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Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов компе-

тенции, связанные со знанием и пониманием теоретических основ организации и 

управления производства, умений практической организации производственных 

процессов на предприятиях машиностроения, с учетом специфики техники и 

технологии. 

Основные задачи дисциплины:  

- знание принципов, методов рациональной организации производствен-

ных процессов; производственной структуры машиностроительного предприя-

тия; 

- умение выбирать виды движения предметов труда, типы производства, 

методы организации производственных процессов на практике; рассчитывать 

календарно-плановые показатели при планировании и организации производ-

ственных процессов, вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств;  

- использовать методы организации производственных процессов на прак-

тике, организовывать и планировать технико-экономическую деятельность 

предприятия. 

  

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Организационные основы производства 8 4 

2 Организация и управление производствен-

ными процессами 

66 36 

3 Организация вспомогательных цехов и об-

служивающих хозяйств предприятия 

33,65 19,65 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

1 Организационные основы производства 

История формирования и развития науки «Организация производства на 

промышленном предприятии» (Р. Аркрайт, К. Маркс). Принципы организации 

труда по Тейлору. Вклад в изучение дисциплины Г. Эмерсона, А. Файоля, Г. 

Форда, К. Адамецки и др. 

Понятие о производственном процессе. Основные принципы организации 

производственных процессов. Особенности организации производственных про-

цессов на предприятиях радиоэлектронного приборостроения. Типы производ-

ства и их технико-экономические характеристики. 

2 Организация и управление производственными процессами  

Производственный цикл изготовления изделия. Расчет и анализ продолжи-

тельности производственного цикла простого процесса. Расчет и анализ продол-

жительности производственного цикла сложного процесса. 
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Производственная структура предприятия. Формы специализации основ-

ных цехов предприятия. Производственная структура основных цехов предприя-

тия. 

Методы организации непоточного производства. Особенности организа-

ции предметно-замкнутых и предметно-групповых участков. Особенности орга-

низации участков серийной сборки изделий. 

Классификация поточных линий. Выбор, обоснование и компоновка по-

точных линий. Особенности организации однопредметной непрерывно-поточной 

линии (ОНПЛ). Особенности организации многопредметной непрерывно-

поточной линии (МНПЛ). Особенности организации однопредметной прерывно-

поточной линии (ОППЛ). Особенности организации многопредметной прерыв-

но-поточной линии (МППЛ). Экономическая эффективность поточного произ-

водства. 

Виды и организационно-технические особенности создания и эксплуата-

ции автоматических линий. Организационно-технические особенности создания 

и эксплуатации роторных линий. Организационно-технические особенности со-

здания и эксплуатации робототехнических комплексов. Организационно-

технические особенности создания и эксплуатации гибких производственных 

систем.  

3 Организация вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств пред-

приятия 

Значение, задачи и структура инструментального хозяйства. Классифика-

ция и индексация оснащения. Организация работы центрального инструмен-

тального склада и инструментально-раздаточных кладовых. Организация заточ-

ки, ремонта и восстановления инструмента. 

Значение, задачи и структура ремонтной службы. Сущность и содержание 

системы планово-предупредительных ремонтов. Ремонтные нормативы. Техни-

ческая и организационная подготовка планово-предупредительных ремонтов. 

Планирование ремонта оборудования и работы ремонтно-механического цеха. 

Организация выполнения ремонтных работ. Технико-экономические показатели 

ремонтной службы. 

Роль, задачи и структура энергетического хозяйства.  Планирование по-

требности предприятия в энергии различных видов.  

Значение, задачи и структура транспортного хозяйства. Определение гру-

зооборота предприятия, маршрутов транспорта и потребного количества транс-

портных средств.  

Задачи и структура складского хозяйства. Организация складских опера-

ций.  Расчет потребности предприятия в площадях под складские помещения. 

 

Основная литература  
1. Сыров, В. Д. Организация и планирование радиотехнического произ-

водства: учебное пособие / В. Д. Сыров. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 304 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/1045710 

https://znanium.com/catalog/product/1045710
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2. Сачко, Н. С. Планирование и организация машиностроит. производ-

ства. Курсовое проект.: Уч. пос. / Н.С.Сачко, И.М.Бабук. - 2-e изд., испр. - М.: 

НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2019. - 240 с.: ил.; - (ВО: Бакалавр.). - Режим 

доступа:  https://znanium.com/catalog/product/1001515 

 
Дополнительная литература 
1. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебное 

пособие/Переверзев М. П., Логвинов С. И., Логвинов С. С. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 331 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) 

ISBN 978-5-16-011210-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516278 

2. Организация производства и управление предприятием: Учебник / 

О.Г. Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровеца - 3-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-16-004331-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472411 

 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ 
1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Ор-

ганизация и управление производством» в электронном виде (место хранение – 

библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Петрулевич Е.А. «Организация и управление производством» [Элек-

тронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки 

бакалавров 12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ 

по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&co

ntent_id=_243010_1&course_id=_13236_1. Идентификатор курса 

17_Chistopol_Petrulevich_EA 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

https://znanium.com/catalog/product/1001515
http://znanium.com/bookread2.php?book=516278
http://znanium.com/bookread2.php?book=472411
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_243010_1&course_id=_13236_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_243010_1&course_id=_13236_1
https://e.lanbook.com/
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4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

 

 

 

 

 

 

http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

