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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление на предприятиях 
машиностроения

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 3 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление на предприятиях машиностроения

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
формулировать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, 
применяя 
фундаментальные 
знания основных 
закономерностей 
развития природы, 
человека и общества

З-2 - Обосновать значимость 
использования 
фундаментальных 
естественнонаучных и 
философских знаний в 
формулировании и решении 
задач профессиональной 
деятельности знаний
П-1 - Работая в команде, 
формулировать и решать задачи 
в рамках поставленного 
задания, относящиеся к области 
профессиональной 
деятельности
У-2 - Определять конкретные 
пути решения задач 

Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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профессиональной 
деятельности на основе 
фундаментальных 
естественнонаучных знаний

ОПК-4 -Способен 
разрабатывать 
элементы технических 
объектов, систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

З-1 - Описать области 
фундаментальных, 
общеинженерных и других 
наук, освоенных за время 
обучения, знания которых 
используются при разработке 
заданных элементов 
технических объектов, систем и 
технологических процессов с 
учетом экономических, 
экологических, социальных 
ограничений
З-3 - Характеризовать роль 
экономических, экологических, 
социальных ограничений в 
разработке элементов 
технических объектов, систем и 
технологических процессов
П-1 - Выполнить разработку 
заданного элемента 
технических объектов, систем и 
технологических процессов с 
учетом экономических, 
экологических, социальных 
ограничений
У-1 - Оценить взаимосвязь 
разрабатываемого элемента с 
техническим объектом, 
системой или технологическим 
процессом в целом

Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

УК-11 -Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности

Д-2 - Демонстрирует 
самостоятельность в поиске 
экономической информации, 
экономических решений; 
критическое мышление при 
оценке экономической 
ситуации, творческий подход к 
решению экономических задач
З-2 - Изложить правила 
рационального поведения 
экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, 
так и в периоды финансово-
экономических кризисов
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде 

Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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разрабатывать рациональные 
решения в различных 
экономических ситуациях, 
ориентируясь на анализ 
информации о показателях 
устойчивого развития и в 
соответствии с правилами
У-2 - Сравнивать поведение 
экономических агентов в 
различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в 
соответствии с правилами

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.6
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1 7,6 30
контрольная работа 2 7,10 30
контрольная работа 3 7,14 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–0.4
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение заданий 7,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -1
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Управление простыми производственными процессами: виды движения предметов 

труда
2. Управление сложными производственными процессами: цикловой график
3. Управление поточными производственными процессами: расчёт параметров 

однопредметной прямоточной поточной линии с несинхронизированными операциями
4. Подготовка производства: составление технологических процессов
5. Выстраивание производственной цепи, выпуск опытной партии, определение 

первичных показателей пропускной способности и качества выпускаемой продукции
6. Выпуск продукции, оперативное решение проблем с качеством и повышение 

пропускной способности производственной цепи
7. Достижение целевых экономических показателей производственной цепи
LMS-платформа
1. https://openedu.ru/course/urfu/MANEGEMACH/?session=fall_2022

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Управление простыми производственными процессами: виды движения предметов 

труда
Примерные задания
1. Определение длительности технологического цикла обработки партии деталей при 

последовательном виде движения предметов труда
2. Построение графика обработки партии деталей при последовательном виде 

движения предметов труда
3. Определение длительности технологического цикла обработки партии деталей при 

параллельном виде движения предметов труда
4. Построение графика обработки партии деталей при параллельном виде движения 

предметов труда
5. Определение длительности технологического цикла обработки партии деталей при 

параллельно-последовательном виде движения предметов труда
6. Построение графика обработки партии деталей при параллельно-последовательном 

виде движения предметов труда

LMS-платформа
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1. https://openedu.ru/course/urfu/MANEGEMACH/?session=fall_2022

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Управление сложными производственными процессами: цикловой график
Примерные задания
1. Построение циклового графика без учёта ограниченных производственных ресурсов
2. Определение критического пути
3. Построение циклового графика с учётом ограниченных производственных ресурсов
4. Определение крайней даты начала производства при условии наличия определённой 

даты передачи готовой машины заказчику

LMS-платформа
1. https://openedu.ru/course/urfu/MANEGEMACH/?session=fall_2022

5.2.3. Контрольная работа  № 3
Примерный перечень тем
1. Управление поточными производственными процессами: расчёт параметров 

однопредметной прямоточной поточной линии с несинхронизированными операциями
Примерные задания
1. Определение объёма запуска
2. Расчёт такта поточной линии
3. Определение потребного количества рабочих мест на операциях и их загрузки
4. Определение достаточного состава рабочих для поточной линии
5. Составление общего для всей поточной линии графика работы рабочих мест
7. Определение периодов неизменной работы
6. Расчёт и построение динамики межоперационных оборотных заделов между всеми 

парами смежных операций на линии
7. Определение достаточного первоначального состояния всех межоперационных 

оборотных заделов, обеспечивающего бесперебойную работу всей линии в целом

LMS-платформа
1. https://openedu.ru/course/urfu/MANEGEMACH/?session=fall_2022

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Типы предприятий, организационно-правовые формы, объединение предприятий
2. Организационная структура и инфраструктура машиностроительного предприятия
3. Ресурсы машиностроительного предприятия
4. Анализ внешней среды и комплексная подготовка производства
5. Производственный процесс
6. Классификация и жизненный цикл машиностроительной продукции. Корпоративные 

информационные системы
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7. Функции управления, управление объектами / процессами / проектами, постановка 
целей KPI

8. Стили руководства, виды власти, управление конфликтами, лидерство
LMS-платформа
1. https://openedu.ru/course/urfu/MANEGEMACH/?session=fall_2022

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-4 П-1 Зачет
Контрольная 
работа  № 1
Контрольная 
работа  № 2
Контрольная 
работа  № 3
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


