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1. Пояснительная записка 
Указания по выполнению практической работы разработаны с учетом 

требований рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 
«Организация работы структурного подразделения», являющейся частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 15.02.01. «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования», входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

При выполнении практической работы обучающиеся основываются на 
знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин «Основы экономики 
организации и ПОПД», «Математика»,  «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Технологическое оборудование». В основу 
практической работы положена методика расчёта длительности 
производственного цикла простого процесса изготовления продукции на 
примере промышленных предприятий Московской области. 

В процессе проведения практического занятия по данной теме, 
обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями в 
области организации производственного процесса во времени. 

Наряду с формированием умений в процессе данного практического 
занятия обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения, что 
соответствует требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен: 
 эффективно использовать теоретические знания по теме 

междисциплинарного курса «Организация производственного процесса во 
времени»; 

 уметь проводить расчёт и графическое построение длительности 
производственного цикла простого процесса производства; 

 уметь формулировать выводы по рассчитанным значениям длительности 
производственных циклов.  

Характер работы (репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 
характер) – репродуктивный. 
Форма организации занятия (фронтальная, групповая, индивидуальная) – 
фронтальная. 
Время выполнения работы - 2 часа. 
Инструктаж по использованию оборудования - не требуется. 
Отчет студента - практическая работа выполняется студентом с 
использованием раздаточного материала (задание, настоящие методические 
указания, бланки для построения графиков). Обучающийся также письменно 
отвечает на контрольные вопросы по теме на листе формата А4. Раздаточный 
материал по данной практической работе, вместе с листами ответов на вопросы, 
расчётом аналитических показателей производственного цикла, является 
отчётом обучающегося по данной работе.  



2. Методические рекомендации по выполнению практической работы 

Цели работы:  
 проведение расчёта длительности производственного цикла простого 

процесса производства; 
 проведение графического построения производственного цикла простого 

процесса производства; 
 производство выводов по рассчитанным значениям длительности 

производственных циклов.  
Предметы производства при их преобразовании в конкретное изделие 

проходят через большую совокупность основных, вспомогательных и 
обслуживающих процессов, протекающих параллельно, параллельно-
последовательно или последовательно во времени в зависимости от сло-
жившейся на предприятии производственной структуры, типа производства, 
уровня специализации производственных подразделений, форм организации 
производственных процессов и других факторов. Совокупность этих процессов, 
обеспечивающих изготовление изделия, принято называть производственным 
циклом. Основными характеристиками производственного цикла являются его 
длительность и структура. 

Под длительностью производственного цикла изготовления продукции 
понимается период времени, в течение которого сырье, основные материалы, 
полуфабрикаты и комплектующие изделия превращаются в готовую 
продукцию, или, другими словами, это отрезок времени от момента начала 
производственного процесса до момента выпуска готового изделия или партии 
деталей, сборочных единиц. Длительность производственного цикла чаще всего 
выражается в календарных днях или часах (при малой трудоемкости изделий). 

Длительность производственного цикла зависит от времени трудовых и 
естественных процессов, а также от времени перерывов в производственном 
процессе  

Перерывы в зависимости от вызвавших их причин могут быть под-
разделены на межоперационные (внутрицикловые), межцеховые и 
междусменные. 

Длительность операционного цикла партии деталей на i-й операции 
определяется по формуле: 
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где п — количество деталей в партии, шт.;  
ti — норма штучного времени на i-й операции, мин;  
Спрi — принятое число рабочих мест на i-й операции, шт. 
Длительность технологического цикла при последовательном виде 

движений предметов труда определяется по формуле (1.2): 
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где т — число операций в технологическом процессе. 
Длительность технологического цикла при параллельно-последовательном 

виде движений предметов труда определяется по формуле(1.3): 
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где р — размер транспортной партии, шт.;  
tki — наименьшая норма времени между каждой i-й парой смежных 

операций с учетом количества единиц оборудования, мин. 
Длительность технологического цикла при параллельном виде движений 

предметов труда определяется по формуле(1.4): 
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где timax — норма времени i-й операции (максимальной по 
продолжительности) с учетом количества рабочих мест, мин. 

Длительность производственного цикла обработки деталей всегда больше 
технологического цикла на величину времени, затрачиваемого на транспортные 
и контрольные операции, естественные процессы, межоперационные перерывы и 
перерывы, регламентированные режимом работы. 

На практике, как правило, учитываются только три основные 
составляющие длительности производственного цикла: длительность 
технологического цикла (T), длительность естественных процессов (tc) и время 
межоперационного пролеживания (tмо): 
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Типовые задачи с решениями: 
Задача 1.1. 

Рассчитать  длительность технологического цикла по всем трем видам дви-
жений, если известно, что партия деталей состоит из 3 шт., технологический 
процесс обработки включает 5 операций, длительность которых соответственно 
составляет:       t1 = 2, t2 = 1, t3 = 3, t4 = 2, t5 = 2,5 ч. Размер транспортной партии 
равен 1 шт. Каждая операция выполняется на одном станке. 

Решение 
1. Расчет длительности технологического цикла обработки партии 

деталей при последовательном виде движений предметов труда ведется по 
формуле (1.2): 

чT тех
послц 5,31)5,22312(3)(  . 

2. Расчет длительности технологического цикла обработки партии деталей 
при параллельно-последовательном виде движений предметов труда ведется по 
формуле (1.3): 

чT тех
ппц 5,19)2211()13()5,22312(3)(  . 



3. Расчет длительности технологического цикла обработки партии 
деталей при параллельном виде движений предметов труда ведется по 
формуле (1.4): 

чT тех
парц 5,16)5,22312(13)13()(  . 

Задача 1.2. 
Определить длительность технологического и производственного циклов 

обработки партии деталей при разных видах движений при следующих 
исходных данных: величина партии деталей  п = 12 шт.; величина транспортной 
партии р = 6 шт.; среднее межоперационное время tмо = 2 мин; режим работы — 
двухсменный; длительность рабочей смены tсм= 8 ч; длительность естественных 
процессов tе.пр. = 35 мин; технологический процесс обработки представлен в 
табл. 1.1. 

Таблица 1.1. Технологический процесс обработки деталей 
Номер 

операции Операция Количество единиц 
оборудования (Спрi), шт. 

Норма времени (ti), 
мин 

1 Токарная 1 4,0 
2 Фрезерная 1 1,5 
3 Шлифовальная 2 6,0 

Решение: 
1. Расчет длительности технологического цикла при последовательном 

виде движений предметов труда ведется по формуле (1.2)  
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2. Расчет длительности производственного цикла при по-
следовательном виде движений предметов труда ведется по формуле (1.5): 

минT пр
послц 1433523102)(  . 

3. Расчет длительности технологического цикла при параллельном виде 
движений предметов труда ведется по формуле (1.4): 
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4. Расчет длительности производственного цикла при параллельном 
виде движений предметов труда ведется по формуле (1.5): 

минT пр
парц 116352375)(  . 

5. Расчет длительности технологического цикла при параллельно-
последовательном движении предметов труда ведется по формуле (1.3): 
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6. Расчет длительности производственного цикла при параллельно-
последовательном движении предметов труда ведется по формуле (1.5): 

минT пр
ппц 125352384)(  . 

 



3. Задание по выполнению практической работы 
 

1 вариант 
 

Перед выполнением заданий, осуществите следующие действия: 
 приготовьте калькулятор, линейку, простой карандаш, ластик, шариковую 

ручку синего цвета; 
 приготовьте листы бумаги формата А4 (желательно разлинованные в 

клетку), начертите простым карандашом с лицевой стороны листов рамку 
со следующими полями (слева – 2 см, справа, сверху, снизу – 0,5 см.); 

 на листе с рамкой сверху по центру выполните следующую надпись: 
Практическая работа № 1 

по междисциплинарному курсу МДК.03.02. «Организация производства» 
 на тему: 

«Расчёт длительности производственного цикла  
изготовления продукции»  

 теперь можете приступать к выполнению заданий. 
 
Задание 1. Изучите методические рекомендации по выполнению 

практической работы, отражённые выше. На основании изучения рекомендаций 
и конспекта учебных занятий, письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое производственный цикл? Что такое длительность 
производственного цикла? Для чего проводится её расчёт? 

2. Какие виды движения предметов труда в производственном процессе 
вы знаете? Опишите их. В чём принципиальное отличие каждого из 
видов движения предметов труда? 

3. Какие факторы влияют на длительность производственного цикла? 
4. Влияет ли на длительность цикла количество рабочих мест на 

операции? Если да, то почему? 
Задание 2. На основании методических рекомендаций, отражённых выше, 

а также исходных данных выполните следующие задания. 
Задача 1. 

Определить длительность технологического цикла обработки партии деталей в 100 шт. 
при последовательном, параллельно-последовательном и параллельном видах движений. 
Размер транспортной партии равен 10 шт. Каждая операция выполняется на одном станке. 
Технологический процесс обработки деталей представлен в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 Технологический процесс обработки деталей 
Номер 

операции 
Операция Норма времени, мин 

1 Сверлильная 1 2 
2 Расточная 3 
3 Протяжная 10 
4 Обточная 4 
5 Зубонарезная 12 
6 Сверлильная 2 8 
7 Фрезерная 15 



8 Слесарная 1 6 
9 Слесарная 2 20 

10 Шлифовальная 10 
 

Задача 2. 
Количество деталей в партии 12 шт. Вид движений партии деталей  последовательный. 

Технологический процесс обработки деталей состоит из 6 операций, длительность обработки 
на каждой операции соответственно равна: t1 = 4, t2 = 6, t3 = 6,  t4 = 2,  t5 = 5, t6 = 3 мин. Каждая 
операция выполняется на одном станке.  

Определить, как изменится продолжительность технологического цикла обработки 
деталей, если последовательный вид движений заменить на параллельно-последовательный. 
Размер транспортной партии принять равным 1. 

 
Задача 3 

Партия деталей состоит из 10 шт., обрабатывается при параллельно-последовательном 
виде движений. Технологический процесс обработки деталей состоит из 6 операций: t1  = 2,  t2 
= 9,  t3 = 5,  t4 = 8, t5 = 3, t6 = 4 мин. Имеется возможность объединить пятую и шестую 
операции в одну без изменения длительности каждой. Размер транспортной партии равен 1. 
Определить, как изменится длительность технологического цикла обработки деталей. 

 
Задача 4 

Определить длительность технологического цикла обработки партии деталей, 
состоящей из 20 шт., при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном 
движении. Построить графики процесса обработки. Технологический процесс обработки 
деталей состоит из пяти операций Длительность которых соответственно составляет: t1  = 2,  t2 
=4, t3 = 3,  t4 = 6, t5 = 5. Вторая, четвертая и пятая операции выполняются на двух станках, а 
первая и третья на одном. Величина транспортной партии  5 шт. 

 
Задача 5. 

Определить длительность технологического цикла обработки партии деталей, 
состоящей из 10 шт. при различных видах движений. Построить графики процесса обработки. 
Технологический процесс обработки деталей состоит из четырех операций, длительность 
которых соответственно составляет: t1  = 8,  t2 = 4,  t3 = 2,  t4 =10 мин.   Среднее 
межоперационное время  2 мин. Длительность естественных процессов 30 мин. Величина 
транспортной партии 2 шт. Первая и четвертая операции выполняются на двух станках, а 
каждая из остальных — на одном. 

Задача 6 
Партия из 200 деталей обрабатывается при параллельно-последовательном виде 

движения. Технологический процесс обработки деталей состоит из 6 операций, длительность 
которых соответственно составляет: t1  = 6,  t2 = 3,  t3 = 24, t4 = 6, t5 = 4, t6 = 20 мин. Третья 
операция выполняется на 3 станках, шестая  на 2 станках, а каждая из остальных операций на 
1 станке. Транспортная партия р = 20 деталей. 

Определить, как изменится длительность технологического цикла обработки партии 
деталей, если параллельно-последовательный вид движения заменить параллельным. 



2 вариант 
 

Перед выполнением заданий, осуществите следующие действия: 
 приготовьте калькулятор, линейку, простой карандаш, ластик, шариковую 

ручку синего цвета; 
 приготовьте листы бумаги формата А4 (желательно разлинованные в 

клетку), начертите простым карандашом с лицевой стороны листов рамку 
со следующими полями (слева – 2 см, справа, сверху, снизу – 0,5 см.); 

 на листе с рамкой сверху по центру выполните следующую надпись: 
Практическая работа № 1 

по междисциплинарному курсу МДК.03.02. «Организация производства» 
 на тему: 

«Расчёт длительности производственного цикла  
изготовления продукции»  

 теперь можете приступать к выполнению заданий. 
 
Задание 1. Изучите методические рекомендации по выполнению 

практической работы, отражённые выше. На основании изучения рекомендаций 
и конспекта учебных занятий, письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое производственный цикл? Что такое длительность 
производственного цикла? Для чего проводится её расчёт? 

2. Какие виды движения предметов труда в производственном процессе 
вы знаете? Опишите их. В чём принципиальное отличие каждого из 
видов движения предметов труда? 

3. Какие факторы влияют на длительность производственного цикла? 
4. Влияет ли на длительность цикла количество рабочих мест на 

операции? Если да, то почему? 
Задание 2. На основании методических рекомендаций, отражённых выше, 

а также исходных данных выполните следующие задания. 
Задача 1 

Определить длительность технологического цикла обработки партии деталей в 200 шт. 
при последовательном, параллельно-последовательном и параллельном видах движений. 
Размер транспортной партии равен 20 шт. Каждая операция выполняется на одном станке. 
Технологический процесс обработки деталей представлен в табл. 1.2. Построить график 
длительности производственного цикла при всех видах движения предметов труда. 

 
Таблица 1.2 Технологический процесс обработки деталей 

Номер 
операции 

Операция Норма времени, мин 

1 Сверлильная 1 4 
2 Расточная 6 
3 Протяжная 15 
4 Обточная 8 
5 Зубонарезная 10 
6 Сверлильная 2 6 
7 Фрезерная 14 
8 Слесарная 1 6 



9 Слесарная 2 15 
10 Шлифовальная 8 

 
Задача 2. 

Количество деталей в партии 18 шт. Вид движений партии деталей  последовательный. 
Технологический процесс обработки деталей состоит из 6 операций, длительность обработки 
на каждой операции соответственно равна: t1 = 3, t2 = 7, t3 = 5,  t4 = 3,  t5 = 6, t6 = 4 мин. Каждая 
операция выполняется на одном станке.  

Определить, как изменится продолжительность технологического цикла обработки 
деталей, если последовательный вид движений заменить на параллельно-последовательный. 
Размер транспортной партии принять равным 1. 

 
Задача 3 

Партия деталей состоит из 20 шт., обрабатывается при параллельно-последовательном 
виде движений. Технологический процесс обработки деталей состоит из 6 операций: t1  = 2,  t2 
= 8,  t3 = 4,  t4 = 6, t5 = 4, t6 = 5 мин. Имеется возможность объединить пятую и шестую 
операции в одну без изменения длительности каждой. Размер транспортной партии равен 1. 
Определить, как изменится длительность технологического цикла обработки деталей. 

 
Задача 4 

Определить длительность технологического цикла обработки партии деталей, 
состоящей из 40 шт., при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном 
движении. Построить графики процесса обработки. Технологический процесс обработки 
деталей состоит из пяти операций Длительность которых соответственно составляет: t1  = 4,  t2 
=8, t3 = 6,  t4 = 12, t5 = 10. Вторая, четвертая и пятая операции выполняются на двух станках, а 
первая и третья на одном. Величина транспортной партии  5 шт. 

 
Задача 5. 

Определить длительность технологического цикла обработки партии деталей, 
состоящей из 20 шт. при различных видах движений. Построить графики процесса обработки. 
Технологический процесс обработки деталей состоит из четырех операций, длительность 
которых соответственно составляет: t1 = 8,  t2 = 4,  t3 = 2,  t4 =10 мин. Среднее 
межоперационное время  2 мин. Длительность естественных процессов 30 мин. Величина 
транспортной партии 2 шт. Первая и четвертая операции выполняются на двух станках, а 
каждая из остальных — на одном. 

Задача 6 
Партия из 300 деталей обрабатывается при параллельно-последовательном виде 

движения. Технологический процесс обработки деталей состоит из 6 операций, длительность 
которых соответственно составляет: t1  = 5,  t2 = 2,  t3 = 20, t4 = 5, t5 = 4, t6 = 15 мин. Третья 
операция выполняется на 4 станках, шестая  на 2 станках, а каждая из остальных операций на 
1 станке. Транспортная партия р = 30 деталей. 

Определить, как изменится длительность технологического цикла обработки партии 
деталей, если параллельно-последовательный вид движения заменить параллельным. 
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Приложение 1 
График производственного цикла при последовательном  

движении предметов труда 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

 
График производственного цикла при параллельном  
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График производственного цикла при параллельно-последовательном  

движении предметов труда 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             



 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

 


