ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Раздел 1. ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕХАНОСБОРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Участок как производственная система
Краткая характеристика производственной системы
Задачи проектирования участка (цеха)
Исходные данные для проектирования участка
Производственная программа цеха (участка)
Содержание и виды производственной программы
Расчет точной производственной программы
Обоснование приведенной ііроніаодстаоішоіі программы
Условная производственная программа
Тины производств н машиностроении
Современные концепции производства
Типы, формы и методы организации производства в отечественной практике
Характеристика типов производства
Критерии определения типа производства
Установление типа производства
Формы организации производства
Производственный процесс
Общая характеристика производственного процесса
Классификация производственных процессов
Состав производственного процесса
Формы организации трудовых процессов
Производственная структура предприятия, цеха, участка
Производственная структура предприятия
Цех и его производственная структура
Классификация цехов механосборочного профиля
Производственный участок и его виды
Рабочее место в производственной структуре
Типы производственных структур и формы организации производства в машиностроении
Методы производства (непоточное и поточное)
Непоточное производство
Поточное производство
Поточная линия как участок производства
Синхронизация операций на поточных линиях
Групповые поточные линии
Компоновка поточных линий
Транспортные средства в поточном производстве
Прерывно-поточные линии (прямоточные).
Пример плана-графика
Раздел
2.
РАЗРАБОТКА
И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА
Анализ действующих технологических процессов
Технико-экономический анализ. Общая характеристика
Функционально-стоимостный анализ метод оптимизации инженерных решений
Технологический процесс как объект функционально-стоимостного анализа
Основные задачи функционально-стоимостного анализа технологического процесса
Порядок проведения функционально-стоимостного анализа
Модели технологического процесса и их использование
Рекомендации по совершенствованию технологического процесса

Обоснование эффективности технологического процесса
Выбор базового варианта и порядок расчета
Расчет экономического эффекта
Определение стоимости заготовки
Расчет капитальных вложений
Критическая программа выпуска
Пример определения критической программы
Расчет технологической себестоимости
Эффективность применения робототехнического комплекса
Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В
РЕСУРСАХ
Управление цехом и участком
Организационная структура цеха
Обоснование численности линейных руководителей
Обоснование нормы управляемости
Регламентация обязанностей руководителей и специалистов
Расчет потребности в производственных ресурсах
Расчет трудоемкости производства
Выбор производственного оборудования
Определение количества основного технологического оборудования в единичном
производстве
Расчет в серийном производстве
Расчет в поточном производстве
Расчет количества единиц вспомогательного оборудования
Количество транспортных средств
Межоперационный транспорт
Определение количества работающих
Производственные рабочие
Вспомогательные рабочие
Служащие (руководители, специалисты и прочие служащие)
Расчет потребности в материальных ресурсах
Основные материалы
Энергия
Инструмент
Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И ПЛАНИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Здание цеха и его выбор
Факторы выбора здания
Требования к зданию
Конструкция зданий
Типы зданий
Типовые секции промышленных зданий
Компоновка цеха
Обозначения при разработке компоновки
Пример компоновки цеха
Определение площадей цеха (участка)
Состав производственных площадей
Порядок расчета производственной площади
Планировка оборудования
Правила размещения оборудования
Размещение оборудования и параметры зданий
Планировка рабочего места
Способы планировки оборудования
U-образное расположение оборудования на поточных линиях и технология создания
эффективного рабочего места (система 5С)

Раздел 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Обслуживание рабочих мест
Инструментальное хозяйство цеха
Ремонтное хозяйство цеха
Энергетическое хозяйство цеха
Транспортное обслуживание производства
Транспортировка стружки
Складское хозяйство цеха
Складские помещения
Автоматизация производства
Развитие автоматизации
Аддитивные технологии в машиностроении
Особенности расчета и проектирования гибких автоматизированных цехов, участков и
линий
Расчет количества металлорежущего оборудования
Особенности обоснования эффективности аддитивной технологии
Раздел 6. ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Расчет капитальных вложений в основные средства участка
Расчет себестоимости продукции участка
Определение суммы оборотных средств
Расчет цены детали и стоимости продукции
Расчет прибыли и показателей эффективности
Эффективность инвестиций в участок
Оценка экономической эффективности капитальных вложений
Определение точки безубыточности
Раздел
7.
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
И
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВА
Ресурсосбережение
Оценка технического уровня проекта
Уровень автоматизации производства
Показатели использования производственной площади
Показатели степени замкнутости участка .
Прочие, показатели технического уровня производства
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