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ВВЕДЕНИЕ 
 
«Экономика и организация производства» – одна из важнейших 

научных дисциплин, включенных в учебный план подготовки студен-
тов различных специальностей и направлений. Она тесно связана с 
такими дисциплинами, как «Экономическая теория», «Анализ хозяй-
ственной деятельности», «Маркетинг», «Менеджмент», «Логистика», 
«Финансы предприятия» и др. 

Предметом изучения данного курса являются методы, правила и 
приемы рациональной организации производственного процесса в 
пространстве и во времени. 

Объектом изучения дисциплины являются промышленные пред-
приятия различных форм собственности. 

Содержание курса «Экономика и организация производства» 
представлено следующими основными разделами: промышленное 
предприятие – сложная производственная система; производственный 
процесс и принципы его организации; организация производственно-
го процесса в пространстве; организация производственного процесса 
во времени; организация поточных методов производства; организа-
ция конструкторской подготовки производства; организация техноло-
гической подготовки производства; организация вспомогательных 
цехов и обслуживающих хозяйств на предприятии. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с опти-
мальной организацией и подготовкой производственного процесса на 
предприятии. 

Учебное пособие построено таким образом, чтобы максимально 
упростить усвоение предложенного материала. В тексте приводится 
множество классификаций, схем, графиков, позволяющих наглядно и 
образно представить экономические процессы, протекающие на лю-
бом предприятии. 
Данное пособие разработано в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным стандартом  третьего поколения и 
предназначено для студентов экономических и технических 
специальностей и направлений.  

Пособие может быть полезно также работникам научно-
исследовательских организаций в практической деятельности. 
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Тема 1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – СЛОЖНАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

 
 

Основные термины и понятия 
 

Промышленное предприятие, факторы производства, имущество предпри-
ятия, источники финансирования предприятия. 

 
 

Основные обозначения 
 

МГО – межотраслевое государственное объединение. 
ФНЦП – федеральный научно-производственный центр. 

 
 

Глоссарий к разделу 
 
Имущество предприятия – совокупность материальных, финансовых и 

нематериальных активов, принадлежащих предприятию и предназначенных для 
осуществления его деятельности. 

Консорциум создается предприятиями как временное добровольное объе-
динение для решения конкретных задач по реализации крупных целевых про-
грамм и проектов. По выполнении поставленной задачи консорциум прекращает 
свою деятельность или преобразуется в иной вид объединения. 

Концерн – объединение предприятий, осуществляющих совместную дея-
тельность на основе добровольной централизации части функций.  

Промышленное предприятие – обособленный хозяйствующий субъект, 
использующий материальные, нематериальные, людские и информационные ре-
сурсы для производства пользующейся спросом продукции.  

Факторы производства – ресурсы, приведенные в действие как потенци-
альные возможности общества для производства товаров и услуг. 

Федеральный научно-производственный центр – присвоение такого ста-
туса производится предприятиям и организациям оборонной, ракетно-
космической и атомной промышленности, являющимся основными разработчи-
ками и изготовителями важнейших видов вооружений, военной и космической 
техники, а также комплектующих изделий к ним.  

Финансово-промышленная группа – объединение крупных финансовых, 
банковских структур и научно-производственных объединений. 

Хозяйственная ассоциация – договорное объединение предприятий, созда-
ваемое в целях координации производственно-хозяйственной деятельности, уг-
лубления специализации и развития кооперации, организации совместных произ-
водств на основе объединения участниками своих финансовых и материальных 
ресурсов. Члены хозяйственной ассоциации могут входить в другие договорные 
объединения предприятий без согласования с ассоциацией и ее членами. 
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Методические рекомендации для студента по изучению раздела 
 
Цель: рассмотреть место промышленного предприятия в экономической 

системе, изучить основные факторы производства, состав имущества предпри-
ятия и основные источники финансирования. 

Учебные вопросы: 
1. Предприятие как объект организации производства. 
2. Понятие и состав имущества предприятия. 
3. Основные источники финансирования предприятия. 
Изучив раздел, студент должен: 
знать: 
 понятие промышленного предприятия; 
 организационные формы предприятий; 
 состав имущества предприятия; 
 основные истончики финансирования предприятия; 
уметь: 
 охарактеризовать особенности различных организационных форм 

предприятий. 
При освоении раздела необходимо: 
 изучить раздел 1 из учебного пособия, а также материал по данному 

разделу из других источников: 
1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-

луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  
2. Скляренко, В. К. Экономика предприятия: учебник для вузов / 

В. К. Скляренко, В. М. Прудников. – М. : Инфра-М, 2009. – 527 с.; 
 выполнить тесты к разделу 1; 
 ответить на вопросы для самоконтроля. 
 
 

1.1. Предприятие как объект организации производства 
 

В условиях рыночной системы хозяйствования предприятие вы-
ступает ее основным звеном. Именно оно определяет деловую актив-
ность национального хозяйства, именно здесь происходит создание 
продукции, непосредственная связь работника с капиталом. 

На предприятии сосредоточены наиболее квалифицированные 
кадры, решаются вопросы экономного использования ресурсов, при-
менения высокопроизводительной техники, технологии. При этом 
предприятия, создавая рабочие места, обеспечивают занятость насе-
ления, путем выплаты налогов участвуют в реализации социальных 
программ. 

Промышленное предприятие – это обособленный хозяйствую-
щий субъект, использующий материальные, нематериальные, люд-
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ские и информационные ресурсы для производства пользующейся 
спросом продукции. Оно самостоятельно осуществляет свою деятель-
ность, распоряжается выпускаемой продукцией и прибылью, которая 
остается после уплаты налогов, других обязательных платежей.  

Любое предприятие прежде всего предстает как место соедине-
ния факторов производства.  

Факторы производства – это ресурсы, приведенные в действие 
как потенциальные возможности общества для производства товаров 
и услуг (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Ресурсы и факторы производства 
 

Труд – фактор, объединяющий в единое понятие умственные и 
физические способности человека (кроме предпринимательских), на-
правленные при помощи средств труда на преобразование предметов 
труда (сырья, материалов, полуфабрикатов и др.) во времени и про-
странстве для удовлетворения потребностей человека и общества. 

Земля – даровой фактор, природный, естественный ресурс (леса, 
воздух, вода, нефть, минералы, пахотные земли), применяемый в про-
цессе производства товаров и предоставления услуг. 

Капитал – производный от труда и земли фактор, инвестицион-
ный ресурс, объединяющий в себе средства и предметы труда, запасы 
готовой и неготовой продукции. 

Информация – важнейший ресурс современной экономики, 
обеспечивающий эквивалентность обмена и эффективность рыноч-
ных отношений. 

Главная цель функционирования предприятия – получение 
максимальной и стабильной прибыли от реализации продукции и ус-
луг в условиях конкуренции на рынке для удовлетворения общест-

РЕСУРСЫ

ЛЮДСКИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 

Труд Предпринимательские 
способности 

Земля Капитал Информация 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
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венных потребностей и интересов членов трудового коллектива и 
собственников имущества. 

Реализация целей и задач предприятия происходит в процессе их 
организации и функционирования по трем направлениям: производ-
ственное, организационно-хозяйственное и социально-
экономическое. 

В производственном отношении промышленное предприятие 
представляет собой комплекс подразделений, работа всех частей ко-
торого строго скоординирована на принципах научной организации и 
управления производством. 

В организационно-хозяйственном отношении предприятие яв-
ляется самостоятельной хозяйственной единицей, наделенной права-
ми юридического лица и располагающей необходимым для производ-
ственной деятельности имуществом, собственным или переданным 
ему во владение собственником имущества. 

Социально-экономическая сторона характеризуется тем, что на 
предприятии обеспечивается единство социальных и экономических 
интересов трудового коллектива, его отдельных членов и собственни-
ка имущества. 

В настоящее время в обрабатывающих отраслях промышленно-
сти выделяются следующие разновидности предприятий: завод –  
в отраслях машиностроения и тяжелой промышленности и фабрика – 
в легкой промышленности. 

Завод (фабрика) – это производственная единица промышленно-
сти, предназначенная для изготовления каких-либо изделий или для 
выполнения определенной стадии производственного процесса.  
В машиностроительной промышленности сложилось пять основных 
организационных форм этих предприятий: 

 заводы с полным технологическим циклом, в которых осуще-
ствляются все стадии производственного процесса – заготовительная, 
обрабатывающая и сборочная; 

 заводы механосборочного типа, работающие на заготовках и 
полуфабрикатах, получаемых в порядке кооперирования от других 
предприятий; 

 заводы сборочного типа, собирающие изделия из деталей, уз-
лов и агрегатов, изготавливаемых на других специализированных  
заводах; 

 заводы, специализирующиеся только на производстве загото-
вок (паковок, штамповок, отливок); 
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 заводы, специализирующиеся на изготовлении отдельных де-
талей (зубчатых колес, пружин, крепежных деталей, подшипников 
и т. д.). 

В зависимости от объемов хозяйственного оборота предприятия 
и численности работающих заводы могут быть отнесены к малым, 
средним или крупным. Каждое из этих групп предприятий имеет свои 
особенности создания и деятельности. 

В соответствии с законодательством во всех отраслях народного 
хозяйства на основе любых форм собственности могут создаваться 
малые предприятия. В условиях перехода к рыночной экономике зна-
чение малых предприятий возрастает. Они лучше, чем крупные, при-
спосабливаются к требованиям рынка, ориентируются на потребите-
ля, обладают большой способностью к ускоренному освоению науч-
ных и технических новшеств. Создание и развитие малых предпри-
ятий должно способствовать стабилизации потребительского рынка, 
преодолению отраслевого и регионального монополизма, оздоровле-
нию финансов. Малые предприятия становятся важным фактором 
расширения сферы приложения труда, создания материальной основы 
для трудоустройства незанятого населения и работников, высвобож-
даемых с неэффективно работающих предприятий.  

В промышленности страны действует большое количество  
средних по своему размеру предприятий. В машиностроении такими 
предприятиями являются главным образом заводы, специализирую-
щиеся на производстве деталей межотраслевого назначения, загото-
вок, выполняющие ремонтные работы и т. д. 

Широкое распространение в последние годы в мировом бизнесе 
получили предпринимательские сети – кооперационные соглашения, 
объединяющие малые и средние компании. Сеть представляет собой 
достаточно глубокую структуру, позволяющую входящим в нее фир-
мам конкурировать между собой, привлекать новых партнеров и вме-
сте с тем организовывать и координировать деятельность своих чле-
нов. На базе предпринимательских сетей удается соединить два про-
тивоположных принципа – конкуренцию и кооперацию. 

К крупным предприятиям относятся, как правило, заводы с пол-
ным технологическим циклом и предприятия механосборочного типа. 
Процесс концентрации производства в нашей стране привел к воз-
никновению различного рода объединений. 
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В современных условиях назрела и стала осуществляться орга-
низационная перестройка объединений, которая идет по трем  
направлениям: 

 разукрупнение объединений и выделение из их состава само-
стоятельных предприятий без нарушения единого технологического 
цикла. В качестве самостоятельных могут быть выделены как пред-
приятия с полным циклом производства, так и специализированные 
на изготовление отдельных деталей, узлов или выполнение техноло-
гических процессов; 

 предоставление производственным единицам, входящим в со-
став объединения, права самостоятельных предприятий с сохранени-
ем за аппаратом объединения функций общего управления по центра-
лизованным функциям согласно уставу; 

 слияние предприятий и объединений в образования нового  
типа. 

В новых условиях наиболее широкое распространение получили 
следующие виды объединений: 

 хозяйственная ассоциация – договорное объединение предпри-
ятий, создаваемое в целях координации производственно-
хозяйственной деятельности, углубления специализации и развития 
кооперации, организации совместных производств на основе объеди-
нения участниками своих финансовых и материальных ресурсов. 
Члены хозяйственной ассоциации могут входить в другие договорные 
объединения предприятий без согласования с ассоциацией и ее  
членами; 

 межотраслевое государственное объединение (МГО), пред-
ставляющее собой производственно-хозяйственный комплекс добро-
вольно объединившихся самостоятельных предприятий. Обычно 
МГО создается по решению государственных органов на основании 
решения учредителей; 

 концерн – объединение предприятий, осуществляющих совме-
стную деятельность на основе добровольной централизации части 
функций. Предприятия, входящие в концерн, могут входить в другие 
договорные объединения предприятий по согласованию с учредите-
лями концерна, что оговаривается уставом; 

 консорциум создается предприятиями как временное добро-
вольное объединение для решения конкретных задач по реализации 
крупных целевых программ и проектов. По выполнении поставленной 
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задачи консорциум прекращает свою деятельность или преобразуется 
в иной вид объединения; 

 финансово-промышленная группа – объединение крупных фи-
нансовых, банковских структур и научно-производственных объеди-
нений; 

 федеральный научно-производственный центр (ФНЦП) – при-
своение такого статуса производится предприятиям и организациям 
оборонной, ракетно-космической и атомной промышленности, яв-
ляющимся основными разработчиками и изготовителями важнейших 
видов вооружений, военной и космической техники, а также комплек-
тующих изделий к ним. Присвоение конкретным организациям стату-
са ФНПЦ не изменяет формы собственности и организационно-
правовой формы, а означает отнесение их к объектам, пользующимся 
особой государственной поддержкой. 

 
 

1.2. Понятие и состав имущества предприятия 
 

Имущество предприятия – это совокупность материальных, 
финансовых и нематериальных активов, принадлежащих предпри-
ятию и предназначенных для осуществления его деятельности. 

Имущество предприятия первоначально создается за счет имуще-
ства, переданного ему учредителями в виде вкладов (взносов, паев). 
Имущество предприятия увеличивается в процессе производственной 
и хозяйственной деятельности. Оно может являться объектом сделок, 
отчуждаться, закладываться и т. п. Обычно имущество предприятия 
обособлено от имущества его учредителей, участников и работников. 
Предприятие отвечает по своим долгам, принадлежащим ему имуще-
ством, на которое могут быть обращены иски хозяйственных партне-
ров или кредиторов в случае невыполнения предприятием каких-либо 
обязательств перед ними. 

При признании предприятия несостоятельным (банкротом) его 
имущество в соответствии с установленными законами процедурами 
может использоваться для удовлетворения требований кредиторов. 

Имущество предприятия включает все виды имущества, которые 
необходимы для осуществления хозяйственной деятельности. 

Обычно в составе имущества предприятия выделяют матери-
альные, финансовые и нематериальные активы. 
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В состав материальных активов входят: земельные участки, 
здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, материалы, по-
луфабрикаты, готовая продукция. 

К финансовым активам относятся: кассовая наличность, депо-
зиты в банках, вклады, чеки, расчетные документы в пути, страховые 
полисы, вложения в государственные или частные ценные бумаги, 
потребительский кредит, паи и долевые вклады в другие предприятия. 

Нематериальные активы включают: патенты на изобретения, 
товарные марки и знаки, фирменные наименования, репутацию пред-
приятия, пакеты документов, ноу-хау и иные виды интеллектуальной 
собственности, авторские права на пользование ресурсами. 

 
 

1.3. Основные источники финансирования предприятия 
 

Основой нормального функционирования предприятия является 
наличие достаточного объема финансовых ресурсов, обеспечивающих 
возможность удовлетворения возникающих потребностей предпри-
ятия для текущей деятельности и развития. 

Финансовые ресурсы предприятия – это денежные доходы и 
поступления, находящиеся в распоряжении хозяйствующего субъекта 
и предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осу-
ществления затрат по простому и расширенному воспроизводству и 
экономическому стимулированию на предприятии. 

Формирование финансовых ресурсов осуществляется из источ-
ников, которые можно подразделить на внутренние (собственные 
средства) и внешние (заемные средства). 

Основными источниками финансирования являются собственные 
средства: уставный капитал, прибыль, амортизационные отчисления и др. 

Уставный капитал представляет собой сумму средств, предос-
тавленных собственниками для обеспечения уставной деятельности 
предприятия.  

Уставный капитал формируется при первоначальном инвестиро-
вании средств. Его величина объявляется при регистрации предпри-
ятия, а любые корректировки размера уставного капитала (дополни-
тельная эмиссия акций, снижение номинальной стоимости акций, 
внесение дополнительных вкладов, прием нового участника, присое-
динение части прибыли и др.) допускаются лишь в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством и учредительны-
ми документами. 
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Среди внутренних источников финансовых ресурсов важнейши-
ми являются прибыль и амортизационные отчисления.  

Прибыль предприятия формируется в процессе его производст-
венной деятельности, являясь ее конечным результатом. В условиях 
конкуренции трудовой коллектив заинтересован в росте прибыли, так 
как она является источником роста производства, следовательно, и 
роста благосостояния работников предприятия. Однако таким источ-
ником служит не вся валовая прибыль, полученная в результате хо-
зяйственной деятельности предприятия, а лишь часть ее, остающаяся 
после уплаты налогов и платежей в бюджет, называемая чистой  
прибылью.  

Амортизационные отчисления представляют собой денежное 
выражение стоимости износа основных производственных фондов и 
нематериальных активов. Амортизационные отчисления включаются 
в себестоимость продукции и затем в составе выручки от реализации 
продукции возвращаются на расчетный счет предприятия, становясь 
внутренним источником формирования фондов накопления. 

Специфическим источником средств являются фонды специ-
ального назначения и целевого финансирования: безвозмездно 
полученные ценности, а также безвозвратные и возвратные государ-
ственные ассигнования на финансирование непроизводственной дея-
тельности, связанной с содержанием объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, на финансирование издержек 
по восстановлению платежеспособности предприятий, находящихся 
на полном бюджетном финансировании, и др. 

Добавочный капитал как источник средств предприятия обра-
зуется в результате прироста стоимости имущества, выявленной в ре-
зультате переоценки, получения эмиссионного дохода (от дополни-
тельной эмиссии акций, продажи акций выше номинала), безвозмезд-
ного получения ценностей или имущества от других предприятий  
и лиц. 

Внешнее финансирование – использование средств государства, 
финансово-кредитных организаций, нефинансовых компаний и  
граждан. 

Финансирование за счет заемного капитала – это предоставле-
ние денежных средств кредиторами на условиях возвратности и 
платности. 

В составе заемного капитала различают краткосрочные и долго-
срочные заемные средства, кредиторскую задолженность. 
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Долгосрочные заемные средства – это кредиты и займы, полу-
ченные организацией на период более года, срок погашения которых 
наступает не ранее чем через год. Долгосрочные кредиты и займы на-
правляются на финансирование внеоборотных и части оборотных  
активов. 

Краткосрочные заемные средства – обязательства, срок пога-
шения которых не превышает года. Краткосрочные кредиты и займы 
служат источником покрытия (финансирования) оборотных активов. 

Кредиторская задолженность возникает в процессе расчетов по 
двум основаниям: 

 в сделках купли-продажи и подряда перед поставщиками и 
подрядчиками (товарный кредит), а также по векселям к плате и аван-
сам полученным; 

 в финансово-распределительных отношениях перед персона-
лом организации, бюджетом, внебюджетными фондами в случае на-
рушения сроков выплат начисленных к уплате доходов. 

Кредиторская задолженность означает привлечение в хозяйст-
венный оборот предприятия средств других предприятий, организа-
ций или отдельных лиц. Использование этих привлеченных средств в 
пределах действующих сроков оплаты счетов и обязательств  
правомерно. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите основные факторы производства. 
2. Назовите основные организационные формы предприятий. 
3. Что входит в состав имущества предприятия? 
4. Назовите основные источники финансирования предприятия. 
 
 

Тесты к разделу 
 
1. Какая экономическая категория характеризуется следующим определе-

нием: «Обособленный хозяйствующий субъект, использующий материальные, 
нематериальные, людские и информационные ресурсы для производства поль-
зующейся спросом продукции»? 

а) Сектор экономики; 
б) промышленное предприятие; 
в) цех; 
г) объединение. 
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2. Что относится к факторам производства? 
а) Труд; 
б) капитал; 
в) земля; 

все вышеперечисленные факторы.  
 

3. Оборудование предприятия входит в состав: 
а) нематериальных активов; 
б) финансовых активов; 
в) материальных активов; 
г) нет верного ответа. 

 
4. Патенты входят в состав: 

а) нематериальных активов; 
б) финансовых активов; 
в) материальных активов; 
г) нет верного ответа. 

 
5. Какая экономическая категория характеризуется следующим определе-

нием: «Источник средств предприятия, образуемый в результате прироста стои-
мости его имущества»? 

а) Добавочный капитал; 
б) уставный капитал; 
в) резервный капитал; 
г) нет верного ответа. 

 
6. Какая экономическая категория характеризуется следующим определе-

нием: «Денежное выражение стоимости износа основных производственных 
фондов и нематериальных активов»? 

а) Амортизация; 
б) износ; 
в) имущество предприятия; 
г) нет верного ответа. 

 
7. Формирование финансовых ресурсов осуществляется из источников,  

которые можно подразделить: 
а) на переменные и постоянные; 
б) на внутренние и внешние; 
в) на основные и дополнительные; 
г) нет верного ответа. 

 
8. Уставный капитал предприятия относится: 

а) к внутреннему источнику финансирования предприятия; 
б) к внешнему источнику финансирования предприятия; 
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в) к основному источнику финансирования предприятия; 
г) все ответы верны. 

 
9. Амортизация относится: 

а) к внутреннему источнику финансирования предприятия; 
б) к внешнему источнику финансирования предприятия; 
в) к основному источнику финансирования предприятия; 
г) все ответы верны. 

 
10. Кредиторская задолженность относится: 

а) к внутреннему источнику финансирования предприятия; 
б) к внешнему источнику финансирования предприятия; 
в) к основному источнику финансирования предприятия; 
г) все ответы верны. 

 
 

Перечень рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов 
 

Основная литература 
 

1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-
луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с. 

2. Большухина, И. С. Экономика предприятия : учебное пособие / 
И. С. Большухина; под общ. ред. В. В. Кузнецова. – Ульяновск : УлГТУ, 2007.  

3. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебник / 
М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

4. Самарина, В. П. Экономика организации : учебное пособие / 
В. П. Самарина. – М. : Кнорус, 2010. 

5. Скляренко, В. К. Экономика предприятия : учебник для вузов / 
В. К. Скляренко, В. М. Прудников. – М. : Инфра-М, 2009.  

 
Дополнительная литература 

 

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник + практикум : учебник 
для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)» / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

2. Скляренко, В. К. Экономика предприятия : учебник для вузов / 
В. К. Скляренко. – М. : Инфра-М, 2006. – 527 с.  

3. Чуев, И. Н. Экономика предприятия : учебник для вузов / И. Н. Чуев, 
Л. Н. Чуева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2008. – 415 с.  

4. Экономика организации (предприятия, фирмы) : учебник для вузов / 
О. В. Антонова [и др.]; под ред. Б. Н. Чернышева, В. Я. Горфинкеля. – М. : Ву-
зовский учебник, 2008. – 535 с. 
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5. Экономика предприятия. Сборник задач : учебное пособие для вузов / 
Н. Ф. Ревенко [и др.]; под ред. Н. Ф. Ревенко. – М. : Высшая школа, 2007. – 
191 с. 

6. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации : учебное пособие для 
вузов / А. Н. Романов [и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. Чернышева. – 4-e 
изд.,перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 335 с. 

7. Экономика предприятия : учебник для вузов / под ред. 
В. Я. Горфинкеля. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 767 с. 

 
Интернет-ресурсы 

 

1. http://economic-enc.net/ – современный экономический словарь – (дата 
обращения: 17.10.2012). 

2. http://econpredpr.narod.ru/ – Юркова Т. И., Юрков С. В. Экономика пред-
приятия: электронный учебник – (дата обращения: 17.10.2012). 

3. http://www.aup.ru/books/ – административно-управленческий портал: 
библиотека электронных книг по экономике и организации производства – (дата 
обращения: 17.10.2012). 
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Тема 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС И ПРИНЦИПЫ  
ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Основные термины и понятия 
 
Производственный процесс, технологический процесс, технологическая  

операция, принципы организации производственного процесса, тип производства. 
 
 

Глоссарий к разделу 
 
Производственный процесс – совокупность всех действий людей и орудий 

труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции. 
Технологическая операция – законченная часть технологического процесса, 

выполняемая на одном рабочем месте одним или несколькими рабочими. 
Технологический процесс – часть производственного процесса, содержа-

щая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния 
предмета труда.  

Тип производства – классификационная категория производства, выделяе-
мая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема 
выпуска продукции. 

 
Методические рекомендации для студента по изучению раздела 

 

Цель: изучить основы организации производственного процесса на пред-
приятии. 

Учебные вопросы: 
1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии. 
2. Принципы организации производственного процесса. 
3. Технико-экономическая характеристика типов производства. 
Изучив раздел, студент должен: 
знать: 
 структуру производственного процесса; 
 понятие «технологическая операция»; 
 технико-экономическую характеристику типов производства. 
При освоении раздела необходимо: 
 изучить раздел 2 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников: 
1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-

луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  
2. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-

методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика,  
2001. – 392 с. 
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3. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машино-
строении : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, 
В. А. Щепочкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 63 с.; 

 выполнить тесты к разделу 2; 
 ответить на вопросы для самоконтроля. 

 
 

2.1. Понятие и структура производственного процесса  
на предприятии 

 

Производственно-хозяйственная деятельность любого предпри-
ятия направлена на выпуск определенных видов продукции. Основой 
производственной деятельности предприятия является производст-
венный процесс. 

Производственный процесс – совокупность всех действий лю-
дей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изго-
товления продукции. 

Основой производственного процесса является технологический 
процесс. 

Технологический процесс – часть производственного процесса, 
содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) опре-
делению состояния предмета труда.  

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на 
одном рабочем месте одним или несколькими рабочими, называется 
технологической операцией. 

Основные или технологические операции – направлены непосред-
ственно на изменение предмета труда (изменение формы, молекуляр-
ного состава, состояния, внешнего вида, размера). К ним, например, 
относятся: дробление, окисление, экстракция, полимеризация и др.  

Кроме технологических основных операций процесс производст-
ва основной продукции включает ряд вспомогательных операций 
(транспортировка, контроль, сортировка продукции и т. д.), назначе-
ние которых – способствовать выполнению основных операций. 

Производственный процесс состоит из трудовых и автоматиче-
ских процессов, а также естественных процессов, не требующих, как 
правило, затрат труда (например, время на охлаждение отливок, 
осушка после покрытия поверхности лаком). 

На предприятиях, выпускающих сложную продукцию, производ-
ственные процессы очень разнообразны. Чтобы их рационально орга-
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низовать, необходимо классифицировать производственные процессы 
по наиболее важным признакам. 
 

Классификация производственных процессов на предприятии 
 

В зависимости от назначения производственные процессы под-
разделяются на основные, вспомогательные и обслуживающие. 

Основные производственные процессы предназначены для не-
посредственного изменения формы или состояния материала  
продукции. 

Например, сборка деталей (в сборочном цехе), заготовка деталей 
(в заготовительном цехе) и т. д. 

Совокупность основных производственных процессов образует 
основное производство, которое может состоять из трех фаз (стадий): 
заготовительной, обработочной и сборочной. 

Фазой (стадией) называется комплекс работ, выполнение кото-
рых характеризует завершение определенной части производственно-
го процесса и связано с переводом предмета труда из одного качест-
венного состояния в другое. 

К заготовительной фазе относятся процессы получения загото-
вок: изготовление отливок, штамповка заготовок и др. 

Обработочная фаза включает процессы превращения заготовок 
в готовые детали: механическая обработка, термообработка, электро-
химическая и другие виды обработки. 

Сборочная фаза включает сборку узлов и готовых изделий, клас-
сификацию изделий по параметрам, испытания. 

Вспомогательные производственные процессы обеспечивают 
бесперебойное протекание основных процессов; в результате появля-
ется продукция, потребляемая на предприятии в основном производ-
стве (изготовление и ремонт инструмента и оснастки, ремонт обору-
дования, выработка всех видов энергии, пара, дистиллированной во-
ды, изготовление тары). 

Обслуживающие производственные процессы обеспечивают ос-
новные и вспомогательные процессы услугами, необходимыми для их 
нормального функционирования (транспортные, складские и пр.). 

Основные, вспомогательные и обслуживающие производствен-
ные процессы имеют специфические особенности и связанные с этим 
разные тенденции развития. Например, многие вспомогательные про-
изводственные процессы могут быть переданы специализированным 
заводам, что в большинстве случаев обеспечивает экономически бо-
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лее эффективное производство инструмента, технологической осна-
стки, запасных частей.  

Состав основных, вспомогательных и обслуживающих процессов 
образует структуру производственного процесса (рис. 2.1). 

 
 

Рис. 2.1. Структура производственного процесса на предприятии 
 

По степени автоматизации (в зависимости от применяемых 
средств труда) выделяют ручные, механизированные (машинно-
ручные и машинные), автоматизированные и автоматические про-
изводственные процессы. 

Ручные (немеханизированные) операции выполняются рабочим 
без помощи механизмов, например, слесарные работы, ручная раз-
метка заготовки и др. 

Машинно-ручные операции выполняются с помощью машин и 
механизированного инструмента при непрерывном участии рабочего 
(пайка полупроводникового прибора при помощи механизированного 
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приспособления, маркировка прибора простейшим маркировочным 
станком и т. п.). 

Машинные операции выполняются на станках, агрегатах, установ-
ках при ограниченном участии рабочего: рабочий закрепляет и снима-
ет изделие, пускает и останавливает станок (сварка на станках, меха-
ническая обработка деталей на станке и др.). Применение машинных 
процессов позволяет организовать многостаночное обслуживание. 

Автоматизированные процессы частично выполняются без уча-
стия человека, за которым может остаться только функция наблюда-
теля, например, работа на полуавтоматическом станке. 

Автоматические процессы полностью высвобождают рабочего от 
выполнения операций, оставляя за ним функции наблюдения за ходом 
производства, загрузки заготовок и выгрузки готовых деталей. 

По характеру прохождения производственные процессы подраз-
деляются на непрерывные и периодические. 

В непрерывных процессах технологические операции выполня-
ются без перерывов по ходу производственного процесса, т. е. техно-
логический процесс непрерывен. 

В периодических процессах выполнение технологических опера-
ций прерывается транспортными или вспомогательными операциями, 
т. е. все операции протекают последовательно.  

Непрерывные процессы имеют большие преимущества по срав-
нению с периодическими: сокращается время производства продук-
ции, максимально используется оборудование во времени, появляется 
возможность комплексной механизации и автоматизации производст-
ва, повышается качество продукции благодаря стабилизации техноло-
гических режимов и др. 

Все это приводит к повышению производительности труда и 
снижению себестоимости продукции. Поэтому при разработке новых 
технологических процессов, при реконструкции и техническом пере-
вооружении производства следует предусматривать максимальную 
непрерывность производственного процесса.  

Организация производственного процесса состоит в создании ра-
ционального сочетания в пространстве и во времени основных, вспо-
могательных и обслуживающих процессов, обеспечивающего наи-
меньшее время его осуществления. 

Главная цель организации производственного процесса – всемер-
ная экономия времени, обеспечение высокого качества продукции и 
эффективного использования ресурсов производства. 
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2.2. Принципы организации производственного процесса 
 

Выделяют следующие основные принципы рациональной орга-
низации производственного процесса: 

1. Специализация – форма разделения труда (в отрасли, на заводе 
в цехе) – состоит в расчленении производственного процесса на со-
ставные части и закреплении за каждым подразделением предприятия 
(цехом, участком, рабочим местом) строго ограниченной номенклату-
ры работ. 

2. Пропорциональность – относительно равная пропускная способ-
ность всех производственных подразделений, выполняющих основные, 
вспомогательные и обслуживающие процессы. Нарушение этого прин-
ципа приводит к возникновению «узких» мест в производстве, или, на-
оборот, к неполной загрузке рабочих мест, участков, цехов, к снижению 
эффективности функционирования всего предприятия. 

3. Параллельность – одновременное выполнение отдельных час-
тей производственного процесса позволяет существенно сократить 
период времени производства продукции. 

4. Прямоточность – требование прямолинейного движения 
предметов труда по ходу технологического процесса. Цехи, службы, 
участки должны быть расположены в пространстве таким образом, 
чтобы был обеспечен кратчайший путь прохождения изделием всех 
фаз производственного процесса, устранены возвраты в маршруте его 
движения. 

5. Непрерывность – сведение к минимуму всех перерывов в про-
цессе производства изделия. 

6. Ритмичность – выпуск равных или равномерно нарастающих 
в соответствии с планом объемов продукции предприятием или от-
дельным рабочим местом, участком, цехом. Ритмичность позволяет 
наиболее полно использовать производственную мощность предпри-
ятия и каждого его подразделения. 

7. Автоматичность – максимально возможное выполнение опе-
раций производственного процесса автоматически, то есть без непо-
средственного участия в нем рабочего либо под его наблюдением и 
контролем. 

Автоматизация процессов приводит к увеличению объемов вы-
пуска деталей, изделий, к повышению качества работ, сокращению 
затрат живого труда, замене непривлекательного ручного труда более 
интеллектуальным трудом высококвалифицированных рабочих-
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наладчиков, операторов, к исключению ручного труда на работах с 
вредными условиями, замене рабочих роботами. 

8. Профилактика – организация обслуживания техники, направ-
ленная на предотвращение отклонений от нормального хода произ-
водственного процесса (своевременный планово-профилактический 
ремонт, снабжение инструментом и заготовками, профилактический 
контроль качества продукции). 

9. Гибкость – обеспечивает сокращение времени и затрат на пе-
реналадку оборудования при расширении перечня наименований из-
делий и быстром изменении потребности в каждом из них. Наиболь-
шее развитие этот принцип получает в условиях высокоорганизован-
ного производства с использованием станков с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ), обрабатывающих центров, переналаживае-
мых автоматических средств контроля, складирования, перемещения 
объектов производства. 

При проектировании производственного процесса или производ-
ственной системы следует исходить из рационального использования 
изложенных принципов. Решения должны быть обоснованы расчетом 
сравнительной эффективности возможных вариантов. 

 
 

2.3. Технико‐экономическая характеристика типов производства 
 

Организация производственных процессов, выбор методов под-
готовки, планирования и контроля производства во многом опреде-
ляются типом производства на предприятии. 

Тип производства – это классификационная категория произ-
водства, выделяемая по признакам широты номенклатуры, регуляр-
ности, стабильности и объема выпуска продукции. 

Различают три основных типа производства: единичное, серийное 
и массовое. 

Для единичного типа производства характерны изготовление 
сложной, иногда уникальной продукции, неустойчивость и разнооб-
разность номенклатуры, индивидуальность технологии, применение 
универсального оборудования (выполняющего все виды операций 
данного вида – токарные, строгальные, шлифовальные и т. д.), высо-
кая квалификация рабочих, частая переналадка оборудования, значи-
тельный удельный вес ручных работ, значительная трудоемкость и 
длительность цикла (производство турбин, самолетов, судов, уни-
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кальных станков и пр.). Для единичного типа производства коэффи-
циент закрепления операций (Кз.о.) = 40 и более. 

Серийные типы производства характеризуются ограниченной 
номенклатурой изделий, изготавливаемых периодически повторяе-
мыми партиями и сравнительно большими объемами выпуска. Этот 
тип нередко называют партионным. Его отличают устойчивая но-
менклатура и ее повторяемость, специализация рабочих мест на не-
скольких операциях, широкое применение специализированного (вы-
полняющего ограниченное число операций) и специального (выпол-
няющего, как правило, одну операцию) оборудования, значительное 
использование труда рабочих средней квалификации, меньшая доля 
ручных работ и более высокий уровень механизации и автоматизации 
производства, меньшая трудоемкость и длительность цикла (станко-
строение, приборостроение и др.). 

В зависимости от количества изделий в партии или серии и зна-
чения коэффициента закрепления операций различают мелкосерий-
ное, среднесерийное (серийное) и крупносерийное производство. 

Коэффициент закрепления операций (коэффициент серийности): 
 

,
C

i
Кз.о.   

 

где i – число всех технологических операций, подлежащих выполне-
нию в производственном подразделении в течение месяца;  
С – число рабочих мест. 

Коэффициент закрепления операций зависит от трудоемкости 
операций, фонда времени работы оборудования: 

Кз.о. = 21 … 40 – для мелкосерийного производства; 
Кз.о. = 11 … 20 – для среднесерийного производства; 
Кз.о. = 1 … 10 – для крупносерийного производства. 
Массовое производство характеризуется постоянной номенкла-

турой обрабатываемых изделий, специализацией рабочих мест на од-
ной операции, применением специального и специализированного 
оборудования, широким использованием труда меньшей квалифика-
ции, малым удельным весом ручных работ и высоким уровнем авто-
матизации производства, значительно меньшей трудоемкостью и дли-
тельностью цикла (автотракторная, текстильная, швейная, обувная 
и др.). Для массового типа производства Кз.о. = 1. 

К самостоятельному типу следует относить опытное производ-
ство. Его цель – производство образцов, партии или серий изделий 
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для проведения исследовательских работ, испытаний, доводки конст-
рукции и на этой основе разработки конструкторской и технологиче-
ской документации для промышленного производства. Изделия 
опытного производства не являются товарной продукцией и обычно 
не поступают в эксплуатацию. 

В таблице 2.1 представлена сравнительная технико-
экономическая характеристика типов производства. 

Таблица 2.1 
Сравнительная технико-экономическая характеристика типов производства 

 

Фактор 
Тип производства 

единичное серийное массовое 

1. Номенклатура неограниченная 
ограниченная се-

риями 
один тип 

или несколько 

2. Повторяемость 
выпуска 

не повторяется 
периодически по-

вторяется 
постоянно повторя-

ется 

3. Применяемое 
оборудование 

универсальное 
универсальное 
и специальное 

преимущественно 
специальное 

4. Расположение 
производственного 
оборудования 

групповое (техноло-
гический принцип) 

групповое и цепное 
цепное  

(предметный прин-
цип) 

5. Разработка тех-
нологического 
процесса 

укрупненный метод 
(на изделие, на узел) 

подетальная 
подетально-

пооперационная 

6. Применяемый 
инструмент 
и оснастка 

универсальные унифицированные специальные 

7. Закрепление де-
талей и операций 
за станками, рабо-
чими местами 

специально не за-
креплены 

отдельные детали 
и операции закреп-
лены за рабочими 

местами 

одна постоянно по-
вторяющаяся опе-
рация над одной де-

талью 

8. Квалификация 
основных рабочих 

высокая 

средняя, высокая 
на станках с ЧПУ 
и гибких автомати-
ческих линиях 

невысокая 
на поточных лини-
ях, но имеются ра-
бочие высокой ква-
лификации (налад-
чики, операторы 

и др.) 

9. Себестоимость 
единицы продук-
ции 

высокая средняя низкая 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте определение понятия «производственный процесс». 
2. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологиче-

ский процесс»? 
3. Назовите основные принципы организации производственного процесса. 
4. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются? 

 
Тесты к разделу 

 

1. При каком типе производства применяется универсальное оборудование? 
а) единичное; 
б) серийное; 
в) массовое; 
г) все ответы верны. 

 
2. Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные дей-

ствия по изменению и (или) определению состояния предмета труда, – это: 
а) производственный процесс; 
б) технологический процесс; 
в) технологическая операция; 
г) нет верного ответа. 

 
3. … – законченная часть технологического процесса, выполняемая на од-

ном рабочем месте одним или несколькими рабочими.  
4. По характеру прохождения производственные процессы подразделяются: 

а) на непрерывные и периодические; 
б) на ручные и механизированные; 
в) на вспомогательные и обслуживающие; 
г) нет верного ответа. 

 
5. Какой принцип организации производственного процесса отражает тре-

бование прямолинейного движения предметов труда по ходу технологического 
процесса? 

а) ритмичность; 
б) прямоточность; 
в) специализация; 
г) гибкость. 

 
6. Какой тип производства характеризуется ограниченной номенклатурой 

изделий, изготавливаемых периодически повторяемыми партиями и сравнитель-
но большими объемами выпуска? 

а) единичный; 
б) серийный; 
в) массовый; 
г) нет верного ответа. 
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7. В зависимости от назначения производственные процессы подразделя-
ются: 

а) на непрерывные и периодические; 
б) на ручные и механизированные; 
в) на основные, вспомогательные и обслуживающие; 
г) нет верного ответа. 

8. … – комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение оп-
ределенной части производственного процесса и связано с переводом предмета 
труда из одного качественного состояния в другое. 

 
9. Какой принцип организации производственного процесса отражает тре-

бование сведения к минимуму всех перерывов в процессе производства изделия? 
а) прямоточность; 
б) непрерывность; 
в) ритмичность; 
г) гибкость. 

 
10. Диапазон значения коэффициента закрепления операций Кз.о. = 21 … 40 

характерен: 
а) для мелкосерийного производства; 
б) для среднесерийного производства; 
в) для крупносерийного производства; 
г) для массового производства. 

 
 

Перечень рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов 
 

Основная литература 
 

1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-
луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  

2. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебник / 
М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

3. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-
методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 
392 с. 

4. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машинострое-
нии : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, В. А. Щепочкин. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 63 с. 

 
Дополнительная литература 

 

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник + практикум : учебник 
для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)» / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  
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2. Организация производства : учебник для вузов / О. Г. Туровец, 
В. Н. Попов, В. Б. Родионов и др.; под ред. О. Г. Туровца. – М. : Экономика и 
финансы, 2002. – 452 с. 

3. Скляренко, В. К. Экономика предприятия : учебник для вузов / 
В. К. Скляренко. – М. : Инфра-М, 2006. – 527 с.  

4. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства : учебник / 
Р. А. Фатхутдинов. – М. : Инфра-М, 2002. – 672 с. 

5. Экономика предприятия : учебник для вузов / под ред. 
В. Я. Горфинкеля. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 767 с. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://economic-enc.net/ – современный экономический словарь – (дата 
обращения: 17.10.2012). 

2. http://www.aup.ru/books/ – административно-управленческий портал: 
библиотека электронных книг по экономике предприятия – (дата обращения: 
17.10.2012). 
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Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

В ПРОСТРАНСТВЕ 
 
 

Основные термины и понятия 
 
Производственная структура предприятия, производственный цех, участок,  

рабочее место. 
 
 

Глоссарий к разделу 
 
Рабочее место – неделимое в организационном отношении звено производ-

ственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предна-
значенное для выполнения определенной производственной или обслуживаю-
щей операции и оснащенное соответствующим оборудованием. 

Участок – производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих 
мест, сгруппированных по определенным признакам, осуществляющее часть 
общего производственного процесса по изготовлению продукции или обслужи-
ванию процесса производства. 

Цех – наиболее сложная система, входящая в производственную структуру, 
в которую входят в качестве подсистем производственные участки и ряд функ-
циональных органов.  
 

 
Методические рекомендации для студента по изучению раздела 

 
Цель: изучить основы организации производственного процесса в про-

странстве. 
Учебные вопросы: 
1. Производственная структура предприятия и ее основные элементы. 
2. Формы специализации основных цехов предприятия. 
 
Изучив раздел, студент должен: 
знать: 
 элементы производственной структуры предприятия; 
 понятия «цех», «участок», «рабочее место»; 
 технико-экономическую характеристику форм специализации цехов. 
При освоении раздела необходимо: 
 изучить раздел 3 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников: 
1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-

луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  
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2. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-
методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика,  
2001. – 392 с. 

3. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машино-
строении : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, 
В. А. Щепочкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 63 с.; 

 выполнить тесты к разделу 3; 
 ответить на вопросы для самоконтроля. 

 
 

3.1. Производственная структура предприятия и ее основные 

элементы 
 

К основным принципам организации производства в пространст-
ве можно отнести следующие: 

1. Здания основных цехов, складов сырья и материалов, а также 
готовой продукции должны располагаться по ходу производственного 
процесса, обеспечивая минимальное значение грузооборота на пред-
приятии. Внутри производственных подразделений также должен вы-
полняться принцип прямоточности, т. е. путь прохождения изделием 
всех стадий и операций производственного процесса – от запуска в 
производство исходных материалов и до выхода готовой продукции – 
должен быть минимальным. 

2. Склады сырья и основных материалов должны размещаться на 
границе территории предприятия со стороны ввоза грузов, около за-
готовительных цехов. Склады готовой продукции располагаются око-
ло сборочных цехов в месте вывоза грузов с предприятия. 

3. Вспомогательные цехи должны быть по возможности распо-
ложены ближе к основным цехам, потребляющим их продукцию. 

4. Должна быть обеспечена компактность застройки за счет: ра-
ционального зонирования территории (зона основных цехов, энерге-
тических подстанций, зона общезаводских служб и учреждений, зона 
складов); минимальных разрывов между зданиями и сооружениями; 
объединения отдельных цехов в одном здании – блоке цехов. 

5. Взаимное расположение зданий должно удовлетворять всем 
правилам и нормам пожарно-технической безопасности, экологиче-
ским, санитарно-гигиеническим и другим требованиям. 
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Производственная структура предприятия 
 

Под производственной структурой предприятия понимается 
состав образующих его участков, цехов и служб, формы их взаимо-
связи в процессе производства продукции. 

Главными элементами производственной структуры предприятия 
считаются рабочие места, участки, цехи. 

 

Элементы производственной структуры 
 

Первичным звеном производственной организации производства 
служит рабочее место. 

Рабочим местом называется неделимое в организационном от-
ношении звено производственного процесса, обслуживаемое одним 
или несколькими рабочими, предназначенное для выполнения опре-
деленной производственной или обслуживающей операции и осна-
щенное соответствующим оборудованием. 

Рабочее место может быть стационарным и подвижным.  
Стационарное рабочее место расположено на закрепленной производ-
ственной площади, оснащенной соответствующим оборудованием, а 
предметы труда подаются к рабочему месту. 

Подвижное рабочее место передвигается с соответствующим 
оборудованием по мере обработки предметов труда. На уровне рабо-
чего места используются основные факторы роста производительно-
сти. Именно на рабочих местах осуществляется непосредственное 
взаимодействие материальных, трудовых, технологических факторов 
производства. 

В случае использования сложного оборудования в отраслях с ис-
пользованием аппаратных процессов рабочее место становится ком-
плексным, так как обслуживается группой людей с определенным 
разделением функций при выполнении процесса. 

Участок – производственное подразделение, объединяющее ряд 
рабочих мест, сгруппированных по определенным признакам, осуще-
ствляющее часть общего производственного процесса по изготовле-
нию продукции или обслуживанию процесса производства. На произ-
водственном участке помимо основных и вспомогательных рабочих 
имеется руководитель (мастер участка). Участки связаны между со-
бой постоянными технологическими связями и объединяются в цехи. 
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Цех – наиболее сложная система, входящая в производственную 
структуру, в которую входят в качестве подсистем производственные 
участки и ряд функциональных органов. В цехах возникают сложные 
взаимосвязи, они характеризуются достаточно сложной структурой и 
организацией с развитыми внутренними и внешними взаимосвязями. 

Цех является основной структурной единицей крупного предпри-
ятия. Он наделяется определенной производственной и хозяйственной 
самостоятельностью, является обособленной в организационных, тех-
нических и административных отношениях производственной едини-
цей. Каждый цех получает от заводоуправления единые плановые за-
дания, регламентирующие объем выполняемых работ, качественные 
показатели и предельные затраты на запланированный объем работ. 

 
 

3.2. Формы специализации основных цехов предприятия 
 

Организация цехов, в рамках которых осуществляется производ-
ственный процесс, определяется двумя основными факторами: фор-
мой специализации и структурными особенностями построения тех-
нологических процессов. 

При технологическом типе производственной структуры цехи 
специализируются на выполнении однородных технологических опе-
раций. Например, на текстильном предприятии – прядильный, ткац-
кий, отделочные цехи; на машиностроительном – штамповочный, ли-
тейный, термический, сборочный. 

Технологическая специализация приводит к усложнению взаи-
мосвязи между участками и цехами, к частым переналадкам обору-
дования. 

Вместе с тем технологическая специализация цехов имеет опре-
деленные положительные моменты: она обеспечивает высокую за-
грузку оборудования и отличается относительной простотой руково-
дства производством. 

Построение цехов по технологическому принципу характерно 
для предприятий, производящих разнообразную продукцию и широко 
используется в металлургической, машиностроительной и других 
сферах. 

При предметном типе производственной структуры цехи 
специализируются на изготовлении определенного изделия или его 
части (узлы, агрегаты), применяя при этом различные технологиче-
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ские процессы. Подобное построение создает возможность организа-
ции предметно замкнутых цехов, в которых выполняются разнооб-
разные технологические процессы. Такие цехи имеют законченный 
цикл производства. 

Предметная специализация имеет значительное преимущество по 
сравнению с технологической. Более глубокая специализация рабочих 
мест дает возможность применения высокопроизводительного обору-
дования, обеспечивает рост производительности труда и повышает 
качество продукции. Замкнутое построение производственного про-
цесса в пределах цеха уменьшает затраты времени и средств на 
транспортировку, приводит к сокращению длительности производст-
венного цикла. Все это упрощает управление, планирование произ-
водства и его учет, приводит к повышению технико-экономических 
показателей работы. 

Закрепление за цехом цикла производства определенного изделия 
повышает ответственность коллектива цеха за качество и сроки вы-
полнения работ. Однако при незначительном объеме производства и 
трудоемкости выпускаемых изделий, предметная специализация мо-
жет оказаться не эффективной, так как приводит к неполной загрузке 
оборудования и производственных площадей. 

Наряду с технологической и предметной структурами на про-
мышленном предприятии широкое распространение получил сме-
шанный (предметно-технологический) тип производственной 
структуры. Например, заготовительные цехи и участки организо-
ваны по технологическому принципу, а обрабатывающие – по 
предметному. Структура этого типа часто встречается в легкой 
промышленности.  

Смешанный тип производственной структуры имеет ряд 
преимуществ: 

 сокращение длительности производственного цикла; 
 улучшение условий труда, высокий уровень загрузки оборудо-

вания; 
 рост производительности труда; 
 снижение себестоимости. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте определение понятия «производственная структура предприятия». 
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2. Назовите основные принципы организации производственного процесса. 
3. Что называется рабочим местом? 
4. Охарактеризуйте основные формы специализации цехов предприятия. 

 
 

Тесты к разделу 
 

1. … – состав образующих его участков, цехов и служб, формы их взаимо-
связи в процессе производства продукции. 
 

2. К основным элементам производственной структуры предприятия можно 
отнести: 

а) цех, рабочее место; 
б) цех, участок; 
в) отделы; 
г) цех, участок, рабочее место. 

 
3. … – неделимое в организационном отношении звено производственного 

процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное 
для выполнения определенной производственной или обслуживающей операции 
и оснащенное соответствующим оборудованием. 
 

4. Рабочее место может быть: 
а) основным и вспомогательным; 
б) стационарным и подвижным; 
в) постоянным и переменным; 
г) нет верного ответа. 

 
5. Какое рабочее место расположено на закрепленной производственной 

площади, оснащенной соответствующим оборудованием, а предметы труда по-
даются к нему? 

а) Стационарное; 
б) подвижное; 
в) постоянное; 
г) нет верного ответа. 

 
6. … – производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, 

сгруппированных по определенным признакам, осуществляющее часть общего 
производственного процесса по изготовлению продукции или обслуживанию 
процесса производства. 
 

7. … – наиболее сложная система, входящая в производственную структу-
ру, в которую входят в качестве подсистем производственные участки и ряд 
функциональных органов. 
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8. Назовите основные формы специализации цехов: 
а) технологическая, предметная и смешанная; 
б) основная, вспомогательная и обслуживающая; 
в) технологическая, вспомогательная; 
г) нет верного ответа. 

 
9. При какой форме цехи специализируются на изготовлении определенно-

го изделия или его части (узлы, агрегаты), применяя при этом различные техно-
логические процессы? 

а) Предметной; 
б) технологической; 
в) смешанной; 
г) нет верного ответа. 

 
10. При какой форме цехи специализируются на выполнении однородных 

технологических операций? 
а) Предметной; 
б) технологической; 
в) смешанной; 
г) нет верного ответа. 

 
 

Перечень рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов 
 

Основная литература 
 

1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-
луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  

2. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебник / 
М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

3. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-
методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 
392 с. 

4. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машинострое-
нии : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, В. А. Щепочкин. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 63 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник + практикум : учебник 
для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)» / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  
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2. Организация производства : учебник для вузов / О. Г. Туровец, 
В. Н. Попов, В. Б. Родионов и др.; под ред. О. Г. Туровца. – М. : Экономика и 
финансы, 2002. – 452 с. 

3. Скляренко, В. К. Экономика предприятия : учебник для вузов / 
В. К. Скляренко. – М. : Инфра-М, 2006. – 527 с.  

4. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства : учебник / 
Р А. Фатхутдинов. – М. : Инфра-М, 2002. – 672 с. 

5. Экономика предприятия : учебник для вузов / под ред. 
В. Я. Горфинкеля. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 767 с. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://economic-enc.net/ – современный экономический словарь – (дата 
обращения: 17.10.2012). 

2. http://www.aup.ru/books/ – административно-управленческий портал: 
библиотека электронных книг по экономике предприятия – (дата обращения: 
17.10.2012). 
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Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  
ВО ВРЕМЕНИ 

 
 

Основные термины и понятия 
 
Производственный цикл, структура производственного цикла, расчет дли-

тельности производственного цикла в зависимости от вида движения предметов 
труда. 
 
 

Глоссарий к разделу 
 

Производственный цикл – календарный период времени с момента запуска 
сырья, материалов на первую операцию цикла до получения готовой продукции. 
 
 

Методические рекомендации для студента по изучению раздела 
 

Цель: изучить основы организации производственного процесса во времени. 
Учебные вопросы: 
1. Понятие «производственный цикл». 
2. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла простого 

процесса. 
3. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла сложного 

процесса. 
4. Пути сокращения длительности производственного цикла. 
Изучив раздел, студент должен: 
знать: 
 структуру производственного цикла; 
уметь: 
 рассчитывать продолжительность производственного цикла простого 

процесса; 
 рассчитывать продолжительность производственного цикла сложного 

процесса; 
При освоении раздела необходимо: 
 изучить раздел 4 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников: 
1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-

луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  
2. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-

методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика,  
2001. – 392 с. 

3. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент и машино-
строении : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, 
В. А. Щепочкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 63 с.; 
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 изучить решение типовых задач к разделу 4 из практикума по дисципли-
не и решить задачи, предназначенные для самостоятельного решения; 

 выполнить тесты к разделу 4; 
 ответить на вопросы для самоконтроля. 

 
 

4.1. Понятие «производственный цикл» 
 

Производственный процесс протекает не только в пространстве, 
но и во времени. 

Для характеристики протекания производственного процесса во 
времени вводится понятие производственного цикла. 

Производственный цикл – календарный период времени с мо-
мента запуска сырья, материалов на первую операцию цикла до полу-
чения готовой продукции. 

Производственный цикл состоит: 
1) из рабочего периода, или технологического цикла – время не-

посредственного воздействия рабочего на предмет труда; 
2) из времени естественных процессов (сушка на воздухе, осты-

вание, снятие напряжения и т. д.); 
3) из времени перерывов, связанных с режимом работы (межопе-

рационные и междусменные) (рис. 4.1). 
 

 
Рис. 4.1. Структура производственного цикла 

 

Таким образом, продолжительность производственного цикла 
может быть представлена в следующем виде: 

 

Тц = Траб + Тест + Тпер, 
 

где Тц – продолжительность производственного цикла; Траб – продол-
жительность рабочего периода, включающего время на выполнение 
технологических, вспомогательных, транспортных операций; Тест – 
продолжительность естественных процессов; Тпер – продолжитель-
ность перерывов (межоперационные и междусменные). 

Производственный цикл 

Рабочий период – тех-
нологический цикл 

Время перерывов Время естественных 
процессов 
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К межоперационным относятся перерывы: партионности, 
ожидания и комплектования. 

Перерывы партионности обусловлены запуском деталей в 
производство партиями, когда каждая деталь из партии ожидает своей 
очереди обработки на операции и окончания обработки всей партии. 

Перерывы ожидания обусловлены различной 
производительностью смежных операций, когда на последующей, 
менее трудоемкой операции возникают перерывы в работе. 

Перерывы комплектования обусловлены комплектно-узловым 
методом планирования, при котором детали передаются на сборку 
полным комплектом, а каждая деталь находится на складе 
комплектования до момента формирования полного комплекта. 

Междусменные перерывы включают: выходные и праздничные 
дни, перерывы между рабочими сменами и обеденные перерывы. 

Продолжительность производственного цикла, как правило, 
выражается в календарных днях или часах (при малой трудоемкости 
изделий). 

Знание продолжительности производственного цикла 
изготовления всех видов продукции (от изготовления заготовок, 
деталей до сборки изделий) необходимо: 1) для составления 
производственной программы предприятия и его подразделений; 
2) для определения сроков начала производственного процесса 
(запуска) по данным сроков его окончания (выпуска); 3) для расчетов 
нормальной величины незавершенного производства. 

 
 

4.2. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла 
простого процесса 

 

Продолжительность производственного цикла зависит от состава 
производственных операций и перерывов, от их продолжительности и 
от движения предметов труда в процессе производства. 

Существуют три вида движения предметов труда в процессе их 
обработки: последовательный, параллельный, последовательно-
параллельный. 

Последовательный вид движения предметов труда 
характеризуется тем, что каждая последующая операция 
процесса начинается только после окончания обработки всей 
партии запуска на предыдущей операции. 
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График, иллюстрирующий последовательный вид движения, 
представлен на рис. 4.2. 

 

 
 

Рис. 4.2. Технологический цикл при последовательном движении предметов 
производства 

 
Длительность технологического цикла при последовательном 

движении предмета труда определяется по формуле 
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где n – число деталей в партии, шт.; ti – норма штучного времени на  
i-й операции, мин (ч); ci – норма рабочих мест на i-й операции;  
m – число операций в технологическом процессе. 

Если учитывать межоперационные перерывы, то формула 
принимает следующий вид: 
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где tмо – средняя длительность многооперационного перерыва. 
Последовательный вид движения применяется в условиях 

единичного и мелкосерийного производства, когда небольшое 
количество деталей, запускаемых в производство, нецелесообразно 
дробить на передаточные партии. Однако в условиях 
крупносерийного и массового производства этот вид движения 
неприемлем. 

Параллельный вид движения характеризуется тем, что 
предметы производства с операции на операцию передаются 
транспортными (передаточными) партиями, причем на всех 
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операциях каждая транспортная партия деталей обрабатывается 
без перерывов. 

График, иллюстрирующий параллельный вид движения, 
представлен на рис. 4.3. 

 

 
 

Рис. 4.3. Технологический цикл при параллельном движении предметов 
производства 

 

Длительность технологического цикла при параллельном 
движении предмета труда определяется по формуле 
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где (ti/ci)max – норма времени максимальной по продолжительности 
операции с учетом количества рабочих мест на ней; р – размер 
транспортной партии. 

При различных операционных циклах только на операции с 
самым продолжительным операционным циклом (главной операции) 
вся партия запуска обрабатывается без перерывов. На остальных 
оборудование простаивает (см. рис. 4.3). Поэтому параллельный вид 
движения нецелесообразно применять в процессах, имеющих 
операционные циклы различной продолжительности. В процессах с 
одинаковой продолжительностью по всем операциям 
технологического процесса достигается полная непрерывность 
работы оборудования и рабочих, что позволяет организовать 
непрерывно-поточное производство с параллельным видом движения 
предметов труда по операциям. 
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Если в процессе имеют место операционные циклы различной 
продолжительности, то, как правило, применяется параллельно-
последовательный вид движения. 

Параллельно-последовательный вид движения 
характеризуется тем, что детали передаются с предыдущей 
операции на последующую передаточными партиями, а вся 
партия запуска обрабатывается на всех операциях без перерывов 
(рис. 4.4). 

 

 
 

Рис. 4.4. Технологический цикл при параллельно-последовательном 
движении предметов производства 

 
При последовательно-параллельном движении предметов труда 

смежные операции перекрываются во времени, т. е. выполняются 
параллельно. Время перекрывания двух смежных операций 
определяется по формуле 

 

Tперекр = (n – p)(ti/ci)min, 
 

где (ti/ci)min – наименьшая норма времени между смежными опера-
циями с учетом рабочих мест на них. 

В общем виде длительность технологического цикла при 
последовательно-параллельном движении определяется по формуле 
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Параллельно-последовательный вид движения целесообразно 
применять при больших партиях и большой трудоемкости изделий, 
когда отсутствует равенство операционных циклов. 
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4.3. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла 
сложного процесса 

 

Продолжительность производственного цикла сложного процесса 
представляет собой общую продолжительность комплекса 
координированных во времени простых процессов, входящих в 
сложный процесс изготовления изделия или его партий. 

При этом принято считать, что изготовление различных деталей 
изделия производится одновременно. Поэтому в длительность 
производственного цикла изготовления изделий включается, кроме 
цикла сборки, производственный цикл изготовления наиболее 
трудоемкой (ведущей) детали: 

 

Тц
Изд = Тц

Дет + Тц
Сб, 

 

где Тц
Изд – длительность производственного цикла изготовления 

изделия (сложного процесса); Тц
Дет – длительность 

производственного цикла изготовления наиболее трудоемкой 
(ведущей) детали изделия; Тц

Сб – длительность производственного 
цикла сборочных работ. 

Производственный цикл сложного процесса включает 
производственные циклы изготовления всех деталей, сборку всех 
сборочных единиц, генеральную сборку изделия, контроль, 
регулировку и отладку. В сложном производственном процессе могут 
использоваться все рассмотренные выше виды движения предметов 
труда по операциям: последовательный, последовательно-
параллельный, параллельный.  

Для условий единичного производства в единый цикл, как 
правило, включают не только процессы изготовления и сборки, но и 
процессы проектирования изделия и подготовки его производства. 

Построение сложного производственного процесса во времени 
осуществляется для того, чтобы определить продолжительность 
производственного цикла, координировать выполнение отдельных 
простых процессов, получить необходимую информацию для 
оперативно-календарного планирования и расчета операции запуска-
выпуска предметов труда. Целью координации производственных 
процессов, составляющих сложный процесс, является обеспечение 
комплектности и бесперебойности хода производства при полной 
загрузке оборудования, рабочих мест и рабочих. 
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Структура производственного цикла сложного процесса 
определяется составом операций и связей между ними. Состав 
операций зависит от номенклатуры деталей, сборочных единиц и 
технологических процессов их изготовления. Взаимосвязь операций и 
процессов обусловливается веерной схемой сборки изделия и 
технологией его изготовления. 
 
 

4.4. Пути сокращения длительности производственного цикла 
 

Одна из задач улучшения организации производства – 
сокращение продолжительности производственного цикла – решается 
одним из методов: 

 уменьшением затрат времени на выполнение частичных 
процессов; 

 упрощением структуры производственного процесса, что 
достигается посредством уменьшения общего количества частичных 
процессов или посредством совмещения во времени некоторых 
транспортных и вспомогательных процессов с технологическими; 

 сокращением и полным устранением всякого рода перерывов и 
простоев в производственном цикле; 

 рациональным движением предмета труда при изготовлении 
продукции; 

 освоением новых видов технологий и др. 
Непосредственные эффекты сокращения производственного 

цикла: получение большего количества продукции на том же 
оборудовании в единицу времени; повышение производительности 
труда; снижение себестоимости продукции; увеличение фондоотдачи; 
повышение оборачиваемости оборотных средств. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте определение понятия «производственный цикл». 
2. Что включает в себя структура производственного цикла? 
3. Особенности расчета длительности технологического цикла при 

последовательном движении предмета труда. 
4. Особенности расчета длительности технологического цикла при 

параллельном движении предмета труда. 
5. Назовите основные пути сокращения длительности производственного 

цикла. 
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Тесты к разделу 
 

1. … – календарный период времени с момента запуска сырья, материалов 
на первую операцию цикла до получения готовой продукции. 

 
2. Структура производственного цикла включает в себя: 
а) рабочий период; 
б) рабочий период, время естественных процессов; 
в) рабочий период, время естественных процессов, время перерывов; 
г) нет верного ответа. 

 
3. Какой вид движения предметов труда характеризуется тем, что каждая 

последующая операция процесса начинается только после окончания обработки 
всей партии запуска на предыдущей операции? 

а) Последовательный; 
б) последовательно-параллельный; 
в) параллельный; 
г) нет верного ответа. 

 
4. Основные виды движения предметов труда: 
а) последовательный, последовательно-параллельный, параллельный; 
б) основной, вспомогательный, обслуживающий; 
в) постоянный и переменный; 
г) нет верного ответа. 

 
5. Какой вид движения предметов труда характеризуется тем, что предметы 

производства с операции на операцию передаются транспортными 
(передаточными) партиями, причем на всех операциях каждая транспортная 
партия деталей обрабатывается без перерывов? 

а) Последовательный; 
б) последовательно-параллельный; 
в) параллельный; 
г) нет верного ответа. 

 
6. Длительность технологического цикла при последовательно-

параллельном движении определяется по формуле: 

а) 
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г) нет верного ответа. 
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7. Длительность технологического цикла при параллельном движении 
определяется по формуле: 

а) 
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г) нет верного ответа. 
 

8. Длительность технологического цикла при последовательном движении 
определяется по формуле: 

а) 
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г) нет верного ответа. 
 

9. Какой вид движения предметов труда целесообразно применять в 
условиях единичного и мелкосерийного производства, когда небольшое 
количество деталей, запускаемых в производство, нецелесообразно дробить на 
передаточные партии? 

а) Последовательный; 
б) последовательно-параллельный; 
в) параллельный; 
г) нет верного ответа. 

 
10. К межоперационным относятся перерывы: 

а) перерывы партионности, ожидания и комплектования; 
б) междусменные перерывы; 
в) технологические перерывы; 
г) нет верного ответа. 

 
 

Практические задания 
 

Решение типовых задач 
 

1. Задан технологический процесс, представленный в табл. 4. 1. 
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Таблица 4.1 
Исходные данные по вариантам 

 

Показатель 
Число операций производственного процесса 

1 2 3 4 5 
Норма времени на выполнение 
операции, ti, мин 

4 3 2 3 2 

Число рабочих мест 
на операции, Сi, ед. 

2 1 1 3 1 

 
n = 9 шт. – количество деталей в партии; 
р = 3 шт. – размер транспортной (передаточной) партии; 
m = 5 – число операций производственного процесса; 
tмо = 2 мин – среднее межоперационное время. 

 
Необходимо: 
1) определить длительность производственного цикла простого процесса 

при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах 
движения. 

 
Решение: 
1. Последовательный вид движения 

  .мин100251/23/31/21/32/49/
1
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= 58 мин. 

3. Параллельно-последовательный вид движения 
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Задачи для самостоятельного решения 
 
1. Задан технологический процесс, представленный в табл. 4.2. 

Таблица  4.2 
Исходные данные по вариантам 

 

Показатель 
Число операций производственного процесса 

1 2 3 4 5 
Норма времени на выполнение 
операции, ti, мин 

6 3 2 3 4 

Число рабочих мест на опера-
ции, Сi, ед. 

2 1 2 3 2 
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n = 9 шт. – количество деталей в партии; 
p = 3 шт. – размер транспортной (передаточной) партии; 
m = 5 – число операций производственного процесса; 
tмо = 2 мин – среднее межоперационное время. 

 
 

Необходимо: 
1) определить длительность производственного цикла простого процесса 

при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах 
движения. 
 

2. Задан технологический процесс, представленный в табл. 4.3. 
Таблица 4.3 

Исходные данные по вариантам 
 

Показатель 
Число операций производственного процесса 

1 2 3 4 5 
Норма времени на выполнение 
операции, ti, мин 

8 4 6 3 2 

Число рабочих мест на опера-
ции, Сi, ед. 

2 1 2 3 2 

 
n = 8 шт. – количество деталей в партии; 
p = 2 шт. – размер транспортной (передаточной) партии; 
m = 5 – число операций производственного процесса; 
tмо = 4 мин – среднее межоперационное время. 
Необходимо: 
1) определить длительность производственного цикла простого процесса 

при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах 
движения. 
 
 

Перечень рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов 
 

Основная литература 
 

1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и 
услуг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  

2. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебник / 
М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

3. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях: учебно-
методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 
392 с. 

4. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в 
машиностроении : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, 
В. А. Щепочкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 63 с. 
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Дополнительная литература 
 

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник + практикум : учебник 
для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)» / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

2. Организация производства : учебник для вузов / О. Г. Туровец, 
В. Н. Попов, В. Б. Родионов и др.; под ред. О. Г. Туровца. – М. : Экономика и 
финансы, 2002. – 452 с. 

3. Скляренко, В. К. Экономика предприятия : учебник для вузов / 
В. К. Скляренко. – М. : Инфра-М, 2006. – 527 с.  

4. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства : учебник / 
Р. А. Фатхутдинов. – М. : Инфра-М, 2002. – 672 с. 

5. Экономика предприятия : учебник для вузов / под ред. 
В. Я. Горфинкеля. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 767 с. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://economic-enc.net/ – современный экономический словарь – (дата 
обращения: 17.10.2012). 

2. http://www.aup.ru/books/ – административно-управленческий портал: 
библиотека электронных книг по экономике и организации производства – (дата 
обращения: 17.10.2012). 
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Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОЧНЫХ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
 
 

Основные термины и понятия 
 
Поточное производство, поточная линия, особенности организации одно-

предметной непрерывно-поточной линии, особенности организации однопред-
метной прерывно-поточной линии. 

 
Основные обозначения 

 
ОНПЛ – однопредметная непрерывно-поточная линия. 
ОППЛ – однопредметная прерывно-поточная линия. 
МНПЛ – многопредметная непрерывно-поточная линия. 
МППЛ – многопредметная прерывно-поточная линия. 
 
 

Глоссарий к разделу 
 
Поточная линия – группа рабочих мест, на которой производственный 

процесс обработки изделий одного или нескольких наименований осуществляет-
ся в соответствии с признаками поточного производства. 

Поточное производство – такая форма организации производственных 
процессов, которая характеризуется ритмичной повторяемостью согласованных 
во времени операций, выполняемых на специализированных рабочих местах, 
расположенных в последовательности по ходу производственного процесса. 
 
 

Методические рекомендации для студента по изучению раздела 
 
Цель: изучить основы организации поточных методов производства. 
Учебные вопросы: 
1. Особенности поточного метода производства. 
2. Особенности организации однопредметной непрерывно-поточной линии. 
3. Особенности организации однопредметной прерывно-поточной линии. 
4. Особенности организации многопредметной непрерывно-поточной 

линии. 
5. Особенности организации многопредметной прерывно-поточной линии. 
Изучив раздел, студент должен: 
знать: 
 признаки поточного метода производства; 
уметь: 
 рассчитывать календарно-плановые нормативы однопредметной непре-

рывно-поточной линии; 
 рассчитывать календарно-плановые нормативы однопредметной пре-

рывно-поточной линии. 
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При освоении раздела необходимо: 
 изучить раздел 5 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников: 
1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-

луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  
2. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-

методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика,  
2001. – 392 с. 

3. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машино-
строении : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, 
В. А. Щепочкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 63 с.; 

 выполнить тесты к разделу 5; 
 ответить на вопросы для самоконтроля. 

 
 

5.1. Особенности поточного метода производства 
 

Поточным производством называется такая форма организации 
производственных процессов, которая характеризуется ритмичной 
повторяемостью согласованных во времени операций, выполняемых 
на специализированных рабочих местах, расположенных в последо-
вательности по ходу производственного процесса. 

Наибольшее распространение поточные методы получили в лег-
кой и пищевой промышленности, машиностроении и металлообра-
ботке и других отраслях. 

Производство по поточному методу характеризуется рядом 
признаков: 

1. Закрепление одного или ограниченного числа наименований 
изделий, деталей или сборочных единиц за определенной группой 
рабочих мест, а каждой отдельной операции – за определенным 
специализированным рабочим местом (или несколькими рабочими 
местами). 

2. Выполнением на каждом рабочем месте одной или небольшого 
числа операций, чем достигается узкая специализация рабочих мест и 
самих рабочих. 

3. Расположением рабочих мест по ходу технического процесса, 
что обеспечивает кратчайший путь движения при их обработки. 

4. Высокой степенью непрерывности производственного 
процесса, т. е. прохождением каждого отдельного изделия по рабочим 
местам с наименьшими перерывами между операциями, что 
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возможно при соблюдении принципов пропорциональности и 
параллельности организации производственных процессов. 

5. Высокой степенью ритмичности выполнения отдельных 
операций и всего процесса в целом, т. е. запуском в обработку и 
выпуском из обработки изделий с определенным ритмом. 

Все это позволяет широко применять специальную технологиче-
скую оснастку, оборудования и транспортные устройства и повышать 
степень механизации и автоматизации отдельных операций и всего 
процесса. 

Таким образом, поточное производство характеризуется тем, 
что в нем соблюдаются основные принципы рациональной органи-
зации производственного процесса. 

Первичным и основным звеном поточного производства является 
поточная линия, т. е. группа рабочих мест, на которой производст-
венный процесс обработки изделий одного или нескольких наимено-
ваний осуществляется в соответствии с указанными выше признаками 
поточного производства. Поточные линии представляют собой наи-
более совершенным вид предметно-замкнутых участков. 

 

Классификация поточных линий 
 

По номенклатуре одновременно изготовляемых объектов линии 
подразделяются на однопредметные и многопредметные. 

Однопредметной называется поточная линия, на которой обраба-
тывается или собирается изделие одного типоразмера в течение дли-
тельного периода времени. 

Для изготовления предмета другого типоразмера необходима пе-
рестройка всей поточной линии. Применяются однопредметные по-
точные линии в массовом или крупносерийном производстве, т. е. при 
сравнительно устойчивом выпуске изделий в больших количествах в 
течение длительного периода. 

Многопредметной называется поточная линия, на которой одно-
временно или последовательно изготавливаются изделия различных 
типоразмеров, сходных по конструкции или технологии из обработки 
или сборки. Смена изготавливаемых на линии изделий может сопро-
вождаться переналадкой оборудования всех или части рабочих мест 
линии и изменением режима ее работы. Применяются подобные по-
точные линии в серийном производстве (а также, возможно, и в еди-
ничном производстве). За многопредметными линиями изделия закре-
пляют с таким расчетом, чтобы их можно было обрабатывать с мини-
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мальными потерями времени на переналадку оборудования при доста-
точной загрузке рабочих мест и совпадения маршрута обработки. 

Принцип прямоточности предусматривает размещение оборудо-
вания и рабочих мест в порядке следования операций технологиче-
ского процесса. Первичным производственным звеном поточного 
производства является поточная линия. Различают простую цепочку 
рабочих мест на линии, где для каждой операции выделяется только 
одно рабочее место, и сложную при наличии на операциях двух или 
нескольких мест-дублеров. 

В зависимости от имеющейся площади поточные линии могут 
иметь различную конфигурацию: прямолинейную, прямоугольную, 
круговую, овальную. 

По степени непрерывности движения поточные линии делятся 
на непрерывные и прерывные. 

Непрерывной называется поточная линия, на которой каждая от-
дельная деталь или несколько изделий какого-либо наименования 
проходит обработку (или сборку) по всем операциям непрерывно, не-
зависимо от других. По окончании обработки одной детали на первой 
операции она передается на вторую, где сразу же начинается ее обра-
ботка, и так до последней операции. Движение изделий на таких по-
точных линиях происходит по параллельному виду. 

Прерывной поточной линией называется линия, на которой дви-
жение изделий по некоторым операциям происходит с перерывами.  
На таких операциях каждое изделие по окончании обработки на пре-
дыдущей операции и до начала обработки его на следующей операции 
некоторое время пролеживает. Прямые поточные линии также часто 
называются прямоточными, так как на них рабочие места расположе-
ны по ходу технологического процесса. Организуются они в тех случа-
ях, когда продолжительности некоторых операций, несмотря на вы-
равнивание их, неравны и неравны по ритму, т. е. когда перерывы на 
операциях после обработки каждой детали будут большими, и органи-
зация непрерывно поточной линии была бы нецелесообразна. В част-
ности, такие линии применяются для работ с большим удельным весом 
машинного времени в общем времени обработки, точное выравнива-
ние продолжительности которых практически не возможно. 

К поточным линиям с принудительным движением относятся ли-
нии, на которых передача изделий с операции на операцию осуществ-
ляется при помощи единого для всех операций транспортного средст-
ва. К таким средствам относятся конвейеры различных видов. 
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Если пуск конвейера не автоматизирован и осуществляется мас-
тером или бригадиром только после получения сигналов со всем ра-
бочих мест об окончании операций, то это поточная линия с полусво-
бодным движением изделия. 

Поточными линиями со свободным движением называются ли-
нии, на которых передача отдельных экземпляров изделий может 
производиться с небольшими отклонениями от установленного (рас-
четного) ритма работы линии. В этом случае соблюдение установлен-
ного ритма может обеспечиваться строго определенной производи-
тельностью первой операции или запуском в обработку изделий на 
этой операции через установленный ритм. Для компенсации непро-
должительных задержек в передаче изделий с операции на операцию 
на рабочих местах должен быть создан некоторый незначительный 
резервный запас (задел) изделий. На таких поточных линиях для пе-
редачи изделий с операции на операцию могут применяться любые 
виды транспортных средств, которые выполняют чисто транспортные 
функции. 

 
 

5.2. Особенности организации однопредметной 
непрерывно‐поточной линии 

 

Организация однопредметной непрерывно-поточной линии 
(ОНПЛ) – наиболее совершенная форма организации поточного про-
изводства, при которой: а) нормы времени выполнения операций рав-
ны или кратны такту (ритму); б) предметы труда перемещаются с од-
ного рабочего места на другое без пролеживания (параллельный вид 
движения); в) каждая операция закреплена за определенным рабочим 
местом (узкая специализация рабочих мест); г) рабочие места распо-
ложены в порядке последовательности рабочего процесса (принцип 
прямоточности). 

Если продолжительность каждой операции равна такту (при по-
штучной передаче) или ритму (при передаче партиями), то на каждой 
операции достаточно одного рабочего места и изделия через один и 
тот же интервал времени будет передаваться с предыдущей операции 
на последующую. Если же продолжительность операции кратна так-
ту, то на параллельно работающих рабочих местах каждой операции 
будет обрабатываться одновременно несколько изделий, поступаю-
щих в определенной последовательности. 
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Основными календарно-плановыми нормативами однопредмет-
ных непрерывно-поточных линий являются: 

 такт или ритм потока; 
 число рабочих мест по операциям и по всей поточной линии; 
 период конвейера и система адресования; 
 длина ленты конвейера; 
 скорость движения ленты конвейера и пропускная способность 

поточной линии; 
 величина заделов и незавершенное производство; 
 мощность, потребляемая конвейером; 
 продолжительность производственного цикла. 
Расчет такта (ритма) потока. Для расчета этого норматива поточ-

ной линии прежде всего должны быть определены: программа запуска 
продукции на линию за рассчитываемый период (месяц, сутки, смена); 
фактический (эффективный) фонд времени работы оборудования за 
этот же период; нормы времени на выполнение каждой операции. 

Расчет программы запуска (Nз) производится по программе вы-
пуска (Nв): 
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где Nв – программа выпуска изделий, шт.; ∞ – процент потерь по тех-
нологическим причинам или из-за брака. 

Фактический (эффективный) фонд времени работы оборудования 
(Fэф) рассчитывается по формуле 
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где Fн – номинальный фонд времени работы оборудования за рассчи-
тываемый период времени, мин или ч; Ксм – число рабочих смен в су-
тки; ∞p – потери рабочего времени на проведение всех видов плано-
вых ремонтов, обслуживание, настройку, наладку оборудования, %; 
∞n – потери рабочего времени на регламентированные перерывы для 
отдыха рабочих-операторов, %. 

Номинальный фонд времени работы оборудования (Fн) рассчи-
тывается по формуле 

 

,ннрсмн ДtДtF   
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где tсм – продолжительность одной рабочей смены, мин или ч; Др – 
число рабочих дней в плановом периоде; tн – продолжительность не-
рабочего времени в предпраздничные дни, мин или ч; Дн – число 
предпраздничных дней. 

Для ОНПЛ такт (rнл, мин/шт.) и ритм (Rнл, мин/партия) рассчиты-
ваются по формулам: 

 

rнл = Fэф / N; 
 

Rнл = rнл × p, 
 

где p – число изделий в транспортной партии, шт. 
Расчет числа рабочих мест. Число рабочих мест (единиц обору-

дования) для ОНПЛ по каждой операции определяется по формуле 
 

Cрi = tшт.i / rнл, 
 

где tшт.i – норма штучного времени на выполнение i-й операции с уче-
том коэффициента выполнения норм, мин. 

Если нормы времени на операциях равны или кратны такту, то 
при расчете количество рабочих мест равно целому числу. Если же 
процесс не полностью синхронизирован, то в результате расчета чис-
ло рабочих мест получается дробным. После соответствующего ана-
лиза его необходимо округлить в большую или меньшую сторону до 
целого числа.  

Расчет потребного числа рабочих мест (единиц оборудования) 
по всей ОНПЛ (Сл) производится по формуле 
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Определение периода конвейера и системы адресования. При 
организации непрерывно-поточного производства строго должен вы-
держиваться режим, заключающийся в подаче изделий на рабочие 
места равными партиями через равные промежутки времени. Это ус-
ловие выполняется в том случае, если в качестве транспортных 
средств используются транспортные, рабочие и распределительные 
конвейеры. 

Остановимся более подробно на применении распределительного 
конвейера. В этом случае операции выполняются на стационарных 
рабочих местах. Изделия снимаются с конвейера и по окончании опе-
рации возвращаются на него. Рабочие места располагаются вдоль 
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конвейера с одной или двух его сторон. Изделия равномерно разме-
щаются на несущей части конвейера на участках ленты, отмеченных 
знаками, например цветными флажками, буквами или цифрами.  
Минимальный комплект разметочных знаков на линии соответствует 
наименьшему общему кратному (НОК) числа рабочих мест на всех 
операциях линии и называется периодом распределительного  
конвейера. 

Период конвейера используется для адресования изделий на ра-
бочие места. Лента размечается так, чтобы период в общей длине 
ленты укладывался целое число раз. Каждый разметочный знак про-
ходит мимо каждого рабочего места через один и тот же интервал 
времени, равный такту (rнл), умноженному на число разметочных зна-
ков в периоде (П), т. е. через Tп = rнл × П. 

Расчет длины ленты конвейера. Рабочая длина ленты распре-
делительного конвейера (Lр, м) определяется по формуле 
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где Lпр – шаг конвейера, м, т. е. расстояние между осями смежных 
изделий или пачек, равномерно расположенных на конвейере (1 – 1,2 
м); Спрi – принятое число рабочих мест (единиц оборудования) на i-й 
операции. 

Расчет скорости движения и пропускной способности конвей-
ера. На ОНПЛ рабочие обязаны выполнять свою операцию в установ-
ленное время, равное такту или кратное ему. Это обеспечивается же-
сткой регламентацией работы транспортных средств, в частности ус-
тановлением для конвейеров определенной скорости. При непрерыв-
ном движении конвейера и поштучной передаче изделий ему прида-
ется скорость (V, м/мин), определяемая по формуле 

 

V = Lnp / rнл. 
 

При передаче изделий транспортными партиями (р) скорость 
конвейера рассчитывается по формуле 
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При пульсирующем движении конвейера или при использовании 
транспортных средств дискретного действия изделия передаются че-
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рез промежутки времени, равные такту (ритму). Скорость конвейера 
определяется по формуле 

 

V = Lпр / tтр, 
 

где tтр – время транспортировки изделия на один шаг конвейера, мин. 
Скорость конвейера должна обеспечивать не только заданную 

ему пропускную способность, но и удобство, и безопасность труда. 
Расчет величины заделов на ОНПЛ и незавершенного произ-

водства. На ОНПЛ создаются заделы трех видов: технологические, 
транспортные и резервные (страховые). 

Технологический задел (Zтex, шт.) соответствует тому числу из-
делий, которое в каждый данный момент времени находится в про-
цессе обработки на рабочих местах. 

При поштучной передаче изделий он соответствует числу рабо-
чих мест на линии: 
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При передаче изделий транспортными партиями (p, шт.): 
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Транспортный задел (Zтp, шт.) состоит из такого числа изделий, 
которое в каждый момент времени находится в процессе транспорти-
ровки на конвейере. При поштучной передаче изделий: 

 

Zтp = Сл – 1. 
 

При передаче изделий транспортными партиями (p): 
 

Zтp = (Сл – 1) × p. 
 

На ОНПЛ с применением пульсирующего или рабочего конвейе-
ра транспортный задел совпадает с технологическим. 

Резервный (страховой) задел создается на наиболее ответствен-
ных и нестабильных по времени выполнения операциях, а также на 
контрольных пунктах. Этот задел находится в той стадии технологи-
ческой готовности, которая соответствует данной операции, и должен 
восполнять недостаток деталей при отклонении от заданного такта на 
каждой операции.  
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Величина этого задела (Zрез, шт.) устанавливается на основе ана-
лиза вероятности отклонения от заданного такта работы на данном 
рабочем месте (в среднем 4 – 5% сменного задания) или может быть 
рассчитана по выражению 
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где tрезi – время, на которое создается резервный запас предметов тру-
да на i-й операции (для оборудования поточной линии, которое может 
выйти из строя, величина tрез принимается равной продолжительности 
цикла их ремонта), мин. 

Общая величина задела на ОНПЛ (Zобщ, шт.) определяется по 
формуле 

 

Zобщ = Zтex + Zтp + Zрез. 
 

Величина незавершенного производства на ОНПЛ в нормо-часах 
(без учета затрат труда в предыдущих цехах) рассчитывается по фор-
муле 
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1
 – суммарная норма времени по всем операциям технологи-

ческого процесса, нормо-часов. 
Расчет продолжительности производственного цикла. Для 

ОНПЛ продолжительность производственного цикла определяется 
графически, для чего составляется стандарт-план работы линии, а 
также аналитически (расчет ведется по формулам). 

Продолжительность производственного цикла – это период от 
поступления предмета труда на первую операцию поточной линии до 
его выхода с нее (tц). Стандарт-план определяет способ и период пе-
редачи деталей с операции на операцию (по одной детали или транс-
портными партиями, через такт или через несколько тактов). Он со-
ставляется на такой период, который достаточен для выявления по-
вторяемости процесса производства на данной линии. 

Расчет продолжительности производственного цикла аналитиче-
ским способом (по формулам) ведется в зависимости от движения 
предметов труда перед первой и после последней операций. 
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Если обработка изделия начинается непосредственно с первого 
рабочего места и без лишнего движения после последней операции, 
продолжительность (tц, мин) цикла определяется по формуле 
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Если имеет место движение предмета перед первой или послед-
ней операцией, то продолжительность производственного цикла рас-
считывается по формуле 
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Если предмет перемещается перед первой и после последней 
операции, то продолжительность цикла определяется по формуле 
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5.3. Особенности организации однопредметной 
прерывно‐поточной линии 

 
Как отмечалось выше, однопредметные прерывно-поточные ли-

нии (ОППЛ) широко применяются в механообрабатывающих цехах 
массового и крупносерийного производств, а также в сборочных це-
хах, если работа связана с использованием оборудования или если на 
некоторых промежуточных операциях появляется брак. Во всех этих 
случаях технологические операции не синхронизированы. Вследствие 
неравенства или некратности операций такту (ритму) на таких линиях 
невозможно достигнуть непрерывности обработки предметов, работы 
оборудования и рабочих-операторов. Из-за нарушения непрерывности 
производственного процесса необходимо создавать межоперацион-
ные оборотные заделы (что служит показателем прерывности). Кроме 
того, это приводит к простоям оборудования. 

Движение предметов труда на ОППЛ осуществляется параллель-
но-последовательно. На каждой операции обработка определенного 
числа предметов труда ведется непрерывно, а на следующие операции 
они подаются частями (транспортными партиями), чаще всего по-
штучно. 
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После окончания обработки определенного числа предметов тру-
да на одной операции рабочий переходит к другой операции. Время, в 
течение которого повторяется изготовление определенного числа 
предметов на всех операциях, принято называть периодом оборота 
или обслуживания поточной линии (Tобс). 

Для того чтобы свести к минимуму наличие оборотных заделов, а 
также время простоев оборудования и рабочих, необходимо устано-
вить наиболее целесообразный регламент работы линии. С этой це-
лью определяются следующие календарно-плановые нормативы: 

 укрупненный такт (ритм) поточной линии; 
 число рабочих мест по операциям и по всей поточной линии; 
 стандарт-план работы поточной линии; 
 размер и динамика движения межоперационных оборотных за-

делов; 
 продолжительность производственного цикла. 
Расчет укрупненного такта (ритма) поточной линии ведется 

по формуле, аналогичной формуле определения такта для ОНПЛ. 
Однако здесь имеются некоторые особенности. Во-первых, 

ОППЛ, как правило, работает со свободным тактом (ритмом), поэто-
му в эффективный фонд времени работы линии не включаются рег-
ламентированные перерывы. Во-вторых, при наличии брака по неко-
торым промежуточным операциям технологического процесса опре-
деляются своя программа запуска и свой такт (ритм) по каждой опе-
рации. 

Расчет числа рабочих мест по каждой операции и по всей по-
точной линии. Число рабочих мест (единиц оборудования) для 
ОППЛ по каждой операции и по всей поточной линии, а также коэф-
фициент их загрузки определяются так же, как и для ОНПЛ. При этом 
средневзвешенный коэффициент загрузки оборудования на ОППЛ не 
должен быть ниже 0,75. 

Построение стандарт-плана однопредметной прерывно-
поточной линии. Стандарт-план ОППЛ составляется на период обо-
рота (Tоб). Работа по этому плану повторяется до тех пор, пока дейст-
вует данная производственная программа. 

Период оборота – важный параметр прерывно-поточной линии, 
от выбора которого зависят такие показатели, как использование обо-
рудования и времени работы рабочих, размеры заделов и др. 

Подобные соображения требуют оптимизации величины периода 
оборота. Для расчета этой величины предложен ряд формул, однако 
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из-за большой трудоемкости они не получили широкого практическо-
го применения. В этой связи, как правило, в практической деятельно-
сти за величину периода оборота на ОППЛ принимается одна смена 
(Tоб = 480 мин) или полсмены (Tоб = 240 мин).  

Прежде чем перейти непосредственно к построению стандарт-
плана, необходимо определить период оборота линии, рассчитать 
программу выпуска (запуска, если имеет место брак на отдельных 
операциях) на данный период времени (смену, полсмены, сутки) и 
такт (ритм) потока. 

Стандарт-план поточной линии строится в виде таблиц. В этой 
таблице записываются все операции технологического процесса и 
нормы времени их выполнения; проставляется такт (ритм) потока и 
определяется необходимое число рабочих мест по каждой операции 
(расчетное и принятое) и в целом по линии; закрепляются номера за 
рабочими местами и определяется загрузка рабочих мест (в процентах 
и минутах); строится график работы оборудования по каждой опера-
ции и рассчитывается потребное количество производственных рабо-
чих на каждой операции; строится график регламентации труда по 
линии и распределяется загрузка между производственными рабочи-
ми путем подбора работ; рассчитывается окончательная численность 
производственных рабочих, которым присваиваются условные знаки 
или номера и устанавливается порядок обслуживания рабочих мест. 

Методика расчета межоперационных оборотных заделов на 
ОППЛ. Как правило, на ОППЛ образуются заделы четырех видов: 
технологические, транспортные, страховые и межоперационные обо-
ротные. Однако три первых вида такие же, как и на ОНПЛ. И методи-
ка их расчета аналогична. Четвертый вид задела – межоперационный 
оборотный – это количество предметов труда, предназначенных для 
выравнивания производительности на смежных операциях и находя-
щихся на рабочих местах в ожидании процесса обработки.  

Оборотные заделы позволяют организовать непрерывную работу 
на рабочих местах в течение более или менее продолжительного вре-
мени. Характерной чертой оборотных заделов является изменение их 
величины на протяжении часа, смены, полсмены (периода оборота) от 
нуля до максимальной величины. Размеры их, как правило, настолько 
велики, что весь расчет заделов на таких линиях сводят к расчету 
только межоперационных оборотных заделов, пренебрегая сравни-
тельно небольшой частью трех первых заделов. 
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Расчет межоперационных оборотных заделов производится по 
стандарт-плану ОППЛ между каждой парой смежных операций.  
Для этого весь период оборота разбивается на части (частные перио-
ды), каждая из которых характеризуется неизменным числом рабо-
тающих единиц оборудования на смежных операциях. Размер обо-
ротного задела между двумя смежными операциями на каждом част-
ном периоде (T) определяется по формуле 
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где Т – частный период работы оборудования на смежных операциях, 
мин; Спрi и Спрi + 1 – число единиц оборудования, работающих на 
смежных i-й и (i + 1)-й операциях в течение частного периода време-
ни T; tштi и tштi + 1 – нормы штучного времени соответственно на i-й и 
(i + 1)-й операциях, мин. 

Расчетная величина Zo6 может быть положительной или отрица-
тельной. Положительная величина задела свидетельствует об увели-
чении его за период Т, отрицательная – говорит об уменьшении.  
После расчета величины оборотного задела в каждом из частных пе-
риодов между смежными операциями на одном из этих отрезков за-
дел будет иметь максимальное значение. Это значение принимается 
для отсчета и построения графика изменения оборотного задела меж-
ду двумя смежными операциями. 

Расчет продолжительности производственного цикла осуще-
ствляется по формуле 

 

tц = Zср.об × rпр, 
 

где Zср.об – величина среднего оборотного задела. 
 
 

5.4. Особенности организации многопредметной 
непрерывно‐поточной линии 

 

Характерной особенностью многопредметной непрерывно-
поточной линии (МНПЛ) является более широкая их специализация 
по сравнению с ОНПЛ. На каждой МНПЛ изготавливается, как пра-
вило, несколько технологических родственных видов продукции, а на 
каждом рабочем месте выполняется несколько деталеопераций. 
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В зависимости от метода чередования изготавливаемой продук-
ции МНПЛ подразделяются на групповые с последовательным че-
редованием и переменно-поточные (с последовательно-
партионным чередованием). 

Групповой называют линию, на которой технологически родст-
венные изделия обрабатываются без переналадки оборудования. Ка-
ждое рабочее место оборудуется групповыми приспособлениями, не-
обходимыми для обработки закрепленной за линией группы изделий. 
Станки размещаются в соответствии с последовательностью техноло-
гического маршрута. Технологические процессы изготовления всех 
закрепленных за линией изделий полностью синхронизированы. 

Иногда для достижения полной синхронизации технологического 
процесса укрупняется такт потока путем комплектования деталей (уз-
лов и др.). 

В организационном отношении групповые непрерывно-поточные 
линии работают так же, как ОНПЛ. 

Переменно-поточной называют линию, на которой чередующи-
мися партиями непрерывно обрабатываются или собираются изделия 
разных наименований либо типоразмеров. При переходе от партии 
одних изделий к партии других обязательна переналадка оборудова-
ния. Это связано с различием применяемых технологии и технологи-
ческой оснастки при обработке изделий различных наименований.  
В каждый период времени на линии изготавливается изделие только 
одного наименования. Технологические процессы всех изготавливае-
мых изделий синхронизированы. 

В основе организации и расчета МНПЛ лежат общие принципы 
организации поточного производства с учетом специфики, обуслов-
ленной серийностью производства. В частности, для них характерны: 
анализ и конструктивно-технологическая классификация изделий для 
закрепления их за линией. За линией могут быть закреплены изделия, 
идентичные с точки зрения состава, последовательности и трудоемко-
сти операций. В этом случае предметы труда можно чередовать на 
линии в любом порядке, любыми партиями. Могут быть закреплены 
изделия, имеющие различия по составу, последовательности и трудо-
емкости операций. В этом случае организовать производство значи-
тельно сложнее. Закрепленные за линией изделия могут иметь и дру-
гие отличия, например, по программе выпуска, по технологическому 
оснащению по суммарной трудоемкости и т. д.  
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5.5. Особенности организации многопредметной 
прерывно‐поточной линии 

 

Как правило, многопредметные прерывно-поточные линии 
(МППЛ) применяются в серийном производстве, в частности в заго-
товительных и обрабатывающих цехах машиностроительных и ра-
диотехнических предприятий. Хотя довольно часто их применяют и в 
сборочных цехах, если операции сборки осуществляются не вручную, 
а с помощью технических средств, или при наличии брака по некото-
рым операциям технологического процесса. 

Организационные формы МППЛ весьма разнообразны и поэтому 
целесообразна их классификация.  

В самом общем виде в зависимости от метода чередования объ-
ектов производства МППЛ подразделяются на групповые с после-
довательным чередованием изделий и переменно-поточные с после-
довательно-партионным чередованием изделий. 

При организации групповых МППЛ режим запуска и выпуска 
различных объектов по оборотам не регламентируется. Состав опера-
ций технологического процесса, последовательность выполнения 
операций, нормы штучного времени для всех общих операций и по 
всем объектам конкретного наименования одинаковые. 

Число станков (рабочих мест) и технологическое оснащение для 
всех объектов производства одинаковые, и не требуется переналадка 
оборудования. Такт выпуска объектов устанавливается одинаковый 
усредненный для всей номенклатуры изделий. Ритм (период чередо-
вания) партий и изделий не устанавливается. Программа запуска рас-
считывается на период оборота линии, как и для ОППЛ. 

Из приведенной классификации МППЛ видно, что организация 
групповых линий с последовательным чередованием изделий весьма 
близка к организации ОППЛ. Сложность организации таких линий 
заключается в подборе соответствующей номенклатуры изделий. 

При организации переменно-поточных линий с последователь-
но-партионным чередованием период производства партии изделий  
j-гo наименования делится на несколько периодов оборота линии; в 
каждый период оборота изготавливается один объект. 

Состав операций технологического процесса для всех объектов 
производства может быть одинаковым, но может быть и различным 
по нескольким операциям. 
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Последовательность операций технологического процесса для 
всех объектов производства сохраняет прямоточность. 

Нормы штучного времени могут быть одинаковыми, а могут 
быть и различны по одной или нескольким общим операциям либо 
различны по всем общим операциям (причем различие по всем общим 
операциям – одностороннее: либо все увеличиваются, либо все 
уменьшаются, и двухстороннее), а также может быть различие по од-
ной общей операции. 

Технологическое оснащение: а) разное для различных объектов, 
при этом требуется переналадка; б) одинаковое или разное по отдель-
ным объектам, в таком случае переналадка требуется или нет. 

За рабочими местами может закрепляться одна или несколько 
операций для каждого объекта производства. 

Номенклатура изделий имеет 8 – 10 наименований, значительно 
сходных по конфигурации, но различных по габаритам, детали отно-
сятся к разным изделиям с разной программой выпуска. 

Для всех объектов устанавливаются: а) одинаковый средний такт 
и частные ритмы выпуска партии изделий; б) частные такты и част-
ные ритмы; в) одинаковые такты и частные ритмы. 

Число рабочих мест (станков) для всех объектов производства 
может быть одинаковое или различное. 

МППЛ с последовательно-партионным запуском можно выбрать 
в том случае, если имеет место типовой технологический процесс с 
одинаковой последовательностью операций обработки для всех пред-
метов определенного наименования на линии с унифицированным 
технологическим оснащением по однотипным операциям. Для таких 
линий, как правило, устанавливают поштучную передачу деталей (из-
делий) от операции к операции и цепное расположение оборудования 
(рабочих мест). 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте определение понятия «поточное производство», «поточная линия». 
2. Классификация поточных линий. 
3. Охарактеризуйте особенности организации однопредметной непрерыв-

но-поточной линии. 
4. Охарактеризуйте особенности организации однопредметной прерывно-

поточной линии. 
5. Охарактеризуйте особенности организации многопредметной непрерыв-

но-поточной линии. 
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6. Охарактеризуйте особенности организации многопредметной прерывно-
поточной линии. 
 
 

Тесты к разделу 
 

1. … – такая форма организации производственных процессов, которая ха-
рактеризуется ритмичной повторяемостью согласованных во времени операций, 
выполняемых на специализированных рабочих местах, расположенных в после-
довательности по ходу производственного процесса. 

 
2. … – группа рабочих мест, на которой производственный процесс обра-

ботки изделий одного или нескольких наименований осуществляется в соответ-
ствии с признаками поточного производства. 

 
3. В зависимости от метода чередования объектов производства МППЛ 

подразделяются: 
а) на групповые и переменно-поточные; 
б) на основные и вспомогательные; 
в) на постоянные и переменные; 
г) нет верного ответа. 

 
4. Как называют поточную линию, на которой чередующимися партиями 

непрерывно обрабатываются или собираются изделия разных наименований ли-
бо типоразмеров? 

а) Переменно-поточной; 
б) групповой; 
в) переменной; 
г) нет верного ответа. 

 
5. Поточная линия, на которой обрабатывается или собирается изделие од-

ного типоразмера в течение длительного периода времени: 
а) однопредметная; 
б) многопредметная; 
в) основная; 
г) нет верного ответа. 

 
6. Поточная линия, на которой одновременно или последовательно изго-

тавливаются изделия различных типоразмеров, сходных по конструкции или 
технологии из обработки или сборки: 

а) однопредметная; 
б) многопредметная; 
в) основная; 
г) нет верного ответа. 
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7. Поточная линия, на которой каждая отдельная деталь или несколько из-
делий какого-либо наименования проходит обработку (или сборку) по всем опе-
рациям непрерывно, независимо от других: 

а) однопредметная; 
б) многопредметная; 
в) непрерывная; 
г) прерывная. 

 
8. Поточная линия, на которой движение изделий по некоторым операциям 

происходит с перерывами: 
а) однопредметная; 
б) многопредметная; 
в) непрерывная; 
г) прерывная. 

 
9. Основными календарно-плановыми нормативами однопредметных не-

прерывно-поточных линий являются: 
а) такт или ритм потока; 
б) число рабочих мест по операциям и по всей поточной линии; 
в) период конвейера и система адресования; 
г) все ответы верны. 

 
10. Основными календарно-плановыми нормативами однопредметных пре-

рывно-поточных линий являются: 
а) стандарт-план работы поточной линии; 
б) размер и динамика движения межоперационных оборотных заделов; 
в) продолжительность производственного цикла; 
г) все ответы верны. 
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доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

2. Организация производства : учебник для вузов / О. Г. Туровец, 
В. Н. Попов, В. Б. Родионов и др.; под ред. О. Г. Туровца. – М. : Экономика и 
финансы, 2002. – 452 с. 

3. Скляренко, В. К. Экономика предприятия : учебник для вузов / 
В. К. Скляренко. – М. : Инфра-М, 2006. – 527 с.  

4. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства : учебник / 
Р. А. Фатхутдинов. – М. : Инфра-М, 2002. – 672 с. 

5. Экономика предприятия : учебник для вузов / под ред. 
В. Я. Горфинкеля. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 767 с. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://economic-enc.net/ – современный экономический словарь – (дата 
обращения: 17.10.2012). 

2. http://www.aup.ru/books/ – административно-управленческий портал: 
библиотека электронных книг по экономике и организации производства – (дата 
обращения: 17.10.2012). 
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Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

Основные термины и понятия 
 
Стадии конструкторской подготовки производства, стандартизация и уни-

фикация в конструкторской подготовке производства. 
 
 

Основные обозначения 
 
НИР – научно-исследовательская работа. 
ОКР – опытно-конструкторская работа. 
ЕСКД – единая система конструкторской документации. 
КПП – конструкторская подготовка производства. 
 
 

Глоссарий к разделу 
 
Конструкторская унификация – комплекс мероприятий, обеспечивающих 

устранение необоснованного многообразия изделий одного назначения и разно-
типности их составных частей и деталей, приведение к возможному единообра-
зию способов их изготовления, сборки и испытания. Унификация является базой 
агрегатирования, т. е. создания изделий путем их компоновки из ограниченного 
числа унифицированных элементов, и конструкционной преемственности.  

Стандарт – нормативно-технический документ, устанавливающий требова-
ния к группам однородной продукции, а в необходимых случаях к конкретной про-
дукции, правила, обеспечивающие ее разработку, производство и применение. 

Стандартизация – нормотворческая деятельность, которая находит наибо-
лее рациональные нормы, а затем закрепляет их в нормативных документах типа 
стандарта, технических условий, инструкции. 

 
 
Методические рекомендации для студента по изучению раздела 

 
Цель: изучить основы организации конструкторской подготовки производства. 
Учебные вопросы: 
1. Основные задачи, стадии и этапы проектно-конструкторской подготовки 

производства. 
2. Стандартизация и унификация в конструкторской подготовке произ-

водства. 
Изучив раздел, студент должен: 
знать: 
 основные задачи и этапы проектно-конструкторской подготовки произ-

водства; 
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 основные категории стандартов; 
 основные направления внедрения конструктивных стандартов. 
При освоении раздела необходимо: 
 изучить раздел 6 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников: 
1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-

луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  
2. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-

методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика,  
2001. – 392 с. 

3. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машино-
строении : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, 
В. А. Щепочкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 63 с.; 

 выполнить тесты к разделу 6; 
 ответить на вопросы для самоконтроля. 

 
 

6.1. Основные задачи, стадии и этапы проектно‐конструкторской 
подготовки производства 

 

Основной задачей проектно-конструкторской подготовки про-
изводства является создание комплекта чертежной документации для 
изготовления и испытания макетов, опытных образцов (опытной пар-
тии), установочной серии и документации для установившегося се-
рийного или массового производства новых изделий с использовани-
ем результатов прикладных НИР, ОКР и в соответствии с требова-
ниями технического задания. 

Содержание и порядок выполнения работ на этой стадии регла-
ментируются стандартами в единой системе конструкторской доку-
ментации (ЕСКД). ГОСТ 2.103-68 определяет следующие стадии кон-
структорской подготовки производства (КПП): техническое задание, 
техническое предложение, эскизный проект, технический проект и 
рабочий проект. 

Техническое задание является исходным документом, на основе ко-
торого осуществляется вся работа по проектированию нового изделия. 
Оно разрабатывается на проектирование нового изделия либо предпри-
ятием – изготовителем продукции и согласуется с заказчиком (основ-
ным потребителем), либо заказчиком. Утверждается ведущим мини-
стерством (к профилю которого относится разрабатываемое изделие). 

В техническом задании определяется назначение будущего изде-
лия, тщательно обосновываются его технические и эксплуатационные 
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параметры и характеристики: производительность, габариты, ско-
рость, надежность, долговечность и другие показатели, обусловлен-
ные характером работы будущего изделия. В нем также содержатся 
сведения о характере производства, условиях транспортировки, хра-
нения и ремонта; рекомендации по выполнению необходимых стадий 
разработки конструкторской документации и ее составу; технико-
экономическое обоснование и другие требования. 

Разработка технического задания базируется на основе выпол-
ненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
результатов изучения патентной информации, маркетинговых иссле-
дований, анализа существующих аналогичных моделей и условий их 
эксплуатации. 

Техническое предложение разрабатывается в том случае, если 
техническое задание разработчику нового изделия выдано заказчи-
ком. Второе содержит тщательный анализ первого и технико-
экономическое обоснование возможных технических решений при 
проектировании изделия, сравнительную оценку с учетом эксплуата-
ционных особенностей проектируемого и существующего изделия 
подобного типа, а также анализ патентных материалов. 

Порядок согласования и утверждения технического предложения 
такой же, как и технического задания. После согласования и утвер-
ждения, техническое предложение является основанием для разработ-
ки эскизного проекта. Последний разрабатывается в том случае, если 
это предусмотрено техническим заданием или техническим предло-
жением, там же определяются объем и состав работ. 

Эскизный проект состоит из графической части и пояснительной 
записки. 

Первая часть содержит принципиальные конструктивные реше-
ния, дающие представление об изделии и принципе его работы, а 
также данные, определяющие назначение, основные параметры и га-
баритные размеры. Таким образом, она дает конструктивное оформ-
ление будущей конструкции изделия, включая чертежи общего вида, 
функциональные блоки, входные и выходные электрические данные 
всех узлов (блоков), составляющих общую блок-схему. На этой ста-
дии разрабатывается документация для изготовления макетов, осуще-
ствляется их изготовление и испытания, после чего корректируется 
конструкторская документация. 
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Вторая часть эскизного проекта содержит расчет основных пара-
метров конструкции, описание эксплуатационных особенностей и 
примерный график работ по технической подготовке производства. 

В состав задач эскизного проекта входит и разработка различных 
руководящих указаний по обеспечению на последующих стадиях 
технологичности, надежности, стандартизации и унификации, а также 
составление ведомости спецификаций материалов и комплектующих 
изделий на опытные образцы для последующей передачи их в службу 
материально-технического обеспечения.  

Технический проект разрабатывается на основе утвержденного 
эскизного проекта и предусматривает выполнение графической и рас-
четной частей, а также уточнения технико-экономических показате-
лей создаваемого изделия. Он состоит из совокупности конструктор-
ских документов, содержащих окончательные технические решения, 
которые дают полное представление об устройстве разрабатываемого 
изделия и исходные данные для разработки рабочей документации. 

В графической части технического проекта приводятся чертежи 
общего вида проектируемого изделия, узлов в сборке и основных де-
талей. Чертежи обязательно согласовываются с технологами. 

В пояснительной записке содержатся описание и расчет парамет-
ров основных сборочных единиц и базовых деталей изделия, описа-
ние принципов его работы, обоснование выбора материалов и видов 
защитных покрытий, описание всех схем и окончательные технико-
экономические расчеты. На этой стадии при разработке вариантов из-
делий изготавливается и испытывается опытный образец. 

Технический проект проходит те же стадии согласования и ут-
верждения, что и техническое задание. 

Рабочий проект является дальнейшим развитием и конкретиза-
цией технического проекта. Эта стадия конструкторской подготовки 
производства разбивается на три уровня: 

а) разработка рабочей документации опытной партии (опытного 
образца);  

б) разработка рабочей документации установочной серии;  
в) разработка рабочей документации установившегося серийного 

или массового производства. 
Первый уровень рабочего проектирования выполняется в три, а 

иногда и в пять этапов. 
На первом этапе разрабатывают конструкторскую документа-

цию для изготовления опытной партии. Одновременно определяют 
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возможность получения от поставщиков некоторых деталей, узлов, 
блоков (комплектующих). Всю документацию передают в экспери-
ментальный цех для изготовления по ней опытной партии (опытного 
образца). 

На втором этапе осуществляют изготовление и заводские испы-
тания опытной партии. Как правило, проводят заводские механиче-
ские, электрические, климатические и другие испытания. 

Третий этап заключается в корректировке технической докумен-
тации по результатам заводских испытаний опытных образцов. 

Если изделие проходит государственные испытания (четвертый 
этап), то в процессе этих испытаний уточняются параметры и показа-
тели изделия в реальных условиях эксплуатации, выявляются все не-
достатки, которые впоследствии устраняются. 

Пятый этап состоит в корректировке документации по результа-
там государственных испытаний и согласовании с технологами во-
просов, касающихся классов шероховатости, точности, допусков и 
посадок. 

Второй уровень рабочего проектирования выполняется в два 
этапа. 

На первом этапе в основных цехах завода изготавливают устано-
вочную серию изделий, которая затем проходит длительные испыта-
ния в реальных условиях эксплуатации, где уточняют стойкость, дол-
говечность отдельных деталей и узлов изделия, намечают пути их по-
вышения. Запуску установочных серий предшествует, как правило, 
технологическая подготовка производства. 

На втором этапе производят корректировку конструкторской до-
кументации по результатам изготовления, испытания и оснащения 
технологических процессов изготовления изделий специальной осна-
сткой. Одновременно с этим корректируют и технологическую доку-
ментацию. 

Третий уровень рабочего проектирования выполняется в два 
этапа. 

На первом этапе осуществляют изготовление и испытание голов-
ной или контрольной серии изделий, на основе которой производят 
окончательную отработку и выверку технологических процессов и 
технологического оснащения, корректировку технологической доку-
ментации, чертежей приспособлений, штампов и т. д., а также норма-
тивов расхода материалов и рабочего времени. 
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На втором этапе окончательно корректируют конструкторскую 
документацию. 

Такой, на первый взгляд громоздкий, порядок осуществления 
конструкторской подготовки производства в массовом или крупносе-
рийном производстве дает большой экономический эффект. За счет 
тщательной отработки конструкции изделия и его отдельных частей 
обеспечиваются максимальная технологичность в производстве, на-
дежность и ремонтопригодность в эксплуатации. 

 
 

6.2. Стандартизация и унификация в конструкторской 
подготовке производства 

 

Важнейшей особенностью современной организации конструк-
торской подготовки производства является широкое использование 
стандартизации, которая позволяет избежать необоснованного много-
образия в качестве, типах и конструкциях изделий, в формах и разме-
рах деталей и заготовок, в профилях и марках материалов, в техноло-
гических процессах и организационных методах. Стандартизация яв-
ляется одним из эффективных средств ускорения научно-
технического прогресса, повышения эффективности производства и 
роста производительности труда конструкторов. 

Стандартизация – это нормотворческая деятельность, которая на-
ходит наиболее рациональные нормы, а затем закрепляет их в норма-
тивных документах типа стандарта, технических условий, инструкции. 

Стандартом называется нормативно-технический документ, ус-
танавливающий требования к группам однородной продукции, а в не-
обходимых случаях к конкретной продукции, правила, обеспечиваю-
щие ее разработку, производство и применение. 

Конструкторская унификация – это комплекс мероприятий, 
обеспечивающих устранение необоснованного многообразия изделий 
одного назначения и разнотипности их составных частей и деталей, 
приведение к возможному единообразию способов их изготовления, 
сборки и испытания. Унификация является базой агрегатирования, 
т. е. создания изделий путем их компоновки из ограниченного числа 
унифицированных элементов, и конструкционной преемственности. 
Унификация дополняет стандартизацию, это своего рода конструк-
торская стандартизация. 

Государственная система стандартизации, установив основные 
положения в этой области, предусматривает следующие категории 
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стандартов: государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандар-
ты (ОСТ) и стандарты организаций (СТО). 

ГОСТ – одна из основных категорий стандартов, установленных 
государственной системой стандартизации. 

ОСТы устанавливаются на продукцию, не относящуюся к объек-
там государственной стандартизации, например, на технологическую 
оснастку, инструмент, специфические для данной отрасли технологи-
ческие процессы, а также на нормы, правила, требования, термины и 
обозначения, регламентация которых необходима для обеспечения 
взаимосвязи в производственно-технической деятельности предпри-
ятий и организаций отрасли. ОСТы обязательны для всех предпри-
ятий и организаций данной отрасли. 

Стандарты организаций устанавливаются на продукцию одного 
или нескольких предприятий (заводов). 

Основной задачей заводской стандартизации является создание 
максимального числа сходных, геометрически подобных либо анало-
гичных элементов в изделиях не только одного, но и различного  
назначения. 

Заводская стандартизация значительно упрощает, удешевляет и 
ускоряет технологическую подготовку и является важной предпосыл-
кой стандартизации технологической оснастки. 

Стандарт – это устойчивый образец, он закрепляет достижения в 
области технического прогресса и новой техники, которые разработа-
ны, проверены и могут быть применены в широком масштабе в про-
мышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве. Он является 
строго обязательным.  

В процессе проектирования конструктор обязан широко исполь-
зовать все стандарты, относящиеся к проектируемому объекту.  
Особенно эффективно применение стандартных деталей, узлов и аг-
регатов, изготовляемых в централизованном порядке на специализи-
рованных заводах. 

Внедрение конструктивных стандартов на заводах проводится по 
двум направлениям:  

1) разработка и внедрение стандартов; 
2) нормализационный контроль (нормоконтроль чертежей и дру-

гих конструкторских документов). 
Разработка стандартов основывается на систематизации и обоб-

щении передового конструкторского опыта, отраженного в государ-
ственных, отраслевых и заводских стандартах; в свободных таблицах 
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применяемости отдельных марок металлов, подшипников, крепеж-
ных деталей, конструктивных элементов (модели зубчатых колес, 
допуски и посадки, резьбы и др.); в результатах лабораторных и экс-
плуатационных испытаний узлов, деталей; в данных норма-
лизационного контроля. 

Введение нормоконтроля имеет большое воспитательное и орга-
низующее значение. Нормоконтроль стимулирует у конструкторов 
уважение к стандартам и унификации. Еще одна задача нормо-
контроля – проверка правильности выполнения конструкторских до-
кументов в соответствии с требованиями ЕСКД. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте определение понятий «стандартизация», «конструкторская унифи-
кация». 

2. Назовите основные задачи проектно-конструкторской подготовки произ-
водства. 

3. Охарактеризуйте основные этапы проектно-конструкторской подготовки 
производства. 

4. Основные направления внедрения конструктивных стандартов. 
 
 

Тесты к разделу 
 

1. … – нормативно-технический документ, устанавливающий требования к 
группам однородной продукции, а в необходимых случаях к конкретной про-
дукции, правила, обеспечивающие ее разработку, производство и применение. 

 
2. … – комплекс мероприятий, обеспечивающих устранение необоснован-

ного многообразия изделий одного назначения и разнотипности их составных 
частей и деталей, приведение к возможному единообразию способов их изготов-
ления, сборки и испытания. 

 
3. Внедрение конструктивных стандартов на заводах проводится по двум 

направлениям: 
а) разработка и внедрение стандартов; 
б) разработка и внедрение стандартов; нормализационный контроль; 
в) внедрение стандартов; унификация; 
г) нет верного ответа. 

 
4. Эскизный проект состоит:  
а) из графической части и пояснительной записки; 
б) из графической части и описания; 
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в) из конструкторских чертежей; 
г) нет верного ответа. 

 
5. Исходный документ, на основе которого осуществляется вся работа по 

проектированию нового изделия: 
а) техническое задание; 
б) эскизный проект; 
в) рабочий проект; 
г) нет верного ответа. 

 
6. Что разрабатывается на основе утвержденного эскизного проекта и пре-

дусматривает выполнение графической и расчетной частей? 
а) Технический проект; 
б) рабочий проект; 
в) техническое задание; 
г) нет верного ответа. 

 
7. Основной задачей проектно-конструкторской подготовки производства 

является:  
а) создание комплекта чертежной документации для изготовления и ис-

пытания макетов, опытных образцов (опытной партии); 
б) разработка мероприятий, обеспечивающих технологическую готов-

ность производства; 
в) создание комплекта чертежной документации для изготовления и ис-

пытания макетов, опытных образцов (опытной партии), а также разра-
ботка мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность 
производства; 

г) нет верного ответа. 
 

8. Основная цель нормоконтроля: 
а) проверка правильности выполнения конструкторских документов в 

соответствии с требованиями ЕСКД; 
б) систематизация и обобщение передового конструкторского опыта; 
в) проверка правильности оформления конструкторской документации; 
г) нет верного ответа. 

 
 

Перечень рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов 
 

Основная литература 
 

1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-
луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  

2. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебник / 
М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
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3. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-
методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 
392 с. 

4. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машинострое-
нии : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, В. А. Щепочкин. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 63 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник + практикум : учебник 
для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)» / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

2. Организация производства : учебник для вузов / О. Г. Туровец, 
В. Н. Попов, В. Б. Родионов и др.; под ред. О. Г. Туровца. – М. : Экономика и 
финансы, 2002. – 452 с. 

3. Скляренко, В. К. Экономика предприятия : учебник для вузов / 
В. К. Скляренко. – М. : Инфра-М, 2006. – 527 с.  

4. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства : учебник / 
Р. А. Фатхутдинов. – М. : Инфра-М, 2002. – 672 с. 

5. Экономика предприятия : учебник для вузов / под ред. 
В. Я. Горфинкеля. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 767 с. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://economic-enc.net/ – современный экономический словарь – (дата 
обращения: 17.10.2012). 

2. http://www.aup.ru/books/ – административно-управленческий портал: 
библиотека электронных книг по экономике и организации производства – (дата 
обращения: 17.10.2012). 
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Тема 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

Основные термины и понятия 
 

Технологическая подготовка производства, основные этапы технологиче-
ской подготовки производства; организационно-экономические пути ускорения 
технологической подготовки производства. 
 
 

Основные обозначения 
 

ЕСТПП – единая система технологической подготовки производства. 
ТТП – типизация технологических процессов. 
ТПП – технологическая подготовка производства. 

 
 

Глоссарий к разделу 
 

Технологическая подготовка производства – совокупность мероприятий, 
обеспечивающих технологическую готовность производства, т. е. наличие на 
предприятии полных комплектов конструкторской и технологической докумен-
тации и средств технологического оснащения, необходимых для выпуска задан-
ного объема продукции с установленными технико-экономическими показате-
лями.  

Типизация технологических процессов – система рациональной разра-
ботки технологических процессов, основанная на создании групп конструктив-
но-технологических подобных деталей или сборочных единиц.  
 
 

Методические рекомендации для студента по изучению раздела 
 
Цель: изучить основы организации технологической подготовки производства. 
Учебные вопросы: 
1. Задачи и содержание единой системы технологической подготовки про-

изводства. 
2. Организационно-экономические пути ускорения технологической подго-

товки производства. 
 
Изучив раздел, студент должен: 
знать: 
 задачи и содержание единой системы технологической подготовки про-

изводства; 
 организационно-экономические пути ускорения технологической подго-

товки производства. 
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При освоении раздела необходимо: 
 изучить раздел 7 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников: 
1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-

луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  
2. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-

методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика,  
2001. – 392 с. 

3. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машино-
строении : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, 
В. А. Щепочкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 63 с.; 

 выполнить тесты к разделу 7; 
 ответить на вопросы для самоконтроля. 

 
 

7.1. Задачи и содержание единой системы технологической 
подготовки производства 

 
Технологическая подготовка производства (ТПП) представля-

ет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих технологиче-
скую готовность производства, т. е. наличие на предприятии полных 
комплектов конструкторской и технологической документации и 
средств технологического оснащения, необходимых для выпуска за-
данного объема продукции с установленными технико-
экономическими показателями.  

Технологическая подготовка производства на предприятии вы-
полняется отделами главного технолога, главного металлурга, а также 
технологическими бюро основных цехов, в ведении которых находят-
ся литейные, кузнечные, механические и сборочные цехи. Матери-
альной базой для них служат инструментальный и модельный цехи, 
технологические лаборатории, опытное производство. 

До начала работ по ТПП, как правило, проводится технологиче-
ский контроль чертежей, который необходим для анализа и проверки 
запроектированных изделий (деталей) на технологичность их конст-
рукций, правильность назначения классов точности обработки, ра-
циональность схем сборки и т. д. 

Основными этапами ТПП являются:  
1) разработка технологических процессов;  
2) проектирование технологической оснастки и нестандартного 

оборудования; 
3) изготовление средств технологического оснащения (оснастки и 

нестандартного оборудования);  
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4) выверка и отладка запроектированной технологии и изготов-
ленного технологического оснащения. 

На первом этапе осуществляют выбор рациональных способов 
изготовления деталей и сборочных единиц, разработку новых техно-
логических процессов. Эта работа выполняется на основе: чертежей 
на вновь спроектированное изделие; стандартов единой системы тех-
нологической документации, отраслевых и заводских стандартов на 
материалы, инструмент, а также на допуски и припуски; справочни-
ков и нормативных таблиц для выбора режимов резания; планируе-
мых размеров выпуска изделий. 

Содержание работ по проектированию технологических процес-
сов складывается из следующих элементов: выбора вида заготовок; 
разработки межцеховых маршрутов; определения последовательности 
и содержания технологических операций; определения, выбора и за-
каза средств технологического оснащения; установления порядка, ме-
тодов и средств технического контроля качества; назначения и расче-
та режимов резания; технического нормирования операций производ-
ственного процесса; определения профессий и квалификации испол-
нителей; организации производственных участков (поточных линий); 
формирования рабочей документации на технологические процессы в 
соответствии с ЕСТПП. 

На втором этапе ТПП, во-первых, проектируют конструкции 
моделей, штампов, приспособлений, специального инструмента и не-
стандартного оборудования, а во-вторых, разрабатывают технологи-
ческий процесс изготовления технологического оснащения, который 
должен быть достаточно универсальным, но в то же время прогрес-
сивным, совершенным и обеспечивающим высокое качество изготов-
ляемых деталей. 

Разработка конструкций технологической оснастки осуществля-
ется конструкторскими бюро по оснастке и инструменту в тесной 
взаимосвязи с технологами, которые проектируют технологические 
процессы обработки деталей нового изделия. 

На третьем этапе ТПП изготавливают всю оснастку и нестан-
дартное оборудование. Это наиболее трудоемкая часть технологиче-
ской подготовки (60 – 80% труда и средств от общего объема ТПП). 
Поэтому, как правило, эти работы проводят постепенно, ограничива-
ясь вначале минимально необходимой оснасткой первой необходимо-
сти, а затем повышая степень оснащенности и механизации производ-
ственного процесса до максимальных экономически оправданных 
пределов. На этом этапе осуществляют перепланировку (если это не-
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обходимо) действующего оборудования, монтаж нового и нестан-
дартного оборудования и оснастки, поточных линий и участков обра-
ботки и сборки изделий. 

На четвертом этапе ТПП выверяют и отлаживают запроектиро-
ванную технологию; окончательно отрабатывают детали и узлы (бло-
ки) на технологичность: выверяют пригодность и рациональность 
спроектированной оснастки и нестандартного оборудования, удобст-
во разборки и сборки изделия; устанавливают правильную последова-
тельность выполнения этих работ; проводят хронометраж механооб-
рабатывающих и сборочных операций и окончательно оформляют 
всю технологическую документацию. 

Технологическая документация для различных типов производ-
ства (единичного, серийного и массового) отличается глубиной раз-
работки технологических процессов и степенью их детализации.  

Исходная информация для разработки технологических процес-
сов может быть базовой, руководящей и справочной. 

Базовая информация включает наименование объекта, а также 
данные, содержащиеся в конструкторской документации.  

Руководящая информация – это отраслевые и заводские стандар-
ты, устанавливающие требования к технологическим процессам, обо-
рудованию, оснастке, документация на действующие типовые и груп-
повые технологические процессы, производственные инструкции, до-
кументация для выбора нормативов по технике безопасности и про-
мышленной санитарии. 

Справочная информация включает документацию опытного про-
изводства, описания прогрессивных методов, каталоги, справочники, 
альбомы компоновок, планировок и др.  
 
 

7.2. Организационно‐экономические пути ускорения 
технологической подготовки производства 

 
Одним из направлений сокращения трудоемкости и продолжи-

тельности ТПП является использование технологической унификации 
и стандартизации. К основным ее направлениям относятся: типизация 
и нормализация технологических процессов; унификация технологи-
ческой документации; групповые методы обработки деталей; унифи-
кация оборудования и технологической оснастки. 

Под типизацией технологических процессов понимается сис-
тема их рациональной разработки, основанной на создании групп 
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конструктивно-технологических подобных деталей или сборочных 
единиц.  

ТТП обеспечивает: упорядочение существующей технологии; 
внедрение прогрессивных методов обработки и сборки; использова-
ние высокопроизводительной, быстропереналаживаемой оснастки и 
оборудования; использование принципов поточного производства в 
организации производственных процессов серийного и мелкосерий-
ного производств; внедрение гибкого автоматизированного производ-
ства; значительное снижение трудоемкости разработки технологиче-
ских процессов, а вместе с тем и сокращение сроков ТТП. 

Работы по ТТП осуществляются в два этапа. 
Первый этап – классификация деталей в группы конструктивно-

технологического подобия и выбор типового представителя каждой 
группы. Подбор деталей в такие группы осуществляется по следую-
щим признакам: близкие по конструктивному оформлению при оди-
наковых требованиях к точности и чистоте обработки поверхностей, 
одинаковой последовательности операций, однотипном использова-
нии оборудования и оснастки. 

Формирование таких групп, как правило, осуществляется на осно-
ве разработанного конструктивно-технологического классификатора 
деталей, при котором детали предварительно группируются в классы 
по признаку служебного назначения, классы делятся на подклассы по 
конструктивным формам деталей, что обусловливает подобие их тех-
нологических маршрутов и идентичность применяемой оснастки. 
Дальнейшее разделение на группы (по признаку общности материала) 
обеспечивает унификацию технологического маршруте их обработки. 
И, наконец, все детали группируются по типам в соответствии с требо-
ваниями точности их обработки. Из каждой типовой группы деталей 
выбирается конкретная деталь, имеющая наибольшее число обрабаты-
ваемых поверхностей и наибольшую трудоемкость изготовления. Эта 
деталь принимается в качестве базовой для разработки технологии. 

Второй этап – разработка технологического процесса на базовую 
деталь, который утверждается как типовой для данной группы. Кроме 
необходимых сведений для изготовления базовой детали, ТТП содер-
жит указание о методах обработки всех деталей данной группы в виде 
полного перечня и последовательности операций и переходов обра-
ботки деталей данного типа. 

ТТП сборки осуществляется с помощью типовых технологиче-
ских схем, определяющих структуру технологического процесса в ви-
де перечня типовых операций и последовательности их выполнения. 
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Нормализация технологических процессов (НТП) дополняет ТТП. 
В распоряжении технологов имеются технологические нормали на 
используемые исходные материалы (сплавы, марки, профили и др.), 
режимы и методы обработки (плавки, заливки, нагрева под ковку, 
штамповку, термообработку), геометрические элементы конструкций 
(радиусы закруглений, углы и др.), припуски, допуски, уклоны на 
штамповке и др. 

Групповые методы обработки деталей аналогично ТТП базиру-
ются на классификации деталей по группам по тем же признакам кон-
структивно-технологического подобия. Однако групповой технологи-
ческий процесс разрабатывается не на конкретную базовую деталь, а 
на комплексную деталь, которая включает в себя все элементарные 
поверхности деталей, входящих в группу. Обработка данной группы 
деталей осуществляется с помощью групповой оснастки станка, на-
строенной на изготовление комплексной детали. 

Унификация технологической документации приводит к сокра-
щению общего количества документов, облегчению труда технологов 
при подготовке производств и внесении изменений в действующие 
процессы. К числу основных унифицированных документов, исполь-
зуемых при разработке ТТП, относятся карты типовых представите-
лей, операционные технологические карты, сводные карты ТТП, опе-
рационные карты групповой обработки, сводные карты групповых 
процессов. 

Унификация оборудования и технологической оснастки позволя-
ет использовать ее при смене объектов производства, повысить коэф-
фициент загрузки оснастки и ее эффективность, предоставляя воз-
можность вести обработку деталей большими партиями. Стандарти-
зация оснастки существенно уменьшает затраты времени и средств на 
ее проектирование, сокращает цикл ее изготовления, является пред-
посылкой специализации производства, что приводит к сокращению 
затрат на оснащение. 
 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Дайте определение понятия «технологическая подготовка производства». 
2. Назовите основные этапы технологической подготовки производства. 
3. Что включает в себя исходная информация для разработки технологиче-

ских процессов? 
4. Дайте определение понятия «типизация технологических процессов». 
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Тесты к разделу 
 

1. … – совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую го-
товность производства, т. е. наличие на предприятии полных комплектов конст-
рукторской и технологической документации и средств технологического осна-
щения, необходимых для выпуска заданного объема продукции с установлен-
ными технико-экономическими показателями.  

 
2. … – система рациональной разработки технологических процессов, ос-

нованная на создании групп конструктивно-технологических подобных деталей 
или сборочных единиц.  

 
3. Одним из этапов ТПП является: 
а) разработка технологических процессов;  
б) проектирование технологической оснастки и нестандартного оборудо-

вания; 
в) изготовление средств технологического оснащения (оснастки и не-

стандартного оборудования); 
г) все ответы верны. 

 
4. На каком этапе ТПП осуществляют выбор рациональных способов изго-

товления деталей и сборочных единиц? 
а) Разработка технологических процессов;  
б) проектирование технологической оснастки и нестандартного оборудо-

вания; 
в) изготовление средств технологического оснащения (оснастки и не-

стандартного оборудования); 
г) все ответы верны. 

 
5. Что включает в себя базовая информация для разработки технологиче-

ских процессов? 
а) Наименование объекта, а также данные, содержащиеся в конструктор-

ской документации; 
б) отраслевые и заводские стандарты, устанавливающие требования к 

технологическим процессам; 
в) документацию опытного производства; 
г) нет верного ответа. 

6. Что включает в себя руководящая информация для разработки техноло-
гических процессов: 

а) Наименование объекта, а также данные, содержащиеся в конструктор-
ской документации; 

б) отраслевые и заводские стандарты, устанавливающие требования к 
технологическим процессам; 

в) документацию опытного производства; 
г) нет верного ответа. 
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Перечень рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов 
 

Основная литература 
 

1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-
луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  

2. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебник / 
М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

3. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-
методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 
392 с. 

4. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машинострое-
нии : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, В. А. Щепочкин. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 63 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник + практикум : учебник 
для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)» / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

2. Организация производства : учебник для вузов / О. Г. Туровец, 
В. Н. Попов, В. Б. Родионов и др.; под ред. О. Г. Туровца. – М. : Экономика и 
финансы, 2002. – 452 с. 

3. Скляренко, В. К. Экономика предприятия : учебник для вузов / 
В. К. Скляренко. – М. : Инфра-М, 2006. – 527 с.  

4. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства : учебник / 
Р. А. Фатхутдинов. – М. : Инфра-М, 2002. – 672 с. 

5. Экономика предприятия : учебник для вузов / под ред. 
В. Я. Горфинкеля. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 767 с. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://economic-enc.net/ – современный экономический словарь – (дата 
обращения: 17.10.2012). 

2. http://www.aup.ru/books/ – административно-управленческий портал: 
библиотека электронных книг по экономике и организации производства – (дата 
обращения: 17.10.2012). 
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Тема 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ  
И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ХОЗЯЙСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 

Основные термины и понятия 
 

Производственная инфраструктура предприятия, инструментальное хо-
зяйство, ремонтное хозяйство, транспортное хозяйство, энергетическое хозяй-
ство, складское хозяйство, служба материально-технического снабжения и 
сбыта продукции. 

 
 

Основные обозначения 
 
ППР – планово-предупредительный ремонт. 
 
 

Глоссарий к разделу 
 
Инфраструктура предприятия – подразделения по обслуживанию основ-

ного производства, а также социальному обслуживанию коллектива. 
Категория сложности ремонта – относительный показатель, показываю-

щий, во сколько раз трудоемкость всех видов ремонта за один ремонтный цикл 
выше трудоемкости аналогичного ремонта станка-эталона. 

Межремонтный период – промежуток времени между двумя смежными 
ремонтами, независимо от их вида. 

Ремонтное хозяйство – совокупность производственных подразделений, 
осуществляющих комплекс мероприятий по надзору за состоянием оборудова-
ния, уходу за ним и ремонту. 

Ремонтный цикл – период времени между двумя капитальными ремонтами. 
Склад – производственное помещение или производственная площадь, 

предназначенные для временного размещения материальных ценностей, хране-
ния нормативных запасов сырья и материалов и выполнения производственно-
хозяйственных операций по подготовке этих категорий к производству. 

Складское хозяйство – комплекс складов, специализированных по видам 
материальных ресурсов и организованных с учетом требований по их хранению 
и переработке. 

Структура ремонтного цикла – последовательность разных видов ремонта. 
Технологическая оснастка (инструмент) – все виды режущего измери-

тельного и сборочного инструмента, а также штампы, пресс-формы, разнообраз-
ные приспособления. 

Транспортное хозяйство – комплекс средств предприятия, предназначен-
ных для перевозки сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, от-
ходов и других грузов на территории предприятия и за его пределами. 

Энергетическое хозяйство – совокупность технических средств для обес-
печения бесперебойного снабжения предприятия всеми видами энергии. 
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Методические рекомендации для студента по изучению раздела 
 

Цель: изучить основы организации производственной инфраструктуры на 
предприятии. 

Учебные вопросы: 
1. Элементы производственной инфраструктуры на предприятии. 
Изучив раздел, студент должен: 
знать: 
 элементы производственной инфраструктуры предприятия. 
При освоении раздела необходимо: 
 изучить раздел 8 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников: 
1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-

луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  
2. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-

методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика,  
2001. – 392 с. 

3. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машино-
строении : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, 
В. А. Щепочкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 63 с.; 

 выполнить тесты к разделу 8; 
 ответить на вопросы для самоконтроля. 

 
 

8.1. Элементы производственной инфраструктуры предприятия 
 

Инфраструктура предприятия – это подразделения по обслу-
живанию основного производства, а также социальному обслужива-
нию коллектива. Соответственно различают производственную и не-
производственную инфраструктуру предприятия (рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Инфраструктура предприятия 

Производственная инфраструктура 
имеет целью обеспечение бесперебойного 
и эффективного функционирования произ-

водственного процесса 

Непроизводственная  
инфраструктура 

создается для социального обслужива-
ния работников предприятия 

Инструментальное хозяйство 
Ремонтное хозяйство 

Транспортное хозяйство 
Энергетическое хозяйство 

Складское хозяйство 
Служба материально-технического снаб-

жения и сбыта продукции 

Жилищно-коммунальные структуры 
Детские сады, ясли 

Медицинские пункты, больницы 
Санатории, дома отдыха 

Столовые, буфеты 
Учебные заведения 
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Производственная инфраструктура имеет целью обеспечение 
бесперебойного и эффективного функционирования производствен-
ного процесса. Работы по обслуживанию основного производства вы-
полняются вспомогательными подразделениями и обслуживающими 
хозяйствами: инструментальным, ремонтным, транспортным, энерге-
тическим, складским, службами материально-технического снабже-
ния и сбыта продукции. 

 

Инструментальное хозяйство – это совокупность подразделе-
ний, занятых приобретением, проектированием, изготовлением, вос-
становлением и ремонтом технологической оснастки, ее учетом, 
хранением и выдачей на рабочие места. 

Технологическая оснастка (инструмент) – это все виды режущего 
измерительного и сборочного инструмента, а также штампы, пресс-
формы, разнообразные приспособления. 

В инструментальное хозяйство входят: 
 инструментальный отдел, занимается централизованными 

поставками инструментов и приспособлений, а также их проектиро-
ванием; 

 инструментальный цех, производит изготовление, ремонт и 
восстановление специальной оснастки и инструмента; 

 центральный инструментальный склад, осуществляет хране-
ние, учет и выдачу в производство инструмента и оснастки; 

 цеховые инструментальные кладовые, непосредственно обслу-
живают рабочих инструментом и технологической оснасткой. 

Норму расхода инструмента устанавливают в расчете на одну де-
таль, изделие, операцию или обобщенно, например, в расчете на 100 
станко-часов работы оборудования. 

Ремонтное хозяйство – это совокупность производственных 
подразделений, осуществляющих комплекс мероприятий по надзору 
за состоянием оборудования, уходу за ним и ремонту. 

На предприятиях ремонт технологического оборудования осуще-
ствляется на основе: 

1) системы ремонта по результатам технической диагностики (все 
виды ремонта производятся в зависимости от фактической потребно-
сти в нем после объективного контроля технического состояния обо-
рудования); 

2) системы планово-предупредительного ремонта (ППР) – сово-
купность запланированных технических и организационных меро-
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приятий по уходу, надзору и ремонту, направленных на предотвраще-
ние преждевременного износа оборудования, аварий, а также на под-
держание его в хорошем техническом состоянии. Сюда же относят 
возможную модернизацию оборудования в процессе ремонта. 

Система ППР предусматривает: 
 осмотры, при которых выявляется степень износа отдельных 

деталей, устраняются мелкие дефекты (неисправности); 
 текущий ремонт – частичная разборка машины, замена изно-

сившихся трущихся поверхностей, регулировка, сборка, испытание 
агрегатов в холостую и под нагрузкой; 

 средний ремонт – разборка узлов, замена и ремонт деталей, из-
носившихся в период между двумя текущими ремонтами, окраска 
оборудования, испытание оборудования и т. д.; 

 капитальный ремонт предполагает полную разборку оборудо-
вания, осмотр всех его узлов и деталей. При этом выполняется весь 
объем среднего ремонта и, кроме того, ремонт всех узлов и механиз-
мов, фундаментов и опор, замена футеровки, обмуровки и изоляции 
поверхности. Для большинства видов оборудования капитальный ре-
монт сопровождается модернизацией. 

Регламентация ремонтных работ в системе ППР осуществляется с 
помощью нескольких нормативов: 

1) ремонтный цикл – период времени между двумя капитальными 
ремонтами; 

2) структура ремонтного цикла – последовательность разных ви-
дов ремонта; 

3) межремонтный период – промежуток времени между двумя 
смежными ремонтами, независимо от их вида; 

4) категория сложности ремонта – относительный показатель, по-
казывающий, во сколько раз трудоемкость всех видов ремонта за 
один ремонтный цикл выше трудоемкости аналогичного ремонта 
станка-эталона. 

Себестоимость ремонтных работ определяется на основании 
сметно-финансового расчета. В нее входят заработная плата ремонт-
ных рабочих с отчислениями, стоимость деталей, смазочных, обти-
рочных материалов и другие затраты. 

Транспортное хозяйство – это комплекс средств предприятия, 
предназначенных для перевозки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
готовой продукции, отходов и других грузов на территории предпри-
ятия и за его пределами. 



 93

Основной задачей транспортного хозяйства на предприятии явля-
ется своевременное и бесперебойное обслуживание производства 
транспортными средствами по перемещению грузов в ходе производ-
ственного процесса. По своему назначению транспортные средства 
могут быть подразделены на внутренний, межцеховой и внешний 
транспорт. Совершенствование организации транспортного хозяйства 
предполагает ликвидацию чрезмерно дальних перевозок, встречных, 
возвратных, пустых и не полностью загруженных транспортных 
средств. 

Энергетическое хозяйство – это совокупность технических 
средств для обеспечения бесперебойного снабжения предприятия 
всеми видами энергии. 

В его состав входят хозяйства: 
 электросиловое – понижающие и повышающие подстанции, 

генераторные и трансформаторные установки, электросети, аккуму-
ляторное хозяйство; 

 теплосиловое – котельные, паровые и воздушные сети, ком-
прессоры, водоснабжение и канализация; 

 газовое – газовые сети, газогенераторные станции, холодильно-
компрессорные и вентиляционные установки; 

 печное – нагревательные и термические печи; 
 слаботочное – АТС, радиосеть, диспетчерская связь; 
 мастерские по ремонту, модернизации энергооборудования. 
В обязанности работников энергетического хозяйства входят 

бесперебойное снабжение производства всеми видами энергии, ра-
циональное использование энергетического оборудования и повыше-
ние его коэффициента полезного действия, совершенствование тех-
ники и организации энергетического хозяйства, получение макси-
мально возможной экономии всех видов энергии при снижении ее се-
бестоимости. 

Потребность в энергии определяют на основании плана произ-
водства продукции и переработки сырья, удельных норм расхода 
энергии и условного топлива на единицу продукции сырья, норм рас-
хода энергии и условного топлива на вспомогательное обслуживание, 
норм потерь в сетях и трубопроводах, а также в процессе преобразо-
вания энергии. 

Складское хозяйство включает комплекс складов, специализиро-
ванных по видам материальных ресурсов и организованных с учетом 
требований по их хранению и переработке. 
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Складом называется производственное помещение или производ-
ственная площадь, предназначенные для временного размещения ма-
териальных ценностей, хранения нормативных запасов сырья и мате-
риалов и выполнения производственно-хозяйственных операций по 
подготовке этих категорий к производству. 

При организации складского хозяйства необходимо установить 
количество и размеры складов, их расположение относительно произ-
водственных объектов, выбрать наиболее рациональные в каждом 
конкретном случае виды складского оборудования и инвентаря. 

При расчете площади складских помещений необходимо опреде-
лить площадь для хранения – грузовую, а также для проходов, проез-
дов, разгрузки сырья и материалов, сортировки и отпуска их в произ-
водство – вспомогательную площадь. 

Службы материально-технического снабжения и сбыта продук-
ции играют важную роль не только в нормальном функционировании 
производственного процесса. Они оказывают существенное влияние 
на величину издержек производства путем создания и поддержания 
оптимального запаса при минимуме затрат, обеспечивая при этом 
надлежащее складирование, хранение и учет материальных ресурсов 
и готовой продукции. 

Непроизводственная инфраструктура предприятия создается 
для социального обслуживания работников предприятия. Она вклю-
чает жилищно-коммунальные структуры, детские сады, ясли, меди-
цинские пункты, поликлиники, больницы, санатории, дома отдыха, 
пансионаты, оздоровительные комплексы, столовые, буфеты, учебные 
заведения и другие необходимые службы. 

Непроизводственная инфраструктура является важной состав-
ляющей общей структуры предприятия, обеспечивающей нормаль-
ную жизнедеятельность коллектива. Наличие важнейших элементов 
непроизводственной инфраструктуры на предприятии создает воз-
можность и дает уверенность его работникам удовлетворять жизнен-
но необходимые социальные потребности, тем самым создавая пред-
посылки для хорошего делового настроя и высокопродуктивной рабо-
ты коллектива. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что включает в себя производственная инфраструктура предприятия? 
2. Что входит в инструментальное хозяйство? 
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3. Что предусматривает система ППР? 
4. Что включает в себя складское хозяйство? 

 
 

Тесты к разделу 
 

1. … инфраструктура – имеет целью обеспечение бесперебойного и эффек-
тивного функционирования производственного процесса. 

 
2. … – производственное помещение или производственная площадь, 

предназначенные для временного размещения материальных ценностей, хране-
ния нормативных запасов сырья и материалов и выполнения производственно-
хозяйственных операций по подготовке этих категорий к производству. 

 
3. Что не включает в себя производственная инфраструктура предприятия? 
а) Складское хозяйство; 
б) ремонтное хозяйство; 
в) жилищно-коммунальное хозяйство; 
г) энергетическое хозяйство. 

 
4. Энергетическое хозяйство включает в себя: 
а) электросиловое хозяйство; 
б) газовое хозяйство; 
в) печное хозяйство; 
г) все ответы верны. 

 
5. АТС, радиосеть, диспетчерская связь относится к системе: 
а) энергетического хозяйства; 
б) складского хозяйства; 
в) ремонтного хозяйства; 
г) все ответы верны. 

 
6. … – период времени между двумя капитальными ремонтами. 

 
7. … – все виды режущего измерительного и сборочного инструмента, а 

также штампы, пресс-формы, разнообразные приспособления. 
 
 

Перечень рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов 
 

Основная литература 
 

1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и ус-
луг / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. – М. : Кнорус, 2010. – 240 с.  

2. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебник / 
М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
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3. Новицкий, Н. И. Организация производства на предприятиях : учебно-
методическое пособие / Н. И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 
392 с. 

4. Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машинострое-
нии : учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, В. А. Щепочкин. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 63 с. 

 
Дополнительная литература 

 

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник + практикум : учебник 
для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)» / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

2. Организация производства : учебник для вузов / О. Г. Туровец, 
В. Н. Попов, В. Б. Родионов и др.; под ред. О. Г. Туровца. – М. : Экономика и 
финансы, 2002. – 452 с. 

3. Скляренко, В. К. Экономика предприятия : учебник для вузов / 
В. К. Скляренко. – М. : Инфра-М, 2006. – 527 с.  

4. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства : учебник / 
Р. А. Фатхутдинов. – М. : Инфра-М, 2002. – 672 с. 

5. Экономика предприятия : учебник для вузов / под ред. 
В. Я. Горфинкеля. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 767 с. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://economic-enc.net/ – современный экономический словарь – (дата 
обращения: 17.10.2012). 

2. http://www.aup.ru/books/ – административно-управленческий портал: 
библиотека электронных книг по экономике и организации производства – (дата 
обращения: 17.10.2012). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В предлагаемом учебном пособии авторы попытались найти наи-

более доступные формы изложения достаточно сложного экономиче-
ского материала, познакомить с объективностью экономических за-
конов и показать необходимость их познания. 

Данное пособие поможет студентам овладеть экономическим ка-
тегориальным аппаратом, будет способствовать лучшему пониманию 
экономической действительности, вызовет у студентов научный ин-
терес и пробудит в них творческий подход в освоении новых эконо-
мических знаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Вопросы итогового контроля по дисциплине 
 

1. Предприятие как объект организации производства. 
2. Понятие и состав имущества предприятия. 
3. Основные источники финансирования предприятия. 
4. Понятие и структура производственного процесса на предприятии. 
5. Принципы организации производственного процесса. 
6. Технико-экономическая характеристика типов производства. 
7. Формы специализации основных цехов предприятия. 
8. Производственная структура предприятия и ее основные элементы. 
9. Понятие «производственный цикл». 

10. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла простого  
процесса. 

11. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла сложного  
процесса. 

12. Пути сокращения длительности производственного цикла. 
13. Особенности поточного метода производства. 
14. Особенности организации однопредметной непрерывно-поточной линии. 
15. Особенности организации однопредметной прерывно-поточной линии. 
16. Особенности организации многопредметной непрерывно-поточной линии. 
17. Особенности организации многопредметной прерывно-поточной линии. 
18. Основные задачи проектно-конструкторской подготовки производства. 
19. Стандартизация и унификация в конструкторской подготовке производства. 
20. Задачи и содержание единой системы технологической подготовки  

производства. 
21. Организационно-экономические пути ускорения технологической подготовки 

производства. 
22. Организационно-экономические пути ускорения технологической подготовки 

производства. 
23. Календарно-плановые нормативы однопредметных непрерывно-поточных  

линии. 
24. Календарно-плановые нормативы однопредметных прерывно-поточных линии. 
25. Классификация поточных линий. 
26. Особенности организации складского хозяйства на предприятии. 
27. Особенности организации ремонтного хозяйства на предприятии. 
28. Особенности организации инструментального хозяйства на предприятии. 
29. Основные этапы проектно-конструкторской подготовки производства. 
30. Классификация производственных процессов на предприятии. 
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