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 Конструкторско-технологическая подготовка 

производства (далее КТПП) - это процесс, 
охватывающий практически весь цикл проектирования 
изделия от определения облика до запуска в 
производство, включая разработку технологических 
процессов.   

 КТПП включает проектирование новой продукции и 

модернизацию ранее производившейся, а также разработку и 
подготовку к производству проекта расширения, 
реконструкции и технического перевооружения предприятия 
или его отдельных подразделений. 

 От того насколько эффективно организована КТПП, напрямую зависит 
конкурентоспособность и качество продукции: на данном этапе 
определяются все параметры изделия, которые необходимы для его 
производства и формирующие его конкурентные преимущества.  

 Основная нагрузка в период КТПП возложена как на проектные, 
конструкторские и технологические подразделения, так и на 
расчетные, метрологические, материаловедческие, экспериментальные 
и другие службы; 

 При этом формируется один из главных экономических показателей - 
себестоимость. 
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Контролировать и 
совершенствовать в первую 

очередь 

Включить в долгосрочный план 
развития предприятия 

Провести дополнительный анализ затраты/ 
результаты с учетом возможностей 
предприятия; включение в догосрочный 
план развития 

Анализ факторов, влияющих на эффективность КТПП 
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Проектный офис 

 Офис управления проектами– это подразделение или 
организация, осуществляющее различные функции, относящиеся 
к централизации и координации управления проектами, 
входящими в его сферу ответственности. [PMBOK, 2008 г.] 

Задачи, проектного офиса на предприятиях приборостроения: 
 согласование проектов между собой по приоритетам, срокам и ресурсам: 

посредствам инструментария проектного офиса появляется возможность 
выявления недостатка либо чрезмерной загрузки специалистов при реализации 
всех планируемых проектов;  

 обеспечение качества выполняемых проектов; 
 контроль за ходом выполнения проектов: позволяет своевременно реагировать 

на отставания проекта от графика по срокам и бюджету; инструмент для 
прогнозирования дальнейшего состояния по портфелю проектов на 
предприятии; 

 накопление корпоративной базы знаний по проектам и проектным рискам; 
 оценка эффективности и отбор проектов в соответствии со стратегией развития 

компании; 
 методологическое обеспечение процесса управления проектами на 

предприятии; 
 обучение и консультирование специалистов управлению проектами и работе в 

специализированных программных продуктах. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

 ВНИМАНИЕ! 

 

 


