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4-курс талабалари учун 
якуний назорат саволлари

1. Ишлаб чикариш жараёнлари турлари 
Виды производственных процессов

2. Окимли линияларни опрецияларни бажариш жойи буйича фарки 
Различие поточных линий по месту выполнения операций

3. Fилдирак-мотор блокини таъмирлаш лентали грфигини куриш 
Построение ленточного графика ремонта КМБ

4. Ишлаб чикариш операциялари турлари 
Виды производственных операций

5. Окимли линияларда фойдаланиладиган конвейерлар таснифи 
Классификация конвейеров, применяемых на поточных линиях

6. Тармок графигини сектор усули билан куриш 
Построение сетевого графика секторным методом

7. Ишлаб чикаришни техник тайёрлаш 
Техническая подготовка производства

8. Тортув харакат таркибини таъмирлаш хажмини аниклаш 
Определение объема ремонта ТПС

9. Хдво мухити тозалигини таъминлаш 
Обеспечение чистоты воздушной среды

10. Тайёргарлик-якунлаш операциялари 
Подготовительно-заключительные операции

11. Иш куроллари кетма-кет силжишда булгандаги ишлаб чикариш цикли 
Производственный цикл при последовательном виде перемещения предметов труда

12. Ишлаб чикаришни предметли ихтисослашувининг афзалликлари ва камчиликлари 
Достоинства и недостатки предметной специализации производства

13. Операцияларни параллел жамлаш тавсифи 
Характеристика параллельного сочетания операций

14. Окимли линияларнинг куринишлари 
Конфигурация поточных линий

15. Тармок графигини хисоблашнинг аналитик усули 
Аналитический метод расчета сетевого графика

16. Операцияларни параллел- кетма-кет жамлаш тавсифи 
Характеристика параллельно-последовательного сочетания операций

17. Окимли линия конвейеринингасосий параметрлари 
Основные параметры конвейера поточной линии

18. Ишлаб чикариш жараёнлари турлари 
Типы производственных процессов

19. Ишлаб чикариш операциялари турлари 
Виды производственных операций

20. Ишлаб чикариш жараёнлари шакллари



Формы производственных процессов
21. Тармок графигини сектор усули билан куриш 

Построение сетевого графика секторным методом
22. “Ишлаб чикариш цикли” тушунчаси 

Понятие «производственный цикл»
23. Окимли линияларни лойихалаштириш асослари 

Основы проектирования поточных линий
24. Тармок графигини вакт масштабида куриш 

Построение сетевого графика в масштабе времени
25. Операцияларни кетма-кет жамлаш тавсифи 

Характеристика последовательного сочетания операций
26.. Ишлаб чикариш цикли таркиби 

Структура производственного цикла
27. Тармок графигини вакт буйича оптималлаштириш 

Оптимизация сетевого графика по времени
28. Операцияларни параллел жамлаш тавсифи 

Характеристика параллельного сочетания операций
29. Иш куроллари ишлаб чикариш партияси кетма-кет силжишда булгандаги ишлаб 

чикаришни ташкил килиш
Организации процесса при последовательном перемещении производственной партии 

предметов труда
30. 3. Тармок графигини хисоблашнинг аналитик усули 

Аналитический метод расчета сетевого графика
31. Операцияларни параллел-кетма-кет жамлаш тавсифи 

Характеристика параллельно-последовательного сочетания операций
32. Иш куроллари ишлаб чикариш партияси параллел-кетма-кет силжишда булганда 

ишлаб чикаришни ташкил килиш
Организации процесса при параллельно-последовательном перемещении 

производственной партии предметов труда
33. Ишлаб чикариш жараёнлари турлари 

Типы производственных процессов
34. Иш куроллари ишлаб чикариш партияси параллел силжишда булганда ишлаб 

чикаришни ташкил килиш
Организации процесса при параллельном перемещении производственной партии 

предметов труда
35. Предметли ихтисослашув 

Предметная специализация
36. “Оммавий” ишлаб чикариш тушунчаси 

Понятие «массовое» производство
37. “Асосий ишлаб чикариш” тушунчаси 

Понятие «основное производство»
38. Ишлаб чикаришни тугри чизикли шаклда ташкил килиш 

Прямоточная форма организации производства
39. Ишлаб чикариш жараёнларини вакт буйича ташкил килиш 

Организация производственных процессов во времени
40. “Ёрдамчи ишлаб чикариш” тушунчаси 

Понятие «вспомогательное производство»
41. Ишлаб чикаришни тащкил килишнинг окимли усули 

Поточная форма организации производства
42. Ишлаб чикариш жараёнларини фазода ташкил килиш 

Организация производственных процессов в пространстве
43. Ишлаб чикаришни тайёрлаш 

Подготовка производства



44. Тармок графигининг асосий тушунчалари 
Основные понятия сетевого графика

45. Корхонада махсулот ишлаб чикаришнинг гурухий такти аниклансин 
Определить групповой такт выпуска продукции предприятием

46. Ишлаб чикаришни ташкилий тайёрлаш 
Организационная подготовка производства

47. Тортув харакат таркибини капитал таъмирлаш ишлаб чикариш жараёнини боскцчлари 
ва фазалари
Стадии и фазы производственного процесса капитального ремонта ТПС

48. Заводнинг барча корхоналари учун хавфсизлик чоралари 
Меры безопасности для всех цехов завода

49. Таъмирлаш ишлаб чикаришида конструкторлик тайёргарлиги 
Конструкторская подготовка в ремонтном производстве

50. Окимли линияларни режалаштириш 
Планировка поточных линий

51. Окимли линияда тортув харакат таркибини таъмирлашнинг реал дастурини аниклаш 
Определение реальной программы ремонта ТПС на ПЛ

52. Тармокли режалаштириш ва бопщаришнинг асосий боскичлари 
Основные этапы сетевого планирования и управления

53. Конвейер параметрларини аниклаш 
Определение параметров конвейера

54. Сув мухити тозалигини таъминлаш 
Обеспечение чистоты водной среды

55. Тармокли режалаштириш ва бошкаришнинг асосий афзалликлари 
Основные достоинства сетевого планирования и управления

5(э. Окимли линия ишлаб чикариш жараёнини таттткил килиш графиги 
График организации производственного процесса ПЛ

57. Окимли линия ишчилар сонини хисоблаш 
Расчет числа рабочих ПЛ

58. Тармокли режалаштириш ва бошкаришнинг асосий тушунчалари 
Основные понятия сетевого планирования и управления

59. Окимли линияда ишлаб чикариш операцияларини синхронлаштириш 
Синхронизация операций производства на ПЛ

60. Ишлаб чикариш жараёнлари турлари 
Типы производственных процессов

61. Тармокли режалаштириш ва бопщаришда ходиса турлари 
Виды событий сетевого планирования и управления

62. Окимли линияларнинг. асосий параметр лари 
Основные параметры поточных линий

63. Ер ресурслари химоясини таъминлаш 
Обеспечение охраны земельных ресурсов

64. Тармокли графикда “йул” тушунчаси ва унинг турлари 
Понятие «путь» на сетевом графике и его виды

65. Окимли линияларни операцияларни механизациялашуви даражасига кура тавсифи 
Классификация поточных линий по степени механизации операций

66. Ишлаб чикариш жараёнларини вакт буйича ташкил этиш 
Организация производственных процессов во времени

67. Ресурс тежаш жараёнини танлашни техник-иктисодий асослаш 
ТЭО выбора ресурсосберегающего процесса

68. Окимли линияларни оким узлуксизлиги даражаси буйича таснифи 
Классификация поточных линий по степени непрерывности потока

69. Ишлаб чикариш жараёнларини фазода ташкил этиш 
Организация производственных процессов в пространстве
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70. Ок;имли линияларни ихтисослашув даражасига кура таснифи 
Классификация поточных линий по степени специализации

71. Окимли ишлаб чикаришнинг асосий таснифлари 
Основные характеристики поточного производства

72. Махсулотни йигиш жараёни синхронлаштириш 
Синхронизация процесса сборки изделия

73. Ишлаб чикариш жараёнини конструкторлик тайёргарлиги 
Конструкторская подготовка производства

74. Ишлаб чикариш цикллари турлари ва мулжалланиши 
Виды и назначение производственных циклов

75. Иш куроллари кетма-кет-параллел силжишда булгандаги ишлаб чикариш цикли 
Производственный цикл при последовательно-параллельном виде перемещения

предметов труда
76. Ишлаб чикаришни техно логик тайёргарлиги 

Технологическая подготовка производства
77. Ишлаб чикариш жараёнлари турлари ва мулжалланиши 

Виды и назначение производственных процессов
78. Иш куроллари цараллел силжишда булгандаги ишлаб чикариш цикли 
Производственный цикл при параллельном виде перемещения предметов труда
79. Операцияларни кетма-кет жамлашнинг афзалликлари ва камчиликлари 

"Преимущества и недостатки последовательного сочетания операций
80. Технологик операцияларнинг турлари ва мулжалланиши 

Виды и назначение технологических операций
81. Тепловоз таъмирлаш заводининг асосий ва ёрдамчи ишлаб чикариши 

Основное и вспомогательное производство ТРЗ
82. Операцияларни параллел жамлашнинг афзалликлари ва камчиликлари 

Преимущества и недостатки параллельного сочетания операций
83. Окимли ишлаб чикаришнинг асосий тавсифлари 

Основные характеристики поточного производства
84. Махсулотни йигиш жараёни синхронлаштириш 

Синхронизация процесса сборки изделия
85. Операцияларни параллел-кетма-кет жамлашнинг афзалликлари ва камчиликлари 

, Преимущества и недостатки параллельно-последовательного сочетания операций
86. Ишлаб чикариш цикли ва унинг таркиби 

Производственный цикл и его структура
87. Корхоналарнинг ишлаб чикариш таркибларини ривожлантириш мезонлари 

Факторы развития производственных структур предприятий
88.. Ишлаб чикариш операциялари турлари 

(Виды производственных операций
89. Ишлаб чикариш цикллари турлари ва мулжалланиши 

Виды и назначение производственных циклов
90. Окимли линияларни ихтисослашув даражасига кура таснифи 

Классификация поточных линий по степени специализации

Кафедранинг 2019-йил 28-сентябрдаги №3-сонли мажлисида куриб чикилган ва 
маъкулланган.
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