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Объ ект изу че ния дис цип ли ны «Про из вод ст венная ло ги с ти ка» —
про из вод ст вен ный про цесс, его ра ци о наль ная ор га ни за ция
и уп рав ле ние.

Пред мет изу че ния ло ги с ти ки про из вод ст ва — прин ци пы
и ме то ды ор га ни за ции, пла ни ро ва ния и уп рав ле ния ма те ри аль-
ным и со пут ст ву ю щи ми по то ка ми в про из вод ст ве.

Це лью изу че ния учеб ной дис цип ли ны «Ло ги с ти ка про из -
вод ст ва» яв ляют ся ос во е ние сту ден та ми ос нов ных прин ци пов
и ус ло вий по ст ро е ния и прак ти че с ко го при ме не ния со вре мен -
ных ме то дов эф фек тив ной ор га ни за ции и уп рав ле ния ма те ри аль-
ны ми по то ка ми про из вод ст вен но го пред при я тия, по лу че ние
те о ре ти че с ких зна ний, про фес си о наль ных на вы ков и уме ний
в об ла с ти ор га ни за ции и уп рав ле ния опе ра ци он ны ми (про из -
вод ст вен ны ми) си с те ма ми, си с тем ной ра ци о на ли за ции уп рав -
ле ния опе ра ци он ны ми про цес са ми.

В ре зуль та те ос во е ния дис цип ли ны сту ден ты долж ны:
знать
• на зна че ние, за да чи и прин ци пы ло ги с ти ки про из вод ст ва;
• вза и мо свя зи меж ду стра те ги че с ким, так ти че с ким и опе -

ра тив ным пла ни ро ва ни ем ло ги с ти че с кой де я тель но с ти в це -
пях по ста вок;

• ин ст ру мен та рий си с тем уп рав ле ния про из вод ст вом;
• ос нов ные эта пы ор га ни за ции про из вод ст вен ных про цес сов;
• ме то до ло гию про ве де ния пла ни ро ва ния и уп рав ле ния про -

из вод ст вом в со от вет ст вии с раз лич ны ми си с те ма ми уп рав ле -
ния;

• про цес сы и яв ле ния, про ис хо дя щие в про из вод ст вен ных
си с те мах;

уметь
• ис поль зо вать ме то ды и ин ст ру мен ты ло ги с ти ки про из вод-

ст ва в це лях по вы ше ния эф фек тив но с ти уп рав ле ния ло ги с ти -
че с ки ми си с те ма ми;
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• со став лять пла ны про из вод ст ва, за ку пок и про даж на уров-
нях свод но го, пред ва ри тель но го и по де таль но го пла ни ро ва ния;

• поль зо вать ся спе ци а ли зи ро ван ным про грамм ным обес -
пе че ни ем для пла ни ро ва ния и уп рав ле ния про из вод ст вен ны -
ми си с те ма ми;

вла деть
• ме то да ми пла ни ро ва ния и уп рав ле ния про из вод ст вен ны -

ми про цес са ми;
• ин ст ру мен та ри ем си с тем уп рав ле ния и пла ни ро ва ния ERP.
За да ча ми дис цип ли ны яв ля ют ся:
• изу че ние те о ре ти че с ких ос нов ор га ни за ции про из вод ст -

вен но го про цес са в про ст ран ст ве и во вре ме ни;
• ус во е ние ба зо вых зна ний по уп рав ле нию про из вод ст вен -

ны ми про цес са ми при по точ ной и не по точ ной фор мах ор га ни -
за ции про из вод ст ва;

• ос во е ние ме то дов пла ни ро ва ния и уп рав ле ния ма те ри аль -
ны ми по то ка ми в про из вод ст ве;

• ов ла де ние прак ти че с ким на вы ком рас че та по од но му из
изу чен ных ме то дов пла ни ро ва ния в про из вод ст ве: пла ни ро ва -
ние ма те ри аль ных по треб но с тей про из вод ст ва (MRP I);

• за креп ле ние ма те ри а ла и про вер ка зна ний пред ме та по -
сред ст вом вы пол не ния са мо сто я тель ной ком плекс ной ра бо ты
по фор ми ро ва нию пла нов про даж, про из вод ст ва и за ку пок
в ин фор ма ци он ной си с те ме ERP-клас са 1С: Уп рав ле ние про из -
вод ст вен ным пред при я ти ем, а так же вы пол не ния ком плек са
за дач и кур со во го про ек та.

В учеб ни ке рас сма т ри ва ют ся сле ду ю щие во про сы:
• по ня тий ный ап па рат и сущ ность про из вод ст вен ной ло ги -

с ти ки;
• прин ци пы ор га ни за ции и струк ту ра про из вод ст вен но го

про цес са, в рам ках ко то ро го ор га ни зу ет ся ма те ри аль ный по ток;
• ви ды дви же ния ма те ри аль ных по то ков;
• ти пы про из водств и про из вод ст вен ная струк ту ра пред -

при  я тия;
• по точ ные и не по точ ные фор мы ор га ни за ции про из вод ст -

вен ных про цес сов;
• си с те мы и ме то ды опе ра тив но го пла ни ро ва ния и уп рав -

ле ния ма те ри аль ным по то ком, в том чис ле ис поль зу е мые
в кон цеп ци ях MRP I, MRP II, ERP, JIT.

В ос но ву изу че ния дис цип ли ны по ло жен ма те ри ал по дис цип-
ли нам: «Ор га ни за ция и уп рав ле ние про из вод ст вом», «Ос но вы
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тех но ло гии, ор га ни за ции и про ек ти ро ва ния пред при я тия»,
«Про из вод ст вен ный ме недж мент».

Зна ния, по лу чен ные сту ден та ми в ре зуль та те изу че ния дис -
цип ли ны, бу дут спо соб ст во вать бо лее чет ко му и си с тем но му
по ни ма нию сфе ры де я тель но с ти ме не д же ров-ло ги с тов, зна чи -
мо с ти ло ги с ти ки как на уки и прак ти ки си с тем но го уп рав ле ния
по то ко вы ми про цес са ми в ор га ни за ци он но-эко но ми че с ких си -
с те мах.

В учеб ни ке ос ве ще ны ос нов ные те мы ло ги с ти ки про из вод -
ст ва: те о рия ор га ни за ции про из вод ст вен ной де я тель но с ти, со -
вре мен ные ме то ды уп рав ле ния про из вод ст вом как на так ти че -
с ком, так и на опе ра тив ном уров не, пред став ле но ре ше ние
од ной из ак ту аль ных за дач уп рав ле ния опе ра ци я ми на про из -
вод ст вен ном пред при я тии с ис поль зо ва ни ем ме то до ло гии
MRP II. В ка че ст ве при ме ра ре а ли за ции ме то до ло гии MRP II
рас смо т ре на про грамм ная сре да 1С: Уп рав ле ние про из вод ст вен-
ным пред при я ти ем 8. Од на из тем учеб ни ка по свя ще на си ту а -
ци он но му уп рав ле нию — со вре мен но му ин ст ру мен ту уп рав ле -
ния биз нес-про цес са ми, раз ра бот ки и при ня тия эф фек тив ных
ре ше ний. 

Важ ной за да чей учеб ни ка яв ля ет ся зна ком ст во сту ден тов
не толь ко с те о ри ей ло ги с ти ки про из вод ст ва, но и с прак ти че -
с ки ми на вы ка ми пла ни ро ва ния и уп рав ле ния про из вод ст вен -
ной де я тель но с тью с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ме то дов
уп рав ле ния опе ра ци я ми. С этой це лью в учеб ни ке пред став лен
ме то ди че с кий ком плекс за дач для са мо сто я тель ной про ра бот -
ки ма те ри а ла и при ме ры их ре ше ния, за да ния для вы пол не ния
кур со во го про ек та.

Учеб ник пред наз на чен в пер вую оче редь для про ра бот ки те о-
ре ти че с ко го ма те ри а ла сту ден та ми, а так же для под го тов ки
к се ми нар ским за ня ти ям. Ис поль зуя ма те ри а лы учеб ни ка, сту -
дент мо жет са мо сто я тель но ос ве жить в па мя ти зна ния и про -
ра бо тать на вы ки, по лу чен ные на ла бо ра тор ных за ня ти ях.

Ма те ри ал учеб ни ка мо жет быть ис поль зо ван для под го тов -
ки ито го вой прак ти че с кой ра бо ты по кур су. Сту дент дол жен
пред ста вить при мер пла ни ро ва ния и уп рав ле ния про из вод ст -
вом про дук ции, для че го сле ду ет са мо сто я тель но оп ре де лить
струк ту ру из де лия, тех но ло гию про из вод ст ва и ус ло вия про из -
вод ст вен но го про цес са, а так же зна че ния всех дру гих вхо дя -
щих па ра ме т ров мо де ли. На ос но ва нии раз ра бо тан ной мо де ли
сту дент дол жен про де мон ст ри ро вать уро вень вла де ния все ми
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воз мож но с тя ми ме то до ло гии, ре а ли зо ван ны ми в про грам ме
1С:УПП 8, с ко то ры ми он по зна ко мил ся на за ня ти ях и в хо де
са мо сто я тель но го изу че ния ма те ри а ла учеб ни ка.

Учеб ник под го тов лен кол лек ти вом ав то ров: Р. В. Се ры -
шев — пре дис ло вие, гла вы 1—7, 9, учеб но-ме то ди че с кий ком -
плекс, В. А. Во ло чи ен ко — гла ва 8.



1.1. Сущ ность и ос нов ные по ня тия 
про из вод ст вен ной ло ги с ти ки

Ло ги с ти ка как об ласть на уч ных зна ний — это на ука о си с тем -
ной ра ци о на ли за ции уп рав ле ния про цес са ми раз ви тия ор га -
ни за ци он ных си с тем с це лью по вы ше ния их эф фек тив но с ти
и кон ку рен то спо соб но с ти. Ос нов ные прин ци пы ло ги с ти ки:
син хро ни за ция, оп ти ми за ция, ин те г ра ция по то ков, ус т ра не -
ние вну т ри си с тем ных и меж си с тем ных кон флик тов и их пре -
об ра зо ва ние во вза и мо вы год ные ком про мис сы кор по ра тив но -
го со труд ни че ст ва.

• Ло ги с ти ка — это те о рия и прак ти ка пла ни ро ва ния, уп рав -
ле ния и кон тро ля за дви же ни ем ма те ри аль ных, энер ге ти че -
с ких, ин фор ма ци он ных, сер вис ных, фи нан со вых и люд ских
ре сур сов в про ст ран ст ве и во вре ме ни в раз лич ных си с те -
мах. Ос нов ное пра ви ло ло ги с ти ки: нуж ное сы рье, ма те ри а -
лы, де та ли, за го тов ки, из де лия в оп ре де лен ном ко ли че ст ве
и ка че ст ве долж ны быть до став ле ны в нуж ное ме с то и вре -
мя кон крет но му по тре би те лю с ми ни маль ны ми за тра та ми.

Пла ни ро ва ние в ло ги с ти ке по ни ма ет ся не толь ко как од на
из ос нов ных функ ций уп рав ле ния, а в пер вую оче редь как про -
цесс — от фор ми ро ва ния мис сии, це ли и стра те гии раз ви тия
ор га ни за ции до те ку ще го и опе ра тив но го ре гу ли ро ва ния.
В свою оче редь, кон троль — это не про стое со по с тав ле ние пла -
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на с фак том, а про цесс не пре рыв но го мо ни то рин га: от за про са
по ку па те ля до про цес сов рас пре де ле ния про дук ции, про из вод ст -
ва, за куп ки, дей ст вий по став щи ков и раз ви тия кон ку ри ру ю щих
фирм. Та ким об ра зом, речь идет о раз лич ных дви же ни ях, по то -
ках, в том чис ле ма те ри аль ных.

• Ма те ри аль ный по ток (МП) в про из вод ст вен ной си с те -
ме — это дви же ние ма те ри аль ных ре сур сов в про ст ран ст ве
и во вре ме ни меж ду ста ди я ми про из вод ст вен но го про цес са.
Упо ря до че ни ем та ко го дви же ния, его ра ци о наль ной ор га -
ни за ци ей за ни ма ет ся про из вод ст вен ная ло ги с ти ка (ПЛ).

Та ким об ра зом, про из вод ст вен ная ло ги с ти ка, яв ля ясь од -
ной из функ ци о наль ных под си с тем ло ги с ти ки, ре ша ет во про -
сы ор га ни за ции и уп рав ле ния дви же ни ем ма те ри аль ных ре -
сур сов не по сред ст вен но меж ду ста ди я ми про из вод ст вен но го
про цес са, вклю чая по да чу сы рья и ма те ри а лов на ра бо чие ме с та.
То есть, в уз ком смыс ле, ПЛ за ни ма ет ся пла ни ро ва ни ем, ор га -
ни за ци ей и уп рав ле ни ем вну т ри про из вод ст вен ной транс пор -
ти ров кой, бу фе ри за ци ей (скла ди ро ва ни ем) и под дер жа ни ем
за па сов (за де лов) сы рья, ма те ри а лов и не за вер шен но го про из -
вод ст ва про из вод ст вен ных про цес сов ста дий за го тов ки, об ра бот ки
и сбор ки го то вой про дук ции (ГП), в це лом пред став ля я со бой
ре гу ли ро ва ние про из вод ст вен но го про цес са в про ст ран ст ве
и во вре ме ни.

Цель ПЛ за клю ча ет ся в обес пе че нии сво е вре мен но го, рит -
мич но го и эко но мич но го дви же ния ма те ри аль ных ре сур сов
меж ду ста ди я ми и ра бо чи ми ме с та ми ос нов но го про из вод ст ва,
в со от вет ст вии с пла на ми про из вод ст ва и ре а ли за ции ГП или
за ка за ми по тре би те лей.

Для обес пе че ния ос нов ной це ли ПЛ не об хо ди мо ре шать
в ком плек се за да чи пла ни ро ва ния, ор га ни за ции и опе ра тив но -
го уп рав ле ния дви же ни ем ма те ри аль но го по то ка не толь ко на
ос нов ном про из вод ст ве, но и во вспо мо га тель ном и об слу жи -
ва ю щем про цес сах. К вспо мо га тель но му про цес су от но сят про -
це ду ры за куп ки, про из вод ст ва и по да чи на ра бо чие ме с та тех -
но ло ги че с кой ос на ст ки, за пас ных ча с тей про из вод ст вен но го
и об слу жи ва ю ще го обо ру до ва ния, по да чу эле к т ро энер гии, га за,
во ды, па ра, сма зы ва ю щих ма те ри а лов и т.д. Об слу жи ва ю щие
про цес сы свя за ны в ос нов ном с транс порт ны ми и склад ски ми
опе ра ци я ми.
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Вза и мо свя зан ны ми яв ля ют ся так же во про сы ор га ни за ции
и уп рав ле ния дви же ни ем ра бо чей си лы (ос нов ных про из вод ст -
вен ных и вспо мо га тель ных ра бо чих), по сколь ку ос нов ная ди -
лем ма оп ти ми за ции за трат на про из вод ст во за клю ча ет ся в оп -
ре де ле нии ком про мис са меж ду обес пе че ни ем не пре рыв но с ти
за груз ки ра бот ни ков и ра бо чих мест и обес пе че ни ем не пре -
рыв но с ти дви же ния пред ме тов тру да в про из вод ст ве.

Про из вод ст вен ная ло ги с ти ка за ни ма ет ся опе ра тив ным пла -
ни ро ва ни ем и уп рав ле ни ем МП на про из вод ст ве, во вза и -
мосвзя зи с про цес са ми снаб же ния и сбы та.

Со вре мен ное по ни ма ние ло ги с ти ки не толь ко как ме то до -
ло гии уп рав ле ния ма те ри аль ны ми и со пут ст ву ю щи ми по то ка -
ми, но и как кон цеп ции си с тем ной ра ци о на ли за ции уп рав ле -
ния по то ко вы ми про цес са ми в про мы ш лен ной ор га ни за ции
пред по ла га ет по сте пен ное раз ви тие и фор ми ро ва ние ин те г ри -
ро ван ных си с тем уп рав ле ния, по ст ро ен ных на прин ци пах син -
хро ни за ции, оп ти ми за ции и ин те г ра ции всех про цес сов, про -
ис хо дя щих в ор га ни за ции.

Со вре мен ные ин те г ри ро ван ные си с те мы уп рав ле ния поз -
во ля ют пол но стью ав то ма ти зи ро вать уп рав ле ние на про мы ш -
лен ных пред при я ти ях, в том чис ле ин те г ри ро вать в этот про -
цесс про ек ти ро ва ние но вой про дук ции и уп рав ле ние ее
жиз нен ным цик лом, уп рав ле ние гиб ки ми про из вод ст вен ны ми
си с те ма ми и ро бо ти зи ро ван ны ми ком плек са ми, ма те ри аль ны -
ми по то ка ми в снаб же нии, про из вод ст ве и сбы те, свя зя ми с по -
став щи ка ми и по тре би те ля ми в ло ги с ти че с ких си с те мах бо лее
вы со ко го по ряд ка и т.д.

Ра бо та по доб ных ин те г ри ро ван ных си с тем воз мож на толь -
ко в рам ках ин фор ма ци он ной сре ды, под дер жи ва е мой мощ ны -
ми и про из во ди тель ны ми ЭВМ.

Роль про из вод ст вен ной ло ги с ти ки в ин те г ри ро ван ном уп рав -
ле нии пред при я ти ем за клю ча ет ся в со зда нии ус ло вий оп ти маль-
но го, эф фек тив но го и ре зуль та тив но го про те ка ния про из вод ст-
вен но го про цес са в про ст ран ст ве про из вод ст вен ной си с те мы
и во вре ме ни. Объ ем те мы не поз во ля ет рас сма т ри вать весь
ком плекс во про сов, ре ша е мых про из вод ст вен ной ло ги с ти кой.
По это му из ло же ние по ст ро е но та ким об ра зом, что бы дать об -
щее пред став ле ние о сущ но с ти ме ха низ ма про из вод ст вен но го
про цес са и со вре мен ных тен ден ци ях в об ла с ти ор га ни за ции,
пла ни ро ва ния и уп рав ле ния ма те ри аль ны ми и со пут ст ву ю щи -
ми по то ка ми в про из вод ст ве.
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Стрем ле ние рын ка к ин ди ви ду а ли за ции вы пу с ка е мой про -
дук ции вы дви га ет на пер вый план во про сы ор га ни за ции и уп -
рав ле ния мел ко се рий ным и еди нич ным ти па ми про из водств.
Со от вет ст вен но, при опи са нии ос нов ных ме то дов про из вод ст -
вен но го пла ни ро ва ния ак цент сде лан в ос нов ном на ба зо вых
ме то дах пла ни ро ва ния не по точ но го мел ко се рий но го и еди -
нич но го про из водств.

Про цесс адап та ции к ры ноч ным ус ло ви ям тре бу ет фор ми -
ро ва ния те о ре ти че с ких и прак ти че с ких воз мож но с тей осу ще -
ств ле ния сле ду ю щих ме ро при я тий:

• до сти же ние вы со кой сте пе ни ин те г ра ции вну т ри пред -
при я тия и меж ду его по став щи ка ми и по тре би те ля ми;

• по вы ше ние гиб ко с ти и адап тив но с ти про из вод ст ва к конъ-
юнк ту ре рын ка;

• со кра ще ние дли тель но с ти про из вод ст вен но го цик ла;
• ре зер ви ро ва ние про из вод ст вен ных мощ но с тей и от ход от

мак си ми за ции их за груз ки;
• со кра ще ние всех ви дов за па сов;
• уни вер са ли за ция обо ру до ва ния;
• ус т ра не ние бра ка;
• из го тов ле ние про дук ции на за каз и т.д.

1.2. Структура производственного процесса
Про из вод ст вен ная си с те ма ор га ни за ции со сто ит из объ ек -
тив но су ще ст ву ю щих ком плек сов ма те ри аль ных объ ек тов,
кол лек ти ва лю дей, а так же про из вод ст вен ных, на уч но-тех ни -
че с ких и ин фор ма ци он ных про цес сов, име ю щих це лью вы пуск
ко неч ной про дук ции и обес пе че ние эф фек тив но с ти про из вод -
ст вен но го про цес са.

• Под про из вод ст вен ным про цес сом по ни ма ет ся оп ре де лен-
ным об ра зом упо ря до чен ный в про ст ран ст ве и во вре ме ни
ком плекс тру до вых и ес те ст вен ных (та ких как суш ка ма те -
ри а ла, за твер де ние ме тал ла и т.п.) про цес сов, на прав лен -
ных на из го тов ле ние про дук ции не об хо ди мо го на зна че ния,
в оп ре де лен ном ко ли че ст ве и ка че ст ве и в за дан ные сро ки.

Про из вод ст вен ный про цесс по сво ей струк ту ре не од но ро -
ден, он со сто ит из мно же ст ва вза и мо свя зан ных под про цес сов,
в хо де ко то рых со зда ют ся от дель ные де та ли, уз лы, а их со еди -
не ние пу тем сбор ки поз во ля ет по лу чить не об хо ди мое из де лие.
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Обыч но все про из вод ст вен ные про цес сы под раз де ля ют ся
по функ ци о наль но му при зна ку на ос нов ные, вспо мо га тель ные
и об слу жи ва ю щие.

К ос нов ным про цес сам от но сят про цес сы об ра бот ки,
штам пов ки, рез ки, сбор ки, ок ра с ки, суш ки, мон та жа и т.п.,
т.е. все опе ра ции, в ре зуль та те ко то рых из ме ня ют ся фор ма
и раз ме ры пред ме тов тру да, их вну т рен ние свой ст ва, со сто я -
ние по верх но с ти и т.п.

Вспо мо га тель ные про цес сы пред наз на че ны обес пе чи вать
нор маль ное про те ка ние ос нов ных про цес сов. Дан ные про цес -
сы не по сред ст вен но не свя за ны с пред ме том тру да, к ним от но -
сят: из го тов ле ние ин ст ру мен та и тех но ло ги че с кой ос на ст ки,
ре монт, про из вод ст во для нужд пред при я тия эле к т ро энер гии
и т.п.

Об слу жи ва ю щие про цес сы вклю ча ют кон троль ка че ст ва
про дук ции и хо да про из вод ст вен но го про цес са, транс порт ные
и склад ские опе ра ции. Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние всех ви -
дов про цес сов долж но про ис хо дить со гла со ван но.

Про из вод ст вен ный про цесс со сто ит так же из про стых
и слож ных под про цес сов, в за ви си мо с ти от ха рак те ра опе ра -
ций над пред ме том тру да. Про стой про из вод ст вен ный про цесс
пред став ля ет со бой по сле до ва тель ную вза и мо связь про из вод -
ст вен ных опе ра ций, в ре зуль та те ко то рых по лу ча ет ся го то вое
или ча с тич ное из де лие. Под слож ным по ни ма ет ся про цесс из -
го тов ле ния го то во го про дук та по сред ст вом со еди не ния не -
сколь ких ча с тич ных из де лий.

В за ви си мо с ти от объ е ма ра бот, не об хо ди мых для до сти же -
ния ко неч но го ре зуль та та про цес са, вы де ля ют пол ные и ча с тич-
ные про из вод ст вен ные про цес сы. Пол ный про цесс вклю ча ет
весь ком плекс ра бот, не об хо ди мых для по лу че ния ко неч но го
ре зуль та та про цес са. Ча с тич ный про цесс пред став ля ет со бой
не за кон чен ную часть пол но го про цес са. В це лях спе ци а ли за -
ции от дель ные ча с тич ные про цес сы об ра зу ют ра бо чие ком -
плек сы, стро е ние ко то рых ха рак те ри зу ет ся с точ ки зре ния их
эле мент но го, функ ци о наль но го и ор га ни за ци он но го со ста ва.

Эле мент ный со став ра бо чих ком плек сов вклю ча ет ин те -
г ри ро ван ное и це ле на прав лен ное вза и мо дей ст вие пред ме тов
тру да, средств тру да и ра бо чей си лы; ины ми сло ва ми — це ле -
на прав лен ное дви же ние пред ме тов тру да по ста ди ям про из вод-
ст вен но го про цес са, на каж дом из ко то рых пред ме ты тру да под -
вер га ют ся воз дей ст вию со сто ро ны средств тру да и ра бо чей си лы.
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Функ ци о наль ный со став ра бо чих ком плек сов ха рак те ри -
зу ет ся функ ци о наль ной спе ци а ли за ци ей ра бо чих ком плек сов
на ос нов ные, вспо мо га тель ные и об слу жи ва ю щие.

Ор га ни за ци он ный со став ра бо чих ком плек сов пре ду с ма т-
ри ва ет их де ле ние по ие рар хи че с ко му уров ню ор га ни за ци он -
ных эле мен тов: ком па ния, за вод, цех, уча с ток, ра бо чее ме с то.

Про цесс дви же ния пред ме тов тру да об ра зу ет ма те ри аль -
ный по ток, в со став ко то ро го вхо дят: ком плек ту ю щие (сы рье),
при об ре та е мые пред при я ти ем для осу ще ств ле ния про цес са пе -
ре ра бот ки и из го тов ле ния де та лей; де та ли, про хо дя щие по сле -
до ва тель ную об ра бот ку на раз ных ста ди ях про из вод ст вен но го
про цес са; сбо роч ные еди ни цы (уз лы), со сто я щие из ря да де та -
лей; ком плек ты, со сто я щие из уз лов и де та лей; из де лия (за кон -
чен ный сбо роч ный ком плект или го то вая про дук ция).

Про из вод ст вен ным цик лом Tц на зы ва ют пе ри од (вре мя)
пре бы ва ния пред ме тов тру да в про из вод ст вен ном про цес се
с на ча ла из го тов ле ния до вы пу с ка го то во го про дук та в пре де лах
од ной ор га ни за ции; он вклю ча ет цик лы вы пол не ния тех но ло ги-
че с ких (Tт), кон троль ных (Тк), транс порт ных (Ттр) и склад ских
(Тск) опе ра ций (вре мя вы пол не ния опе ра ций), ес те ст вен ные
про цес сы (Те) и вре мя пе ре ры вов (Тпер).

Тех но ло ги че с кий цикл Tт об ра зу ет вре мя вы пол не ния со -
во куп но с ти тех но ло ги че с ких опе ра ций в про из вод ст вен ном
цик ле. Опе ра ци он ный цикл Tоп вклю ча ет вре мя вы пол не ния
од ной опе ра ции, в те че ние ко то ро го из го тав ли ва ет ся од на пар -
тия оди на ко вых или не сколь ко раз лич ных де та лей; это вре мя
вы пол не ния тех но ло ги че с кой опе ра ции и под го то ви тель но-за -
клю чи тель ных ра бот:

Tоп = f(Tт, Тк, Ттр, Тск, Те, Тпер).

Дли тель ность про из вод ст вен но го цик ла Tц за ви сит от ме -
то да пла ни ро ва ния, ор га ни за ции и уп рав ле ния про из вод ст -
вен ным про цес сом во вре ме ни и в про ст ран ст ве.

Про из вод ст вен ный цикл ха рак те ри зу ет ся не толь ко дли -
тель но с тью, но и струк ту рой. Струк ту ра про из вод ст вен но го
цик ла пред став ле на на рис. 1.1.

Под вре ме нем вы пол не ния опе ра ций по ни ма ет ся вре мя,
в те че ние ко то ро го осу ще ств ля ет ся пря мое или ко с вен ное воз -
дей ст вие ра бот ни ка на пред мет тру да. В не го вхо дит вре мя на
пе ре на лад ку обо ру до ва ния, тех ни че с кие опе ра ции, транс порт -
ные, склад ские и кон троль но-об слу жи ва ю щие опе ра ции.
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Вре мя пе ре ры вов вклю ча ет:
• пе ре ры вы пар ти он но с ти, воз ни ка ю щие при об ра бот ке де та -

лей пар ти я ми по при чи не так называемого про ле жи ва ния —
ожи да ния об ра бот ки всех де та лей в пар тии пе ред их транс пор -
ти ров кой на сле ду ю щую опе ра цию;

• пе ре ры вы ожи да ния, воз ни ка ю щие из-за раз ни цы в про -
дол жи тель но с ти опе ра ций на смеж ных ра бо чих ме с тах, что
про яв ля ет ся в не со гла со ван но с ти вре ме ни окон ча ния од ной
и на ча ла дру гой опе ра ций, вы пол ня е мых на од ном ра бо чем
ме с те, в ре зуль та те че го де та ли или пар тии де та лей про ле жи -
ва ют в ожи да нии ос во бож де ния ра бо че го ме с та;

• пе ре ры вы ком плек то ва ния, ко то рые по яв ля ют ся вслед ст -
вие то го, что де та ли, об ра зу ю щие од но из де лие или ком плект,
име ют раз лич ную про дол жи тель ность об ра бот ки и по сту па ют
на сбор ку в раз ное вре мя.

Бе зот но си тель но к от рас ле вой при над леж но с ти лю бая ор га-
ни за ция стре мит ся по вы сить эф фек тив ность про из вод ст вен но -
го про цес са за счет со кра ще ния дли тель но с ти про из вод ст вен -
но го цик ла. Для до сти же ния этой це ли дей ст ву ют в сле ду ю щих
ос нов ных на прав ле ни ях: 1) со кра ще ние дли тель но с ти ос нов -
ных и вспо мо га тель ных тех но ло ги че с ких опе ра ций; 2) со кра -
ще ние дли тель но с ти ес те ст вен ных про цес сов и 3) со кра ще ние
пе ре ры вов. Тре тье на прав ле ние на и бо лее до ступ но и эф фек -
тив но, так как не тре бу ет боль ших за трат, че го нель зя ска зать
о пер вых двух.

1.2.1. Нор ма вре ме ни на опе ра цию
Нор ма вре ме ни на вы пол не ние опе ра ции пред став ля ет

со бой сум мар ное вре мя вы пол не ния раз ных ви дов ра бот, пе ре -
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Рис. 1.1. Струк ту ра про из вод ст вен но го цик ла
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ры вов и про чих дей ст вий, свя зан ных с об ра бот кой еди ни цы
про дук ции на ра бо чем ме с те. Нор ма вре ме ни име ет оп ре де -
лен ную струк ту ру (рис. 1.2).

Под го то ви тель но-за клю чи тель ное вре мя — вре мя на под-
го тов ку и за вер ше ние об ра бот ки пар тии про дук ции или сме ны
(по лу че ние за да ния и зна ком ст во с ра бо той, изу че ние тех ни -
че с кой до ку мен та ции, ус та нов ка спе ци аль ных при спо соб ле -
ний и ин ст ру мен та, на лад ка стан ка и ус та нов ле ние ре жи ма об -
ра бот ки; сда ча ра бо ты ма с те ру или кон тро ле ру).

Опе ра тив ное вре мя — вре мя не по сред ст вен но го вы пол не -
ния тех но ло ги че с кой опе ра ции; вклю ча ет ос нов ное и вспо мо -
га тель ное вре мя. Ос нов ное (тех но ло ги че с кое) вре мя — вре мя,
в те че ние ко то ро го ре а ли зу ет ся тех но ло ги че с кая цель ра бо ты
(фор мо об ра зо ва ние, из ме не ние со сто я ния, ка че ст ва, свойств
пред ме та тру да); мо жет быть руч ным, ма шин ным, ма шин но-
руч ным. Вспо мо га тель ное вре мя — вре мя на дей ст вия, обес пе -
чи ва ю щие вы пол не ние ос нов ной ра бо ты (ус та нов ка и съем де -
та ли, под вод-от вод ин ст ру мен та, пуск и ос та нов ка стан ка,
из ме ре ние де та ли); так же мо жет быть руч ным, ма шин ным
и ма шин но-руч ным.

Вре мя об слу жи ва ния ра бо че го ме с та — вре мя на уход за
ра бо чим ме с том на про тя же нии за дан ной ра бо ты и всей сме ны;
вклю ча ет вре мя тех ни че с ко го и ор га ни за ци он но го об слу жи ва -
ния. Вре мя тех ни че с ко го об слу жи ва ния — вре мя на сме ну ин -
ст ру мен та при из но се или по лом ке, под на лад ку обо ру до ва ния
в про цес се ра бо ты. Вре мя ор га ни за ци он но го об слу жи ва ния —
вре мя на рас клад ку и убор ку ин ст ру мен та в на ча ле и в кон це
сме ны, на смаз ку и чи ст ку стан ка, убор ку ра бо че го ме с та в те -
че ние сме ны.

Вре мя рег ла мен ти ро ван ных пе ре ры вов — вре мя пе ре ры -
вов, ко то рые не из беж ны при вы пол не нии за дан ной ра бо ты.
Вклю ча ет вре мя ор га ни за ци он но-тех но ло ги че с ких пе ре ры вов,
пе ре ры вов на от дых и ес те ст вен ные на доб но с ти. Вре мя ор га -
ни за ци он но-тех но ло ги че с ких пе ре ры вов — вре мя пе ре ры вов,
обус лов лен ных хо дом тех но ло ги че с ко го про цес са и не до ста -
точ ной син хро ни за ци ей опе ра ций. Вре мя пе ре ры вов на от дых
и ес те ст вен ные на доб но с ти — вре мя пе ре ры вов на обед, про -
из вод ст вен ную гим на с ти ку, от дых и лич ные на доб но с ти. Все
ос таль ные пе ре ры вы счи та ют ся не про из во ди тель ны ми по те -
ря ми и не нор ми ру ют ся. Не нор ми ру ют ся так же за тра ты вре -
ме ни ра бо ты, пе ре кры ва е мые ос нов ным вре ме нем (т.е. дей ст -
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ви я ми, вы пол ня е мы ми па рал лель но и не тре бу ю щи ми до пол -
ни тель но го вре ме ни).

Как очевид но из рис. 1.3, пол ная нор ма вре ме ни на опе ра цию
(штуч но-каль ку ля ци он ная нор ма) tшк оп ре де ля ет ся сле ду ю щим
об ра зом:

tшк = tш + tпз/n = (tо + t*в + t*то + t*оо + tтехн + tотд) + tпз/n,

где tш = tоп + tобсл + tпер — нор ма штуч но го вре ме ни; tпз — нор -
ма под го то ви тель но-за клю чи тель но го вре ме ни на пар тию;
n — раз мер пар тии, шт.; tо — ос нов ное вре мя; t*в — вспо мо га -
тель ное вре мя, не пе ре кры ва е мое ос нов ным; t*то — вре мя тех -
ни че с ко го об слу жи ва ния, не пе ре кры ва е мое ос нов ным; t*оо —
вре мя ор га ни за ци он но го об слу жи ва ния, не пе ре кры ва е мое ос -
нов ным; tтехн — вре мя ор га ни за ци он но-тех но ло ги че с ких пе ре -
ры вов; tотд — вре мя пе ре ры вов на от дых и ес те ст вен ные на доб -
но с ти.

1.2.2. Операционный цикл
Опе ра ци он ный цикл — это сум мар ное вре мя на об ра бот -

ку пар тии про дук ции на опе ра ции. На пом ним, что тех но ло ги -
че с кий цикл есть сум ма опе ра ци он ных цик лов.
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Рис. 1.3. Структура полной нормы времени на операцию
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