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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основы организации производства заложены в глубо-
кой древности. Человек, прежде чем что-либо выполнять, 
обязательно сначала представляет, как принято сейчас 
говорить, «смоделирует» хотя бы абстрактно («в голове»), 
все действия (либо часть действий) и средства при по-
мощи которых будет осуществляться это выполнение.

Началом отечественной дисциплины «Организация 
производства», как академической науки можно считать 
тридцатые годы прошлого столетия, когда профессо-
ром кабинета Экономики и организации производства 
Ленинградской промышленной академии О.И. Непорентом 
были сформулированы «Технические основы календарного 
движения производства». Им было установлено три вида 
движения (передачи) предметов труда: последовательный, 
параллельно-последовательный и параллельный.

С момента издания «Технических основ календарного 
движения производства» прошло более восьмидесяти лет, 
но до сих пор все авторы излагают её, как было предло-
жено проф. О.И. Непорентом, с чем автор данной работы 
не согласен: во-первых, в практике используются четы-
ре вида; во-вторых, параллельно-последовательный вид 
по существу является последовательно-параллельным. 
Кроме того, «основы» проф. Непорента О.И. базируются 
на предположении, что на каждой операции технологи-
ческого процесса действует один рабочий (задействовано 
одно рабочее место), т.е. все предложенные аналитические 
выражения «дают» достоверные результаты только при 
условии, что в производстве задействовано на каждой 
операции технологического процесса только одно рабочее 
место. На практике такое положение встречается крайне 
редко и рассматривается как частный случай.

В теории организации производственного процесса 
различают организацию его во времени и пространстве. 
Пространственная организация производственного про-
цесса промышленного предприятия предусматривает, 
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в основном, планировку рабочего места, производствен-
ного участка, цеха и предприятия в целом. В основе 
пространственной организации производственного про-
цесса участка и цеха лежит принятое технологическое 
множество, а предприятия в целом — производственная 
структура основных и вспомогательных цехов, а также 
обслуживающего хозяйства.

При пространственной организации технологического 
множества главную роль играют: габаритные размеры 
принятых рабочих машин и оборудования на каждой 
операции (рабочем месте); требования охраны труда 
и жизнеобеспечения, строительных норм и правил, тре-
бований противопожарной безопасности и т.п.

Данная работа не предусматривает рассмотрение 
пространственного расположения рабочих машин и обо-
рудования и вообще пространственной организации 
производственного процесса предприятия. В ней рас-
сматривается исключительно временная́ организации 
производственного процесса выполнения производ-
ственных заказов, а также организации единичного 
и мелкосерийного производства, например, производ-
ство опытных образцов результата выполнения научных 
и опытно-конструкторских работ, единичных и мелких 
серий производственных заказов. Другими словами, здесь 
будет показано «календарное планирование выполнения 
производственных заказов».

Календарные сроки выполнения производственного 
заказа в основном зависят от принятого вида передачи 
предметов труда с предыдущей операции технологическо-
го процесса на последующую операцию. Для указанных 
целей предлагается графологический метод организации 
передачи предметов труда и его использование при раз-
личных видах передачи предметов труда с предыдущей 
операции на последующую операцию, принятого техно-
логического процесса производства.


