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обработки детали №      
2.Сроки сдачи студентом законченного проекта______________________________ 
3.Исходные данные к проекту__________________________________________ 
3.1. Технологический процесс обработки детали   
3.2. Годовая программа 
3.3. Режим работы – двухсменный 
_______________________________________________________________________ 
4.Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 
разработке вопросов) 
Введение 
4.1. Характеристика объекта производства 
4.2. Выбор и обоснование типа производства 
4.3. Расчеты основных параметров поточной линии или участка  
       4.3.1. Расчет такта выпуска  
       4.3.2. Расчет потребного количества оборудования (рабочих мест) на поточной  
              линии 
        4.3.3. Расчет коэффициента загрузки оборудования 
        4.3.4. Организация многостаночного обслуживания 
       4.3.4. Выбор вида поточной линии   
       4.3.5. Определение величины производственной площади и построение 
                 планировки поточной линии         
4.4. Разработка стандарт-плана поточной линии 
4.5. Определение величины межоперационных заделов поточной линии 
4.6. Определение численности рабочих 
     4.6.1. Определение численности основных рабочих 
     4.6.2. Определение численности наладчиков 
      4.6.3. Определение численности вспомогательных рабочих 
4.7. Обоснование выбора транспортных средств для перемещения деталей 
4.8. Организация технического контроля 



4.9. Организация ремонта оборудования 
4.10. Организация обеспечения рабочих мест инструментом 
4.11. Расчет себестоимости продукции 
4.12. Расчеты основных технико-экономических показателей проекта 
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_______________________________________________________________________
____________________ 
5.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 
чертежей и графиков 
5.1. Планировка поточной линии (участка) 
5.2. Стандарт-план работы поточной линии и график движения оборотных заделов 
или график изменения заделов при работе нормативными партиями 
5.3. Циклограмма многостаночного обслуживания 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________ 
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