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3. Взаимодействие с предприятием 

 Кейс  Техническое задание Форд-Соллерс Елабуга 
 

 Название пункта  Краткое описание 

1 Название проек-

та(тема) 

Логистически-технологическая цепочка 

2 Наименование пред-

приятия, предоста-

вившего проект 

Форд-Соллерс Елабуга 

3 Исполнитель проекта  Учащиеся ______ 

4 Возраст детей  ___ лет 

5 Направление деятель-

ности предприятия 
Услуги транспорта и логистики 

6 

Описание предприя-

тия 

1 октября 2011 — FordMotorCompany и OAO 

CОЛЛЕРС объявили  о совместной операцион-

ной деятельности на территории Особой Эко-

номической Зоны Елабуги (ОЭЗ АЛАБУГА), а 

30 января 2020 г. сотрудники завода  FordSollers 

торжественно встретили юбилейный 80-

тысячный автомобиль модели Transit. 

С апреля 2015 года автомобиль производится по 

технологии полного цикла со сваркой, окраской 

и сборкой. 

Базовые версии FordTransit, а также автомобили 

специального и социального назначения на его 

базе насчитывают совместно более 55 вариан-

тов, и их количество продолжает увеличиваться. 

7 

Проблема, на решени-

екоторой направлен 

проект 

В связи с расширением номенклатуры и усиле-

нием связей с предприятиями смежниками, 

находящимися на площадке ОЭЗ АЛАБУГА 

необходимо изменить логистику поступления 

комплектующих и их дополнительную обработ-

ку перед включением в основной сборочный 

цикл производства. 

8 Техническое задание Изготовить модель логистической цепочки с 

элементами дополнительной обработки ком-

плектующих. 

9 Цель проекта Изготовить модель транспортировки комплек-

тующих исключив наземный транспорт и обес-

печить дополнительную их обработку, исклю-

чающую присутствие человека,тем самым 
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улучшить логистическую составляющую произ-

водства. 

10 Задачи проекта - Познакомить учащихся с производственными 

процессамина предприятии, в том числе с логи-

стикой предприятия; 

- Разработать и запрограммировать алгоритм 

работы логистического участка связав его в 

единую сеть; 

- Собрать модель, логистической цепочки и 

технологического оборудования производ-

ственного процесса, научить учащихся элемен-

там сборки различных моделей; 

- Научить учащихся запускать и тестировать 

модель и обрабатывать результаты этого тести-

рования; 

- Научить учащихся искать и устранять причи-

ны неудачного запуска и тестирования и вно-

сить необходимые изменения в конструкцию 

для устранения этих причин; 

- Развивать познавательные способности, про-

странственноевоображение, творческие способ-

ности, навыки проектирования, сборки, тести-

рования и отладки моделей; 

- Воспитывать точность и аккуратность в рабо-

те, техническую эстетику; 

- Воспитывать интерес к профессиям техниче-

ского профиля, в т.ч. к работе по профессиям 

данного предприятия. 

11 Описание условий ра-

боты проекта и проек-

тируемого процесса 

Логистически-технологическая цепочка связы-

вает смежные предприятия и совершает дора-

ботку полученных комплектующих. 

Логистическая часть проекта должна исключать 

наземный транспорт, то есть следует использо-

вать навесной транспорт, на который комплек-

тующие надо подать и их с него снять. 

Далее передать на доработку в станках. 

Требуется полная автоматизация данного про-

изводственного процесса. 

12 Знания и умения, не-

обходимые для вы-

полнения проекта 

Знать: 

- Основные принципы и элементы работы логи-

стической цепочки. 

Уметь: 
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- Рационально организовывать рабочее место; 

- Производить сборку модели из определенных 

материалов; 

- Производить запуск и тестирование данной 

модели; 

- Вносить необходимые изменения в конструк-

цию на основании полученных результатов. 

13 Образовательные об-

ласти (межпредмет-

ныесвязи) 

Предметы, темы: 

Компетенции предприятия: 

- Организация логистики производства; 

Физика: 

- Электрические цепи. 

Математика: 

- Измерение расстояний; 

- Отношение величин и масштаба. 

Информатика: 

- Основы алгоритмизации, навыки программи-

рования;  

-Технология: 

- Разработка модели способствует популяриза-

ции инженерного творчества. 

Учащиеся получат навыки по робототехнике, 

основы алгоритмизации, навыки программиро-

вания и моделирования. 

При реализации модели, учащиеся получают 

дополнительные знания из области физики и 

технологии работы с материалами. 

14 Опорное оборудова-

ние 

Материалы, электроприводы 

15 Рекомендуемая лите-

ратура 

 

16 Продукт проектной 

деятельности 

Работоспособная модель логистичесски-

технологической цепочки, корректно выполня-

ющая свои функции. 

Описание программы и сборки модели в инже-

нернойкниге. 

17 Планируемые ожида-

емые результаты 

Предметные результаты: 

- знание производственного процесса логистики 

предприятия; 

- умение собирать, запускать и тестировать мо-

дель. 

Межпредметные результаты: овладение универ-
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сальными учебными действиями (УУД), помо-

гающих самостоятельному овладению новыми 

знаниями, умению учиться. 

Познавательные УУД: 

- выявление потребностей, проектирование и 

создание моделей технологических процессов. 

Коммуникативные УУД: 

- согласование и координация совместной по-

знавательно трудовой деятельности с другими 

ее участниками. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение своей деятельно-

сти; 

- контроль и оценивание своих действий, их 

корректировка. 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению с целью 

воспитания интереса к миру профессий, выбору 

профессии технического профиля; 

- формирование мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и 

техники. 

18 Срок реализации про-

екта 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


