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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавра обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью использовать осно-

вы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

 

знать:  

-системную концепцию организа-

ции автоматизированного произ-

водства;  

-основные направления совершен-

ствования организации автомати-

зированного производства; 

- разновидности производствен-

ных процессов и принципы их ор-

ганизации;  

- методику определения длитель-

ности производственного цикла; 

- характеристики поточного про-

изводства.  

уметь: 

собирать и анализировать исход-

ные данные, необходимые для 

расчета экономически показателей 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

владеть: 

- навыками выполнения экономи-

ческих расчетов. 

ПК -11 способностью участвовать: в раз-

работке планов, программ, мето-

дик, связанных с автоматизацией 

технологических процессов и про-

изводств, управлением процесса-

ми, жизненным циклом продукции 
и ее качеством, инструкций по экс-

плуатации оборудования, средств и 

систем автоматизации, управления и 

сертификации и другой текстовой 

документации, входящей в конструк-

торскую и технологическую доку-

ментацию, в работах по экспертизе 

технической документации, надзору 

и контролю за состоянием техноло-

гических процессов, систем, средств 

автоматизации и управления, обору-

дования, выявлению их резервов, оп-

ределению причин недостатков и 

возникающих неисправностей при 

эксплуатации, принятию мер по их 

знать: 

- теоретические основы планиро-

вания.  

уметь: 

- собирать исходную информацию, 

необходимую для экономической 

оценки автоматизированных про-

изводств; 

- выполнять расчеты по планиро-

ванию деятельности предприятия 

владеть: 

- навыками оценки экономической 

эффективности проектов автома-

тизации технологически процес-

сов 
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устранению и повышению эффек-

тивности использования 

ПК-32 способностью участвовать во вне-

дрении и корректировке техноло-

гических процессов, средств и сис-

тем автоматизации, управления, 

контроля, диагностики при подго-

товке производства новой продук-

ции и оценке ее конкурентоспособ-

ности 

знать: 

- особенности организации основ-

ных производственных процессов 

с учетом требований научно-

технического прогресса 

уметь: 

- решать основные задачи техни-

ческой подготовки производства 

владеть: 

- навыками оценки конкуренто-

способности новой продукции 

- методами оценки экономической 

эффективности проектов автома-

тизации технологически процес-

сов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина изучается на пятом курсе и относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока  Б1 (Б1.В.ДВ.03.01).  

Дисциплина завершает социально-экономическую подготовку бакалавров. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин «Основы 

экономики и менеджмента». Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы 

при выполнении выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельно-

сти выпускников 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 
Всего,  

академических 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 12 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  8 

           семинары, практические занятия 8 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 92 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Контрольные 
работы 1,2 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет  
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4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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и
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. 
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ас

ы
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о
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о
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о
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1. Организация автоматизированных произ-

водств 

2 4 - 40 ОК-2 

ПК-32 

2. Планирование автоматизированных про-

изводств 

2 4 - 52 ПК-11 

ПК-32 

 Итого 4 8 - 92  

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

1 Организация автоматизированных производств 

Производственный процесс. Основные типы 

технологических операций. Принципы органи-

зации производственного процесса. Поточное 

производство, его характеристика. Организация 

автоматизированного поточного производства. 

Техническая подготовка производства.  

2 Слайд-

презентация 

2 Планирование автоматизированных произ-

водств  

Принципы, функции, виды, методы и этапы 

планирования. Структура плана. Перспектив-

ное, годовое и оперативное планирование.  

Разработка элементов бизнес-плана по соз-

данию новой продукции. Характеристика 

продукции и рынков сбыта. Конкуренция. 

Конкурентоспособность продукции. 

2 Слайд-

презентация 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Структура производственного процесса. Расчет 

длительности производственного цикла в не-

прерывных производствах.  

Расчет параметров поточных линий 

4  

2 Разработка разделов бизнес-плана 4 Работа в груп-

пах 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма кон-

троля 

1 Организация автоматизированных произ-

водств 

Формы автоматизации при различных типах 

производства. Экономические преимущества 

автоматизации производства.  

Расчет длительности производственного цик-

ла. Методы расчета. Простые и сложные про-

цессы. 

Организация автоматизированного поточного 

производства. Расчет параметров автомати-

зированных поточных линий. Оценка эконо-

мической эффективности автоматизации тех-

нологических процессов 

Содержание технической подготовки произ-

водства. Этапы технической подготовки про-

изводства. Организация научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Этапы проектирова-

ния. Технологическая, конструкторская, ма-

териальная и документальная подготовка 

производства. 

 

26 Обсуждение 

на практиче-

ских занятиях 

 

Контрольная 

работа 1 
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№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма кон-

троля 

2 Планирование автоматизированных произ-

водств  

Исследование рынка как этап, предшествую-

щий планированию на предприятии. Методы 

исследования внешней и внутренней среды 

предприятия. 

 Структура годового плана развития предпри-

ятия. Содержание плана производства и реа-

лизации продукции. Производственная мощ-

ность предприятия и ее использование. Пока-

затели объема выпуска продукции в нату-

ральном и стоимостном выражении. 

Планирование объема производства, ассорти-

мента и качества продукции на основе изуче-

ния спроса на продукцию и заказов потреби-

телей. 

Обеспечение производства материальны-

ми ресурсами. Управление запасами. Со-

держание плана материально-

технического обеспечения. 

Планирование основных финансовых по-

казателей. Объем, источники, направления 

использования инвестиций. Оценка эф-

фективности инвестиций (окупаемость).  

30 Обсуждение 

на практиче-

ских занятиях 

 

Контрольная 

работа 1 

 

4.4.1 Темы контрольных работ. 

Контрольная работа 1 - Организация автоматизированных производств 

Пример теоретического задания - Автоматизированное производство и его особенности. 

Пример практического задания: На основании исходных данных определить длитель-

ность технологического и производственного циклов при всех трех видах движения пред-

метов труда; как изменится длительность технологического цикла, если партию обработки 

удвоить; какой вид движения партий и ее размер оказывает наиболее существенное влия-

ние на сокращение цикла. Построить графики технологических циклов при параллельном 

и параллельно-последовательном движении предметов труда. 

 

Контрольная работа 2 - Планирование автоматизированных производств  

Пример теоретического задания - Раскрыть понятие «планирование», обосновать цели и 

задачи           планирования. 

Пример практического задания: На основе исходных данных,  рассчитать календарно-
плановые нормативы поточной линии: такт конвейера, число рабочих мест, численность 
рабочих в сутки, рабочую длину и скорость движения поточной линии и др. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
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ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля по-

зволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («зачтено») освоения предусмот-

ренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов ком-

петенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.  

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных эле-

ментов компетенций. При сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня вопро-

сов, время подготовки студента к устному ответу – 20 минут.  

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1.   Мазурин, Э.Б.  Экономика, организация и управление предприятием: учебник 

для вузов / Э.Б. Мазурин, А. А. Одинцов, В. А. Поникаров. - М. : Академия, 2015. 

- 247 с. 

2. Иванов, И.Н. Организация производства на промышленных предприятиях: 

учебное пособие / И. Н. Иванов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 350 с. 

 

б) дополнительная литература: 
1. Костюк, Л.В. Экономика и управление производством на химическом предприятии 

: учебное пособие для вузов химико-технологических спец. / Л. В. Костюк ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. экономики и орг. пр-ва. - 2-е изд., испр. - СПб. : [б. и.], 2011. - 

322 с.  

2. Крылова, И.Ю. Организация и планирование производства. Базовый курс : Учебное 

пособие / И. Ю. Крылова ; СПбГТИ(ТУ). Каф. экон. и логистики. - СПб. : 

СПбГТИ(ТУ), 2010. - 160 с. (ЭБ) 

 

в) вспомогательная литература: 

 Управление производством и операциями : для магистрантов и специалистов : 

учебное пособие / [В. Л. Попов и др.] ; Под ред. В. Л. Попова. - М. ; СПб. ; Н. Новгород 

: Питер, 2014. - 334 с. 

  Бухалков, М.И. Планирование на предприятии: учебник для вузов / М. И. 

Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 410 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Организация и планирование автоматизирован-

ных производств» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 
В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 
Microsoft Office (Microsoft Excel); 

 

10.3. Информационные справочные системы. 
Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

При проведении лекционных и практических занятий по дисциплине используется 

аудиторный фонд института и центр тестирования СПбГТИ (ТУ) 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Организация и планирование автоматизированных производств» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 
Код 

компетенции 
 

Формулировка Этап формирования 

ОК-2 способностью использовать основы экономиче-

ских знаний при оценке эффективности резуль-

татов деятельности в различных сферах 

 

промежуточный 

ПК -11 способностью участвовать: в разработке планов, 

программ, методик, связанных с автоматизацией 

технологических процессов и производств, 

управлением процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, инструкций по эксплуа-

тации оборудования, средств и систем автоматиза-

ции, управления и сертификации и другой тексто-

вой документации, входящей в конструкторскую и 

технологическую документацию, в работах по экс-

пертизе технической документации, надзору и кон-

тролю за состоянием технологических процессов, 

систем, средств автоматизации и управления, обо-

рудования, выявлению их резервов, определению 

причин недостатков и возникающих неисправно-

стей при эксплуатации, принятию мер по их устра-

нению и повышению эффективности использования 

промежуточный 

ПК-32 способностью участвовать во внедрении и кор-

ректировке технологических процессов, средств 

и систем автоматизации, управления, контроля, 

диагностики при подготовке производства новой 

продукции и оценке ее конкурентоспособности 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 
Знает:  

-системную концепцию организации 

автоматизированного производства;  

-основные направления совершенство-

вания организации автоматизированно-

го производства; 

- разновидности производственных 

процессов и принципы их организации;  

- методику определения длительности 

производственного цикла; 

- характеристики поточного производ-

ства.  

Умеет: 

- собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета эко-

номически показателей характеризую-

щих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеет: навыками выполнения эконо-

мических расчетов. 

 

Правильные 

ответы на во-

просы №  1-12  

  к зачету 

ОК-2 

 

Знает: - особенности организации ос-

новных производственных процессов с 

учетом требований научно-

технического прогресса 

Умеет: 

- решать основные задачи технической 

подготовки производства 

Владеет: 

- методами оценки экономической эф-

фективности проектов автоматизации 

технологически процессов 

 

Правильные 

ответы на во-

просы №  25-29  

  к зачету 

ПК-32 

Освоение раздела 

№2 

Знает: теоретические основы планиро-

вания.  

Умеет:  

- собирать исходную информацию, не-

обходимую для экономической оценки 

автоматизированных производств 

- выполнять расчеты по планированию 

деятельности предприятия. 

Владеет:  

- навыками оценки экономической эф-

фективности проектов автоматизации 

технологически процессов  

Правильные 

ответы на во-

просы № 13-23 

к зачету 

ПК-11 

 

Знает:  особенности организации ос-

новных производственных процессов с 

Правильные 

ответы на во-

ПК-32 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

учетом требований научно-

технического прогресса 

Владеет: навыками оценки конкурен-

тоспособности новой продукции 

 

просы №  24, 

30-32  

  к зачету 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенций ОК-2: 

1. Понятие и содержание производственного процесса 

2. Классификация технологических процессов 

3. Производственный цикл его состав и структура 

4. Расчет длительности производственного цикла 

5. Типы производств, их технико-экономическая характеристика 

6. Основные принципы организации производственного процесса 

7. Поточное производство. Организация автоматизированного поточного производства 

8. Параметры автоматизированной поточной линии. Порядок расчета 

9. Расчет эффективности автоматизированного поточного производства 

10.  Техническая подготовка производства 

11.  Виды технической подготовки производства 

12. Организация научно-исследовательских работ 

 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенций ПК-4: 

13. Внутренняя среда предприятия и ее составляющие. 

14. Внешняя среда и ее воздействие на предприятие. 

15.  Стратегическое планирование 

16. Текущее планирование 

17. Оперативное планирование 

18. Методы планирования 

19. Планирование производственной мощности 

20. Планирование производства продукции 

21. Производственная программа 

22. Планирование материально-технического обеспечения 

23.  Разделы бизнес-плана 

 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенций ПК-32: 
24. Комплекс работ по созданию и освоению новых товаров. 

25. Научная подготовка производства. Содержание НИР. 

26. Научная подготовка производства. ОКР. 

27. Техническая подготовка производства, ее основные цели. 

28. Задачи и этапы конструкторской подготовки производства. 

29. Технологическая подготовка производства и ее основные этапы. 

30. Понятие конкурентоспособности продукции. 

31. Методы оценки конкурентоспособности продукции. 

32. Пути повышения конкурентоспособности продукции. 

 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы промежуточного кон-

троля. При сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы – до 20 минут. 
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4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


