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Управление в цехе 
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График производства строится в целом по предприятию                          

(уровень главного диспетчера) и задания производственным 

подразделениям выдаются с точностью до заданных                         

для них интервалов планирования   

 

Предполагается, что подразделение-исполнитель                            

(уровень локального диспетчера) в состоянии самостоятельно 

организовать выполнение полученных заданий внутри 

интервала планирования 



3 

Задачи управления                                                          

в производственных подразделениях 

Своевременное исполнение полученных 
заданий 

 Основные принципы работы              

локального диспетчера (ПДБ) 

 Инструменты управления 

 



Задачи управления 

 Соблюдение сроков производства 

 Организация работы подразделения 

 Контроль текущей производственной ситуации  

 Оперативная работа с отклонениями                                         

(решение «на месте») 

 Эскалирование «не решаемых» проблем исполнения 

графика на уровень главного диспетчера 
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Основные принципы работы 
локального диспетчера (ПДБ) 

 Управление в ограниченном временном периоде                                         

(по интервалам планирования) 

 Вариативность выполнения полученных заданий 

 Свобода во времени отражения фактических данных                      

об исполнении 
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Диспетчеризация производства 
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 Контроль обеспечения выполняемых этапов ресурсами 

 Составление расписания выполняемых работ, 

формирование загрузки рабочих центров 

 Выделение для обработки локальных производственных 

партий (формирование маршрутных листов) 

 Мониторинг выполнения производственных процессов                  

в своем подразделении 
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Производственные подразделения 

Возможность учесть особенности 
управления в каждом подразделении 

 Выбор варианта управления 

 Состав оборудования 
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Методики управления 
маршрутными листами 
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Детальность 

управления 

рабочими 

центрами 

Точность 

планирования 

Расписание 

составляется                  

для  загружаемых 

видов рабочих 

центров 

Расписание 

составляется для всех 

рабочих центров, 

задействованных                    

в производстве 

Загрузка 

рабочих 

центров                      

не планируется 

ББВ 

УББВ 

Регистрация 

операций 

Пооперационное 

планирование 

До технологических 

операций 

Ограниченная 

выбранным критерием 
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Маршрутные листы                                                       

как инструмент управления 

Исполнение этапов графика 
производства 

 Уточнение параметров               

выполнения этапов 

 Работа с отклонениями 

 Регистрация исполнения 

 



Создание маршрутных листов 
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 Отражение особенностей изготовления внутри партии 

производства (например, операции стыка) 

 Распределение работ по исполнителям 

 Выдача сменных заданий 

Маршрутный лист Этап графика  

Выработка 

сотрудников 

Выпуск продукции 

Маршрутные карты 



Обобщенный сценарий 
использования маршрутных листов 
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Маршрутный 

лист 

Оформление 

выпуска 

Уточнение 

параметров 

исполнения 

Создан 

Маршрутная 

карта 

Маршрутный 

лист 

К выполнению 

Получение 

материалов 

Маршрутный 

лист 

Отражение 

результатов 

частичного 

исполнения 

Выполняется 

Потребление 

материалов 

Контроль 

наличия 

материалов 

Выполнен 

Выработка 

сотрудников 

Маршрутный 

лист 

Выполнение 

тех. операций 

Составление 

расписания                  

для рабочих 

центров 
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Ведется мониторинг состояния                                                    

и порядка исполнения маршрутных листов 

Выводится подсказка на требующие исполнения действия  
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Формирование расписания                                  

для рабочих центров 

Управление загрузкой конкретных единиц 
оборудования 

 Варианты формирования 

 Оптимизация расписания 

 Регистрация исполнения 
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Составляется расписание для оборудования,                                              

входящего в состав ключевого вида рабочих центров 
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Выполняется контроль исполнения                                      

производственного процесса на ключевом рабочем                               

центре в соответствии со сформированным расписанием  



23 

Регистрируется начало                                                       

и окончание выполнения маршрутных листов  
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Использование конкретной единицы оборудования                                

уточняется составлением пооперационного расписания  



Простое пооперационное 
управление (без планирования) 
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 Используется пооперационное описание маршрутов 

 Расписание выполнения операций на рабочих центрах                      

не составляется 

 Операции выполняются в порядке «живой» очереди 

 Регистрируется фактическое выполнение операций,                          

нет режима контроля исполнения «по отклонениям» 
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Операциям, выполняемым до ключевых рабочих центров, 

будет назначен повышенный приоритет для скорейшего 

достижения процессом операций, выполняемых                                        

на оборудовании с высокой степенью загрузки 



Для выбранной операции назначается                                   

рабочий центр, на котором она будет выполняться  
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