, AnyLogic)
Планирование структуры производства с использованием цифровых платформ (Delmia, Plant
Simulation, AnyLogic)
Методы организации непоточного производства с использованием цифровых платформ (Delmia,
Plant Simulation, AnyLogic)
Технологическая и предметная формы специализации. Особенности организации предметнозамкнутых участков с использованием цифровых платформ (Delmia, Plant Simulation, AnyLogic)
Постовое производство. Цеховое производство
Общие подходы к организации поточного производства с использованием цифровых платформ
(Delmia, Plant Simulation, AnyLogic). Классификация поточных линий
Выбор, обоснование и компоновка поточных линий с использованием цифровых платформ (Delmia,
Plant Simulation, AnyLogic). Форма организации поточного производства.
Виды и организационно-технические особенности создания и эксплуатации автоматических линий.
Интегрированные формы организации производства.
Основы бережливого производства
Дом бережливости
Определение и классификация потерь
Основы картирования потока
Анализ потока создания ценности на основе цифровых технологий
Планирование потребности предприятия в различных видах оснащения
Организация работы центрального инструментального склада и инструментально- раздаточных
кладовых
Организация заточки, ремонта и восстановления инструмента
Сущность и содержание системы планово-предупредительных ремонтов
Ремонтные нормативы
Техническая и организационная подготовка планово-предупредительных ремонтов
Сущность и структура системы внутризаводского планирования
Основные принципы и методы планирования на предприятии с использованием APS-систем
Оперативно-календарное планирование в APS-системах

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
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компетенций
1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце
завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического
работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники
информации.
Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого
размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.
Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может
записать на подготовленный для ответа лист бумаги.
В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для
последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим
работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные
источники информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается
дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторных и (или)
практических работ осуществляется в форме отчета, который предоставляется научнопедагогическому работнику на бумажном и (или) электронном носителе. Научно-педагогический
работник, после проведения оценочных процедур, имеет право вернуть обучающемуся отчет для
последующей корректировки с указанием перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все
указанные несоответствия и направить отчет научно-педагогическому работнику в срок, не
превышающий трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных
дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки,
обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в
соответствии с расписанием промежуточной аттестации.
Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.
1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в
семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной
аттестации.
Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине
обучающиеся должны:
1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам
текущего контроля успеваемости;
2. получить положительные результаты аттестационного испытания.
Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени,
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса,
выбранных в случайном порядке.
Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер
учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся
передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов
промежуточной аттестации.
В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся
при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения
аттестационного испытания.
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть
организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

6 Учебно-методическое обеспечение
6.1 Основная литература
1. Даева, Т. В. Организация и управление производством: практикум / Т. В. Даева. — Волгоград :
Волгоградский ГАУ, 2016. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/76669 (дата обращения: 15.08.2022). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
2. Беспалова, В. В. Организация и управление производством : учебное пособие / В. В. Беспалова.
— Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2020. — 88 с. — ISBN 978-5-9239-1206-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159304 (дата обращения:
15.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6.2 Дополнительная литература
1. Краснопевцева, И. В. Экономика и управление машиностроительным производством : учебнометодическое пособие / И. В. Краснопевцева, Н. В. Зубкова. — Тольятти : ТГУ, 2014. — 184 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139827
(дата обращения: 15.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Сачко, Н. С. Организация и оперативное управление машиностроительным производством :
учебник для студентов специальности "Экономика и упр. на предприятии" / Н. С. Сачко. – 2-е изд., стер.
– Минск : Новое знание, 2006. – 636 с. – (Техническое образование). – Текст : непосредственный.
3. Организация, планирование и управление машиностроительным производством : учебник для
вузов / под общ. ред. Б. Н. Родионова. – Москва : Машиностроение, 1989. – 328 с. – Текст :
непосредственный.
6.3 Методическая литература
1. Методические рекомендации по организации учебной деятельности обучающихся КузГТУ /
ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. приклад. информ. технологий ; сост. Л. И.
Михалева. – Кемерово : КузГТУ, 2017. – 32 c. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=553 (дата
обращения: 15.08.2022). – Текст : электронный.
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Электронная библиотечная система IPR BOOKS https://ipr-smart.ru/
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
3. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
4.
Электронная
библиотека
КузГТУ
https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229
5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
7. Электронная библиотека Эксперт-онлайн информационной системы Технорматив
https://gost.online/index.htm
8.
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?
9. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/
6.5 Периодические издания
1. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный журнал (печатный)
2. Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Серия:
Машиностроение : научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля (печатный)
3. Приборы и системы. Управление. Контроль. Диагностика : научно-технический и
производственный журнал (печатный)
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4. Управление качеством : производственно-технический журнал (печатный)
5. Управление персоналом : деловой журнал (печатный)
6. Экономика и управление : российский научный журнал (печатный/электронный)
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270
7. Экономика и управление инновациями : научно-практический журнал
(печатный/электронный) https://economics.kuzstu.ru/
8. Эффективное антикризисное управление : научно-практический журнал (печатный)
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭИОС КузГТУ:
a) Электронная библиотека КузГТУ. – Текст: электронный // Научно-техническая библиотека
Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. – Кемерово, 2001
– . – URL: https://elib.kuzstu.ru/. – Текст: электронный.
b) Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. – URL:
https://portal.kuzstu.ru/. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.
c) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т.
Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. – URL: https://el.kuzstu.ru/. – Режим доступа: для авториз.
пользователей КузГТУ. – Текст: электронный.
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Организация и
управление машиностроительным производством"
Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности, объемы
самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) практике, государственной итоговой
аттестации, устанавливаются в учебном плане.
Самостоятельная работа по дисциплине (модулю), практике организуется следующим образом:
1. До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием
рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики в следующем порядке:
1.1 содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности,
которые будут сформированы в процессе освоения дисциплины (модуля), практики;
1.2 содержание конспектов лекций, размещенных в электронной информационной среде КузГТУ
в порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
1.3 содержание основной и дополнительной литературы.
2. В период освоения дисциплины обучающийся осуществляет самостоятельную работу в
следующем порядке:
2.1 выполнение практических и (или) лабораторных работы и (или) отчетов в порядке,
установленном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
2.2 подготовка к опросам и (или) тестированию в соответствии с порядком, установленном в
рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
2.3 подготовка к промежуточной аттестации в соответствии с порядком, установленном в
рабочей программе дисциплины (модуля), практики.
В случае затруднений, возникших при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся
необходимо обратиться за консультацией к педагогическому работнику. Периоды проведения
консультаций устанавливаются в расписании консультаций.
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Организация и управление
машиностроительным производством", включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Libre Office
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. 7-zip
5. Microsoft Windows
6. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
7. Microsoft Project
8. Kaspersky Endpoint Security
1660885708
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9. Браузер Спутник
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине "Организация и управление
машиностроительным производством"
1. Помещение для самостоятельной работы № 1237 оснащенное компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к электронной информационнообразовательной среде Организации.
Перечень основного оборудования:
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КузГТУ:
- Ноутбук – 2 шт.
Монитор
Acer
17&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; AL 1716FS(silver-black) 5ms TFT – 14 шт.
- Принтер – 3 шт.
Компьютер – 14 шт.
- Рабочая станция (тонкий клиент) – 14 шт.
- Наушники с микрофоном SVEN AP-880 bass vibration – 1 шт.
- Доска – 1 шт.
- Учебная мебель.
Программное обеспечение:
Libre Office, Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, Microsoft Windows, ESET NOD32 Smart Security
Business Edition, Kaspersky Endpoint Security, Браузер Спутник
2. Помещение для самостоятельной работы № 3409 оснащенное компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к электронной информационнообразовательной среде Организации.
Перечень основного оборудования:
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КузГТУ:
- Монитор – 11 шт.
- Принтер – 1 шт.
- Компьютер – 11 шт.
- Доска – 1 шт.
- Учебная мебель.
Программное обеспечение:
Libre Office, Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, Microsoft Windows, ESET NOD32 Smart Security
Business Edition, Kaspersky Endpoint Security, Браузер Спутник
3. Учебная аудитория № 1405 для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Перечень основного оборудования:
- Ноутбук – 1 шт.
- Экран настенный – 1 шт.
- Диапроектор Toshiba TDP-T45 – 1 шт.
- Доска – 1 шт.
- Учебная мебель.
Программное обеспечение:
Libre Office, Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, Microsoft Windows, ESET NOD32 Smart Security
Business Edition, Kaspersky Endpoint Security, Браузер Спутник
Учебно-наглядные пособия:
- тематические иллюстрации.
4. Учебная аудитория № 3302 для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования:
- Компьютер Intel Core i7 – 10 шт.
- Экран проекционный (переносной) – 1 шт.
- Мультимедийный проектор EPSON EB-W02(Переносной) – 1 шт.
- Доска – 1 шт.
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- Учебная мебель.
Программное обеспечение:
Ubuntu, Libre Office, Mozilla Firefox, 7-zip, Open Office, Microsoft Windows, ESET NOD32 Smart
Security Business Edition, Microsoft Project, Kaspersky Endpoint Security, Браузер Спутник, Google
Chrome, Opera, Yandex, Галактика Экспресс ВРП, СПРУТ-ТП, КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM, SprutCAD,
SprutCAM, ВЕРТИКАЛЬ, СПРУТ, AIMP
Учебно-наглядные пособия:
- тематические иллюстрации.
4. Учебная аудитория № 3304 для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования:
- Компьютер Intel Core i5 – 12 шт.
- Экран проекционный – 1 шт.
- Мультимедийный проектор Viewsonik PX 700HD – 1 шт.
- Доска – 1 шт.
- Учебная мебель.
Программное обеспечение:
Ubuntu, Libre Office, Mozilla Firefox, 7-zip, Open Office, Microsoft Windows, ESET NOD32 Smart
Security Business Edition, Microsoft Project, Kaspersky Endpoint Security, Браузер Спутник, Google
Chrome, Opera, Yandex, Галактика Экспресс ВРП, СПРУТ-ТП, КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM, SprutCAD,
SprutCAM, ВЕРТИКАЛЬ, СПРУТ, AIMP
Учебно-наглядные пособия:
- тематические иллюстрации.
11 Иные сведения и (или) материалы
1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и
современных интерактивных технологий.
В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:
- разбор конкретных примеров;
- мультимедийная презентация.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с
расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период
освоения дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.
3. При реализации дисциплины применяются следующие образовательные технологии:
1. Технология перевернутого класса с использование ДОТ.
2. Программированное обучение.
3. Проблемное обучение с применением ПО.
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