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Введение 

Дисциплина «Организация и планирование производства» имеет своей 

целью сформировать у студентов компетенции, связанные со знанием и по-

ниманием теоретических основ организации и планирования производства, 

умений практической организации производственных процессов на пред-

приятиях машиностроения, с учетом специфики техники и технологии. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание принципов, методов рациональной организации производ-

ственных процессов; производственной структуры машиностроительного 

предприятия; 

- умение выбирать виды движения предметов труда, типы производ-

ства, методы организации производственных процессов на практике; рассчи-

тывать календарно-плановые показатели при планировании и организации 

производственных процессов, вспомогательных цехов и обслуживающих хо-

зяйств;  

- использовать методы организации производственных процессов на 

практике, организовывать и планировать технико-экономическую деятель-

ность предприятия. 

Таблица 1 

Распределение часов для ОФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов  Форма отчета 

1. Организационные основы производства   

1.1 История развития науки об организации 

производства 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.2 Производственный процесс и общие прин-

ципы его организации 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2. Организация производственных процессов   

2.1. Организация производственного процесса 

во времени 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.2. Организация производственного процесса в 

пространстве 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.3. Организация непоточных методов произ-

водства 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.4. Организация поточных методов производ-

ства 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.5. Организация автоматизированного 

производства 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3. Организация вспомогательных цехов и об-

служивающих хозяйств предприятия 
 

 

3.1 Организация инструментального хозяйства 

предприятия 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.2 Организация ремонтной службы 

предприятия 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.3 Организация энергетического хозяйства 

предприятия 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 
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3.4 Организация транспортного хозяйства 

предприятия 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.5 Организация складского хозяйства 

предприятия  
6 

Дополнение к 

конспекту лекций 

4. Планирование производства на 

предприятии 
 

 

4.1 Основы планирования 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

4.2 Стратегическое и оперативное планирова-

ние производства 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

 Курсовая работа 36  

 Подготовка к промежуточной аттестации 36  

 

Таблица 2 

Распределение часов для ЗФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов  Форма отчета 

1. Организационные основы производства   

1.1 История развития науки об организации 

производства 
15 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.2 Производственный процесс и общие прин-

ципы его организации 
17 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2. Организация производственных процессов   

2.1. Организация производственного процесса 

во времени 
15 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.2. Организация производственного процесса в 

пространстве 
18 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.3. Организация непоточных методов произ-

водства 
16 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.4. Организация поточных методов производ-

ства 
20 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.5. Организация автоматизированного 

производства 
15 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3. Организация вспомогательных цехов и об-

служивающих хозяйств предприятия 
 

 

3.1 Организация инструментального хозяйства 

предприятия 
14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.2 Организация ремонтной службы 

предприятия 
14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.3 Организация энергетического хозяйства 

предприятия 
14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.4 Организация транспортного хозяйства 

предприятия 
14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.5 Организация складского хозяйства 

предприятия  
16 

Дополнение к 

конспекту лекций 

4. Планирование производства на 

предприятии 
 

 

4.1 Основы планирования 
16 

Дополнение к 

конспекту лекций 

4.2 Стратегическое и оперативное планирова- 13 Дополнение к 
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ние производства конспекту лекций 

 Курсовая работа 36  

 Подготовка к промежуточной аттестации 9  

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 

 

Раздел 1. Организационные основы производства 

Тема 1.1. История развития науки об организации производства 

История формирования и развития науки «Организация производства 

на промышленном предприятии» (Р. Аркрайт, К. Маркс). Принципы органи-

зации труда по Тейлору. Вклад в изучение дисциплины Г. Эмерсона, А. Фай-

оля, Г. Форда, К. Адамецки и др. 

 

Тема 1.2. Производственный процесс и общие принципы его орга-

низации 

Понятие о производственном процессе. Основные принципы организа-

ции производственных процессов. Особенности организации производ-

ственных процессов на предприятиях радиоэлектронного приборостроения. 

Типы производства и их технико-экономические характеристики. 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3]. 

 

Раздел 2. Организация производственных процессов 

 

Тема 2.1. Организация производственного процесса во времени 

Производственный цикл изготовления изделия. Расчет и анализ про-

должительности производственного цикла простого процесса. Расчет и ана-

лиз продолжительности производственного цикла сложного процесса. 

 

Тема 2.2. Организация производственного процесса в пространстве 

Производственная структура предприятия. Формы специализации ос-

новных цехов предприятия. Производственная структура основных цехов 

предприятия. 

 

Тема 2.3. Организация непоточных методов производства 

Методы организации непоточного производства. Особенности органи-

зации предметно-замкнутых и предметно-групповых участков. Особенности 

организации участков серийной сборки изделий. 

 

Тема 2.4. Организация поточных методов производства 
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Классификация поточных линий. Выбор, обоснование и компоновка 

поточных линий. Особенности организации однопредметной непрерывно-

поточной линии (ОНПЛ). Особенности организации многопредметной 

непрерывно-поточной линии (МНПЛ). Особенности организации однопред-

метной прерывно-поточной линии (ОППЛ). Особенности организации мно-

гопредметной прерывно-поточной линии (МППЛ). Экономическая эффек-

тивность поточного производства. 

 

Тема 2.5. Организация автоматизированного производства 

Виды и организационно-технические особенности создания и эксплуа-

тации автоматических линий. Организационно-технические особенности со-

здания и эксплуатации роторных линий. Организационно-технические осо-

бенности создания и эксплуатации робототехнических комплексов. Органи-

зационно-технические особенности создания и эксплуатации гибких произ-

водственных систем. Оценка экономического эффекта от использования 

средств автоматизации производства. 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3], [4]. 

 

Раздел 3. Организация вспомогательных цехов и обслуживающих 

хозяйств предприятия 

 

Тема 3.1. Организация инструментального хозяйства предприятия 

Значение, задачи и структура инструментального хозяйства. Класси-

фикация и индексация оснащения. Планирование потребности предприятия 

в различных видах оснащения. Организация работы центрального инстру-

ментального склада и инструментально-раздаточных кладовых. Организация 

заточки, ремонта и восстановления инструмента. 

 

Тема 3.2. Организация ремонтной службы предприятия 

Значение, задачи и структура ремонтной службы. Сущность и содер-

жание системы планово-предупредительных ремонтов. Ремонтные нормати-

вы. Техническая и организационная подготовка планово-предупредительных 

ремонтов. Планирование ремонта оборудования и работы ремонтно-

механического цеха. Организация выполнения ремонтных работ. Технико-

экономические показатели ремонтной службы. 

 

Тема 3.3. Организация энергетического хозяйства предприятия 

Роль, задачи и структура энергетического хозяйства.  Планирование 

потребности предприятия в энергии различных видов. Основные пути со-

вершенствования работы энергетического хозяйства и его технико-

экономические показатели. 
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Тема 3.4. Организация транспортного хозяйства предприятия 

Значение, задачи и структура транспортного хозяйства. Определение 

грузооборота предприятия, маршрутов транспорта и потребного количества 

транспортных средств. Организация, планирование и диспетчеризация рабо-

ты транспортного хозяйства. 

 

Тема 3.5. Организация складского хозяйства предприятия 

Задачи и структура складского хозяйства. Организация складских опе-

раций.  Расчет потребности предприятия в площадях под складские помеще-

ния. Особенности организации автоматизированных складов. 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3], [4]. 

 

Раздел 4. Планирование производства на предприятии 

 

Тема 4.1. Основы планирования 

Сущность планирования. Классификация планов. Основные принципы 

планирования на предприятии. Методы планирования (балансовый, опытно-

статистический, нормативный, экономико-математический). 

 

Тема 4.2. Стратегическое и оперативное планирование производ-

ства 

Сущность и назначение стратегического планирования. Особенности 

стратегического планирования. Технология планирования стратегии. Содер-

жание и задачи оперативно-производственного планирования. Методы раз-

работки оперативных планов производства. Виды оперативного планирова-

ния. Системы оперативно-календарного планирования. 

 

Литература (основная): [1]. 

Дополнительная литература: [3]. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. 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: Бака-

лавриат). (п) ISBN 978-5-16-004331-9. Режим доступа: 

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

2. 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: Бака-

лавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011210-7. Режим доступа: 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=472411
http://znanium.com/bookread2.php?book=516278
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Дополнительная литература: 

3. Организация производства на промышленных предприятиях: 

Учебник / И.Н. Иванов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003118-7. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=377331 

4. Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. - 4-e 

изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 411 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003931-2, 400 экз. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426964 

 

Методическая литература к выполнению практических и лабора-

торных работ и курсовой работы 

5. Методические указания по практическим занятиям по дисци-

плине «Организация и планирование производства» в электронном виде (ме-

сто хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

6. Петрулевич Е.А. Организация производства на предприятиях 

машиностроения: Учебное пособие. Казань: Изд-во Казан.гос. техн. ун-та, 

2011. 8 печ.л. 

 

Основное информационное обеспечение 

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, вы-

ложенные в ЭОС BlackBoard. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=377331
http://znanium.com/bookread2.php?book=426964

