Перечень контрольных вопросов для проведения экзамена
По дисциплине: «Проектирование машиностроительного производства»
для специальностей/направлений: 151900.62 – Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств Профиль – Технология
машиностроения
форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц(ы)
1. Определение количества рабочих мест в сборочном цехе.
2. Определение площади складского хозяйства.
3. Схемы расположения станков относительно проездов.
4. Классификация технологических процессов.
5. Коэффициент приведения по массе.
6. Коэффициент приведения по серийности.
7. Коэффициент приведения по сложности.
8. Схема производства машиностроительного завода.
9. Схемы сборки и разборки изделий.
10. Основные вопросы, разрабатываемые при проектировании цехов и исходные данные.
11. Вспомогательные участки и их площади.
12. Определение количества работающих в механическом цехе.
13. Технико-экономические показатели цеха.
14. Компоновка рабочего места и условие замены рабочего промышленным роботом.
15. Условные обозначения, применяемые на технологических планах цехов.
16. Режимы и фонды времени работы оборудования и рабочих.
17. Как построить розу ветров и ее назначение.
18. Определение общего коэффициента приведения.
19. Порядок проектирования механического цеха по точной программе.
20. Проектирование механического цеха по приведенной программе.
21. Проектирование механического цеха по условной программе.
22. Проектирование окрасочных цехов и участков.
23. Определение трудоемкости сборки.
24. Последовательность проектирования сборочного процесса.
25. Проектирование ремонтно-механического цеха.
26. Основные положения при проектировании зданий.
27. Проектирование транспортной системы.
28. Автоматизированная складская система.
29.Формулы для определения числа работающих в цехе.
30.Определение площади складского хозяйства.
31.Классификация технологических процессов.
32.Коэффициент приведения по массе.
33.Коэффициент приведения по серийности.
34.Коэффициент приведения по сложности.
35.Схемы сборки и разборки изделий.
36.Проектирование складского хозяйства.
37.Устройство ремонтного отделения.
38. Отделение по приготовлению СОЖ.
39. Заготовительное отделение.
40.Контрольное отделение.
41.Заточное отделение.

42. Абсолютные технико-экономические показатели цеха
43.Относительные технико-экономические показатели цеха.
44.Компоновка рабочего места.
45.Рентабельность промышленным роботом.
46.Условные обозначения, применяемые на технологических планах цехов.
47.Определение действительного годового фонда времени работы оборудования
48.Определение действительного годового фонда времени рабочего.
50.Порядок проектирования механического цеха по точной программе.
51.Проектирование механического цеха по приведенной программе.
52.Проектирование механического цеха по условной программе.
53.Проектирование окрасочных цехов и участков.
54.Последовательность проектирования сборочного процесса.
55.Проектирование ремонтно-механического цеха.
56.Основные положения при проектировании зданий.
57.Средства и виды транспорта.
58.Выбор цехового транспорта.
59.Определение потребного количества транспортных средств.

