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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Данное  учебное пособие разработано в соответствии с 

актуализированным типовым учебным планом и программой по 
специальности 1211000 «Швейное производство и моделирование одежды» 
для квалификации 121109 3 «Техник-технолог». 

Учебное пособие предназначено для обучающихся организаций 
технического и профессионального образования, а также преподавателей 
специальных дисциплин  и мастеров производственного обучения для 
организации теоритических и практических занятий и является частью 
учебно-методического комплекта. 

Состоит из модулей, сформированных в соответствии с типовым 
учебным планом. Модули полностью обеспечивают изучение каждой 
дисциплины, входящей в учебную программу. Все учебно-методические 
комплекты разработаны на основе единого подхода к структуре изложения 
учебного материала.  

Роль и значение дисциплин в подготовке конкурентоспособных кадров 
- формирование знаний обучающихся, обеспечивающих квалифицированное
исполнение профессиональных задач, повышению эрудиции и деловой
квалификации будущих специалистов, позволяющая освоить профессию,
получить профильные базовые знания.

Задачи учебного пособия: 
Обучающая: способствовать формированию на научной основе, с 
применением современных технологий выполнения технического 
обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования швейных предприятий. 
Развивающая: при выполнении практических заданий совершенствуются 
внимание, память, мышление, стимулируется 
познавательная активность, так как выполнение этих заданий требуют от 
обучающегося объяснений, доказательств, обоснований. 
Воспитательная: воспитание конкурентоспособного, ответственного и 
компетентного специалиста, свободно владеющего своей профессией, 
способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
Контрольно-оценочная: формирование критического отношения  и 
совершенствование результатов своей деятельности. 

В результате контроля и оценки по профессиональным модулям 
осуществляется проверка уровня сформированности профессиональных 
компетенций. 

При разработке учебного пособия учитывались требования 
Государственного образовательного стандарта  организаций технического и 
профессионального образования . 
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РАЗДЕЛ 1. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ  
И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ В ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

  
 
 

 
 
 
 

Цели обучения: 
После прохождения данного модуля вы сможете: 

 Применять методы и технологию принятия управленческих решений;
 Изучить стиль менеджмента и выбрать собственный имидж

менеджера;
 Уметь предупреждать и преодолевать конфликтные ситуации;
 Устанавливать социально-психологический климат в коллективе и

знать методы управления конфликтами;
 Различать методы управления персоналом;
 Уметь производить кадровое планирование на производстве;
 Знать систему служебно-профессионального продвижения персонала

по службе
Предварительные требования:  
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно 
пройти курсы по присвоению квалификаций 121103 2 Швея и 121106 2 
Портной 
Необходимые учебные материалы: 

Проектирование технологических потоков 
швейных цехов

Составление инструкционных карт

  «
12

11
09

 3
 –

 Т
ех
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те
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» 

Дефекты материалов и  готовых изделий, 
способы их предупреждения и устранения

Применение законов механического 
движения в швейном производстве 

Применение современных принципов и 
методов управления в швейном 
производстве  

Экономика отрасли
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- тетрадь для конспектирования материалов и ЛПР; 
- линейка, карандаш, ручка, ластик.  

Введение 
Раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

овладения методами и функциями  управления. При изучении которого 
обучающиеся осваивают современные принципы  и методы управления, 
функции  управления; организационную структуру управления; методы и 
современные технологии подготовки и обоснования управленческих 
решений; методы обработки информации с использованием современных 
технических средств, коммуникации и связи; методы оценки деловых качеств 
работника; способы управления конфликтными ситуациями 
 
1.1. Менеджмент как вид деятельности в системе управления  
Основные функции менеджмента 
 Стратегическая цель деятельности предприятия является базой для 
определения объема и типа управленческий деятельности, обеспечивающей 
ее достижение. Речь идет о тех функциях, которые сопровождают любой 
процесс управления вне зависимости от особенностей организации (форма 
собственности, назначение, размер и пр.). Поэтому их называют общими 
функциями управления. Данные функции являются основой управленческой 
деятельности. 
 Достижение поставленной цели требует не просто использования 
основных функций, а определенной их синхронизации, динамики 
приоритетов в функциях. 
Основными функциями менеджмента являются: 

 планирование (прогнозирование); 
 организация; 
 координация; 
 контроль; 
 мотивация 
 

Планирование 
Основные и специальные функции менеджмента следует начать 

рассматривать с функции планирования. Планирование является процессом, 
при котором составляют планы предприятий. На стадии планирования 
управленческого процесса определяется цель предприятия, ресурсы, 
необходимые для достижения цели, а также способы достижения цели.
 Планирование в качестве управленческой функции представляет собой 
начальный этап, после которого осуществляются остальные общие и 
специальные функции менеджмента. 

Осной элемент любого плана – временные рамки, за которые 
выполняется план, он может быть определен сроками достижения целей. 
Наличие у предприятий четко составленного плана определяет возможность 
перехода к следующей функции управления. 



11
  

 

- тетрадь для конспектирования материалов и ЛПР; 
- линейка, карандаш, ручка, ластик.  

Введение 
Раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

овладения методами и функциями  управления. При изучении которого 
обучающиеся осваивают современные принципы  и методы управления, 
функции  управления; организационную структуру управления; методы и 
современные технологии подготовки и обоснования управленческих 
решений; методы обработки информации с использованием современных 
технических средств, коммуникации и связи; методы оценки деловых качеств 
работника; способы управления конфликтными ситуациями 
 
1.1. Менеджмент как вид деятельности в системе управления  
Основные функции менеджмента 
 Стратегическая цель деятельности предприятия является базой для 
определения объема и типа управленческий деятельности, обеспечивающей 
ее достижение. Речь идет о тех функциях, которые сопровождают любой 
процесс управления вне зависимости от особенностей организации (форма 
собственности, назначение, размер и пр.). Поэтому их называют общими 
функциями управления. Данные функции являются основой управленческой 
деятельности. 
 Достижение поставленной цели требует не просто использования 
основных функций, а определенной их синхронизации, динамики 
приоритетов в функциях. 
Основными функциями менеджмента являются: 

 планирование (прогнозирование); 
 организация; 
 координация; 
 контроль; 
 мотивация 
 

Планирование 
Основные и специальные функции менеджмента следует начать 

рассматривать с функции планирования. Планирование является процессом, 
при котором составляют планы предприятий. На стадии планирования 
управленческого процесса определяется цель предприятия, ресурсы, 
необходимые для достижения цели, а также способы достижения цели.
 Планирование в качестве управленческой функции представляет собой 
начальный этап, после которого осуществляются остальные общие и 
специальные функции менеджмента. 

Осной элемент любого плана – временные рамки, за которые 
выполняется план, он может быть определен сроками достижения целей. 
Наличие у предприятий четко составленного плана определяет возможность 
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 Общие и специальные функции менеджмента тесно связаны между 
собой. 
 Планирование – основополагающая функция менеджмента, 
складывающая из ряда подфункций: 

 целеполагание и прогнозирование; 
 наделение полномочиями; 
 оценка ресурсов; 
 программа действий и бюджетирование; 
 установление критериев контроля 

 Планирование (в узком смысле) является процессом по формированию 
системы мер, которые направлены на выполнение ряда целей. Планирование 
дает ответы на следующие вопросы: что необходимо сделать, какие ресурсы 
необходимы, за какой период времени, каким должен быть результат? 
 Планирование на микроуровне (в рамках определенного предприятия) 
включает комплекс краткосрочных программ и бизнес-планов, которые 
должны содержать плановые предполагаемые показатели и меры, 
необходимые для их выполнения. 
 Планирование на макроуровне является формой государственного 
регулирования объектов управления. Планирование позволяет ответить на 
следующие вопросы: 

 какие параметры имеет объект управления в настоящее время; 
 в каком направлении он должен изменяться; 
 что нужно сделать для достижения поставленной цели? 

 С конца 20-х гг. ХХ в. в России основным элементом управления было 
планирование. В то время разрабатывались системы народно-хозяйственных 
планов: на год, на пятилетку, комплексные и т.д. 
 В 90-е гг. ХХ в. стало развиваться планирование на различных уровнях: 
муниципальном, региональном, общегосударственном. 
 По периоду времени действия программы разделялись на 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

Цикл планирования состоит из следующих звеньев: 
 определение сильных и слабых сторон развития; 
 анализ внешней среды; 
 использование имеющихся преимуществ; 
 определение целей, 
 разработка плана достижения целей; 
 корректировка целей и отклонений. 

Организация 
 Организация – это управленческая деятельность, которая направлена на 
упорядочивание процесса управления в целом. Организация распределяет 
функции управленческих решений, обеспечивает целесообразное построение 
определенных органов управления, определяет компетенции их структурных 
подразделений. 
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Задачами организации являются: 
 утверждение определенных параметров, режимов работы 

подразделений организации, а также отношений между ними; 
 обеспечение деятельности предприятия ресурсами (материальными, 

финансовыми, человеческими, информационными); 
 формирование структуры организации с учетом размера, целей, 

персонала, технологии. 
Основные этапы организации: 

 создание организационной структуры управления. На данном этапе 
организация делится на блоки в соответствии с ее стратегиями и 
целями, определяются функции и задачи всех подразделений, 

 установление зон ответственности и полномочий, связывающих 
высшее руководство и нижестоящие уровни управления, персонал 
организации, обеспечивающие возможность координации и 
распределения задач. 
Принципы, которые нужно учитывать при выполнении функции 

организации: 
 неразрывная связь с целями предприятия, которые определяются в ходе 

планирования; 
 единство цели (каждое подразделение и сотрудники организации 

должны работать на одну общую цель); 
 поручение различных задач работникам (разделение труда) и 

объединение их в управляемые рабочие подразделения или группы; 
 координация различных видов деятельности (члены группы должны 

знать, что они должны делать, в какие сроки и кто ими руководит). 
Основное содержание специальных функций организации. Взаимосвязь 
общих и специальных функций 
 Содержание основных функций управления меняется на различных 
ступенях управления. Эти изменения проявляются через специальные 
функции. 
 Специальные функции дают характеристику процесса управления в 
пространстве, определяя его направленность на конкретные стороны и сферы 
деятельности предприятия. При этом весь процесс управления расчленяется 
по определенным направлениям деятельности организации, в рамках 
которых повторяются и воспроизводятся управленческие циклы. 

 Состав специальных функций определяется спецификой 
деятельности предприятия. 

К специальным функциям управления предприятием относятся: 
- маркетинг, данное управление призвано посредством маркетинговой 

деятельности по реализации созданного организацией продукта увязать в 
единый непротиворечивый процесс удовлетворение потребностей клиентов, 
организации и достижение целей организации; 

- управление основным производством предполагает, что 
соответствующие службы менеджмента, руководители определенного уровня 
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финансовыми, человеческими, информационными); 
 формирование структуры организации с учетом размера, целей, 

персонала, технологии. 
Основные этапы организации: 

 создание организационной структуры управления. На данном этапе 
организация делится на блоки в соответствии с ее стратегиями и 
целями, определяются функции и задачи всех подразделений, 

 установление зон ответственности и полномочий, связывающих 
высшее руководство и нижестоящие уровни управления, персонал 
организации, обеспечивающие возможность координации и 
распределения задач. 
Принципы, которые нужно учитывать при выполнении функции 

организации: 
 неразрывная связь с целями предприятия, которые определяются в ходе 

планирования; 
 единство цели (каждое подразделение и сотрудники организации 

должны работать на одну общую цель); 
 поручение различных задач работникам (разделение труда) и 

объединение их в управляемые рабочие подразделения или группы; 
 координация различных видов деятельности (члены группы должны 

знать, что они должны делать, в какие сроки и кто ими руководит). 
Основное содержание специальных функций организации. Взаимосвязь 
общих и специальных функций 
 Содержание основных функций управления меняется на различных 
ступенях управления. Эти изменения проявляются через специальные 
функции. 
 Специальные функции дают характеристику процесса управления в 
пространстве, определяя его направленность на конкретные стороны и сферы 
деятельности предприятия. При этом весь процесс управления расчленяется 
по определенным направлениям деятельности организации, в рамках 
которых повторяются и воспроизводятся управленческие циклы. 

 Состав специальных функций определяется спецификой 
деятельности предприятия. 

К специальным функциям управления предприятием относятся: 
- маркетинг, данное управление призвано посредством маркетинговой 

деятельности по реализации созданного организацией продукта увязать в 
единый непротиворечивый процесс удовлетворение потребностей клиентов, 
организации и достижение целей организации; 

- управление основным производством предполагает, что 
соответствующие службы менеджмента, руководители определенного уровня 

  
 

осуществляют управление процессом переработки сырья, материалов и 
полуфабрикатов, поступающих на входе в организацию, в продукт, который 
организация предлагает внешней среде; 

- управление вспомогательным производством; 
- управление инновационной деятельностью; 
- управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами; 
- управление подготовкой производства; 
- управление закупками; 
- управление бухгалтерской деятельностью; 
- управление финансами состоит в том, что менеджмент осуществляет 

управление процессом движения финансовых средств в организации; 
- управление трудом и заработной платой; 
- управление качеством продукции; 
- управление сбытом; 
- управление капитальным строительством и др. 
Состав специальных функций определяется спецификой деятельности 

предприятия. Общие и специальные функции взаимосвязаны и образуют 
единую систему. Выполнение каждой специальной функции предполагает 
исполнение всех общих функций управления. 
 
1.1.1. Информационное обеспечение в менеджменте, методы и 
технология принятия управленческих решений, коммуникация как 
связующий процесс 

Информационный процесс - процесс 
получения, создания, сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска, распространения и 
использования информации - Государственный 
стандарт РК «Защита информации. Порядок 
создания автоматизированных систем в 
защищенном исполнении» (СТ РК 34.025-2006). 

Информационный процесс не существует 
изолированно, а системно связан с другими     процессами предприятия 
(производственными, кадровыми и т.п.). Этот процесс «работает» в 
определенной предметной области, которая задает содержание и смысл этого 
процесса (производство, сбыт, кадры). 

Система управления предприятием функционирует на базе 
информации о состоянии объекта (П2) в соответствии с поставленной целью 
(например, для промышленного предприятия - обеспечить выпуск 
необходимой продукции). 

Управление осуществляется путем подачи управленческого 
воздействия П1 (например, план выпуска продукции) с учетом обратной 
связи - текущего состояния управляемой системы (производства) и внешней 
среды -  рынок (поставщики, покупатели, конкуренты, вышестоящие органы 
управления). 
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Назначение управляющей системы -  формировать такие воздействия 
на управляемую систему, которые побуждали бы последнюю принять 
состояние, определяемое целью управления. Применительно к 
промышленному предприятию с некоторой долей условности можно считать, 
что цель управления - это выполнение производственной программы в 
рамках технико-экономических ограничений; управляющие воздействия - это 
планы работ подразделений, обратная связь - данные о ходе производства: 
выпуске и перемещении изделий, состоянии оборудования, запасах на складе 
и т. д. 

Очевидно, что и планы, и содержание обратной связи - не что иное, как 
информация. Поэтому процессы формирования управляющих 
воздействий как раз и являются процессами преобразования экономической 
информации. Реализация этих процессов и составляет основное содержание 
управленческих служб, в том числе экономических. 

Структура управления любой организации традиционно делится на три 
уровня: операционный, функциональный и стратегический  

В этой схеме важно выделить то, что в объектах управления могут 
протекать различные процессы (материальные и нематериальные), а в 
системах управления и каналах связи - преимущественно информационные. 

Операционный (нижний) уровень управления обеспечивает решение 
многократно повторяющихся задач и операций и быстрое реагирование на 
изменение входной текущей информации. На этом уровне достаточно велики 
как объём выполняемых операций, так и динамика принятия управленческих 
решений. Этот уровень управления часто называют оперативным из-за 
необходимости быстрого реагирования на изменения ситуации. На уровне 
оперативного управления большой объём занимают учётные задачи. 

Функциональный (тактический) уровень управления обеспечивает 
решение задач, требующих предварительного анализа информации, 
подготовленной на первом уровне. Объём решаемых задач не меняется, но 
возрастает их сложность. При этом не всегда удаётся выработать нужное 
решение оперативно, требуется дополнительное время на анализ, 
осмысление, сбор недостающих сведений и т.д. Управление связано с 
некоторой задержкой от момента поступления информации до принятия 
решений и их реализации, а также от момента реализаций решений до 
получения реакций на них. 

Пример. На основании данных по спросу на продукцию, о ценах 
конкурентов и пр. прогнозируется прибыль и разрабатывается план выпуска 
продукции на ближайший период (неделю, месяц, квартал). 

Стратегический уровень обеспечивает выработку управленческих 
решений, направленных на достижение долгосрочных стратегических целей 
организации. 
  Основными целями стратегического уровня являются: 

- определение системы приоритетов развития организации; 
- оценка перспективных направлений развития организации; 
- выбор и оценка необходимых ресурсов для достижения поставленных 
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Пример. На основании данных по спросу на продукцию, о ценах
конкурентов и пр. прогнозируется прибыль и разрабатывается план выпуска 
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Стратегический уровень обеспечивает выработку управленческих 
решений, направленных на достижение долгосрочных стратегических целей 
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Основными целями стратегического уровня являются:
- определение системы приоритетов развития организации;
- оценка перспективных направлений развития организации;
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целей. 
Правомерность принятого на этом уровне решения может быть 

подтверждена спустя достаточно длительное время (месяцы или годы). На 
каждом из уровней выполняются работы, в комплексе обеспечивающие 
управление. Эти работы принято называть функциями. Типичными являются 
следующие функции: планирование, учёт, анализ и регулирование. 

На верхнем, стратегическом, уровне – менеджеры высшего звена 
руководства организации (глава фирмы и его заместители). Основная их 
задача – стратегическое планирование деятельности фирмы на рынке и 
координация внутрифирменной тактики управления. 

На среднем, функциональном, уровне – менеджеры среднего звена и 
специалисты (начальники служб, отделов, цехов, начальник смены, участка, 
научные сотрудники и т.д.). Основная задача – тактическое управление 
фирмой при решениях основных функций в заданной сфере деятельности. 

На нижнем операционном уровне – исполнители и менеджеры низшего 
звена (бригадиры, инженеры, мастера, нормировщики, техники, лаборанты, 
швеи, портные и т.д.). Основная задача – оперативное реагирование на 
изменение ситуации. 

Таким образом, информационную инфраструктуру предприятия можно 
представить в виде нескольких иерархических уровней, каждый из которых 
характеризуется определённой степенью агрегированности информации и 
своей ролью в процессе управления. 

По мере движения от исполнителей к руководителям происходит 
преобразование детальных операционных данных (данные о текущих сделках 
и событиях  - счета, накладные, кредиты, поток материалов и сырья и т.д.) в 
агрегированную информацию,  предназначенную для поддержки принятия 
управленческих решений, т.е.  на каждом уровне управления появляется 
информация, служащая основой для принятия соответствующих решений. 

Таким образом,  процессы формирования управляющих 
воздействий являются, с другой стороны, процессами движения 
экономической информации. 

Процессы передачи информации. 
Необходимость передачи экономической информации в 

автоматизированной системе управления предприятием вызвана тем, что 
сбор и регистрация информации нередко территориально отделены от её 
обработки. Процедуры сбора и регистрации информации осуществляются на 
рабочем месте, а обработка – в Вычислительном центре. 

Передача информации осуществляется различными способами: с 
помощью курьера, пересылкой по почте, доставкой транспортными 
средствами, дистанционной передачей по каналам связи, электронной почтой 
и т.д. Дистанционно может передаваться как первичная информация с места 
её возникновения, так и результатная в обратном направлении. 

Создание локальных и иных сетей АРМ (автоматизированных рабочих 
мест) значительно облегчает организацию передачи информации внутри 
объекта управления. Для перемещения внешней информации широко 
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используются каналы дистанционной связи (телеграфная, телефонная, 
телексная, телефаксная). Функционируют специализированные 
вычислительные сети, обеспечивающие коммуникационные связи между 
различными объектами управления, в том числе на международном уровне, 
например, международная система передачи банковской информации. 
Дистанционная передача постоянно развивается и совершенствуется. 

Высокая степень автоматизации этой процедуры достигается дорогими 
способами, но технология в целом становится более эффективной. 

Основным физическим способом реализации операции передачи 
информации является использование локальных сетей и сетей передачи 
данных. Международные стандарты в области сетевого информационного 
обмена нашли отражение в эталонной семиуровневой модели, известной 
как модель OSI (модель открытых сетей). 
 
1.2. Методы управления в конкретных производственных ситуациях 
1.2.1. Стиль менеджмента и имидж менеджера 

Стиль управления — это совокупность наиболее характерных и 
устойчивых методов решения задач, используемых руководителем, манера 
его поведения по отношению к подчиненным. Стиль управления оказывает 
существенное влияние на эффективность деятельности коллектива и 
предприятия (организации) в целом. 

Конкретный стиль управления в реальных условиях определяют 
факторы объективного и субъективного характера: 

- характер деятельности и цели организации; 
- условия работы коллектива; 
- размеры и структура коллектива; 
- индивидуальные качества, подготовка и опыт руководителя; 
- уровень профессиональной подготовки и сознательности членов 

трудового коллектива; 
- уровень зрелости и сплоченности трудового коллектива и др. 
Одной из наиболее распространенных теорий лидерства является 

теория лидерства К. Левина (1938 г.). Она выделяет три стиля лидерства, 
основные черты которых приведены в ниже: 
 авторитарный стиль лидерства — характеризуется жесткостью, 
требовательностью, единоначалием, превалированием властных функций, 
строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на результат, 
игнорированием социально-психологических факторов; 
 демократический стиль лидерства — опирается на коллегиальность, 
доверие, информирование подчиненных, инициативу, творчество, 
самодисциплину, сознательность, ответственность, поощрение, гласность, 
ориентацию не только на результаты, но и на способы их достижения; 
 либеральный стиль лидерства — отличается низкой требовательностью, 
попустительством, отсутствием дисциплины и требовательности, 
пассивностью руководителя и потерей контроля над подчиненными, 
предоставлением им полной свободы действий. 
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1.2. Методы управления в конкретных производственных ситуациях 
1.2.1. Стиль менеджмента и имидж менеджера 
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трудового коллектива; 
- уровень зрелости и сплоченности трудового коллектива и др. 
Одной из наиболее распространенных теорий лидерства является 
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строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на результат, 
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доверие, информирование подчиненных, инициативу, творчество, 
самодисциплину, сознательность, ответственность, поощрение, гласность, 
ориентацию не только на результаты, но и на способы их достижения; 
 либеральный стиль лидерства — отличается низкой требовательностью, 
попустительством, отсутствием дисциплины и требовательности, 
пассивностью руководителя и потерей контроля над подчиненными, 
предоставлением им полной свободы действий. 

  
 

Исследование К. Левина дало основу для поисков стиля управления, 
который может привести к высокой производительности труда и 
удовлетворенности исполнителей. 

Попытки определения универсального стиля руководства потерпели 
неудачу, т.к. эффективность руководства зависит не только от стиля 
управления руководителем, но и от очень многих факторов. Поэтому ответ 
начали искать в рамках ситуационных теорий. Главной идеей ситуационного 
подхода было предположение, что управленческое поведение должно быть 
разным в различных ситуациях. 

Модель, описывающую зависимость стиля руководства от ситуации, 
предложили в 70-е гг. Т.Митчел и Р.Хоус. В своей основе она базируется 
на мотивационной теории ожидания. Исполнители будут стремиться к 
достижению целей организации тогда, когда будет связь между их усилиями 
и результатами работы, а так же между результатами работы и 
вознаграждением, т.е. если они получат от этого какую-то личную выгоду. 

Модель Митчелла и Хауса включает четыре стиля управления. 
 Если у сотрудников большая потребность в самоуважении и 

принадлежности к коллективу, то наиболее предпочтительным считается 
"стиль поддержки". 

 Когда сотрудники стремятся к автономии и самостоятельности, 
лучше использовать "инструментальный стиль", сходный с ориентированным 
на создание организационно-технических условий производства. 
Объясняется это тем, что подчиненные, особенно когда от них ничего не 
зависит, желая поскорее выполнить задание, предпочитают, что бы им 
указывали, что и как им нужно делать, и создавали необходимые условия 
работы. 

 Там, где подчиненные стремятся к высоким результатам и уверены, 
что смогут их достичь, применяется стиль, ориентированный на "участие" 
подчиненных в принятии решений, больше всего соответствует ситуации, 
когда те стремятся реализовать себя в управленческой деятельности. 
Руководитель при этом должен делиться с ними информацией, широко 
использовать их идеи в процессе подготовки и принятия решений. 

 Имеется еще стиль, ориентированный на "достижение", когда 
руководитель ставит перед исполнителями посильные задачи, обеспечивает 
условия, необходимые для работы и ожидает самостоятельного без какого — 
либо принуждения выполнения задания. 

Одной из наиболее современных является модель стилей руководства, 
предложенная американскими учеными В.Вруман и Ф.Йеттоном. Они, в 
зависимости от ситуации, особенностей коллектива и характеристики самой 
проблемы, разделили руководителей на 5 групп по стилям руководства: 

1. Руководитель сам принимает решения на основе имеющейся 
информации. 

2. Руководитель сообщает подчиненным суть проблемы, выслушивает 
их мнения и принимает решения. 
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3. Руководитель излагает проблему подчиненным, обобщает 
высказанные ими мнения и с их учетом принимает собственное решение. 

4. Руководитель совместно с подчиненными обсуждает проблему, и в 
результате вырабатывают общее мнение. 

5. Руководитель постоянно работает совместно с группой, которая или 
вырабатывает коллективное решение, или принимает лучшее, независимо от 
того, кто его автор. 

Практика показывает, что редко встречаются руководители, 
использующие исключительно один стиль. Стиль деятельности менеджера, 
как правило, представляет собой комбинацию разных стилей руководства в 
той или иной пропорции. 

В целом соглашаясь с классическим подходом к рассмотрению 
системы стилей руководства, считается, что в современных условиях стиль 
деятельности менеджера в значительной мере определяют следующие 
обстоятельства: 

  - внешняя и внутренняя среда современных предприятий 
характеризуется весьма высокой сложностью, что делает каждую 
управленческую ситуацию неповторимой; 

  - переход от вертикальных структур, связей и отношений, в которых 
люди были простыми “винтиками”, к преимущественно горизонтальным 
усложняет всю систему взаимоотношений между людьми; 

  - каждый менеджер уникален как личность; 
  - почти каждый менеджер в принципе владеет всем арсеналом 

современных методов управления; 
  - каждый менеджер использует свой, предпочтительный для него 

набор методов управления. Об этом говорит тот факт, что в близких 
ситуациях разные менеджеры действуют подчас совершенно по-разному, 
добиваясь практически одинаковых результатов. 

В связи с этим в современных условиях наиболее предпочтительным 
может быть стиль деятельности менеджера, который в максимальной мере 
учитывает складывающиеся ситуации и отражает индивидуальные 
особенности менеджера. Его можно условно назвать ситуационно-
личностным. 

Имидж (англ, image - буквально образ) менеджера - это образ, 
устойчивое представление об отличительных или исключительных 
характеристиках данного менеджера, придающих ему особое своеобразие и 
выделяющих его из ряда других руководителей. Основу имиджа составляют 
целенаправленно создаваемый и поддерживаемый стиль работы и 
межличностных отношений менеджера и официальная атрибутика. 

Понятие имиджа близко к понятию персонификации, но включает не 
только естественные свойства личности, но и специально созданные. Кроме 
того, оно говорит как о внешнем облике, так и внутреннем мире человека, о 
его психологическом типе. 

Обретение профессионального имиджа — не самоцель для делового 
человека, лидера. Однако обладание им составляет весьма существенную его 
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личностную и профессиональную характеристику, имеет глубокий 
практический смысл. 

Смысл понятия “имидж” складывается из разных слагаемых. 
Важнейшая составляющая часть его — нравственная. Дело в том, что 
нравственный человек осознает необходимость жить по моральным 
заповедям, выверенным человеческим опытом, безнравственный же всегда в 
плену у собственных страстей и страстишек и идеал его — вседозволенность. 

В основу формирования имиджа могут быть положены следующие 
принципы: 

- принцип повторения; 
- принцип непрерывного усиления воздействия; 
- принцип “двойного вызова”.  
Принцип повторения учитывает свойства человеческой памяти: хорошо 

запоминается та информация, которая повторяется. Людям требуется время, 
чтобы сделать воспринятое сообщение своим. А многократное повторение 
адаптирует психику человека. 

Принцип непрерывного усиления воздействия обосновывает 
наращивание аргументированного и эмоционального обращения. Именно 
постепенное, а не взрывное. Это связано с тем, что человеческий сенсорный 
аппарат противится всплескам информации. 

Принцип “двойного вызова” означает, что сообщение воспринимается 
не только разумом. Важнейшую роль играют подсознательные психические 
процессы, эмоциональная сфера. 

Чтобы сыграть свою роль, имидж должен привлечь к себе внимание 
людей, направить их активность в нужном направлении, а затем осуществить 
управление поведением человека. 

Воздействие имиджа на людей происходит по формуле поэтапного 
управления поведением людей с помощью демонстрации имиджа: 
привлечение внимания — пробуждение интереса — создание потребности — 
спровоцированное действие. 

При создании имиджа берут за основу разные образцы. Исследователи 
утверждают, что 92% производимого впечатления зависит от того, как 
человек выглядит и “звучит”. Поэтому многие политики и менеджеры 
осваивают актерский ликбез, изучая: 

- искусство улыбаться; 
- постановку голоса; 
- технику жестов, мимики и поз. 
В этом помогают имиджмейкеры — специалисты по формированию 

имиджа. Во многих случаях имидж менеджера — это результат умелой 
ориентации в конкретной ситуации, а потому правильного выбора модели 
поведения. 

Менеджеру необходимо иметь свой, но непременно цивилизованный 
стиль поведения, благородный образ, тот самый имидж предпринимателя, 
который гарантирует не только половину успеха, но и постоянное 
удовлетворение от деятельности. Менеджеру, который хочет стать 
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цивилизованным и преуспевающим, следует: 
    - выполнять обещания в срок. Если не смог выполнить — не 
оправдываться, а определить новый срок и сдержать слово, пусть с 
опозданием; 
   - быть внимательным и объективным к “бесполезным” предложениям; 
   - отклонять ненужные предложения, но тактично и вежливо; 
   - быть уверенным в себе, но избегать самоуверенности; 
   - не перекладывать ответственность за принятие нужного решения на 
подчиненных, если это не входит в их компетенцию или они не получили от 
вас соответствующего задания или рекомендации; 
   - воспитывать подчиненных ненавязчиво, но верно, поощрять их 
плодотворный труд и инициативу; 
   - никогда не забывать, что ваше мнение или позиция вовсе не всегда 
хороши, есть и другие мнения и позиции, отнюдь не худшие; 
   - не оставлять без тщательного анализа ни один случай неудачи, сбоя, 
промаха; 
   - руководствоваться в работе тремя “не”: не раздражаться, не терять 
терпения, не распыляться; 
   - высшая форма неуважения к партнерам и подчиненным — задержать 
начало работы из-за своего опоздания или неподготовленности мероприятия; 
   - быть терпимым к недостаткам людей, если эти недостатки не мешают 
бизнесу; 
   - помнить, что человека можно оскорбить не только словом; поза, жесты, 
мимика часто не менее выразительны; 
   - быть справедливым к деловым качествам человека, особенно если ваши 
отношения с ним оставляют желать лучшего; 
   - не страшиться талантливых подчиненных; 
   - предоставлять сотрудникам максимум свободы для достижения целей 
организации; 
   - хвалить на людях, порицать с глазу на глаз; 
   - помнить, что нет ничего острее и болезненнее для человека, чем 
унижение. Последнее никогда не забывается и не прощается; 
   - уметь слушать, иметь бесконечное терпение. 
 
1.2.2. Конфликтные ситуации, их предупреждение и преодоление 

В каждой сфере деятельности человека 
осуществляется решение разного рода сложности задач. В 
случае разрешения их на отдыхе, работе, или в быту 
зачастую возникают разнообразные по своей силе и 

проявлению конфликты.  
Конфликты являют собой важную значимость в жизнедеятельности 

человека, потому как последствия, очень ощутимы еще долгие годы. Они 
поедают жизненную энергию человека, или же группы людей, на 
протяжении многих дней, недель, месяцев, даже лет. 
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1.2.2. Конфликтные ситуации, их предупреждение и преодоление 

В каждой сфере деятельности человека 
осуществляется решение разного рода сложности задач. В 
случае разрешения их на отдыхе, работе, или в быту 
зачастую возникают разнообразные по своей силе и 

проявлению конфликты.  
Конфликты являют собой важную значимость в жизнедеятельности 

человека, потому как последствия, очень ощутимы еще долгие годы. Они 
поедают жизненную энергию человека, или же группы людей, на 
протяжении многих дней, недель, месяцев, даже лет. 

 
  

 

Человеческие мысли о конфликте, как правило, связывают его с 
враждебностью, агрессией, спорами, войной, угрозами. В итоге, существует 
мнение, что конфликт - это бессменно нежелательное явление, потому, по 
возможности, нужно его обходить и безотлагательно разрешать, при 
малейшем его проявлении 

Сколько существует человек, столько существуют конфликты. Однако, 
объясняющей их природу, воздействие на развитие общества, коллективов, 
общепризнанной парадигмы конфликтов не существует, хотя есть множество 
исследований по вопросам из образования, функционирования и управления 
ими. 

Вне всякого сомнения, в жизни любого человека было мгновение, 
когда он желал обойти противостояние и задавался вопросом, как решить 
конфликтную ситуацию. Однако бывают обстоятельства, когда существует 
желание благородно выйти из затруднительного конфликта, вместе с тем 
сохранив отношения. Некоторые люди наталкиваются на необходимость 
обострения конфликтной ситуации, чтобы окончательно разрешить ее. Так 
или иначе, перед любым человеком вставал вопрос, как избежать 
конфликтную ситуацию или каким образом разрешить ее. 
Понятие конфликта. Типы конфликтов. 

Существующие разнообразные объяснения конфликта акцентируют 
факт противоречия, принимающего форму несогласий, когда ведется речь о 
человеческом взаимодействии, конфликт может быть явным или скрытым, 
однако его основой является отсутствие взаимопонимания. Таким образом, 
конфликт можно определить, как отсутствие взаимопонимания меж двумя и 
более сторонами - группами или лицами. Любая из сторон делает все для 
принятия ее цели или точки зрения, и выстраивает всяческие помехи 
противоположной стороне для осуществления того же самого. 

Конфликт - это конфронтация сторон, сил, мнений, переход 
конфликтной ситуации в открытую конфронтацию.  

Конфликт - это противоборство за ценности, претензии на конкретные 
ресурсы, власть, статус, целенаправленное на нанесение ущерба сопернику, 
нейтрализацию или его уничтожение. 

Типы конфликтов по причинам: 
Конфликт целей - различное видение сторонами желаемого состояния 

объекта в перспективе. 
Конфликт во взглядах - расхождение сторон в мыслях и идеях по 

решаемому вопросу - для разрешения данного конфликта необходимо 
больше времени, нежели достижение взаимопонимания в конфликте целей. 

Конфликт чувств - различие эмоций и чувств, лежащих в основании 
взаимоотношений меж участниками - люди являются раздражителями друг 
друга собственным стилем поведения. 

Типы конфликтов по участникам: 
Интрапсихический конфликт - это внутреннее противоречие 

психического мира личности, зачастую по природе являет собой конфликт 
взглядом или целей.  
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В интерпсихический конфликт вовлечены две или больше стороны, в 
случае их восприятия себя оказывающихся в противостоянии друг к другу 
относительно ценностей, расположений, поведения, целей каждой из сторон.  

Данный тип конфликта является более распространенным. 
Конфликт внутригрупповой - большей частью это конфронтация меж 

членами или частями группы, воздействующая на групповой процесс 
изменения и итоги работы данной группы.  

Конфликт межгрупповой является собой оппозицию или 
конфронтацию двух, и более групп в организации. Возможна эмоциональная 
или профессионально-производственная основа. Характерна интенсивность. 

Конфликт внутриорганизационный образуется большей частью 
вследствие планирования конкретных работ, налаживании организации и в 
итоге формального назначения власти - существует линейно-
функциональный, вертикальный, ролевой и горизонтальный. 

Типы конфликтов по степени открытости: 
Конфликты открытые большей частью возникают на деловой основе. 

Несогласие сторон относится к сфере производственной, и выражает 
разнообразные способы разрешения проблемы. Данные конфликты в 
некоторой степени безвредны. 

Источником "тлеющих" конфликтов, скрытых, являются человеческие 
взаимоотношения. Значительное количество конфликтов, представляющихся 
деловыми, в действительности основаны на чувствах и человеческих 
взаимоотношениях. Данные конфликты затруднительно разрешаются - в 
случае урегулирования деловой часть конфликта, напряженность 
переносится на иные проблемы с теми же сторонами. 

Типы конфликтов по последствиям: 
1. Конфликты функциональные имеют некоторые положительные 

последствия: 
   - решение рассматриваемых вопросов методами, для всех сторон 

более подходящими, а участники ощущают свое сопричастность к их 
решению; 

  - сложности в реализации решений сводятся к наименьшему 
количеству - необходимость поступать против воли, несправедливость, 
враждебность; 

  - в перспективе расположение сторон скорее всего будет направлено 
на сотрудничество, чем на оппозицию; 

  - уменьшение возможности выражения синдрома покорности и 
группового мышления; 

  - улучшение качества принятия решений, выявление различных точек 
зрения, посредством конфликта у членов группы существует возможность 
проработать вероятные сложности до возникновения. 

2. В случае отсутствия управления конфликтом, он становится 
дисфункциональным - существование негативных последствий: 

   - увеличение текучести кадров, снижение производительности, 
плохой моральный климат, неудовлетворенность; 
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  - образование сильной преданности участников своей группе, 
представление как о "враге" о другой стороне, в перспективе уменьшение 
сотрудничества, сворачивание общения и взаимодействия конфликтующих 
сторон; 

  - придание наибольшего значения победе над оппонентом, нежели 
решению существующей проблемы. 
Конкуренция 

Конкуренция - соперничество за потребителя и рынки сбыта. 
При борьбе хозяйствующих структур каждый из субъектов оказывает 

влияние на других участников рынка, не давая им возможность изменять 
общие законы того или иного рынка. 
Совершенная конкуренция 

Ситуация, при которой на рынке находится огромное количество 
продавцов-производителей товара и покупателей, являющихся небольшой 
частью всей структуры рынка, и не имеющих возможности оказывать 
значительное влияние на условия товарооборота, называется совершенной 
конкуренцией. При такой экономической схеме потребители и продавцы 
обладают полной информацией о формировании и динамике цен, не только у 
себя в регионе, но и в других областях государства. Совершенная 
конкуренция отрицает наличие единой власти производителя, которая 
регулировала бы цены на рынке. Стоимость товара формируется за счет 
спроса и предложения. 
Совершенная конкуренция — это лишь экономическая модель, которая не 
реализована в полной мере ни в одной стране. Определить, что рынок 
приближается к совершенному можно по нескольким признакам: 

 нет барьеров при выпуске товаров производителем; 
 число конкурентов не ограничено; 
 все реализуемые товары (одного вида) однородны; 
 свободное образование цен на товар; 
 участники одного рынка не оказывают давления на своих конкурентов. 
Очень сложно даже приблизиться к идеальной конкуренции. Многие 

отрасли совершенно далеки от такой модели. Самой близкой к совершенному 
рынку можно назвать сельскохозяйственную отрасль. 
Несовершенная конкуренция 

В условиях несовершенной конкуренции участники рынка могут 
влиять на формирование цен на товары, производителями которых они 
являются. 

Основные признаки: 
 имеются барьеры при входе участника на рынок; 
 искусственное формирование цен; 
 существенное отличие цен на один и тот же товар; 
 публичное распространение секретной информации о производстве или 

продаже товаров; 
 реклама продукции, в которой указываются не точные или заведомо 
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ложные сведения о ней; 
 скрытие недостатков товара от потребителя. 
Как следует из названия несовершенной конкуренции, она обладает 

некоторыми недостатками. При этой модели возможно беспричинное 
увеличение цен. Из-за одностороннего влияния на рынок замедляется 
прогресс и совершенствование товара, как следствие — падает 
конкурентоспособность продукции. Экономика становится менее 
эффективной. 
Монополия 

Противоположностью конкуренции можно назвать монополию — 
состояние рынка, при котором права на производство и продажу товара 
принадлежат одному субъекту. В качестве этого субъекта может выступать 
не только юридическая компания, но и частное лицо, группа людей, либо 
целое государство. Монополия возникает в результате концентрации 
капиталовложений для получения максимальной прибыли. Это состояние 
рынка приводит к подавлению конкуренции, как единственному способу 
регулирования цен. Поэтому при монополии часто наблюдается 
неоправданный рост цен. 

Для монополии характерны следующие признаки: 
 Каждый участник рынка производит товар, который не удовлетворяет 

всем требованиям, предъявляемым покупателями к продуктам 
производства других фирм. 

 Рынок представлен небольшим количеством продавцов. 
 Цена на товар каждого участника рынка формируется им самим. 

 
1.2.3. Социально-психологический климат в коллективе, методы 
управления конфликтами. 

Конфликтная ситуация является неотъемлемым условием образования 
конфликта. Чтобы данная ситуация переросла в динамику, в конфликт, 
требуется внешний инцидент, воздействие или толчок. 

Можно пребывать значительное количество времени в создавшейся 
конфликтной ситуации, свыкнуться с ней, как с нечто неизбежным. Однако 
не стоит забывать о том, что непременно возникнет инцидент, какое-либо 
стечение обстоятельств, которые неотвратимо приведут к открытой 
конфронтации сторон, к проявлению несовместимых позиций. 

В одном случае решение конфликта проходит довольно таки 
профессионально грамотно и корректно, а в другом бывает - безграмотно, 
непрофессионально, с плохим исходом часто для всех сторон конфликта, где 
есть лишь побежденные, и нет победителей. 

Для ликвидации причин, приведших к конфликту нужно провести 
работу в несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется описание проблемы обобщенно. В 
случае возникновения конфликта в результате недоверия межгруппой и 
личностью, проблема выражается как общение. Важно определить, на 
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неоправданный рост цен. 

Для монополии характерны следующие признаки: 
 Каждый участник рынка производит товар, который не удовлетворяет 

всем требованиям, предъявляемым покупателями к продуктам 
производства других фирм. 

 Рынок представлен небольшим количеством продавцов. 
 Цена на товар каждого участника рынка формируется им самим. 

 
1.2.3. Социально-психологический климат в коллективе, методы 
управления конфликтами. 

Конфликтная ситуация является неотъемлемым условием образования 
конфликта. Чтобы данная ситуация переросла в динамику, в конфликт, 
требуется внешний инцидент, воздействие или толчок. 

Можно пребывать значительное количество времени в создавшейся 
конфликтной ситуации, свыкнуться с ней, как с нечто неизбежным. Однако 
не стоит забывать о том, что непременно возникнет инцидент, какое-либо 
стечение обстоятельств, которые неотвратимо приведут к открытой 
конфронтации сторон, к проявлению несовместимых позиций. 

В одном случае решение конфликта проходит довольно таки 
профессионально грамотно и корректно, а в другом бывает - безграмотно, 
непрофессионально, с плохим исходом часто для всех сторон конфликта, где 
есть лишь побежденные, и нет победителей. 

Для ликвидации причин, приведших к конфликту нужно провести 
работу в несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется описание проблемы обобщенно. В 
случае возникновения конфликта в результате недоверия межгруппой и 
личностью, проблема выражается как общение. Важно определить, на 

  
 

данном этапе, характер конфликта, и в данное время не имеет значения, что 
это не полное отражение сути проблемы.  

На втором этапе выявляют ведущие стороны конфликта. Можно 
внести в список единичные лица или целые группы, команды, организации, 
отделы. Существует возможность объединить вместе стороны, участвующие 
в конфликте, имеющие общие потребности сообразно данному конфликту. 
Также допускается ликвидация личных и групповых контингентов. 

На третьем этапе перечисляются основные опасения и потребности 
ведущих сторон конфликта. Нужно определить мотивы поведения, которые 
стоят за позициями сторон в данной ситуации. Человеческие установки и 
поступки детерминированы мотивами, потребностями, желаниями, которые 
нужно установить. 

Пять стилей решения конфликта: 
сглаживание - поведение, будто нет надобности раздражаться;  
уклонение - желание избежать конфликтной ситуации; 
принуждение - давление или использование законной власти, дабы 

навязать собственный взгляд на ситуацию; 
компромисс - послабление в некоторой мере иному взгляду на 

ситуацию; 
разрешение проблемы - применяемый в ситуации, требующей 

различных данных и мнений, отличается гласным признанием различия во 
взглядах, конфронтация данных взглядов для выявления решения, 
приемлемого для обеих сторон конфликта. 

В свою очередь, выбор способа преодоления сложностей 
детерминирован эмоциональной устойчивостью личности, имеющимися 
средствами защиты собственных интересов, объемом имеющейся власти и 
множеством иных обстоятельств. 

Психологическая защита личности осуществляется бессознательно, как 
порядок регулирования личности для защиты сферы сознания человека от 
негативных психологических влияний. В результате конфликта данный 
порядок срабатывает непроизвольно, минуя человеческие желания и волю.  

Существенность такой защиты образуется при проявлении чувств и 
мыслей, олицетворяющих угрозу системе ценностных ориентаций, 
самоуважению, сформировавшемуся «Я» - образу человека, самоуважению, 
снижающих самооценку индивида. 

Восприятие ситуации человеком, иной раз далеко от существующего 
положения дел, однако его реакция на ситуацию формируется исходя из того, 
что ему кажется, из его восприятия, и данное обстоятельство значительно 
осложняет разрешение конфликтной ситуации. Возникающие из-за 
конфликта негативные эмоции довольно скоро переносятся с проблемы на 
личность оппонента - это дополняет конфликт личностной оппозицией. При 
усилении конфликта, становится более неприглядным образ оппонента - это, 
в дополнение, затрудняет его разрешение. Образуется замкнутое кольцо, 
которое очень трудно разорвать. Разумнее всего осуществить это на 
начальном этапе образования ситуации, пока не утрачен над ней контроль. 
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В практике управления конфликтами выделяются три направления: 
управление конфликтом, подавление конфликта и уход от конфликта. 
Данные направления реализуются благодаря специальным методам. 

1.3. Мотивационные стратегии и методы управления персоналом 
1.3.1.  Методы управления персоналом. 

Метод управления — это совокупность 
приемов и способов воздействия на управляемый 
объект для достижения поставленных 
организацией целей. Методы управления 
классифицируются по самым различным 
признакам: в зависимости от масштабов 

применения, по отраслям и сферам применения, в соответствии с 
содержанием методов. 

В зависимости от масштабов применения можно выделить общие, 
системные и локальные методы управления.  

Общие методы применимы практически в любых управленческих 
процессах независимо от их сущности и специфики. 

Системные относятся к конкретным системам управления, а локальные 
обращены к отдельным элементам управленческих систем. 

По отраслям и сферам применения можно выделить методы 
управления, применяемые в государственном управлении, бизнесе, торговле, 
промышленности и т. п. 

Наибольшее распространение получила классификация методов 
управления, обусловленная их содержанием.  

Выделяют организационные, административные, экономические и 
социально-психологические методы управления. Подобный способ деления 
методов управления на группы является достаточно условным, так как все 
они имеют множество общих черт и подвержены взаимному влиянию. 
Только характерные различия в способах воздействия на объект управления 
позволяют рассматривать каждый из вышеперечисленных методов в 
отдельности. 

Организационные методы позволяют создать необходимые условия 
функционирования организации, поэтому они логически предшествуют всем 
остальным. При их посредстве организация проектируется, учреждается, 
ориентируется во времени и пространстве. Ее деятельность нормируется, 
регламентируется и обеспечивается необходимыми инструкциями, 
фиксирующими расстановку персонала, его права, обязанности, специфику 
поведения в различных ситуациях. Эти методы создают своего рода рамки, 
направляющие будущее функционирование и развитие организации, а 
поэтому по сути своей являются пассивными.  

 К организационным методам управления относятся: подбор, 
расстановка и работа с кадрами; организационное регламентирование 
(нормирование); организационное планирование; организационное 
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функционирования организации, поэтому они логически предшествуют всем 
остальным. При их посредстве организация проектируется, учреждается, 
ориентируется во времени и пространстве. Ее деятельность нормируется, 
регламентируется и обеспечивается необходимыми инструкциями,
фиксирующими расстановку персонала, его права, обязанности, специфику
поведения в различных ситуациях. Эти методы создают своего рода рамки,
направляющие будущее функционирование и развитие организации, а 
поэтому по сути своей являются пассивными. 

К организационным методам управления относятся: подбор,
расстановка и работа с кадрами; организационное регламентирование 
(нормирование); организационное планирование; организационное

распорядительство; организационный инструктаж; организационный 
контроль; организационный анализ; организационное проектирование; 
обобщение организационного. 

Условием применения этих методов является преобладание 
однозначных способов решения стоящих перед организацией задач, сведение 
инициативы до минимума и возложение всей ответственности за результаты 
на руководителя. Наибольшее распространение они имеют в армии и других 
военизированного типа структурах, например, на транспорте. На практике 
административные методы реализуются в виде конкретных безвариантных 
заданий исполнителям, обладающим минимальной самостоятельностью при 
выполнении порученной работы. 

Недостаток административных методов управления состоит в том, 
что они ориентируются на достижение заданной результативности, а не на ее 
безграничный рост, поощряют исполнительность, а не инициативу. 
Возникает необходимость в методах, позволяющих рядовым работникам на 
основе материальной заинтересованности самим проявлять инициативу и 
отвечать за результаты принимаемых ими решений. Данные методы — 
экономические методы. В отличие от административных экономические 
методы предполагают не прямое, а косвенное воздействие на объект 
управления.  

Непосредственным исполнителям устанавливаются только цели, 
ограничения и общая линия поведения, в рамках которых они сами ищут 
оптимальные способы решения проблем. Своевременное и качественное 
выполнение заданий вознаграждается различного рода денежными 
выплатами, которые являются не просто заслуженными, а заработанными, 
например, за счет экономии или дополнительной прибыли, полученных 
вследствие проявления личной инициативы. Поскольку размер выплат 
напрямую зависит от достигнутого результата, работник непосредственно 
экономически заинтересован в его улучшении 

Принципы менеджмента — это общие закономерности и устойчивые 
требования, при соблюдении которых обеспечивается эффективное 
развитие организации. К факторам, определяющим принципы менеджмента 
можно отнести и существующие на данный момент времени способы 
осуществления производственной деятельности, форма собственности на 
средства производства, социально-культурные факторы, опыт управления, 
законы управления 

Важнейшие принципы эффективного менеджмента: целостность, 
принцип системного подхода, иерархическая упорядоченность, целевая 
направленность, научная обоснованность и оптимальность, демократизация. 

Целостность определяет необходимость рассмотрения организации как 
целостной социально-экономической системы.  

Принцип системного подхода к решению управленческих задач 
требует, чтобы руководители рассматривали организацию как совокупность 
взаимосвязанных, взаимозависимых и постоянно взаимодействующих друг с 
другом элементов, таких как: люди, структура, задачи и технологии, которые 
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ориентированы на достижение различных целей.  
 

1.3.2. Кадровое планирования на производстве 
Кадровое планирование обычно охватывает большее число аспектов, 

нежели преобладавшее в прошлые годы планирование потребностей в 
кадрах, которое ориентировалось в основном на производственные и 
экономические вопросы. 

Кадровое планирование включает в себя 
комплекс мероприятий, которые позволяют 
учитывать экономическое планирование  и 
ориентированные на работополучателей позиции, 
согласовывать их друг с другом и способствовать 
тем самым уравновешиванию интересов 

работодателей и работополучателей. Предпосылкой для этого является, то 
обстоятельство, что кадровое планирование является всеобъемлющим. 

Успешное управление на любом предприятии должно предусматривать 
осуществление общих функций, таких как: 

 Формирование целей; 
 Планирование; 
 Организацию; 
 Контроль. 

 Существует девять принципов эффективного управления, соблюдение 
которых способствует тому, чтобы компания работала с максимальной 
производительностью. Рассмотрим эти принципы подробно: 

1. Переход от тактики к стратегии. Может ли сотрудник отойти от 
своих  ежедневных обязанностей и заняться стратегическими вопросами. 
Некоторые менеджеры стремятся понять каждую мелочь работы 
подчиненных. 

Такое поведение с названием «микро-менеджмент» может привести к 
тому, что сотрудники начнут «сгорать» на работе и уйдут из компании. Для 
отличного исполнителя, выдающегося на тактическом уровне, задача 
управления людьми с целью достижения аналогичных успехов, может 
оказаться невыполнимой. 

Многие эффективные исполнители согласны перейти от тактики к 
стратегии при условии, что у них будет доступ к необходимым ресурсам, 
программам наставничества или курсам подготовки менеджеров. 

2. Защита команды. Способность работника встать на защиту своих 
подчиненных и поддерживать их открыто, способность стать лидером. 
Лидеры критику не отражают, а поглощают. Они хвалят своих сотрудников и 
всегда ищут метод показать своих подчиненных с положительной стороны. 

Лидеры придерживаются правила: «хвалить на публике, ругать 
наедине». Большинство высокопроизводительных исполнителей здоровые 
эгоисты и настроены на конкурентную борьбу. 
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отличного исполнителя, выдающегося на тактическом уровне, задача 
управления людьми с целью достижения аналогичных успехов, может 
оказаться невыполнимой. 

Многие эффективные исполнители согласны перейти от тактики к 
стратегии при условии, что у них будет доступ к необходимым ресурсам, 
программам наставничества или курсам подготовки менеджеров. 

2. Защита команды. Способность работника встать на защиту своих 
подчиненных и поддерживать их открыто, способность стать лидером. 
Лидеры критику не отражают, а поглощают. Они хвалят своих сотрудников и 
всегда ищут метод показать своих подчиненных с положительной стороны. 

Лидеры придерживаются правила: «хвалить на публике, ругать 
наедине». Большинство высокопроизводительных исполнителей здоровые 
эгоисты и настроены на конкурентную борьбу. 

 

  
 

3. Доверие в отношениях. Может ли человек доверять своим 
сотрудникам, ради того, чтобы они порождали рассудительность и 
сопереживание в ответ на какие-либо изменения. 

4. Делегирование. Умеет ли работник давать поручения и следить за их 
исполнением? 

Сотрудникам важно дать понять, что именно от них требуется, какую 
работу нужно выполнить, объяснить ее важность и к какому времени ее 
нужно сделать. С момента передачи задания менеджеры могут применять 
различные инструменты для отслеживания хода выполнения задания, 
например, совещания «тет-а-тет» с ответственным за исполнение, 
ежедневные проверки, совещания с коллективом. 

5. Обучение и наставничество. Руководитель должен быть готов 
оказать дополнительную поддержку, проинструктировать своих 
подчиненных, если того требует выполнение поручения. Он должен иметь 
достаточно терпения для ответов на вопросы с уважением, подробно, а 
иногда и по нескольку раз. 

Менеджеры, реагирующие с раздражением на вопросы подчиненных, 
рано или поздно оказываются в ситуации, когда их ответы на вопросы уже не 
нужны, потому что у сотрудников пропадает желание демонстрировать свои 
слабые стороны и сомневаться в идеях. 

Руководители же, отвечающие на вопросы подчиненных в 
неунизительной и непритязательной манере, будут развивать и поддерживать 
открытые каналы коммуникации, которые важны для развития сотрудников и 
повышения эффективности работы команды. 

6. Признание ошибок. Способен ли руководитель признавать свои 
ошибки? Например, менеджер надменно замечает ошибку сотрудника на 
совещании, а потом понимает, что сотрудник-то был прав. Хватит ли у него 
самообладания и решительности для признания своей неправоты не только 
перед работником, но и перед коллективом? Это сделать необходимо для 
восстановления доверия к сотруднику, которого менеджер поправил 
публично. Шаг по признанию ошибки будет принят общей 
признательностью. И, наоборот, если руководитель этого не станет делать, он 
потеряет уважение команды. 

7. Эффективное применение сильных сторон подчиненных. Умеет ли 
сотрудник чувствовать угрозу со стороны коллег, знающих больше него? 
Ведь высоки шансы того, что есть такие подчиненные, которые имеют 
больше него знаний в определенной области. 

Эффективный менеджер должен ежедневно узнавать обязанности 
своих подчиненных. Тогда они будут получать рекомендации от экспертов в 
отдельных областях, а затем смогут сами определить, следовать им или 
основываться на собственном видении, как это отразится на стратегии 
организации. 

8. Руководство отдельным сотрудником. Способность руководителя 
подстраивать стиль руководства под каждого сотрудника. У него один стиль 
руководства для всех или же он считает, что к каждому сотруднику должен 
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быть индивидуальный подход в руководстве. Например, если у сотрудника 
есть ребенок, то он будет отпрашиваться с работы на разные мероприятия 
или может не прийти на работу из-за болезни ребенка. 

9. Время на освоение новой должности руководителя. Выделила ли
организация время новому менеджеру для освоения новой роли? 
Руководителю нужно время для того, чтобы почувствовать ритм, в котором 
работает его команда, только тогда он сможет работать с полной 
эффективностью. 

Как только руководитель вступит в должность, сначала он будет 
задерживаться на работе, пытаться справиться со всеми поставленными 
задачами. Но это не может длиться долго. Менеджер и компания полностью 
должны понимать, что на индивидуальные обязанности у менеджера должно 
уходить не более 50% рабочего времени, у него есть еще руководящие 
обязанности. 

Не соблюдение этих компонентов при отборе кандидата на 
руководящую должность может иметь серьезные последствия. 
Неэффективные менеджеры могут снизить производительность команды, 
повысить текучесть кадров. 

Из высокопроизводительного сотрудника не всегда получаются 
высокопроизводительные менеджеры. Чтобы освоение новой роли прошло 
успешно, менеджеру требуется время, наставничество и обучение. 

Качество и уровень планирования определяются набором условий: 
квалификацией специалистов функциональных подразделений, 
компетентностью руководящего звена, степенью разработанности 
информационной базы и т.д.  

Таким образом, кадровое планирование (планирование персонала) - это 
целенаправленная работа по подготовке кадров, обеспечению 
пропорционального и динамичного становления персонала, расчету его 
профессионально-квалификационной текстуры, определению совместной и 
добавочной необходимости, контролю за его применением. 

Условно внедрения кадрового планирования меж небольшими, 
средними и солидными организациями присутствует исключительно одно 
отличие, касающееся интенсивности и размера этого планирования. 

Небольшой и средний бизнес, верно видя собственную структуру 
занятости и трудящихся мест, имеют все шансы просто предвещать 
результаты предпринимательских решений для личных тружеников и сделать 
подходящую плановую либо информационную систему. 
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быть индивидуальный подход в руководстве. Например, если у сотрудника 
есть ребенок, то он будет отпрашиваться с работы на разные мероприятия
или может не прийти на работу из-за болезни ребенка.

9. Время на освоение новой должности руководителя. Выделила ли
организация время новому менеджеру для освоения новой роли? 
Руководителю нужно время для того, чтобы почувствовать ритм, в котором 
работает его команда, только тогда он сможет работать с полной
эффективностью.

Как только руководитель вступит в должность, сначала он будет
задерживаться на работе, пытаться справиться со всеми поставленными
задачами. Но это не может длиться долго. Менеджер и компания полностью 
должны понимать, что на индивидуальные обязанности у менеджера должно 
уходить не более 50% рабочего времени, у него есть еще руководящие 
обязанности.

Не соблюдение этих компонентов при отборе кандидата на
руководящую должность может иметь серьезные последствия. 
Неэффективные менеджеры могут снизить производительность команды,
повысить текучесть кадров.

Из высокопроизводительного сотрудника не всегда получаются
высокопроизводительные менеджеры. Чтобы освоение новой роли прошло 
успешно, менеджеру требуется время, наставничество и обучение.

Качество и уровень планирования определяются набором условий: 
квалификацией специалистов функциональных подразделений, 
компетентностью руководящего звена, степенью разработанности 
информационной базы и т.д. 

Таким образом, кадровое планирование (планирование персонала) - это 
целенаправленная работа по подготовке кадров, обеспечению 
пропорционального и динамичного становления персонала, расчету его
профессионально-квалификационной текстуры, определению совместной и 
добавочной необходимости, контролю за его применением.

Условно внедрения кадрового планирования меж небольшими,
средними и солидными организациями присутствует исключительно одно
отличие, касающееся интенсивности и размера этого планирования.

Небольшой и средний бизнес, верно видя собственную структуру 
занятости и трудящихся мест, имеют все шансы просто предвещать 
результаты предпринимательских решений для личных тружеников и сделать
подходящую плановую либо информационную систему.

Анализ кадрового планирования на примере ТОО «Қыз жібек»: 
Организационно-экономическая характеристика ТОО «Қыз жібек»: ТОО 
«Қыз жібек»  
Зарегистрировано по адресу: г.Алматы,  ул. Маметовой, д.19. 
Основным видом деятельности ТОО является: производство 
трикотажного нательного белья.  
Присвоен: ИНН 6321039040, КПП 632101001, БИК 1026302005620, БИН 
21303130.  
ТОО «Қыз жібек» действует с 08.02.1999 г. 

Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности: 

1. Заключает договора, выдает доверенности;
2. Открывает расчетный и иные счета;
3. Утверждает штатное расписание;
4. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания,

обязательные для всех работников предприятия. 
Организационная структура ТОО «Қыз жібек» является линейно- 

функциональной, то есть, основана на соблюдении единоначалия, линейного 
построения структурных подразделений и распределения функций между 
ними. На рис.1.1. отражена организационная структура управления ТОО 
«Қыз жібек». Формирование способов ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности на исследуемом предприятии 
возлагается на бухгалтера. 

Руководитель самостоятельно определяет структуру администрации, 
аппарата управления, численность, квалификационный и штатный составы, 
нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности работников, 
заключает с ними контракты.  
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Рис.1.1. Организационная структура управления ТОО «Қыз жібек» 
      
Мотивация. 

Мотивация – это система внутренних и внешних мотивов, 
заставляющих человека поступать определенным образом. 

На первый взгляд, это что-то абстрактное и далекое, но без этого 
невозможны ни желания, ни радость от их осуществления. И действительно, 
даже путешествие не принесет счастья тому, кто не желает туда 
отправляться.        Мотивация связана с нашими интересами и 
потребностями. Именно поэтому она индивидуальна. Также она определяет 
стремления личности и в то же время обусловлена ее 
психофизиологическими свойствами. Ключевое понятие мотивации – мотив. 
Это идеальный (не обязательно существующий в материальном мире) 
предмет, на достижение которого направлена деятельность личности.  

С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев понимают мотив как опредмеченную 
потребность человека. Мотив отличен от потребности и цели. Его также 
можно рассматривать как осознаваемую причину человеческих поступков. 
Он направлен на удовлетворение потребности, которая может и не 
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Рис.1.1. Организационная структура управления ТОО «Қыз жібек»

Мотивация.
Мотивация – это система внутренних и внешних мотивов,

заставляющих человека поступать определенным образом.
На первый взгляд, это что-то абстрактное и далекое, но без этого 

невозможны ни желания, ни радость от их осуществления. И действительно, 
даже путешествие не принесет счастья тому, кто не желает туда 
отправляться. Мотивация связана с нашими интересами и
потребностями. Именно поэтому она индивидуальна. Также она определяет 
стремления личности и в то же время обусловлена ее 
психофизиологическими свойствами. Ключевое понятие мотивации – мотив. 
Это идеальный (не обязательно существующий в материальном мире) 
предмет, на достижение которого направлена деятельность личности. 

С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев понимают мотив как опредмеченную 
потребность человека. Мотив отличен от потребности и цели. Его также 
можно рассматривать как осознаваемую причину человеческих поступков.
Он направлен на удовлетворение потребности, которая может и не 

осознаваться личностью. 
Например, стремление привлекать внимание экстравагантной одеждой 

призвано закрыть насущную потребность в любви и принадлежности, что 
характерно для неуверенных в себе людей. От цели мотив отличается тем, 
что цель является результатом деятельности, а мотив – ее причиной. 

Чтобы конкретнее представить собственную мотивацию, ответьте на 
вопросы: 

 Почему я делаю что-либо? Какие потребности мне хочется
удовлетворить?
 Каких ожидаю результатов и чем они значимы для меня?
 Что заставляет меня действовать определенным образом?
В управлении персоналом мотивация понимается как побуждение

людей к труду на благо предприятия. Теории мотивации применительно к 
управлению персоналом делятся на содержательные и процессуальные. 
Первые изучают потребности человека, которые заставляют его действовать 
определенным образом. Вторые рассматривают факторы, влияющие на 
мотивацию. Стимулируя подчиненных на выполнение трудовой 
деятельности, руководитель решает несколько задач: повышает 
удовлетворенность сотрудников работой; добивается поведения, нацеленного 
на нужные результаты (например, увеличение продаж). При этом 
учитываются такие понятия как потребности, побуждения, ценности, мотивы 
сотрудника, а также стимулы и вознаграждение. Под побуждением 
понимается ощущение недостатка чего-либо. В отличие от потребности, оно 
всегда осознается. Побуждения вырабатывают цель, чтобы закрыть 
потребность. Например, потребность в признании формирует побуждение 
достичь карьерных высот, и целью может служить место директора (с 
промежуточными этапами на пути). Ценностями могут выступать все 
объекты материального мира, важные для человека. В данном случае это 
общественное положение. Мотив понимается как стремление удовлетворить 
потребность. А стимулами называют те внешние факторы, которые 
вызывают определенные мотивы. Мотивирование как раз и ставит целью 
сформировать у сотрудника желаемые мотивы, чтобы направлять его 
активность в нужное русло. Ведь стремление к успеху зависит от того, что 
понимается под успехом.  

Рекомендуемая литература: 
1. Коноваленко В.Л. Психология управления персоналом [Текст] / В.А.
Коноваленко. М.: Юрайт, 2016. — 478 с.
2. Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин, Психология личности в конфликте: Учебное
пособие. 2-е изд. - Спб.: Питер, 2004. – 224 с.
3. Удалов Ф.Е., Алёхина О.Ф., Гапонова О.С. Основы менеджмента: Учебное
пособие. Нижний Новгород:Нижегородский госуниверситет, 2013.363 с.
4. https://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rukovodstvo.html
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое «функция менеджмента»?
2. Каковы характеристики функций менеджмента?
3. Каким образом классифицируются функции менеджмента?
4. Почему выделяют основные и специальные функции менеджмента?

Поясните взаимосвязь. 
5. В чем состоит взаимосвязь функций менеджмента?
6. Какие выделяют основные функции в менеджменте?
7. Что такое «колесо менеджмента»?
8. Какие выделяют специальные функции в менеджменте?
9. Какие выделяются носители основных и специфических функций

управления? 
10. Какова цель планирования как функции управления?
11. Какими условиями определяется качество планирования?
12. В чем состоит отличие перспективного планирования от

среднесрочного? 
13. Перечислите факторы, влияющие на выбор организационной

структуры управления. 
14.Каким критериям должны соответствовать спроектированные

организационные структуры управления? 
15. На решение каких задач направлена мотивация как функция

управления? 
16. Опишите содержательные теории мотивации.
17. Раскройте сущность процессуальных теорий мотивации.
18. Для чего необходим предварительный контроль?
19. Какими показателями характеризуется эффективный контроль?
20. В чем заключается цель управления персоналом?
21.Какой бывает персонал организации?
22.Обоснуйте необходимость планирования трудовых ресурсов.
23. Как осуществляется определение заработной платы?
24. Для чего необходимо проводить профессиональную ориентацию и

адаптацию сотрудников в коллективе? 

Практическая работа № 1. 
Тема: Конфликтные ситуации, их предупреждение и преодоление 
Цель работы: формирование  представления о природе конфликта; развитие 
способности адекватного реагирования на различные конфликтные 
ситуации. 

Содержание работы: 
1. Проанализировать конфликт с точки зрения положительного и
отрицательного воздействия на межличностные отношения и на отношение к
самому себе;
2. Показать основные факторы, определяющие поведение в конфликте;
3. Показать значимость эмоциональной сферы человека и ее влияние на
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Вопросы для самоконтроля
1. Что такое «функция менеджмента»?
2. Каковы характеристики функций менеджмента?
3. Каким образом классифицируются функции менеджмента?
4. Почему выделяют основные и специальные функции менеджмента?  

Поясните взаимосвязь.
5. В чем состоит взаимосвязь функций менеджмента?
6. Какие выделяют основные функции в менеджменте?
7. Что такое «колесо менеджмента»?
8. Какие выделяют специальные функции в менеджменте?
9. Какие выделяются носители основных и специфических функций 

управления?
10. Какова цель планирования как функции управления?
11. Какими условиями определяется качество планирования?
12. В чем состоит отличие перспективного планирования от 

среднесрочного?
13. Перечислите факторы, влияющие на выбор организационной 

структуры управления.
14.Каким критериям должны соответствовать спроектированные

организационные структуры управления?
15. На решение каких задач направлена мотивация как функция

управления?
16. Опишите содержательные теории мотивации.
17. Раскройте сущность процессуальных теорий мотивации.
18. Для чего необходим предварительный контроль?
19. Какими показателями характеризуется эффективный контроль?
20. В чем заключается цель управления персоналом?
21.Какой бывает персонал организации?
22.Обоснуйте необходимость планирования трудовых ресурсов.
23. Как осуществляется определение заработной платы?
24. Для чего необходимо проводить профессиональную ориентацию и 

адаптацию сотрудников в коллективе?

Практическая работа № 1.
Тема: Конфликтные ситуации, их предупреждение и преодоление
Цель работы: формирование представления о природе конфликта; развитие 
способности адекватного реагирования на различные конфликтные 
ситуации.

Содержание работы:
1. Проанализировать конфликт с точки зрения положительного и 
отрицательного воздействия на межличностные отношения и на отношение к
самому себе;
2. Показать основные факторы, определяющие поведение в конфликте;
3. Показать значимость эмоциональной сферы человека и ее влияние на 

общение в ходе конфликта. 
4. Сделать выводы
Методические указания:

Понятие конфликта. Слово «конфликт» в переводе с латинского 
означает «столкновение».  Английский словарь синонимов дает такие 
понятия для термина «конфликт»: борьба, столкновение, несогласие, 
враждебность, оппозиция и др. 

Конфликт – это противодействие субъектов по поводу возникшего 
противоречия, действительного или воображаемого. Причиной конфликта 
может стать различие в целях, недостаточная информированность сторон о 
событии, некомпетентность одной из сторон, низкая культура поведения и 
др. 

К сожалению общепринятой теории конфликтов, которая бы 
однозначно разъясняла природу их возникновения и влияния их на развитие 
общества не существует, как впрочем не существует и единой 
классификации, тем не менее большинство авторов (Гришина Г.В. 2002; 
Почебут Л.Г., Чикер В.А. и ряд иностранных авторов) выделяют  следующие 
типы конфликтов: личностные, межличностные, межгрупповые, 
внутригрупповые конфликты. 

Неизвестный автор выделяет  следующие основные типы конфликтов,  
нарушающих  успешное  осуществление  соответствующей связи: 
1. конфликты,  представляющие  собой  реакцию  на  препятствия
достижению  основных  целей  трудовой деятельности (например,  трудности
выполнения данного  делового  задания, неправильное  решение какой-либо
производственной проблемы и т.д.);
2. конфликты,  возникающие  как  реакция на препятствия достижению
личных целей работников в  рамках  их  совместной трудовой деятельности
(например,  конфликт из-за распределения деловых заданий, считающихся
"выгодными" или "невыгодными", недовольство предложенным графиком
отпусков и т.д.);
3. конфликты, вытекающие из восприятия поведения членов коллектива как
несоответствующего принятым социальным нормам совместной   трудовой
деятельности   (например,   конфликт вследствие  нарушения  трудовой
дисциплины кем-либо из членов передовой бригады с общим высоким
уровнем отношения  к  труду);
4. сугубо личные конфликты между  работникам,  обусловленные
несовместимостью  индивидуальных психологических характеристик –
резкими  различиями  потребностей,  интересов, ценностных ориентаций,
уровня культуры в целом.
1. Упражнение «Плюсы и минусы конфликта»

На конфликт, как наверное, и на любое явление действительности 
можно посмотреть с разных точек зрения и найти свои плюсы и минусы. 

Участники делятся на две группы. Первой команде нужно будет в 
режиме мозгового штурма записать как можно больше позитивных 
следствий конфликтных ситуаций, второй команде, соответственно, – 
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описать негативные последствия конфликтов. На работу группам дается 10 
минут. 

Н.В.Клюева предлагает характеристику конфликта: 
Конструктивные стороны конфликта: 

Конфликт вскрывает «слабое звено» в организации, во 
взаимоотношениях (диагностическая функция конфликта). 

Конфликт дает возможность увидеть скрытые отношения. 
Конфликт дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять 

напряжение. 
Конфликт – это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов на 

привычное. 
Необходимость разрешения конфликта обуславливает развитие 

организации. 
Конфликт способствует сплочению коллектива при противоборстве с 

внешним врагом. 
Деструктивные стороны конфликта: 

Отрицательные эмоциональные переживания, которые могут привести 
к различным заболеваниям. Нарушение деловых и личных отношений между 
людьми, снижение дисциплины. В целом ухудшается социально-
психологический климат. Ухудшение качества работы. Сложное 
восстановление деловых отношений. Представление о победителях или 
побежденных как о врагах. Временные потери. На одну минуту конфликта 
приходится 12 минут послеконфликтных переживаний. 
 
2. Правила формулирования конфликтной ситуации 

Во многих конфликтах можно обнаружить не одну конфликтную 
ситуацию или найти несколько вариантов ее формулировки. 

Ключевую роль в разрешении конфликта играет правильное 
формулирование конфликтной ситуации. 

Приведем правила, делающие эту процедуру наиболее эффективной 
для разрешения конфликта. 

Правило 1. Помните, что конфликтная ситуация – это то, что надо 
устранить. 

Следовательно, не годятся формулировки типа: "конфликтная ситуация 
– в этом человеке", "в социально-экономической ситуации", "в нехватке 
автобусов на линии" и т.п., ибо мы не имеем никакого права устранить 
человека вообще, социально-экономическую обстановку в одиночку ни один 
из нас не изменит и числа автобусов на линии не увеличит. 

Правило 2. Конфликтная ситуация всегда возникает раньше 
конфликта. 
Конфликт же возникает одновременно с инцидентом. Таким образом, 
конфликтная ситуация предшествует и конфликту и инциденту. 

Не случайно в первой формуле конфликта на первом месте стоит КС, 
затем И и уже потом К. 
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Правило 3. Формулировка должна подсказывать, что делать. 
Например, в последнем случае конфликтные ситуации показали, что нужно 
впредь вести себя более воспитанно (не плеваться, в частности); не допускать 
падения своего имиджа, авторитета. 

Правило 4. Задавайте себе вопросы "почему?" до тех пор, пока не 
докопаетесь до первопричины, из которой проистекают другие. 

Если вспомнить аналогию с сорняком, то это означает: не вырывайте 
только часть корня, оставшаяся часть все равно воспроизведет сорняк. 

Правило 5. Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, 
по возможности не повторяя слов из описания конфликта. 

Суть в том, что при рассмотрении конфликта обычно много говорится 
о его видимых сторонах, то есть о самом конфликте и об инциденте. К 
пониманию конфликтной ситуации мы приходим после некоторых 
умозаключений и обобщения (объединения) разнородных составляющих. Так 
и появляются в ее формулировке слова, которых не было в первоначальном 
описании. 

Правило 6. В формулировке обойдитесь минимумом слов. 
Когда слов слишком много, мысль не конкретна, появляются побочные 

нюансы и т.п. Вот уж как нигде уместен афоризм "краткость – сестра 
таланта". 

Конфликтная ситуация – это диагноз болезни под названием 
"конфликт". Только правильный диагноз дает надежду на исцеление. 

Сделать выводы: На основе анализа большого числа отечественных и 
зарубежных работ предлагаем определить социально-психологический 
конфликт как возникающее и протекающее  в сфере общения столкновение,  
вызванное противоречивыми целями,  способами поведения,  установками 
людей,  в условиях их стремления  к  достижению  каких-либо целей.  
Определяющим в происхождении конфликтов выступает соответствующее 
сочетание объективных  и  субъективных факторов. 

Вопросы для самоконтроля: 
  1.  Основные факторы, определяющие поведение в конфликте? 
  2.  Понятие конфликта 
  3.  Назовите конструктивные стороны конфликта? 
 
Практическая работа №2. 
Тема: Реклама в системе предпринимательства 
Цель работы: формирование  представления о рекламе, которая в 

настоящее время  стала одним из методов активизации спроса товаров, 
которая направлена на наращивание, поддержание и создание наилучшего 
образа компании в глазах потребителей. С развитием маркетинга рекламное 
дело превратилось в прикладную науку, базирующуюся на знании основных 
закономерностей психологии покупателя. 

Содержание работы: 
1. Проанализировать рекламную деятельность на предприятии или 

фирме; 
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2. Показать основные факторы, определяющие  основные требования к
рекламе; 

3. Показать значимость наиболее распространенных приемов,
используемых в рекламе и ее влияние на продажу. 

4. Сделать выводы

Методические указания: 
Реклама - это открытое оповещение фирмой или частным 

предпринимателем потенциальных покупателей, потребителей товаров и 
услуг об их качестве, достоинстве, преимуществе, а также о заслугах 
деятельности самой фирмы или частного предпринимателя. 

Особенность рекламы в том, что она направлена не на какого-то одного 
потребителя, а на определенный круг. Реклама выполняет следующие 
основные функции: 
- информационную. Доводит до потребителей сведения о новом товаре, об
изменении цен, формирует образ компании. Эта реклама используется в
основном на этапе выведения товара на рынок, когда стоит задача создать
первичный спрос;
- увещевательную. Убеждает покупателя в необходимости приобрести товар
или услугу именно этой марки. Эта реклама приобретает особую значимость
на этапе роста товара, когда перед фирмой встает задача формирования
избирательного спроса;
- напоминающую. Реклама способствует поддержке осведомленности о
товаре, напоминая потребителям о том, что этот товар им может
понадобиться и где они его могут купить. Она нужна на этапе зрелости
товара, для того чтобы потребитель не забывал о вашем товаре.
Разработка рекламы проходит ряд этапов:
1-й этап - определение цели и объекта;
2-й этап - анализ рекламной практики конкурентов;
3-й этап - разработка общего творческого подхода и формирования идеи
обращения;
4-й этап - разработка самой рекламы.

Необходимо правильно определить побудительный мотив потребителя, 
который связан с выгодой, обеспечиваемой данным товаром по сравнению с 
товарами конкурентов. 

 Рекламный текст должен быть броским, легко читаемым, должен 
запоминаться и содержать иллюстрации, фотографии, карикатуры, одним 
словом, быть интересным. Для разработки рекламы важно не ошибиться в 
выборе средств рекламного обращения в зависимости от адресата рекламы. 
Например: для детских товаров можно использовать персонажи из книг и 
мультфильмов. Телевизионную рекламу обычно делают 
мультипликационной и демонстрируют во время детских передач. 
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2. Показать основные факторы, определяющие основные требования к
рекламе;

3. Показать значимость наиболее распространенных приемов,
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первичный спрос;
- увещевательную. Убеждает покупателя в необходимости приобрести товар
или услугу именно этой марки. Эта реклама приобретает особую значимость 
на этапе роста товара, когда перед фирмой встает задача формирования 
избирательного спроса;
- напоминающую. Реклама способствует поддержке осведомленности о
товаре, напоминая потребителям о том, что этот товар им может
понадобиться и где они его могут купить. Она нужна на этапе зрелости 
товара, для того чтобы потребитель не забывал о вашем товаре.
Разработка рекламы проходит ряд этапов:
1-й этап - определение цели и объекта;
2-й этап - анализ рекламной практики конкурентов;
3-й этап - разработка общего творческого подхода и формирования идеи
обращения;
4-й этап - разработка самой рекламы.

Необходимо правильно определить побудительный мотив потребителя,
который связан с выгодой, обеспечиваемой данным товаром по сравнению с 
товарами конкурентов.

Рекламный текст должен быть броским, легко читаемым, должен 
запоминаться и содержать иллюстрации, фотографии, карикатуры, одним 
словом, быть интересным. Для разработки рекламы важно не ошибиться в
выборе средств рекламного обращения в зависимости от адресата рекламы.
Например: для детских товаров можно использовать персонажи из книг и 
мультфильмов. Телевизионную рекламу обычно делают
мультипликационной и демонстрируют во время детских передач.

Итак, основные требования к рекламе: 
- адресность;
- лозунговость текста;
- правдивость;
- сообщать потребителю то, что он желает услышать или увидеть;
- не утомлять потребителей рекламой своей продукции, не делать ее

слишком назойливой; следует использовать нововведения и 
изобретательность; 

- создавать вокруг предприятия и его изделий атмосферу широкой
гласности; 

- не убирать рекламу до тех пор, пока окончательно не убедитесь, что
она полностью исчерпала свой потенциал; 

- очень ответственно выбирать средства рекламы, к которым относятся:
радио, телевидение, газеты, журналы, наружные щиты, передвижные 
средства и т.д. Носителями рекламы могут быть кинотеатры, стадионы, 
стены зданий, поезда метро, автобусы... 

Рекламную деятельность на предприятии или фирме осуществляет 
собственное специализированное подразделение или независимое рекламное 
агентство по заказу клиента. 

В современном бизнесе реклама - одно из мощных орудий маркетинга.     

Практическая работа 
Игра «Чья реклама лучше» - устная реклама 

Участники игры разбиваются на 3—4 команды. Каждая команда 
составляет устный или письменный вариант (лучше последнее) своего 
рекламного выступления. Затем команды репетируют готовящуюся рекламу, 
отрабатывают необходимые интонации, мимику, жесты. Затем каждая 
команда демонстрирует свою устную рекламу перед экспертной комиссией. 
Если команды не смогут проиллюстрировать свое выступление как 
настоящие актеры, можно ограничиться прочтением рекламы, тогда 
экспертная комиссия будет оценивать только сам текст, его содержание и его 
соответствие тем требованиям, которыми должна обладать устная реклама. 
Если же команды готовы продемонстрировать составленную ими рекламу, то 
экспертная комиссия будет учитывать не только качество текста, но и умение 
пользоваться голосом, мимикой, жестами. Специфика речевых реклам 
состоит в том, что почти никакого вспомогательного материала (бумага, 
краски, фломастеры и пр.) не нужно. Основная задача команд состоит в том, 
чтобы только голосом, интонацией, мимикой и жестами привлекать 
покупателя к своему товару. 

В качестве потенциального потребителя выступает жюри, которое в 
конце концов выбирает ту группу, которая больше всех смогла их 
заинтересовать как покупателей. 
Письменная реклама: 

- Придумайте свои товарные марки для таких фирм: 1) ателье по
пошиву для бальных танцев; 2) фирма, выпускающая горнолыжные 
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костюмы; 3) дом моды; 4) дом швейных машин. 
- В течение 5—10 минут придумайте и напишите (или нарисуйте)

рекламу для следующих товаров и услуг: 1) ремонт меховых изделий; 2) 
ремонт швейного оборудования; 3) детский трикотаж. 

Основные понятия. Реклама, информационная функция, 
увещевательная функция, напоминающая функция. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Основная задача рекламы заключается в информировании потребителей о
товаре. Так ли это?
2. Назовите наиболее распространенные приемы, используемые в рекламе, и
охарактеризуйте их.
3. Что нужно предпринять, чтобы не пострадать от недобросовестной
рекламы?
Вывод:

Нашему обществу необходим нравственно надежный менеджер, 
способный на самосовершенствование, и прежде всего — духовное. Его 
внимание должно занимать все богатство человеческой культуры, т. е. он 
обязан иметь широкие гуманитарные знания. 

Результаты деятельности организации и ее сотрудников необходимо 
время от времени проверять, оценивать и корректировать. Это составляет 
содержание контрольной функции менеджмента. Контроль призван 
заблаговременно выявлять надвигающиеся опасности, обнаруживать 
ошибки, отклонения от существующих стандартов и тем самым создавать 
основу для совершенствования работы. Безусловно, по его результатам могут 
делаться и организационные выводы, связанные с поощрением или 
наказанием исполнителей. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

  
 
 

 
 
 

Цели обучения: 
После прохождения данного модуля вы сможете: 

 Использовать основы сопротивления материалов, основные понятия,
положения и определения;

 Знать виды деформаций и напряжения при них;
 Расчитывать  уравнения на прочность при растяжении и сжатии,

кручении и изгибе;
 Различать механические движения в швейном производстве;
 Знать механизмы поступательного, колебательного,    и

прерывистого вращательного движения.
Предварительные требования: 

Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется 
успешно пройти курс «Владение навыками работы на швейном 
оборудовании автоматического и полуавтоматического действия». 
Необходимые учебные материалы: 

- тетрадь для конспектирования материалов и ЛПР;
- линейка, карандаш, ручка, ластик.

Проектирование технологических потоков 
швейных цехов

Составление инструкционных карт
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Дефекты материалов и  готовых изделий, 
способы их предупреждения и устранения

Применение законов механического 
движения в швейном производстве 

Применение современных принципов и 
методов управления в швейном 
производстве  

Экономика отрасли



42

Введение 
Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые 

для владения общими законами механического движения и применения их 
в современной технике. При изучении модуля обучающиеся осваивают: 
основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики; основные 
положения сопротивления материалов; виды деформаций и напряжений; 
основные сведения о деталях машин; виды механизмов и передач, принцип 
работы; назначение и конструкции валов и осей. 

2.1. Статика, кинематика, динамика  
2.1.1. Основы сопротивления материалов, основные понятия и 
определения 

Сопротивление материалов – учебная дисциплина, занимающаяся 
расчетом элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость и 
долговечность, а также изучением механических свойств материалов.  

Под нарушением прочности понимается не только разрушение 
конструкции, но и возникновение в ней больших пластических 
деформаций. Пластическая деформация – это часть деформации, которая 
не исчезает при разгрузке, а пластичность – способность материала 
сохранять деформацию. Возникновение пластических деформаций связано 
с нарушением нормальной работы конструкции и поэтому пластические 
деформации считаются недопустимым. 

Жесткость – это способность конструкции (или материала) 
сопротивляться деформированию. Иногда деформация конструкции, 
отвечающей условию прочности, может воспрепятствовать нормальной ее 
эксплуатации. В таком случае конструкция имеет недостаточную 
жесткость. 

 Устойчивость – это способность конструкции сохранять 
положение равновесия, отвечающее действующей на нее нагрузке. 
Конструкции, как правило, имеют сложную форму, отдельные элементы 
которой можно свести к простейшим типам, являющимися основными 
объектами изучения сопротивления материалов: стержни, пластинки, 
оболочки, массивы, для которых устанавливаются соответствующие 
методы расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость при действии 
статических и динамических нагрузок, т.е. расчет реальной конструкции 
начинается с выбора расчетной схемы.  

Стержень – тело, у которого один размер (длина) значительно 
превышает два других размера (рис.2.1.)   

Рис. 2.1. Стержень 
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Рис. 2.1. Стержень 

   

Оболочка – это тело, ограниченное двумя криволинейными 
поверхностями, у которого один размер (толщина) намного меньше двух 
других размеров (рис. 2.2.)           

 

  
 

Рис. 2.2. Оболочка 
 
Пластина  – это тело, ограниченное двумя параллельными плоскостями.   
Массив – тело, у которого все три размера имеют один порядок (рис. 2.3.)   
 

  
 

Рис. 2.3. Массив 
 

Базируясь на законах и выводах теоретической механики, 
сопротивление материалов, помимо этого, учитывает способность 
реальных материалов деформироваться под действием внешних сил. 

При выполнении расчетов принимаются допущения, связанные со 
свойствами материалов и с деформацией тела. 

Внутри любого материала имеются внутренние межатомные силы. 
При деформации тела изменяются расстояния между его частицами, что 
в свою очередь приводит к изменению сил взаимного притяжения между 
ними. Отсюда, как следствие, возникают внутренние усилия. Для 
определения внутренних усилий используют метод сечения. Для этого 
тело мысленно рассекают плоскостью и рассматривают равновесие одной 
из его частей (рис. 2.4). 

Метод заключается в следующем: 
1. Разрезаем систему (на части). 
2. Отбрасываем одну часть. 
3. Заменяем действие отброшенной части на оставшуюся внутренними 
силами упругости (приложим в сечении усилия, способные уравновесить 
внешние силы, действующие на отсеченную часть). 
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4. Составляем уравнения равновесия, составленное для отсеченной части 
и находим значения усилий. 
 

Используем метод сечений 
и приведем внутренние силы к центру 
тяжести поперечного сечения стержня. 
В результате приведения мы получим 
результирующую силу R, равную 
главному вектору и пару сил с моментом 
M, равным главному моменту системы. 

Проектируя R и M на 
координатные оси, получаем в общем 
случае 6 алгебраических величин – 
6 внутренних силовых факторов: 
N – нормальная сила; 
Qy или Qz – поперечные силы; 
My или Mz – изгибающие моменты; 
T – крутящий момент. 
 

Рис. 2.4. Выявление внутренних усилий по методу сечений 
 

2.1.2. Виды деформаций и напряжения при них                                                                                                                  
Деформация (от лат. deformatio — «искажение») — изменение 

взаимного положения частиц тела, связанное с их перемещением друг 
относительно друга. Деформация представляет собой результат изменения 
межатомных расстояний и перегруппировки блоков атомов. Обычно 
деформация сопровождается изменением величин межатомных сил, мерой 
которого является упругое механическое напряжение.  

Деформации разделяют на обратимые (упругие) и необратимые 
(неупругие, пластические, ползучести). Упругие деформации исчезают 
после окончания действия приложенных сил, а необратимые — остаются. 
В основе упругих деформаций лежат обратимые смещения атомов тела от 
положения равновесия (другими словами, атомы не выходят за пределы 
межатомных связей); в основе необратимых — необратимые перемещения 
атомов на значительные расстояния от исходных положений равновесия 
(то есть выход за рамки межатомных связей, после снятия нагрузки 
переориентация в новое равновесное положение). 

Пластические деформации — необратимые деформации, вызванные 
изменением напряжений. 

Деформации ползучести  — необратимые деформации, 
происходящие  с течением времени. 

Способность веществ пластически деформироваться 
называется пластичностью. При пластической деформации металла 
одновременно с изменением формы меняется ряд свойств — в частности, 
при холодном деформировании повышается прочность. 
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4. Составляем уравнения равновесия, составленное для отсеченной части
и находим значения усилий.

Используем метод сечений 
и приведем внутренние силы к центру
тяжести поперечного сечения стержня.
В результате приведения мы получим 
результирующую силу R, равную 
главному вектору и пару сил с моментом 
M, равным главному моменту системы.

Проектируя R и M на
координатные оси, получаем в общем 
случае 6 алгебраических величин –
6 внутренних силовых факторов:
N – нормальная сила;
Qy или Qz – поперечные силы;
My или Mz – изгибающие моменты;
T – крутящий момент.

Рис. 2.4. Выявление внутренних усилий по методу сечений

2.1.2. Виды деформаций и напряжения при них
Деформация (от лат. deformatio — «искажение») — изменение

взаимного положения частиц тела, связанное с их перемещением друг 
относительно друга. Деформация представляет собой результат изменения 
межатомных расстояний и перегруппировки блоков атомов. Обычно 
деформация сопровождается изменением величин межатомных сил, мерой 
которого является упругое механическое напряжение.

Деформации разделяют на обратимые (упругие) и необратимые 
(неупругие, пластические, ползучести). Упругие деформации исчезают
после окончания действия приложенных сил, а необратимые — остаются.
В основе упругих деформаций лежат обратимые смещения атомов тела от
положения равновесия (другими словами, атомы не выходят за пределы
межатомных связей); в основе необратимых — необратимые перемещения
атомов на значительные расстояния от исходных положений равновесия
(то есть выход за рамки межатомных связей, после снятия нагрузки
переориентация в новое равновесное положение).

Пластические деформации — необратимые деформации, вызванные
изменением напряжений.

Деформации ползучести — необратимые деформации, 
происходящие с течением времени.

Способность веществ пластически деформироваться
называется пластичностью. При пластической деформации металла 
одновременно с изменением формы меняется ряд свойств — в частности,
при холодном деформировании повышается прочность.

Изучение деформации 
Деформация физического тела вполне определяется, если 

известен вектор перемещения каждой его точки. 
Деформация твёрдых тел в связи со структурными особенностями 

последних изучается физикой твёрдого тела, а движения и напряжения в 
деформируемых твёрдых телах — теорией упругости и пластичности. У 
жидкостей и газов, частицы которых легкоподвижны, исследование 
деформации заменяется изучением мгновенного распределения скоростей. 

Деформация твёрдого тела может явиться следствием фазовых 
превращений, связанных с изменением объёма, теплового расширения, 
намагничивания (магнитострикция), появления электрического 
заряда (пьезоэлектрический эффект) или же результатом действия 
внешних сил. 
Упругая и пластическая деформация. 

Деформация называется упругой, если она исчезает после удаления 
вызвавшей её нагрузки (то есть тело возвращается к первоначальным 
размерам и форме), и пластической, если после снятия нагрузки 
деформация не исчезает (или исчезает не полностью). 

Все реальные твёрдые тела при деформации в большей или меньшей 
мере обладают пластическими свойствами. При некоторых условиях 
пластическими свойствами тел можно пренебречь, как это и делается в 
теории упругости. Твёрдое тело с достаточной точностью можно считать 
упругим, то есть не обнаруживающим заметных пластических 
деформаций, пока нагрузка не превысит некоторого предела (предел 
упругости). 

Природа пластической деформации может быть различной в 
зависимости от температуры, продолжительности действия нагрузки или 
скорости деформации. При неизменной нагрузке, приложенной к телу, 
деформация изменяется со временем; это явление называется ползучестью. 
С возрастанием температуры скорость ползучести увеличивается. 
Частными случаями ползучести являются релаксация и упругое 
последействие. Одной из теорий, объясняющих механизм пластической 
деформации, является теория дислокаций в кристаллах. 

Виды деформации твердых тел 
Наиболее простые виды деформации тела в целом: 

 растяжение-сжатие;
 сдвиг;
 изгиб;
 кручение

В большинстве практических случаев наблюдаемая деформация
представляет собой совмещение нескольких одновременных простых 
деформаций. В конечном счёте, любую деформацию можно свести к двум 
наиболее простым: растяжению (или сжатию) и сдвигу. 
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Деформация растяжения 
Деформация растяжения — вид деформации, при которой нагрузка 

прикладывается продольно от тела, то есть  параллельно точкам 
крепления тела. Проще всего растяжение рассмотреть на буксировочном 
тросе для автомобилей. Трос имеет две точки крепления к буксиру и 
буксируемому объекту, по мере начала движения трос выпрямляется и 
начинает тянуть буксируемый объект. В натянутом состоянии трос 
подвергается деформации растяжения, если нагрузка меньше предельных 
значений, которые может он выдержать, то после снятия нагрузки трос 
восстановит свою форму (рис. 2.5).   

 
 

 
 

Рис. 2.5. Схема растяжения образца 
 
Посмотрите прибор измеряющий деформацию растяжения → 
Деформация растяжения является одним из основных 

лабораторных исследований физических свойств материалов. В ходе 
приложения растягивающих напряжений определяются величины, при 
которых материал способен: 

1. воспринимать нагрузки с дальнейшим восстановлением 
первоначального состояния (упругая деформация); 

2. воспринимать нагрузки без восстановления первоначального 
состояния (пластическая деформация); 

3. разрушаться на пределе прочности 
Данные испытания являются главными для всех тросов и веревок, 

которые используются для строповки, крепления грузов, альпинизма. 
Растяжение имеет значение также при строительстве сложных подвесных 
систем со свободными рабочими элементами. 
Деформация сжатия 

Деформация сжатия — вид деформации, аналогичный растяжению, 
с одним отличием в способе приложения нагрузки, ее прикладывают 
соосно, но по направлению к телу. Сдавливание объекта с двух сторон 
приводит к уменьшению его длины и одновременному упрочнению, 
приложение больших нагрузок образовывает в теле материала утолщения 
типа «бочка» (рис. 2.6).   

 

 
 

Рис.2.6. Схема сжатия образца 
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Деформация растяжения 
Деформация растяжения — вид деформации, при которой нагрузка 

прикладывается продольно от тела, то есть  параллельно точкам 
крепления тела. Проще всего растяжение рассмотреть на буксировочном 
тросе для автомобилей. Трос имеет две точки крепления к буксиру и 
буксируемому объекту, по мере начала движения трос выпрямляется и 
начинает тянуть буксируемый объект. В натянутом состоянии трос 
подвергается деформации растяжения, если нагрузка меньше предельных 
значений, которые может он выдержать, то после снятия нагрузки трос 
восстановит свою форму (рис. 2.5).   
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первоначального состояния (упругая деформация); 

2. воспринимать нагрузки без восстановления первоначального 
состояния (пластическая деформация); 

3. разрушаться на пределе прочности 
Данные испытания являются главными для всех тросов и веревок, 

которые используются для строповки, крепления грузов, альпинизма. 
Растяжение имеет значение также при строительстве сложных подвесных 
систем со свободными рабочими элементами. 
Деформация сжатия 

Деформация сжатия — вид деформации, аналогичный растяжению, 
с одним отличием в способе приложения нагрузки, ее прикладывают 
соосно, но по направлению к телу. Сдавливание объекта с двух сторон 
приводит к уменьшению его длины и одновременному упрочнению, 
приложение больших нагрузок образовывает в теле материала утолщения 
типа «бочка» (рис. 2.6).   

 

 
 

Рис.2.6. Схема сжатия образца 

   

В качестве примера можно привести тот же прибор, что и в 
деформации  растяжения немного выше. 

Деформация сжатия широко используется в металлургических 
процессах ковки металла, в ходе процесса металл получает повышенную 
прочность и заваривает дефекты структуры. Сжатие также важно при 
строительстве зданий, все элементы конструкции фундамента, свай и стен 
испытывают давящие нагрузки. Правильный расчет несущих конструкций 
здания позволяет сократить расход материалов без потери прочности. 
Деформация сдвига 

Деформация сдвига — вид деформации, при котором нагрузка 
прикладывается параллельно основанию тела. В ходе деформации сдвига 
одна плоскость тела смещается в пространстве относительно другой (рис. 
2.7).   На предельные нагрузки сдвига испытываются все крепежные 
элементы — болты, шурупы, гвозди. Простейший пример деформации 
сдвига – расшатанный стул, где за основание можно принять пол, а за 
плоскость приложения нагрузки – сидение. 

 
Рис. 2.7. Схема сдвига образца 

 
Посмотрите прибор измеряющий деформацию сдвига → 

Деформация изгиба 
Деформация изгиба — вид деформации, при котором нарушается 

прямолинейность главной оси тела (рис. 2.8). Деформации изгиба 
испытывают все тела подвешенные на одной или нескольких опорах. 
Каждый материал способен воспринимать определенный уровень 
нагрузки, твердые тела в большинстве случаев способны выдерживать не 
только свой вес, но и заданную нагрузку. В зависимости от способа 
приложения нагрузки при изгибе различают чистый и косой изгиб. 

 
 

Рис. 2.8. Схема изгиба образца 
 
Посмотрите прибор измеряющий деформацию изгиба → 

Значение деформации изгиба важно для проектирования упругих тел, 
таких, как мост с опорами, гимнастический брус, турник, ось автомобиля и 
другие. 
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Деформация кручения 
Деформация кручения – вид деформации, при котором к телу 

приложен крутящий момент, вызванный парой сил, действующих в 
перпендикулярной плоскости оси тела (рис. 2.9). На кручение работают 
валы машин, шнеки буровых установок и пружины. 

Рис. 2.9. Схема кручения образца 

Посмотрите прибор измеряющий деформацию кручения → 
Пластическая и упругая деформация 

В процессе деформации важное значение имеет величина 
межатомных   связей, приложение нагрузки достаточной для их разыва 
приводит к необратимым последствиям (необратимая или пластическая 
деформация). Если нагрузка не превысила допустимых значений, то тело 
может вернуться в исходное состояние (упругая деформация). Простейший 
пример поведения предметов, подверженных пластической и упругой 
деформацией, можно проследить на падении с высоты резинового мяча и 
куска пластилина. Резиновый мяч обладает упругостью, поэтому при 
падении он сожмется, а после превращения энергии движения в тепловую 
и потенциальную, снова примет первоначальную форму. Пластилин 
обладает большой пластичностью, поэтому при ударе о поверхность оно 
необратимо утратит свою первоначальную форму. 

За счет наличия деформационных способностей все известные 
материалы обладают набором полезных свойств – пластичностью, 
хрупкостью, упругостью, прочностью и другими. Исследование этих 
свойств достаточно важная задача, позволяющая выбрать или изготовить 
необходимый материал. Кроме того, само по себе наличие деформации и 
его детектирование часто бывает необходимо для задач приборостроения, 
для этого применяются специальные датчики 
называемые экстензометрами или по другому тензометрами. 

2.1.3. Расчетные уравнения на прочность при растяжении и сжатии, 
кручении и изгибе 
Расчеты на прочность при растяжении, сжатии и смятии 

При проверочном расчете, надо определить действительные 
напряжения и сравнить их с допускаемыми. Прочность будет обеспечена, 
если действительные напряжения не превысят допускаемых.  

Математически это записывается так: 
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Деформация кручения
Деформация кручения – вид деформации, при котором к телу

приложен крутящий момент, вызванный парой сил, действующих в 
перпендикулярной плоскости оси тела (рис. 2.9). На кручение работают
валы машин, шнеки буровых установок и пружины.

Рис. 2.9. Схема кручения образца

Посмотрите прибор измеряющий деформацию кручения →
Пластическая и упругая деформация

В процессе деформации важное значение имеет величина
межатомных связей, приложение нагрузки достаточной для их разыва
приводит к необратимым последствиям (необратимая или пластическая
деформация). Если нагрузка не превысила допустимых значений, то тело
может вернуться в исходное состояние (упругая деформация). Простейший 
пример поведения предметов, подверженных пластической и упругой 
деформацией, можно проследить на падении с высоты резинового мяча и
куска пластилина. Резиновый мяч обладает упругостью, поэтому при 
падении он сожмется, а после превращения энергии движения в тепловую
и потенциальную, снова примет первоначальную форму. Пластилин
обладает большой пластичностью, поэтому при ударе о поверхность оно 
необратимо утратит свою первоначальную форму.

За счет наличия деформационных способностей все известные
материалы обладают набором полезных свойств – пластичностью,
хрупкостью, упругостью, прочностью и другими. Исследование этих
свойств достаточно важная задача, позволяющая выбрать или изготовить 
необходимый материал. Кроме того, само по себе наличие деформации и
его детектирование часто бывает необходимо для задач приборостроения, 
для этого применяются специальные датчики
называемые экстензометрами или по другому тензометрами.

2.1.3. Расчетные уравнения на прочность при растяжении и сжатии, 
кручении и изгибе
Расчеты на прочность при растяжении, сжатии и смятии

При проверочном расчете, надо определить действительные 
напряжения и сравнить их с допускаемыми. Прочность будет обеспечена,
если действительные напряжения не превысят допускаемых. 

Математически это записывается так:

 при растяжении 𝜎𝜎𝑝𝑝 = 𝑁𝑁/𝑆𝑆 ≤ [𝜎𝜎𝑝𝑝];
 при сжатии 𝜎𝜎𝑐𝑐 = 𝑁𝑁/𝑆𝑆 ≤ [𝜎𝜎𝑐𝑐];
 при смятии 𝜎𝜎𝑐𝑐м = 𝐹𝐹/𝑆𝑆 ≤ [𝜎𝜎𝑐𝑐м].

При проектном расчете требуется определить размеры поперечного
сечения детали. В этом случае расчет ведется в предположении, что 
действительные напряжения будут равны (или несколько меньше) 
допускаемых. Следовательно: 

 при растяжении 𝑆𝑆 ≥ 𝑁𝑁/[𝜎𝜎𝑝𝑝];
 при сжатии 𝑆𝑆 ≥ 𝑁𝑁/[𝜎𝜎𝑐𝑐];
 при смятии 𝑆𝑆 ≥ 𝐹𝐹/[𝜎𝜎𝑐𝑐м].

Задачи с решениями 
Задача 1. Стальные стержни 1 и 2 (рис. 2.10, а) круглого сечения 
соединены между собой и вертикальной стеной шарнирами. На 
шарнирный узел В действует вертикальная сила F =10kH; α=300; β= 600. 
Определить из условий прочности необходимые диаметры стержней.  

Рис. 2.10. Определение внешних сил, действующих на стержни 

Определение внешних сил, действующих на стержни 
Решение 1. Определение внешних сил, действующих на стержни 

(при этом делается допущение, что стержни абсолютно твердые, т.е. 
недеформируемые). Вертикальная сила F действует на шарнир, которым 
соединены оба стержня, поэтому ее следует разложить, чтобы определить 
составляющие, действующие на каждый из стержней в отдельности. Решая 
прямоугольный треугольник (рис 2.10, б), находим соответственно силы, 
действующие на стержни 1 и 2: 𝐹𝐹1 = 𝐹𝐹 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡; 𝐹𝐹2 = 𝐹𝐹/𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠. 

Подставив соответствующие числовые величины, получим 𝐹𝐹1 ≈
5,78𝑘𝑘𝑘𝑘; 𝐹𝐹2 ≈ 11,54𝑘𝑘𝑘𝑘. Этот же ответ можно получить, разложив силу F 
геометрически и измерив стороны точно построенного параллелограмма 
сил. 

2. Определение внутренних дел, действующих в стержнях. Применив
метод сечений, выясним, что для каждого из стержней в любом сечении 
внутренние силы равны внешним и ориентированы так, что стержень 1 
испытывает деформацию растяжения, а стержень 2 – деформацию сжатия. 
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3. Определение необходимых размеров поперечных сечений
стержней. Используем формулы проектного расчета на прочность при 
растяжении и сжатии:  𝑆𝑆𝑝𝑝 ≥ 𝑁𝑁𝑝𝑝/[𝜎𝜎𝑝𝑝]; 𝑆𝑆𝑐𝑐 ≥ 𝑁𝑁𝑐𝑐/[𝜎𝜎𝑐𝑐] 

Учитывая, что 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 𝐹𝐹1, 𝑁𝑁𝑐𝑐 = 𝐹𝐹2  и поперечные сечения стержней 
круглые, напишем расчетные зависимости: 

𝜋𝜋𝑑𝑑12/4 ≥ 𝐹𝐹1/[𝜎𝜎𝑝𝑝];    𝜋𝜋𝑑𝑑12/4 ≥ 𝐹𝐹2/[𝜎𝜎𝑐𝑐], откуда 

𝑑𝑑1 ≥ √ 4𝐹𝐹1
𝜋𝜋[𝜎𝜎𝑝𝑝]

;   𝑑𝑑2 ≥ √ 4𝐹𝐹2
𝜋𝜋[𝜎𝜎𝑐𝑐] . 

Таким образом, для определения диаметров стержней необходимо 
знать допускаемые напряжения при растяжении и сжатии. Для 
конструкционной стали, из которой сделаны стержни, по справочнику 
принимаем [𝜎𝜎𝑝𝑝 =  [𝜎𝜎𝑐𝑐] = 102𝑀𝑀Па] . После подстановки всех числовых 
данных определяем 𝑑𝑑1 ≥ 8,6 мм; 𝑑𝑑2 ≥ 12,2 мм. 
Расчеты на прочность 

Типовой деталью, испытывающей деформацию кручения, является 
вал. При проектном расчете его на прочность надо по предварительно 
выявленному крутящему моменту и допускаемому напряжению 
определить необходимый диаметр вала. Исходной является зависимость, в 
которой, как обычно, в качестве максимальных действительных 
напряжений используются допускаемые напряжения, т.е. 𝑇𝑇/(0,2𝑑𝑑3) ≤ [𝜏𝜏𝑘𝑘], 
откуда 

𝑑𝑑 ≥ √ 𝑇𝑇
0,2[𝜏𝜏𝑘𝑘]

3
 

Так как для валов многих машин бывает известен не внешний 
момент, а передаваемая мощность Р (Вт) и угловая скорость ώ (1/с) или 
частота вращения n (об/мин или об/с) вала, то прежде всего определяют 
внешний вращающий момент (H*m): 𝑇𝑇 = 𝑃𝑃/𝜔𝜔. Если числовая величина n 
дана в об/мин, то 𝜔𝜔 = 𝜋𝜋𝜋𝜋/30, , если в об/с, то 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 

При проверочном расчете, как и в случаях других деформаций, 
определяют действительные напряжения и сравнивают их с 
допускаемыми. Прочность будет обеспечена, если соблюдается условие 

 𝜏𝜏𝑘𝑘 = 𝑇𝑇/(0,2𝑑𝑑3) ≤ [𝜏𝜏𝑘𝑘]. 
Задача с решением 

Задача. С помощью лебедки поднимается груз, который 
воздействует на трос с силой F=2,5 kH. Все необходимые размеры лебедки 
даны на рис. 2.11,  материал валов – среднеуглеродистая сталь. Определить 
из расчета на кручение диаметры ведущего и ведомого валов. 

Решение 1. Определение участков валов, испытывающих 
деформацию кручения. Рабочий, прикладывая к рукоятке усилие, создает 
на ведущем валу вращающий момент, которому противодействует момент, 
создаваемый усилием в зубчатом зацеплении. Очевидно, что в любом 
сечении вала на этом участке действует равный внешнему внутренний 
крутящий момент Т. Изобразив числовую величину этого момента в виде 
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3. Определение необходимых размеров поперечных сечений 
стержней. Используем формулы проектного расчета на прочность при 
растяжении и сжатии:  𝑆𝑆𝑝𝑝 ≥ 𝑁𝑁𝑝𝑝/[𝜎𝜎𝑝𝑝]; 𝑆𝑆𝑐𝑐 ≥ 𝑁𝑁𝑐𝑐/[𝜎𝜎𝑐𝑐] 

Учитывая, что 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 𝐹𝐹1, 𝑁𝑁𝑐𝑐 = 𝐹𝐹2  и поперечные сечения стержней 
круглые, напишем расчетные зависимости: 

𝜋𝜋𝑑𝑑12/4 ≥ 𝐹𝐹1/[𝜎𝜎𝑝𝑝];    𝜋𝜋𝑑𝑑12/4 ≥ 𝐹𝐹2/[𝜎𝜎𝑐𝑐], откуда 

                  𝑑𝑑1 ≥ √ 4𝐹𝐹1
𝜋𝜋[𝜎𝜎𝑝𝑝]

;   𝑑𝑑2 ≥ √ 4𝐹𝐹2
𝜋𝜋[𝜎𝜎𝑐𝑐] . 

Таким образом, для определения диаметров стержней необходимо 
знать допускаемые напряжения при растяжении и сжатии. Для 
конструкционной стали, из которой сделаны стержни, по справочнику 
принимаем [𝜎𝜎𝑝𝑝 =  [𝜎𝜎𝑐𝑐] = 102𝑀𝑀Па] . После подстановки всех числовых 
данных определяем 𝑑𝑑1 ≥ 8,6 мм; 𝑑𝑑2 ≥ 12,2 мм. 
Расчеты на прочность 

Типовой деталью, испытывающей деформацию кручения, является 
вал. При проектном расчете его на прочность надо по предварительно 
выявленному крутящему моменту и допускаемому напряжению 
определить необходимый диаметр вала. Исходной является зависимость, в 
которой, как обычно, в качестве максимальных действительных 
напряжений используются допускаемые напряжения, т.е. 𝑇𝑇/(0,2𝑑𝑑3) ≤ [𝜏𝜏𝑘𝑘], 
откуда 

𝑑𝑑 ≥ √ 𝑇𝑇
0,2[𝜏𝜏𝑘𝑘]

3
 

Так как для валов многих машин бывает известен не внешний 
момент, а передаваемая мощность Р (Вт) и угловая скорость ώ (1/с) или 
частота вращения n (об/мин или об/с) вала, то прежде всего определяют 
внешний вращающий момент (H*m): 𝑇𝑇 = 𝑃𝑃/𝜔𝜔. Если числовая величина n 
дана в об/мин, то 𝜔𝜔 = 𝜋𝜋𝜋𝜋/30, , если в об/с, то 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 

При проверочном расчете, как и в случаях других деформаций, 
определяют действительные напряжения и сравнивают их с 
допускаемыми. Прочность будет обеспечена, если соблюдается условие 

 𝜏𝜏𝑘𝑘 = 𝑇𝑇/(0,2𝑑𝑑3) ≤ [𝜏𝜏𝑘𝑘]. 
Задача с решением 

Задача. С помощью лебедки поднимается груз, который 
воздействует на трос с силой F=2,5 kH. Все необходимые размеры лебедки 
даны на рис. 2.11,  материал валов – среднеуглеродистая сталь. Определить 
из расчета на кручение диаметры ведущего и ведомого валов. 

Решение 1. Определение участков валов, испытывающих 
деформацию кручения. Рабочий, прикладывая к рукоятке усилие, создает 
на ведущем валу вращающий момент, которому противодействует момент, 
создаваемый усилием в зубчатом зацеплении. Очевидно, что в любом 
сечении вала на этом участке действует равный внешнему внутренний 
крутящий момент Т. Изобразив числовую величину этого момента в виде 

   

отрезка определенной длины, можно построить график распределения 
(эпюру) крутящего момента по длине ведущего вала (рис. 2.11, б). На 
ведомом валу вращающий момент создается массой груза (плечо момента 
силы – радиус барабана), а противодействует ему момент, создаваемый так 
же, как и на ведущем валу, усилием в зубчатом зацеплении. Аналогично 
предыдущему построению (см. рис. 2.11, б) можно построить эпюру 
внутреннего крутящего момента (рис. 2.11, в) на ведомом валу лебедки. 
 

 
Рис. 2.11. Крутящий момент вала 

 
2. Определение крутящих моментов. 

𝑇𝑇вм = 𝐹𝐹 𝐷𝐷2 = 25 ∙ 102 ∙ 200 ∙ 10−3
2 = 250𝐻𝐻 ∙ 𝑚𝑚;  𝑇𝑇вщ = 𝑇𝑇вм2

𝑢𝑢1 − 2𝑛𝑛, 
где 𝑈𝑈1−2 = 𝑧𝑧2/𝑧𝑧1 = 48/16 = 3.   

Тогда 𝑇𝑇вщ = 250/(3 ∙ 0,85) ≈ 98 𝐻𝐻 ∙ 𝑚𝑚 
3. Определение требуемых диаметров валов. Исходная формула  

𝑑𝑑 ≥ √ 𝑇𝑇
0,2[𝜏𝜏𝑘𝑘]

3 .  Предварительно определив по справочнику [𝜏𝜏𝑘𝑘] =
25МПа,  подсчитываем диаметры ведущего и ведомого валов: 𝑑𝑑1 ≥
√ 98
0,2∙25∙106

3  м или 𝑑𝑑1 ≥ 25,5  мм  (окончательно принимаем нормальный 

размер 𝑑𝑑1 = 26  мм); 

𝑑𝑑2 ≥ √ 250
0,2∙25∙106

3  м или 𝑑𝑑2 ≥ 36,8 мм (окончательно принимаем нормальный 

размер 𝑑𝑑2 = 38 мм). 
Расчеты на прочность при изгибе 

При проектном расчете требуется определить минимальные размеры 
опасного поперечного сечения, которые обеспечат при заданной нагрузке 
необходимую прочность  Изгибающий момент  в опасном сечении и 
материал балки (следовательно, и допускаемые напряжения ) известны.  
Как и  в случае других деформаций, расчет ведут в предположении, что 
максимальные действительные напряжение будут равны допускаемым или 
несколько меньше их, т.е. M/W≤[σn],   откуда W≥M/[σn]. 

Затем в зависимости от предполагемой формы попечного сечения 
балки определяют его необходимые размеры. Если сечение балки круглое, 
то W = 0,1 d3; отсюда определяется искомый диаметр d. Если же сечение 
балки представляет собой квадрат со стороной α, то искомый размер α 
находят из равенства W = α3/6.  Несколько сложнее определить размеры 
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прямоугольного сечения балки. В этом случае необходимо знать 
ориентацию сечения по отношению к плоскости действующего момента, 
т.е. положение нейтральной оси. Это позволит из двух зависимостей W = 
bh2/6 и W= hb2/6  выбрать необходимую. Однако определить величины b и 
h можно будет лишь при условии, если известно b/h. 

Если сечение предствляет собой стандартный профиль (двутавр , 
швеллер), то в соответствии с полученной расчетом величиной W из 
справочных таблиц подбирают номер соответствующего профиля, причем  
табличное значение W  должно быть его расчетного значения или равно 
ему. 

При проверочном расчете  по заданным  или предварительно 
найденным  изгибающему моменту в опасном сечении и допускаемым 
напряжениям определяют максимальные действительные напряжения, т.е. 
напряжения в наиболее опасных точках опасного сечения, и сравнивают их 
с допускаемыми: 

σ n max = M/W ≤[σn ] 

2.2. Механические движения в швейном производстве    
 Виды и основные свойства тканей 

Текстиль – это сплетенные на станках, вязаные трикотажные и 
нетканые полотна. К категории последних относятся валяные. Такие 
материи могут быть изготовлены из самого разного сырья, но объединены 
они сходными гигиеническими, технологическими, физическими, 
механическими свойствами, особенностями, проявляемыми во время 
эксплуатации. Анализируя все возможные варианты материи для пошива 
задуманного изделия, необходимо в первую очередь исследовать 
физические и механические параметры. В частности, анализируют, 
насколько высока прочность на разрыв. Особенность зависит от толщины 
использованных волокон и особенностей плетения, а также состава 
продукта. Синтетика наиболее прочна, а худшими параметрами обладают 
шерсть, хлопчатобумажное полотно. Некоторые ткани в большей степени, 
другие в меньшей способны формировать складки, заломы, устраняемые 
утюгом, отпаривателем. Наиболее подвержены этим процессам 
хлопчатобумажные материи, а лидируют полиэфирные варианты. 
Некоторые полотна по своей природе мягкие, поэтому они легко и 
эстетично ложатся складками. Изделия, пошитые из такого материала, 
элегантны, красивы. Особенно высоко ценятся атлас, шелк. А вот жаккард, 
бархат плотнее, жестче, поэтому задрапировать их не получится, не хватит 
гибкости.  

Жесткость – это важное свойство ткани, его обязательно нужно 
учитывать при изготовлении одежды. Термином принято обозначать 
способность материала сопротивляться внешним факторам, меняющим 
форму. Некоторые полотна даже под влиянием собственного веса могут со 
временем вытянуться, провиснуть, а вот другие долгие десятилетия 
сохраняют первозданный облик.  
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прямоугольного сечения балки. В этом случае необходимо знать
ориентацию сечения по отношению к плоскости действующего момента,
т.е. положение нейтральной оси. Это позволит из двух зависимостей W = 
bh2/6 и W= hb2/6 выбрать необходимую. Однако определить величины b и 
h можно будет лишь при условии, если известно b/h.

Если сечение предствляет собой стандартный профиль (двутавр ,
швеллер), то в соответствии с полученной расчетом величиной W из 
справочных таблиц подбирают номер соответствующего профиля, причем  
табличное значение W должно быть его расчетного значения или равно
ему.

При проверочном расчете по заданным или предварительно
найденным изгибающему моменту в опасном сечении и допускаемым 
напряжениям определяют максимальные действительные напряжения, т.е.
напряжения в наиболее опасных точках опасного сечения, и сравнивают их
с допускаемыми:

σ n max = M/W ≤[σn ]

2.2. Механические движения в швейном производстве
Виды и основные свойства тканей 

Текстиль – это сплетенные на станках, вязаные трикотажные и 
нетканые полотна. К категории последних относятся валяные. Такие 
материи могут быть изготовлены из самого разного сырья, но объединены 
они сходными гигиеническими, технологическими, физическими,
механическими свойствами, особенностями, проявляемыми во время
эксплуатации. Анализируя все возможные варианты материи для пошива 
задуманного изделия, необходимо в первую очередь исследовать
физические и механические параметры. В частности, анализируют, 
насколько высока прочность на разрыв. Особенность зависит от толщины
использованных волокон и особенностей плетения, а также состава
продукта. Синтетика наиболее прочна, а худшими параметрами обладают
шерсть, хлопчатобумажное полотно. Некоторые ткани в большей степени,
другие в меньшей способны формировать складки, заломы, устраняемые 
утюгом, отпаривателем. Наиболее подвержены этим процессам
хлопчатобумажные материи, а лидируют полиэфирные варианты.
Некоторые полотна по своей природе мягкие, поэтому они легко и
эстетично ложатся складками. Изделия, пошитые из такого материала,
элегантны, красивы. Особенно высоко ценятся атлас, шелк. А вот жаккард,
бархат плотнее, жестче, поэтому задрапировать их не получится, не хватит
гибкости. 

Жесткость – это важное свойство ткани, его обязательно нужно
учитывать при изготовлении одежды. Термином принято обозначать
способность материала сопротивляться внешним факторам, меняющим 
форму. Некоторые полотна даже под влиянием собственного веса могут со 
временем вытянуться, провиснуть, а вот другие долгие десятилетия
сохраняют первозданный облик. 

Стойкость к износу – одно из важнейших свойств ткани. 
Использование изделий из разных материалов сопряжено с 
многочисленными нагрузками – механическими, химическими. Значимы и 
биологические факторы. Все это приводит к утере первоначальной 
эстетичности материала, провоцирует деформацию, разрушение. Волокна 
становятся тоньше, распадаются, полотно растягивается и становится 
непригодным для использования. Наиболее высоким показателем 
стойкости к износу отличается искусственная ткань, атлас, сатин. Первыми 
износятся хлопчатобумажные ткани, волокна которых сплетены простым 
способом. 

Необходимо учитывать механические свойства ткани не только на 
этапе изготовления изделия, но и при его использовании и уходе за 
предметом. К примеру, на шелк отрицательно влияет ультрафиолетовое 
излучение. Материя ослабевает, прочность сильно падает, изделие 
прослужит недолго. А вот лен – наоборот. Этому материалу летнее 
солнышко, как и другие перипетии погоды, не страшны.  

Чтобы изделие было сделано безупречно качественно, для него 
нужно подобрать идеальный материал. Учитывается предназначение 
предмета и фигура человека, которому предстоит его использовать, но в 
первую очередь нужно проанализировать все свойства тканей - фактуру и 
иные особенности. 

Известно, что жесткий, плотный материал со временем не 
вытягивается. Он не склонен мяться, но такой материал делает фигуру 
шире. А вот характерное свойство мягких тканей – способность 
формировать плавные фигуры. Материал легко и свободно ложится, но 
может сильно растянуться со временем. Особенно актуально это для 
трикотажа. Считается, что максимально подходят такие ткани для редких 
случаев – надевать на праздники. При аккуратном использовании они 
практически не деформируются. Если предмет одежды изготовлен из 
эластичного материала, он быстро возвращается в прежнее состояние 
после растягивания. Такие ткани оптимальны для работы над спортивными 
предметами гардероба, купальными костюмами. Если у человека 
идеальная фигура, он может позволить себе наряд именно из такого 
материала.  

2.2.1. Механизмы поступательного, колебательного,    и прерывистого 
вращательного движения 

Механическое движение – это изменение положения тела в 
пространстве относительно других тел. Например, автомобиль движется 
по дороге. В автомобиле находятся люди. Люди движутся вместе с 
автомобилем по дороге. То есть люди перемещаются в пространстве 
относительно дороги. Но относительно самого автомобиля люди не 
движутся. В этом проявляется относительность механического движения. 
Далее кратко рассмотрим основные виды механического движения. 
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Поступательное и вращательное движения – самые простые виды 
механического движения. 

Поступательное движение – это 
движение тела, при котором все его 
точки движутся одинаково. Например, 
через педаль швейной машины при 
помощи колеса вырабатывается  
поступательное движение (рис. 2.12). 
Точнее, поступательное движение 
совершает только педаль швейной 
машины, в то время как его колёса 
совершают вращательное движение.   

Вращательное движение – это 
движение тела вокруг некоторой оси. 
При таком движении все точки тела 
совершают движение по окружностям, 
центром которых является эта ось.  

 
Рис. 2.12.  Швейная машина «SINGER» с ножным приводом 

 
Упоминавшиеся нами колёса совершают вращательное движение 

вокруг своих осей, и в то же время колёса совершают поступательное 
движение вместе с кузовом автомобиля. То есть относительно оси колесо 
совершает вращательное движение, а относительно дороги – 
поступательное. 

Колебательное движение – это периодическое движение, которое 
совершается поочерёдно в двух противоположных направлениях.  
Например, колебательное движение совершает маятник в часах. 
 
Относительность механического движения 

Все тела во Вселенной движутся, поэтому не существует тел, 
которые находятся в абсолютном покое. По той же причине определить 
движется тело или нет, можно только относительно какого-либо другого 
тела. 

Например, автомобиль движется по дороге. Дорога находится на 
планете Земля. Дорога неподвижна. Поэтому можно измерить скорость 
автомобиля относительно неподвижной дороги. Но дорога неподвижна 
относительно Земли. Однако сама Земля вращается вокруг Солнца. 
Следовательно, дорога вместе с автомобилем также вращается вокруг 
Солнца. Следовательно, автомобиль совершает не только поступательное 
движение, но и вращательное (относительно Солнца). А вот относительно 
Земли автомобиль совершает только поступательное движение. В этом 
проявляется относительность механического движения. 

Относительность механического движения – это зависимость 
траектории движения тела, пройденного пути, перемещения и скорости от 
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Поступательное и вращательное движения – самые простые виды 
механического движения.

Поступательное движение – это
движение тела, при котором все его 
точки движутся одинаково. Например,
через педаль швейной машины при
помощи колеса вырабатывается 
поступательное движение (рис. 2.12).
Точнее, поступательное движение 
совершает только педаль швейной
машины, в то время как его колёса 
совершают вращательное движение.  

Вращательное движение – это
движение тела вокруг некоторой оси.
При таком движении все точки тела 
совершают движение по окружностям, 
центром которых является эта ось. 

Рис. 2.12.  Швейная машина «SINGER» с ножным приводом

Упоминавшиеся нами колёса совершают вращательное движение
вокруг своих осей, и в то же время колёса совершают поступательное 
движение вместе с кузовом автомобиля. То есть относительно оси колесо
совершает вращательное движение, а относительно дороги –
поступательное.

Колебательное движение – это периодическое движение, которое 
совершается поочерёдно в двух противоположных направлениях.
Например, колебательное движение совершает маятник в часах.

Относительность механического движения
Все тела во Вселенной движутся, поэтому не существует тел,

которые находятся в абсолютном покое. По той же причине определить
движется тело или нет, можно только относительно какого-либо другого 
тела.

Например, автомобиль движется по дороге. Дорога находится на 
планете Земля. Дорога неподвижна. Поэтому можно измерить скорость 
автомобиля относительно неподвижной дороги. Но дорога неподвижна
относительно Земли. Однако сама Земля вращается вокруг Солнца. 
Следовательно, дорога вместе с автомобилем также вращается вокруг 
Солнца. Следовательно, автомобиль совершает не только поступательное 
движение, но и вращательное (относительно Солнца). А вот относительно
Земли автомобиль совершает только поступательное движение. В этом 
проявляется относительность механического движения.

Относительность механического движения – это зависимость 
траектории движения тела, пройденного пути, перемещения и скорости от

выбора системы отсчёта. 
Материальная точка 

Во многих случаях размером тела можно пренебречь, так как 
размеры    этого тела малы по сравнению с расстоянием, которое походит 
это тело, или по сравнению с расстоянием между этим телом и другими 
телами. Такое тело для упрощения расчетов условно можно считать 
материальной точкой, имеющей массу этого тела. 

Материальная точка – это тело, размерами которого в данных 
условиях можно пренебречь. 

Многократно упоминавшийся нами автомобиль можно принять за 
материальную точку относительно Земли. Но если человек перемещается 
внутри этого автомобиля, то пренебрегать размерами автомобиля уже 
нельзя. 

Как правило, решая задачи по физике, рассматривают движение тела 
как движение материальной точки, и оперируют такими понятиями, как 
скорость материальной точки, ускорение материальной точки, импульс 
материальной точки, инерция материальной точки и т.п. 
Система отсчёта 

Материальная точка движется относительно других тел. Тело, по 
отношению к которому рассматривается данное механическое движение, 
называется телом отсчёта. Тело отсчёта выбирают произвольно в 
зависимости от решаемых задач. 

С телом отсчёта связывается система координат, которая 
представляет из себя точку отсчёта (начало координат). Система координат 
имеет 1, 2 или 3 оси в зависимости от условий движения. Положение точки 
на линии (1 ось), плоскости (2 оси) или в пространстве (3 оси) определяют 
соответственно одной, двумя или тремя координатами. Для определения 
положения тела в пространстве в любой момент времени также 
необходимо задать начало отсчёта времени. 

Система отсчёта – это система координат, тело отсчета, с которым 
связана система координат, и прибор для измерения времени. 
Относительно системы отсчёта и рассматривается движение тела. У одного 
и того же тела относительно разных тел отсчёта в разных системах 
координат могут быть совершенно различные координаты. 

Траектория движения также зависит от выбора системы отсчёта. 
Виды систем отсчёта могут быть различными, например, 

неподвижная система отсчёта, подвижная система отсчёта, инерциальная 
система отсчёта, неинерциальная. Для преобразования вращательного 
движения в прямолинейное или возвратно-поступательное в станках 
применяют кривошипные, кулисные, кулачковые, гидравлические и 
пневматические механизмы.  

Кривошипно-шатунные механизмы служат для преобразования 
вращательного движения в возвратно-поступательное и наоборот (рис. 
2.13). Основными деталями кривошипно-шатунного механизма являются: 
кривошипный вал, шатун и ползун, связанные между собой шарнирно (а).    



56

Длину хода ползуна можно получить любую, зависит она от длины 
кривошипа (радиуса).  

Если длину кривошипа мы обозначим через букву А, а ход ползуна 
через Б, то можем написать простую формулу: 2А = Б, или А = Б/2. По 
этой формуле легко найти и длину хода ползуна и длину кривошипа. 
Например: ход ползуна Б = 50 мм, требуется найти длину кривошипа А. 
Подставляя в формулу числовую величину, получим: А = 50/2=  = 25 мм, 
то есть длина кривошипа равна 25 мм. 

В кривошипно-шатунном механизме вместо кривошипного вала 
часто применяют коленчатый вал. 
От этого сущность действия 
механизма не меняется. 
Коленчатый вал может быть как с 
одним коленом, так и с 
несколькими (б, в).  
Видоизменением кривошипно-
шатунного механизма может быть 
также эксцентриковый механизм 
(г). У эксцентрикового механизма 
нет ни кривошипа, ни колен. 
Вместо них на вал насажен диск. 
Насажен же он не по центру, а 
смещено, то есть эксцентрично, 
отсюда и название этого механизма 

- эксцентриковый.

Рис 2.13. Кривошипно-шатунные механизмы, где   а - принцип действия 
кривошипно-шатунного механизма, б - одноколенчатый вал, в - многоколенчатый вал, г 
- механизм с эксцентриком

В некоторых кривошипно-шатунных механизмах приходится менять 
и длину хода ползуна. У кривошипного вала это делается обычно так. 
Вместо цельного выгнутого кривошипа на конец вала насаживается диск 
(планшайба). Шип (поводок, на что надевается шатун) вставляется в 
прорез, сделанный по радиусу планшайбы. Перемещая шип по прорезу, то 
есть удаляя его от центра или приближая к нему, мы меняем размер хода 
ползуна. 

Ход ползуна в кривошипно-шатунных механизмах совершается 
неравномерно. В местах "мертвого хода" он самый медленный. 

Кривошипно-шатунные - механизмы применяются в двигателях, 
прессах, насосах, во многих сельскохозяйственных и других машинах. 
Кулисные механизмы 

Возвратно-поступательное движение в кривошипных механизмах 
можно передавать и без шатуна (рис. 2.14). В ползунке, которая в данном 
случае называется кулисой, делается прорез поперек движения кулисы. В 
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Длину хода ползуна можно получить любую, зависит она от длины 
кривошипа (радиуса). 

Если длину кривошипа мы обозначим через букву А, а ход ползуна
через Б, то можем написать простую формулу: 2А = Б, или А = Б/2. По
этой формуле легко найти и длину хода ползуна и длину кривошипа. 
Например: ход ползуна Б = 50 мм, требуется найти длину кривошипа А.
Подставляя в формулу числовую величину, получим: А = 50/2= = 25 мм, 
то есть длина кривошипа равна 25 мм.

В кривошипно-шатунном механизме вместо кривошипного вала
часто применяют коленчатый вал. 
От этого сущность действия
механизма не меняется.
Коленчатый вал может быть как с 
одним коленом, так и с 
несколькими (б, в).
Видоизменением кривошипно-
шатунного механизма может быть 
также эксцентриковый механизм
(г). У эксцентрикового механизма 
нет ни кривошипа, ни колен. 
Вместо них на вал насажен диск.
Насажен же он не по центру, а 
смещено, то есть эксцентрично, 
отсюда и название этого механизма 

- эксцентриковый.

Рис 2.13. Кривошипно-шатунные механизмы, где а - принцип действия
кривошипно-шатунного механизма, б - одноколенчатый вал, в - многоколенчатый вал, г 
- механизм с эксцентриком

В некоторых кривошипно-шатунных механизмах приходится менять 
и длину хода ползуна. У кривошипного вала это делается обычно так. 
Вместо цельного выгнутого кривошипа на конец вала насаживается диск 
(планшайба). Шип (поводок, на что надевается шатун) вставляется в 
прорез, сделанный по радиусу планшайбы. Перемещая шип по прорезу, то
есть удаляя его от центра или приближая к нему, мы меняем размер хода
ползуна.

Ход ползуна в кривошипно-шатунных механизмах совершается 
неравномерно. В местах "мертвого хода" он самый медленный.

Кривошипно-шатунные - механизмы применяются в двигателях, 
прессах, насосах, во многих сельскохозяйственных и других машинах.
Кулисные механизмы

Возвратно-поступательное движение в кривошипных механизмах 
можно передавать и без шатуна (рис. 2.14). В ползунке, которая в данном 
случае называется кулисой, делается прорез поперек движения кулисы. В 

этот прорез вставляется палец кривошипа. При вращении вала кривошип, 
двигаясь влево и вправо, водит за собой и кулису. 

Кулисные механизмы, где   а - 
принудительная кулиса, б - 
эксцентрик с пружинным роликом,в - 
качательная кулиса. Вместо кулисы 
можно применить стержень, 
заключенный в направляющую 
втулку. Для прилегания к диску 
эксцентрика стержень снабжается 
нажимной пружиной. Если стержень 
работает вертикально, его прилегание 
иногда осуществляется собственным 
весом. Для лучшего движения по 
диску на конце стержня 
устанавливается ролик. 

Рис.   2.14. Кулисные механизмы 

Кулачковые механизмы служат для преобразования вращательного 
движения (кулачка) в возвратно-поступательное или другой заданный вид 
движения (рис. 2.15). Механизм состоит из кулачка - криволинейного 
диска, насаженного на вал, и стержня, который одним концом опирается на 
криволинейную поверхность диска. Стержень вставлен в направляющую 
втулку. Для лучшего прилегания к кулачку, стержень снабжается 
нажимной пружиной. Чтобы стержень легко скользил по кулачку, на его 
конце устанавливается ролик. 

Но бывают дисковые кулачки другой конструкции. Тогда ролик 
скользит не по контуру диска, а по криволинейному пазу, вынутому сбоку 
диска (б). В этом случае нажимной пружины не требуется. Движение 
ролика со стержнем в сторону осуществляется самим пазом. 

Кроме рассмотренных нами плоских кулачков (а), можно встретить 
кулачки барабанного типа (в). Такие кулачки представляют собой цилиндр 
с криволинейным пазом по окружности. В пазу установлен ролик со 
стержнем. Кулачок, вращаясь, водит криволинейным пазом ролик и этим 
сообщает стержню нужное движение. Цилиндрические кулачки бывают не 
только с пазом, но и односторонние - с торцовым профилем. В этом случае 
нажим ролика к профилю кулачка производится пружиной. 

В кулачковых механизмах вместо стержня очень часто применяются 
качающиеся рычаги (в). Такие рычаги позволяют менять длину хода и его 
направление. Длину хода стержня или рычага кулачкового механизма 
можно легко рассчитать. Она будет равна разнице между малым радиусом 
кулачка и большим. Например, если большой радиус равен 30 мм, а малый 
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15, то ход будет 30-15 = 15 мм. В механизме с цилиндрическим кулачком 
длина хода равняется величине смещения паза вдоль оси цилиндра. 

Кулачковые механизмы, где   а - 
плоский кулачек, б - кулачек с пазом, в 
- кулачек барабанного типа, г -
серцевидный кулачек, д - простейший
кулачек.

Благодаря тому, что кулачковые 
механизмы дают возможность 
получить разнообразнейшие движения, 
их часто применяют во многих 
машинах.       Равномерное возвратно-
поступательное движение в машинах 
достигается одним из характерных 
кулачков, который носит название 
сердцевидного. При помощи такого 
кулачка происходит равномерная 
намотка челночной катушки у швейной 

машины. 

Рис. 2.15. Кулачковые механизмы 

Шарнирно-рычажные механизмы 
Часто в машинах требуется 

изменить направление движения какой-
либо части. Допустим, движение 
происходит горизонтально, а его надо 
направить вертикально, вправо, влево или 
под каким-либо углом. Кроме того, иногда 
длину хода рабочего рычага нужно 
увеличить или уменьшить. Во всех этих 
случаях применяют шарнирно-рычажные 
механизмы. На рисунке  (рис. 2.16) показан 
шарнирно-рычажный механизм, связанный 
с другими механизмами. Рычажный 
механизм получает качательное движение 
от кривошипно-шатунного и передает его 
ползуну. 

Рис. 2.16. Шарнирно-рычажный механизм 

Длину хода при шарнирно-рычажном механизме можно увеличить за 
счет изменения длины плеча рычага. Чем длиннее плечо, тем больше будет 
его размах, а следовательно, и подача связанной с ним части, и наоборот, 
чем меньше плечо, тем короче ход. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Основные понятия  сопротивления материалов 
2. Определение нарушения прочности 
3. Основные объекты  изучения сопротивления материалов 
4. Причины возникновения внутренних усилий 
5. Метод сечения 
6. Отличие обратимых и необратимых деформаций 
7. Виды деформаций 
8. Примеры необратимой и пластической деформации 
9. Расчет прочности при растяжении и сжатии, кручении и изгибе 
10. Природа пластической деформации  
11. К какому виду деформации можно отнести пример с 

буксировочным тросом для автомобиля? 
12. При помощи какого метода производится определение прогибов 

балки? 
13. Механизмы поступательного, колебательного,    и прерывистого 

вращательного движения 
14. Самые простые виды механического движения 
15. Относительность механического движения – это…… 
16. Значение материальной точки 
17. Виды систем отсчёта  
18. От чего зависит траектория движения? 
19. Виды механизмов 
20. Как рассчитать длину хода стержня или рычага кулачкового 

механизма? 
21. При каком механизме нужно увеличить или уменьшить  длину 

хода рабочего рычага? 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

  
 
 

 
 

Цели обучения: 
После прохождения данного модуля вы сможете: 

 Расчитывать нормы расхода материалов;
 Знать экспериментальное производство;
 Знать подготовительно-раскройное производство;
 Производить качественную и количественную проверку материалов

и способы их хранения;
 Производить подготовку материалов к раскрою;
 Изготавливать различные виды лекал. Применять технические

условия на изготовление лекал;
 Знать различные способы настилания и раскроя материалов;
 Использовать принципы рационального использования материалов и

раскладка лекал;
 Переносить контуры лекал на материал;
 Производить различные способы определения площади лекал;
 Рациональное использовать материалы;
 Нормировать расход материалов на изделие;

Проектирование технологических потоков 
швейных цехов

Составление инструкционных карт
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Дефекты материалов и  готовых изделий, 
способы их предупреждения и устранения

Применение законов механического 
движения в швейном производстве 

Применение современных принципов и 
методов управления в швейном 
производстве  

Экономика отрасли
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 Контролировать влияние автоматизированных функций на качество 
выполняемых технологических операций; 

 Производить серийный раскрой материалов; 
 Определять перспективы механизации раскройного производства; 
 Совершенствовать процессы раскройного производства. 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется 

успешно пройти курс «Технологии швейного производства», 
«Материаловедение швейного производства», «Конструирование швейных 
изделий». 
Необходимые учебные материалы: 
- персональный компьютер с установленными программами; 
- тетрадь для конспектирования материалов и ЛПР; 
- линейка, карандаш, ручка, ластик.  
Введение 

Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые 
для определения дефектов материала, деталей кроя, полуфабрикатов, 
готовых изделий и знать способы их предупреждения и устранения. При 
изучении модуля обучающиеся осваивают: функции экспериментального, 
подготовительно-раскройного цехов швейных предприятий; 
 
3.1. Расчет нормы расхода материалов         
3.1.1. Технологические процессы экспериментального производства 

Особое внимание следует уделять выбору схемы производства. 
Выбор конкретной схемы производства в значительной степени зависит от 
месторасположения предприятия. В настоящее время наблюдается 
тенденция перевода швейных предприятий с законченным циклом в 
регионы, тогда как в крупных городах остаются предприятия с 
незаконченным циклом производства, на которых в основном решаются 
задачи ассортиментной концепции и технической подготовки 
производства. 

На предприятиях швейной отрасли выделяют два направления в 
работах по технической подготовке производства: перспективное, 
связанное с созданием новых перспективных видов продукции, их 
выпуском и освоением в экспериментальных цехах, и текущее, связанное с 
освоением массового выпуска изделий в основном производстве. 

В экспериментальном цехе выполняются: подготовка моделей к 
запуску в производство, которая предполагает конструкторскую и 
технологическую проработку новых моделей; разработка оптимальных 
режимов технологического процесса; нормирование расхода всех 
используемых для изготовления данного вида изделий материалов; 
изготовление лекал; подготовка технической документации на модель. 

Исходной информацией для проектирования производственного 
процесса таких основных структурных подразделений швейного 
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предприятия, как экспериментального, подготовительного и раскройного 
цехов, являются: 
      - производственная программа; 
      - материальная смета; 
      - план сменяемости моделей. 

Производственная программа является основным документом 
предприятия, в котором определены ассортимент и объемы выпускаемой 
продукции в установленные периоды времени. Швейное предприятие 
может работать в одну или две смены. При этом продолжительность смены 
может быть восьми- или двенадцатичасовой. Как правило, для целей 
проектирования принимается двухсменный режим работы (ш=2) при 
восьмичасовом рабочем дне. Малые предприятия в основном 
проектируются с односменным режимом работы при восьмичасовом 
рабочем дне. 

Выпуски изделий, в единицах, определяются: 
в смену Мсм = R•Кр / Т; 
в день Мдн = Мсм • m; 
в год  Мгод = Мдн • n , 

где: R — продолжительность смены; Кр - количество рабочих в потоке, 
чел.; Т - трудоемкость изготовления изделия;  m - количество смен; n - 
количество рабочих дней в году, день. 

В каждом отдельном случае процесс формирования 
производственной программы индивидуален. Часто изделия, приносящие 
максимальную прибыль, требуют более интенсивного использования 
оборудования. При определенных предпосылках производственная 
программа может быть разработана при помощи линейного 
программирования. 

При разработке производственной программы руководствуются 
следующими правилами: 

1. Заказ с наименьшим сроком изготовления имеет наибольший 
приоритет. 

2. Преимущественное размещение имеет заказ по изготовлению 
изделий с наименьшим количеством технологических операций. 

3. Заказы, ориентированные на загрузку оборудования, выполняются 
в зависимости от их срочности. 

4. Порядок выполнения заказов формируется с учетом минимизации 
«узких мест» в производственном процессе. 

Подробное рассмотрение технологических процессов 
подготовительно-раскройного производства следует производить отдельно 
по каждому из подразделений. 
Экспериментальное производство 

Основной задачей экспериментального цеха является разработка 
ассортиментной политики предприятия, своевременная и качественная 
подготовка моделей к запуску в производство. Объем работы 
экспериментального цеха определяют, исходя из плана сменяемости 
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оборудования. При определенных предпосылках производственная 
программа может быть разработана при помощи линейного 
программирования. 

При разработке производственной программы руководствуются 
следующими правилами: 

1. Заказ с наименьшим сроком изготовления имеет наибольший 
приоритет. 

2. Преимущественное размещение имеет заказ по изготовлению 
изделий с наименьшим количеством технологических операций. 

3. Заказы, ориентированные на загрузку оборудования, выполняются 
в зависимости от их срочности. 

4. Порядок выполнения заказов формируется с учетом минимизации 
«узких мест» в производственном процессе. 

Подробное рассмотрение технологических процессов 
подготовительно-раскройного производства следует производить отдельно 
по каждому из подразделений. 
Экспериментальное производство 

Основной задачей экспериментального цеха является разработка 
ассортиментной политики предприятия, своевременная и качественная 
подготовка моделей к запуску в производство. Объем работы 
экспериментального цеха определяют, исходя из плана сменяемости 

   

моделей. Количество моделей, изготавливаемых в потоке в течении смены, 
определяется организацией работы швейных потоков. Частота 
сменяемости предполагает, сколько раз в течение месяца или квартала 
происходит обновление моделей запланированного ассортимента изделий. 
Для целей проектирования обычно частота сменяемости моделей может 
приниматься один или два раза в месяц или квартал. Обычно, чем меньше 
моделей изготавливается в потоке в течение смены, тем чаше происходит 
их обновление. Продолжительность изготовления моделей определяется 
частотой их сменяемости. Например, (рис.3.1) если модели сменяются 
один раз в месяц, то продолжительность изготовления моделей 
соответствует одному месяцу. Как правило, частота сменяемости моделей 
изделии и продолжительность их изготовления определяется сроком 
выполнения заказа. Для этого выполняются следующие виды работ: 

•  разработка ассортиментной концепции предприятия; 
•  эскизная разработка новых моделей; 
•  конструкторская проработка новых моделей; 
• технологическая проработка методов обработки новых изделий и 

разработка оптимальных режимов технологического процесса; 
•  техническое размножение и изготовление лекал;  
• нормирование расхода всех используемых для изготовления 

изделия материалов; 
• определение рентабельности модели; 
•  подготовка технической документации на модель;  
• осуществление авторского надзора за моделями, внедренными в 

производство; 
• контроль за рациональным использованием материалов; 
• обновление ассортимента изделий с учетом покупательского спроса 

и направления моды; 
• постоянное совершенствование конструкций и технологии 

изготовления изделий; 
• разработка мероприятий по использованию отходов производства; 
• апробация новых видов обработки с использованием нового 

оборудования и средств малой механизации; 
• оказание помощи другим цехам в освоении новых видов изделии, 

моделей, оборудования, приспособлений. 
Вместе с тем работники экспериментального цеха: усовершенствуют 

конструкцию и технологию изготовления изделий, участвуют в процессе 
внедрения новых видов оборудования и средств малой механизации. Для 
достижения поставленной цели в экспериментальном цехе выполняются 
следующие виды работ: 

- создание новых моделей швейных изделий, отвечающих 
современному направлению моды и пользующихся спросом у потребителя. 

- разработка базовых и модельных конструкций для созданных 
моделей изделий; 

- разработка рациональных для проектируемого предприятия 
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технологических режимов обработки и сборки изделий. 
- изготовление комплекта лекал на модель изделия; 
- нормирование расхода всех материалов, используемых для 

изготовления изделий; 
- изготовление копий раскладок лекал; 
- определение свойств новых материалов; 
- подготовка конструкторско-технологической документации на 

модель изделия. 
 

 
 

Рис.3.1. Модели мужской и женской одежды 
           

Группа высококвалифицированных специалистов, состоящая из 
художников-модельеров, конструкторов и технологов занимается: 
созданием моделей одежды, удовлетворяющих текущему и 
перспективному направлению моды, технико-экономическим требованиям 
промышленности, художественно-эстетическим показателям и 
показателям качества; разработкой технологичных модельных 
конструкций; проработкой модельных конструкций; разработкой 
конструкторско-технологической документации (рис.3.2.). 

Разработка моделей начинается с технического задания. В нем 
учитываются особенности организации швейного производства 
предприятия, где будет организовано изготовление модели. На основании 
технического задания производственно-диспетчерский отдел предприятия 
разрабатывает сетевой график подготовки новых моделей к запуску в 
производство. 

Подготовка моделей к запуску в производство выполняется в три 
этапа.                                     

Первый этап - моделирование - включает создание модели, 
разработку кон-струкции, технологии изготовления и нормативной 
документации. На этом этапе определяются экономические параметры 
модели - если модель не обеспечивает нужной рентабельности, она 
отклоняется. 

На втором этапе на опытном образце модели проводится 
окончательная конструкции и технологии. Лаборанты-портные швейного 
отделения изготавливают опытные образцы при участии конструктора н 
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технолога экспериментального цеха, а также технолога швейного цеха, где 
будет изготавливаться модель, н инженера отдела контроля качества. На 
этом же этапе работы изготавливаются образцы-эталоны, разрабатывается 
конструкторско-технологическая документация, которая направляется во 
все службы, связанные с подготовкой модели к запуску в производство. 

Предложенные модели принимаются художественно-техническим 
советом предприятия. После утверждения и согласования с торговыми 
организациями отдел реализации и сбыта подает сводный заказ в 
производственно-диспетчерский отдел, где составляется производственная 
программа. 

 
Рис. 3.2. Модные версии эскизов художника- модельера 

 

На третьем, заключительном, этапе в лекальном отделении 
изготавливаются рабочие и вспомогательные лекала, в отделении 
нормирования рассчитываются нормы расхода материалов, заполняются 
карты их расхода. 

Например, в комплект деталей кроя пальто входит большое число 
деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от 
модели. Детали кроя пальто разделяют на три основные группы: детали 
верха, подкладки и прокладки. Детали верха пальто выкраивают из 
основной ткани.  Например, полочки могут быть выкроены вместе со 
спинкой, рукава могут быть цельнокроеными и т.д. Детали подкладки 
имеют те же названия конструктивных линий и срезов, что и детали верха.  

Детали верха должны быть выкроены согласно следующим 
техническим условиям на раскрой. В спинке нить основы должна 
проходить параллельно линии середины. Допустимые отклонения: для 
гладкокрашеных тканей _±2%, для тканей с рисунком в полоску или 
клетку ±0,5%. 

Отклонения от направления основной или уточной нити 
определяются в зависимости от длины детали. Например, длина спинки 
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пальто из гладкокрашенной ткани ПО см. Значит, отклонение от основной 
нити внизу спинки составит 110 • 0,02 = 2,2 см. 

При раскрое тканей в полоску или клетку долевая нить должна 
проходить параллельно линии середины спинки, поперечные полоски в 
клетчатых тканях должны совпадать по боковым срезам полочки и спинки 
и в среднем шве спинки. На спинке должны быть две надсечки по боковым 
срезам на 7...8 см ниже линий проймы и в пройме соответственно 
локтевому шву рукава. 

В полочке (см. рис. 3.3, а) нить основы должна проходить 
параллельно линии полузаноса на участке ниже верхней бортовой петли. 
Для деталей из гладкокрашеных тканей допускаются отклонения ±1 %, для 
тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются. 

                                                                    
Для правильного соединения деталей 
на полочках ставят надсечки: на 
боковых срезах соответственно 
надсечкам на боковых срезах спинки, в 
пройме соответственно переднему шву 
рукава. На полочках должны быть 
нанесены линия полузаноса и линия 
расположения бокового кармана. 
Ширина полузаноса определяется на 
линии талии расстоянием от края 
борта до линии середины переда. 
Ширина полузаноса для пальто с 
центральной бортовой застежкой 7...8 
см, для пальто со смещенной бортовой 
застежкой 11...13 см. Расположение 
боковых карманов на полочках 
зависит от модели. Длина прореза 
бокового кармана пальто 48-го размера 
равна 1/4 полуобхвата груди плюс 4...5 
см. 

         
Рис. 3.3. Основные детали верха пальто 
 

На подборте (см. рис. 3.3, в) нить основы должна проходить 
параллельно внешнему краю. Для экономии ткани подборт может быть 
выкроен из нескольких частей, но не более, чем из трех. Допустимые 
отклонения: для изделий из гладкокрашеных тканей в верхней части 
подборта ±5%, в надставках ±10 %, для изделий из тканей с рисунком в 
полоску или клетку отклонения в верхней части подборта не допускаются, 
в надставках отклонения не должны превышать ±2 %. 

В верхней и нижней частях рукава (см. рис. 3.3, в, г) нить основы 
должна проходить параллельно линии, соединяющей верхний и нижний 
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углы переднего среза рукава. Допустимые отклонения для деталей из 
гладкокрашеных тканей в верхней части рукава ±3...4, в нижней ±6 %; для 
деталей в полоску или клетку в верхней части рукава ±1, в нижней ±3 %. 
Для правильного распределения посадки при соединении верхней и 
нижней частей рукава на их локтевых и передних срезах должны быть 
сделаны надсечки на 10... 12 см ниже и выше линии локтя и на высшей 
точке оката рукава. Ширина подгиба низа рукава должна быть не менее 3 
см. 

Верхний воротник (см. рис. 3.3, е) должен быть цельным. При 
соединении верхнего воротника с нижним по отлету и концам в подгибку 
верхний воротник выкраивают по отлету и концам на 15...20, а  по срезу 
стойки на 5 мм шире нижнего воротника. При обработке обтачным швом 
припуск по отлету и концам воротника должен быть равен 7,5 мм. 

Для верхнего воротника из гладкоокрашенной ткани допустимо 
отклонение от нити основы ±5 %, для тканей с рисунком в полоску или 
клетку отклонения не допускаются. В нижнем воротнике (см. рис. 3.3, ж) 
нить основы может проходить по-разному в зависимости от модели. 

Клапаны, листочки и накладные карманы из ткани с рисунком в 
полоску или клетку выкраивают так, чтобы рисунок на клапане и 
накладном кармане совпадал с рисунком на полочке. В изделиях из 
гладкокрашеных тканей необходимо следить за направлением ворса. При 
наложении клапана и накладного кармана на полочку к линии прореза 
кармана нити основы и рисунок на клапане и накладном кармане должны 
совпадать с нитями основы и рисунком на полочке. Для деталей из 
гладкокрашеных тканей допускаются отклонения от основного 
направления нити основы не более чем на ±8 %. Для тканей с рисунком в 
полоску или клетку отклонения не допускаются. Длина клапана зависит от 
размера кармана, ширина клапана может быть 5...8 см. 

Обтачку выкраивают из основной ткани. Нить основы должна 
проходить вдоль детали. Допустимые отклонения ±2%. Длина обтачки 
равна длине прореза бокового кармана плюс 3...4 см, ширина обтачки 4...5 
см. Хлястики, пояс, шлевки выкраивают из основной ткани так, чтобы нить 
основы проходила параллельно линии, проведенной поперек детали. При 
этом рисунок на хлястике должен совпадать с рисунком спинки в средней 
ее части до складок и вытачек. Допустимые отклонения: для деталей из 
гладкокрашеных тканей 5%, из тканей с рисунком в полоску или клетку 
±0,5%. 
 
3.1.2. Виды лекал. Технические условия на изготовление лекал 

Организация производственного процесса экспериментального цеха, 
следовательно, его структура зависит от оборудования, применяемого для 
реализации поставленных задач. 

Так, работа в экспериментальном цехе может выполняться: 
       - традиционным способом – вручную, без использования средств 
вычислительной техники: 
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       - с использованием современных систем автоматизированного 
проектирования (САПР) швейных изделий.  

Структура экспериментального цеха состоит: 
1. конструкторское отделение; 
2. лекальное отделение; 
3. отделение нормирования; 
4. отделение изготовления копий раскладок; 
5. швейное отделение. 
В конструкторском отделе осуществляется создание новых моделей 

и подготовка их к запуску в производство (рис. 3.4), а именно: 
         - художник-модельер создает эскизы моделей, отвечающих 
требованиям моды и потребительскому спросу; 
         - конструктор разрабатывает базовую и модельную конструкции, 
первичные лекала на базовый размеров-рост для раскроя опытных 
образцов моделей изделий, осуществляет их конструкторско-
технологическую проработку; 
         - технолог разрабатывает технологические режимы раскроя и 
изготовления моделей изделий. 
 

 
 

Рис.3.4.  Разработка базовой и модельной конструкции изделия 
 
Для моделей швейных изделий, прошедших художественно-

технический совет и утвержденных к запуску в производство, 
разрабатывается конструкторско-технологическая документация.  

Комплекс документов включает: 
 техническое описание модели изделия; 
 дополнительные сведения по технологии изготовления изделия и о 

возможных отличиях технологической обработки модели изделия; 
 таблицу измерения изделия и лекал (табель мер); 
 спецификацию материалов (перечень и расход основных, 

подкладочных, прокладочных, утепляющих и отделочных 
материалов, фурнитуры и т.д.); 
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 спецификацию деталей кроя и лекал;сложность обработки модели 
изделия; 

 карту технического уровня; 
 правила приема, сортировки, маркировки, упаковки и 

транспортировки изделия; 
 комплект лекал на базовый размеров-рост принятый за основу при 

конструировании; 
 карту расхода и схемы раскладки лекал. 

Формы представления документов рассматриваются в курсе 
«Конструкторско-технологическая подготовка производства”. 

Лекальное отделение занимается изготовлением комплектов лекал 
из специальных материалов, чаще из специального картона. После 
внесенных в первичные лекала изменений конструктор разрабатывает 
лекала-эталоны (лекала по заданным размерам и ростам), рабочие и 
вспомогательные лекала, составляет табель мер. Размерно-ростовочный 
диапазон для конкретной модели швейного изделия определяется либо по 
«Шкале процентного распределения типовых фигур”, либо заказом 
торгующей организации. Лекала изготавливаются из патронной бумаги и 
далее передаются для копирования их в требуемом количестве в лекальное 
отделение. 

После разработки и уточнения конструкции первичные чертежи 
лекал передаются на техническое размножение. Техническое размножение 
(градация) лекал производится на все размеры и роста каждой из 
полнотных групп, определенных в техническом описании модели, по 
принятой на предприятии методике конструирования. Техническое 
размножение лекал выполняется отдельно для каждой полнотной группы. 
Работа лекального отделения подчиняется непосредственно главному 
конструктору предприятия. 

В лекальном отделении лекальщики изготавливают из картона 
обычно три комплекта рабочих лекал, а также вспомогательные лекала. 
Первый комплект рабочих лекал передается в группу нормирования для 
выполнения экспериментальной раскладки, затем он используется для 
зарисовки раскладки лекал на верхнем полотне настила. Второй комплект 
лекал с окантованными металлической лентой срезами передаются в 
раскройный цех в зону раскроя – к ленточным машинам. Как правило, это 
лекала мелких деталей или деталей со сложной конфигурацией срезов. 
Третий комплект используется в раскройном цехе для контроля 
вырезанных деталей на участке обработки кроя (рис.3.5). Лекала 
изготовляются в соответствии со следующими техническими условиями:  
- на все основные лекала (рис. 3.6.) наносят линии направления нитей 
основы ткани 1, допустимые отклонения от направления нитей основы в 
деталях при раскладке лекал 2 и линии допустимых надставок к деталям 
изделия 3. 
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Направление нитей основы и допустимые отклонения от них на 
деталях при раскрое плечевых изделий; приведены в подразд. 3.1.1. 
- на картонные или бумажные лекала все линии наносят тушью, чернилами
или карандашом, на лекала из других материалов – другим способом
(шилом, резцом);

Рис. 3.5. Лекала по заданным размерам и ростам 

- на каждом лекале, входящем в комплект основных и
вспомогательных лекал-эталонов и рабочих лекал, указывают номер 
модели, размер, рост и полнотную группу изделия, наименование и число 
деталей в крое;  

- на одном из лекал делают опись всех лекал изделия
(спецификацию), входящих в комплект; 

- на срезах всех лекал через каждые 80…100 мм ставят клеймо или
на расстоянии 2…4 мм от среза специальным приспособлением проводят 
контрольную линию для определения степени износа лекала;  

- все основные и вспомогательные рабочие лекала должны иметь
клеймо отдела технического контроля (ОТК) или отдела управления 
качеством (ОУК). Запрещается использовать для работы лекала без клейма 
контролера; 

- рабочие лекала, находящиеся в производстве, проверяют не реже
одного раза в месяц по лекалам-эталонам и табелю мер. Допустимые 
отклонения рабочих лекал от лекал-эталонов ± 1 мм по каждому срезу; 

- лекала-эталоны проверяют не реже одного раза в квартал по табелю
мер. После проверки ставят дату и штамп «Проверено». Отклонения срезов 
лекал-эталонов от основных измерений лекал не должны превышать ± 1 
мм; 

- все лекала хранят в подвешенном состоянии так, чтобы к каждому
комплекту был обеспечен свободный доступ. 
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Направление нитей основы и допустимые отклонения от них на 
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Вспомогательные лекала используются в швейном цехе для 
нанесения на деталях кроя вспомогательных линий и меток мелом или 
карандашом при подготовке их к пошиву. Для этого на лекалах делают 
прорези для разметки вытачек, складок и т.п., контрольные надсечки для 
совмещения деталей при их соединении, наносят линию долевого 
направления нити основы в ткани или петельных столбиков в трикотажном 
полотне и линии допускаемых отклонений от долевого направления нити 
(столбиков) в раскладках лекал. 
 
Перечень материалов, применяемых для изготовления лекал, представлен в 
таблице 3.1. 

           
Лекала-эталоны, используемые для 

контроля рабочих лекал, остаются на 
хранении в экспериментальном цехе при 
температуре 18... 20 °С и относительной 
влажности воздуха 60...70 %. Хранение лекал 
осуществляется либо на тележках-
кронштейнах, либо на одно- или 
двухъярусном цепном подвесном 
транспортере, либо в двухъярусных шкафах. 
На одном погонном метре транспортера 
(кронштейна) обычно размешается 2-3 
комплекта лекал. 

 
Рис. 3.6. Пример линий, наносимых на основные лекала 
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3.1.3. Способы определения площади лекал 
Контроль за работой экспериментального цеха возложен на 

художественно-технический совет предприятия. Основной задачей 
художественно-технического совета является осуществление единой 
художественно-технической политики в развитии ассортимента 
продукции, выпускаемой предприятием. 

Разработанная художником модель представляется на малый 
художественный совет предприятия, на котором оцениваются ее 
эстетические и экономические показатели. При одинаковой площади лекал 
предпочтение отдается моделям с меньшим количеством межлекальных 
выпадов. На совете, как правило, утверждаются не все представленные 
модели, что следует учитывать при планировании количества первично  
разрабатываемых моделей. Результаты работы художественного совета 
оформляются специальным протоколом. 

В состав художественно-технического совета предприятия входят 
высококвалифицированные специалисты различных отделов, 
представители торгующих и других заинтересованных организаций. 
Технологический процесс работы экспериментального цеха может быть 
описан определенной последовательностью выполняемых работ. 

Для измерения площади лекал применяется геометрический способ, 
способ взвешивания, комбинированный способ и механизированный 
способ. При геометрическом способе каждое лекало разбивают на ряд 
простейших фигур, площадь которых подсчитывают отдельно и затем 
суммируют. Площадь фигур со сложной контурной линией вычисляют 
приближенно (ошибка подсчета ±2-3%). 

Способом взвешивания определяют площадь лекал, исходя из 
пропорционального соотношения площади лекал и массы материала: 

Sл = Мл Sо / Мо ,

где Sл - площадь лекал, см2; Мл - массы лекал, г; Sо - площадь образца материала, см2; 
Мо – масса образца материала, г. 

Ошибка расчета площади зависит от равномерности свойств 
материала (толщина, плотность) 

Комбинированный способ основан на том, что большую часть 
площади каждого лекала определяют, как площадь прямоугольника, а 
площадь ограниченную криволинейным контуром, подсчитывают с 
помощью планиметра, погрешность показаний которого ±1-2%.  

Площадь, ограниченную криволинейным контуром (рис.3.7, а), 
можно подсчитать также по формуле приближенного интегрирования 

Sлi = h (у𝟏𝟏+ у𝒏𝒏
𝟐𝟐 + у𝟐𝟐 +у𝟑𝟑 +···· + у𝒏𝒏−𝟏𝟏),

где Sлi – площадь i-го участка лекала, см2; h – длина отрезка по оси ОХ, см; у1 у2 у3 ···· уn 
– ординаты криволинейного участка, см.

Площади участков с криволинейным контуром суммируют с 
площадью прямоугольника (рис. 3.7, б) или вычитают из площади 
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Способом взвешивания определяют площадь лекал, исходя из 
пропорционального соотношения площади лекал и массы материала: 

 
Sл = Мл Sо / Мо , 

 
где Sл - площадь лекал, см2; Мл - массы лекал, г; Sо - площадь образца материала, см2; 
Мо – масса образца материала, г. 

Ошибка расчета площади зависит от равномерности свойств 
материала (толщина, плотность)  

Комбинированный способ основан на том, что большую часть 
площади каждого лекала определяют, как площадь прямоугольника, а 
площадь ограниченную криволинейным контуром, подсчитывают с 
помощью планиметра, погрешность показаний которого ±1-2%.  

Площадь, ограниченную криволинейным контуром (рис.3.7, а), 
можно подсчитать также по формуле приближенного интегрирования 

Sлi = h (у𝟏𝟏+ у𝒏𝒏
𝟐𝟐 + у𝟐𝟐 +у𝟑𝟑 +···· + у𝒏𝒏−𝟏𝟏), 

где Sлi – площадь i-го участка лекала, см2; h – длина отрезка по оси ОХ, см; у1 у2 у3 ···· уn 
– ординаты криволинейного участка, см. 

Площади участков с криволинейным контуром суммируют с 
площадью прямоугольника (рис. 3.7, б) или вычитают из площади 

   

прямоугольника в зависимости от расположения этих участков по 
отношению к прямоугольнику, т. е. 

Sл = Sпр – (S1 + S2 + ···· + Sn), 
где Sпр – площадь прямоугольника, см2; S1, S2, ···· Sn – площади участков с 
криволинейным контуром, см2. 

 
 

Рис. 3.7. Схема расчета площади лекал комбинированным способом 
 

Для измерения площади лекал механизированным способом, 
используется фотоэлектронная машина ИЛ-1. Машина предназначена для 
бесконтактного измерения площади лекал различной конфигурации из 
плотной бумаги или картона. Площадь одного лекала или комплекта лекал 
измеряют три раза без сброса показаний счетчика. Величина площади 
лекал устанавливается как среднеарифметическая результатов трех 
измерений. В техническом описании модели указываются площади 
каждого лекала и всего комплекта лекал изделия. 

 
       3.1.4. Принципы рационального использования материалов и 
раскладка лекал 

В себестоимости одежды массового производства стоимость 
основных материалов (ткани, нитки, пуговицы, меховые воротники и др.) 
составляет 90%, в которой 95% занимает стоимость тканей. Поэтому для 
подготовительных и раскройных процессов, в которых происходит 
переработка материалов в детали кроя, имеет большое значение 
рациональное использование тканей и ее заменителей (трикотажное 
полотно, нетканые, пленочные и другие материалы). 

При раскрое тканей по раскладкам лекал возникают потери и отходы 
по длине настила из-за припусков на слабину полотна при укладывании их 
в настилы, на стыки полотен в секциях, обрезку и укладывание их в концах 
настила. Величина этих потерь и отходов для различных тканей и других 
материалов составляет ±0,4—1 % длины настила. 

Для раскроя деталей в массовом производстве сначала выполняют 
раскладку лекал, представляющую собой рамку, в которой нанесены 
контуры деталей изделия с учетом технических требований, 
предъявляемых к расположению лекал на ткани и экономного ее 
использования. Вследствие того, что детали швейных изделий имеют 
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сложную форму, между ними в раскладке лекал возникают отходы, 
называемые межлекальными выпадами.      Величина межлекальных 
выпадов составляет ±6-20 % площади раскладки в зависимости от формы, 
размеров и количества деталей изделия, количества комплектов лекал в 
раскладке и других факторов. 

При использовании в одном настиле материалов разной ширины, а 
также при отклонении ее в одном куске от стандартной величины 
получаются отходы по ширине материала в виде мелких обрезков. Эти 
отходы, так же как межлекальные отходы и отходы на концах и стыках 
настила, называются весовыми отходами, так как они измеряются в 
единицах массы. К весовым отходам относятся кромки с боковых сторон 
полотен ткани, которые обычно не используются в швейных изделиях, и 
обрезь, образующаяся при уточнении контуров и подгонке деталей по 
рисунку ткани. 

Кроме весовых отходов при настилании ткани возникают небольшие 
(маломерные) концевые остатки от кусков ткани, из которых нельзя 
раскроить детали изделия самого меньшего размера, выпускаемого из 
данной ткани на предприятии. Маломерные концевые остатки длиной 
больше 10—15 см используются в цехах ширпотреба, иногда продаются 
другим предприятиям, изготовляющим иной ассортимент изделий. 
Концевые остатки, подлине меньше 10—15 см, относятся к весовым 
отходам, которые реализуются на стороне вместе с другими весовыми 
отходами в виде обтирочных материалов и сырья для вторичной 
переработки. Часть весовых отходов идет в цех ширпотреба для 
изготовления мелких изделий, например, наклеек на фигуры шахмат. 

Для установления нормы на раскладку выполняются 
экспериментальные раскладки. Раскладки выполняют опытные 
раскладчики по рабочим лекалам, полученным из лекального отделения, на 
установленные ширины материалов при соблюдении технических 
требований. Раскрой материалов выполняют по зарисовкам контуров 
разложенных лекал (в дальнейшем зарисовку контуров разложенных лекал 
будем называть раскладкой). 

Экономичность раскладки лекал оценивают по межлекальным 
потерям, сравнивая их с отраслевыми нормативными данными и 
показателями передовых предприятий. Экономичные раскладки дают 
возможность рационально расходовать материалы, поэтому при раскладке 
комплектов лекал также необходимо ориентироваться на нормы расходов 
сырья в швейной промышленности. Под нормой расхода понимают 
максимально допустимый расход материалов на изготовление единицы 
изделия установленного качества. 

Нормы расхода разработаны для изделий всех видов с учетом 
минимальных потерь материалов в производстве и при соблюдении 
установленных шкал размеров и ростов и технических условий. В 
производстве существует два вида норм расхода материала: 
индивидуальные и групповые. Индивидуальные нормы разработаны для 
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сложную форму, между ними в раскладке лекал возникают отходы, 
называемые межлекальными выпадами.      Величина межлекальных 
выпадов составляет ±6-20 % площади раскладки в зависимости от формы, 
размеров и количества деталей изделия, количества комплектов лекал в 
раскладке и других факторов. 

При использовании в одном настиле материалов разной ширины, а 
также при отклонении ее в одном куске от стандартной величины 
получаются отходы по ширине материала в виде мелких обрезков. Эти 
отходы, так же как межлекальные отходы и отходы на концах и стыках 
настила, называются весовыми отходами, так как они измеряются в 
единицах массы. К весовым отходам относятся кромки с боковых сторон 
полотен ткани, которые обычно не используются в швейных изделиях, и 
обрезь, образующаяся при уточнении контуров и подгонке деталей по 
рисунку ткани. 

Кроме весовых отходов при настилании ткани возникают небольшие 
(маломерные) концевые остатки от кусков ткани, из которых нельзя 
раскроить детали изделия самого меньшего размера, выпускаемого из 
данной ткани на предприятии. Маломерные концевые остатки длиной 
больше 10—15 см используются в цехах ширпотреба, иногда продаются 
другим предприятиям, изготовляющим иной ассортимент изделий. 
Концевые остатки, подлине меньше 10—15 см, относятся к весовым 
отходам, которые реализуются на стороне вместе с другими весовыми 
отходами в виде обтирочных материалов и сырья для вторичной 
переработки. Часть весовых отходов идет в цех ширпотреба для 
изготовления мелких изделий, например, наклеек на фигуры шахмат. 

Для установления нормы на раскладку выполняются 
экспериментальные раскладки. Раскладки выполняют опытные 
раскладчики по рабочим лекалам, полученным из лекального отделения, на 
установленные ширины материалов при соблюдении технических 
требований. Раскрой материалов выполняют по зарисовкам контуров 
разложенных лекал (в дальнейшем зарисовку контуров разложенных лекал 
будем называть раскладкой). 

Экономичность раскладки лекал оценивают по межлекальным 
потерям, сравнивая их с отраслевыми нормативными данными и 
показателями передовых предприятий. Экономичные раскладки дают 
возможность рационально расходовать материалы, поэтому при раскладке 
комплектов лекал также необходимо ориентироваться на нормы расходов 
сырья в швейной промышленности. Под нормой расхода понимают 
максимально допустимый расход материалов на изготовление единицы 
изделия установленного качества. 

Нормы расхода разработаны для изделий всех видов с учетом 
минимальных потерь материалов в производстве и при соблюдении 
установленных шкал размеров и ростов и технических условий. В 
производстве существует два вида норм расхода материала: 
индивидуальные и групповые. Индивидуальные нормы разработаны для 

   

единицы продукции, групповые - для планируемого объема одноименной 
продукции. 

В отделении нормирования выполняются экспериментальные 
раскладки лекал на все виды материалов, используемых для изготовления 
изделия, для наиболее часто встречаемых ширин. Кроме того, 
определяются нормы расхода этих материалов, включая нитки и 
фурнитуру. Процесс нормирования включает расчет следующих видов 
норм: 

 по операционных, куда входят нормы на раскладку на настил; 
 по издельных, определяемых средневзвешенной нормой на единицу 

изделия каждой модели и нормой на единицу каждого вида изделия. 
Группа нормирования производит формирование и изготовление 

зарисовок раскладок лекал, нормирует расход основных, прикладных и 
отделочных материалов и фурнитуры, проводит анализ расхода 
материалов и разрабатывает мероприятия, направленные на их экономию. 
Работой группы нормирования руководит инженер-нормировщик, который 
подчиняется непосредственно главному технологу предприятия. 

Норму расхода материала можно получить двумя методами - 
выполнив экспериментальные раскладки и рассчитав нормы расхода на 
раскладку. 

Экспериментальные раскладки выполняют на специальных столах. 
На их крышках в продольном направлении нанесены цветные линии для 
различных ширин тканей. По длине стола с двух сторон укреплены 
металлические рулетки с делениями, что помогает раскладчику находить 
положение долевых нитей и отклонения от них на лекалах и измерять 
длину и ширину раскладки. Пример раскладки образует, так называемую 
рамку раскладки. Экспериментальные раскладки изготовляют для всех 
рекомендуемых размеров и ростов и всех ширин материала. Обычно для 
модели делают 5...6 раскладок на 2...3 ширины материала одного вида. 
Нормы расхода устанавливают с точностью 0,5...1 см. 

Экономному использованию материалов способствует установление 
прогрессивных норм расхода ткани на изделия с учетом минимальных 
потерь в производстве. Особо важное значение для экономного 
использования ткани имеет применение рациональных раскладок, 
экономичность В которых оценивается по величине процента 
межлекальных отходов.  

Для каждой экспериментальной раскладки определяют фактические 
межлекальные потери по формуле: 

Вр = (Sр - Sл) 100% / Sр 
где Sр - площадь раскладка лекал, см2; Sл – сумма площадей лекал всех деталей 
изделия, см2. 

Основными факторами, влияющими на межлекальные потери, 
являются    форма и размеры лекал, ширина материала, вид лицевой 
поверхности материала, вид раскладки лекал.  
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Рассмотрим эти факторы подробнее. Лекала с прямыми контурами, 
приближающиеся по форме к прямоугольнику, трапеции и т.п., 
располагаются в раскладке с меньшими зазорами, чем лекала со сложными 
контурами. Наличие в комплекте лекал крупных и мелких деталей 
позволяет в зазорах между крупными деталями расположить мелкие и 
соответственно полнее использовать площадь раскладки. 

Межлекальные потери (отходы) - это зазоры между лекалами в 
раскладке, для уменьшения технологических потерь прежде всего 
стараются уменьшить межлекальные потери, измеряемые в процентах 
площади раскладки. Уменьшение межлекальных потерь - одна из главных 
задач группы раскладчиков и обмеловщиков экспериментального цеха. 
Раскладки лекал одной модели на материале различной ширины будут 
иметь разные межлекальные потери. Для сокращения межлекальных 
потерь разработаны рекомендации по применению рациональных ширин 
для многих видов швейных изделий с учетом основных конструктивных 
форм этих изделий. Раскладки лекал на гладких материалах без рисунка 
или с мелким рисунком позволяют получить отходы меньшей площади, 
чем раскладки на материалах с ворсом, крупным рисунком и т.п., так как 
эти раскладки требуют дополнительных припусков на подгонку рисунка, 
соблюдения направления рисунка, ворса, начеса. 

Раскладки в зависимости от числа комплектов лекал бывают 
однокомплектными, или одиночными, и многокомплектными, или 
комбинированными. На рис. 3.8 показан пример однокомплектной 
раскладки, а на рис. 3.9. многокомплектной. Для уменьшения 
межлекальных потерь многокомплектная раскладка выгоднее, чем 
однокомплектная, так как в ней увеличивается возможность поиска 

наиболее удачного 
расположения лекал (больше 
вариантов размещения). 
Однокомплектные и 
многокомплектные раскладки 
с полным комплектом лекал 
применяют при настилании 
материала лицевой стороной 
вниз.  

 
Рис. 3.8. Однокомплектная раскладка лекал 
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Рассмотрим эти факторы подробнее. Лекала с прямыми контурами, 
приближающиеся по форме к прямоугольнику, трапеции и т.п., 
располагаются в раскладке с меньшими зазорами, чем лекала со сложными 
контурами. Наличие в комплекте лекал крупных и мелких деталей 
позволяет в зазорах между крупными деталями расположить мелкие и 
соответственно полнее использовать площадь раскладки. 

Межлекальные потери (отходы) - это зазоры между лекалами в 
раскладке, для уменьшения технологических потерь прежде всего 
стараются уменьшить межлекальные потери, измеряемые в процентах 
площади раскладки. Уменьшение межлекальных потерь - одна из главных 
задач группы раскладчиков и обмеловщиков экспериментального цеха. 
Раскладки лекал одной модели на материале различной ширины будут 
иметь разные межлекальные потери. Для сокращения межлекальных 
потерь разработаны рекомендации по применению рациональных ширин 
для многих видов швейных изделий с учетом основных конструктивных 
форм этих изделий. Раскладки лекал на гладких материалах без рисунка 
или с мелким рисунком позволяют получить отходы меньшей площади, 
чем раскладки на материалах с ворсом, крупным рисунком и т.п., так как 
эти раскладки требуют дополнительных припусков на подгонку рисунка, 
соблюдения направления рисунка, ворса, начеса. 

Раскладки в зависимости от числа комплектов лекал бывают 
однокомплектными, или одиночными, и многокомплектными, или 
комбинированными. На рис. 3.8 показан пример однокомплектной 
раскладки, а на рис. 3.9. многокомплектной. Для уменьшения 
межлекальных потерь многокомплектная раскладка выгоднее, чем 
однокомплектная, так как в ней увеличивается возможность поиска 

наиболее удачного 
расположения лекал (больше 
вариантов размещения). 
Однокомплектные и 
многокомплектные раскладки 
с полным комплектом лекал 
применяют при настилании 
материала лицевой стороной 
вниз.  

 
Рис. 3.8. Однокомплектная раскладка лекал 
 
 

   

 
 

Рис. 3.9. Многокомплектная (двухкомплектная) раскладка лекал 
 
Существуют раскладки с половинным числом необходимых для 

изделия деталей (лекал). Такие раскладки  называют полукомплект. Их 
применяют или при настилании материала лицевой стороной к лицевой 
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лицевыми сторонами друг к другу, что позволяет получить детали сразу 
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размеров и ростов изделий дает возможность при прочих равных условиях 
использовать меньшее число раскладок. Это более удобно при исполнении 
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46-го размера - 40% (10% роста 158, 20% роста 164, 10% роста 170); 48-го 
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размера - 45 % (10% роста 158, 25 % роста 164, 10 % роста 170) и 50-го размера 
-5 % (роста 170) - от общего числа изделий. Необходимо выполнить заказ, 
используя наименьшее число раскладок. 

В таблице 3.2 показано решение этой задачи. Все раскладки 
двухкомплектные, комплекты лекал в них смежных или одинаковых 
размеров и ростов. Получилось пять раскладок, причем при использовании 
первой раскладки раскраивают 40% изделий заказа, второй и третьей 
раскладок - по 20%, четвертой и пятой раскладок - по 10%. Соединение в 
раскладке комплектов лекал по возрастанию. Площадей лекал этих 
комплектов наиболее целесообразно использовать при выполнении 
больших по выпуску изделий заказов с небольшим числом моделей. 
Соединяют комплекты лекал в раскладке следующим образом. Сначала из 
площадей лекал каждого размера и роста, входящего в шкалу заказов, 
составляют последовательный ряд по мере возрастания этих площадей.  

Затем в двухкомплектной раскладке соединяют два рядом стоящих 
по площади лекала комплекта (начиная с самой небольшой площади). 
Таким образом получают группу раскладок с пропорционально 
возрастающей длиной.     
 
Таблица 3.2 – Пример соединения комплектов лекал в двухкомплектных 
раскладках 
Поряд
ковый 
номер 
раскла

дки 

Размеры и 
роста 

комплектов 
лекал, 

вошедших в 
раскладку* 

Шкала размеров и ростов заказа Удельный 
вес 

раскраиваем
ых изделий в 
раскладке, 

% 

Размер 88 Размер 92 Размер 96 Размер 100 
Рост 
158 

Рост 
164 

Рост 
158 

Рост 
164 

Рост 
170 

Рост 
158 

Рост 
164 

Рост 
170 

Рост 170 

5% 5% 10% 20% 10% 10% 25% 10% 5% 

№ 1 92/164    + 
96/164 

5 5 10 Х 10 10 Х 
5 

10 5 40 

№2 92/158 + 
96/158 

5 5 X — 10 X 5 10 5 20 

№3 92/170 + 
96/170 

5 5 — — X — 5 — X 
5 

20 

№4 88/158 + 
88/164 

X X — — — — 5 — 5 10 

№5 96/164    + 
100/170 

      X — X 10 

Итого           100 
*Размер (обхват груди, см) указан в числителе, рост (длина тела, см) – в 
знаменателе дроби % - удельный вес в заказе; Знаком X обозначены 
размеры и роста, %, вошедшие в раскладку 

 
В таблице 3.3 приведен пример двухкомплектных раскладок, 

соединяющих комплекты лекал по принципу возрастания площадей лекал, 
при этом шкала размеров и ростов заказа взята из таблицы 3.3. 

 

 



79   

размера - 45 % (10% роста 158, 25 % роста 164, 10 % роста 170) и 50-го размера 
-5 % (роста 170) - от общего числа изделий. Необходимо выполнить заказ, 
используя наименьшее число раскладок. 

В таблице 3.2 показано решение этой задачи. Все раскладки 
двухкомплектные, комплекты лекал в них смежных или одинаковых 
размеров и ростов. Получилось пять раскладок, причем при использовании 
первой раскладки раскраивают 40% изделий заказа, второй и третьей 
раскладок - по 20%, четвертой и пятой раскладок - по 10%. Соединение в 
раскладке комплектов лекал по возрастанию. Площадей лекал этих 
комплектов наиболее целесообразно использовать при выполнении 
больших по выпуску изделий заказов с небольшим числом моделей. 
Соединяют комплекты лекал в раскладке следующим образом. Сначала из 
площадей лекал каждого размера и роста, входящего в шкалу заказов, 
составляют последовательный ряд по мере возрастания этих площадей.  

Затем в двухкомплектной раскладке соединяют два рядом стоящих 
по площади лекала комплекта (начиная с самой небольшой площади). 
Таким образом получают группу раскладок с пропорционально 
возрастающей длиной.     
 
Таблица 3.2 – Пример соединения комплектов лекал в двухкомплектных 
раскладках 
Поряд
ковый 
номер 
раскла

дки 

Размеры и 
роста 

комплектов 
лекал, 

вошедших в 
раскладку* 

Шкала размеров и ростов заказа Удельный 
вес 

раскраиваем
ых изделий в 
раскладке, 

% 

Размер 88 Размер 92 Размер 96 Размер 100 
Рост 
158 

Рост 
164 

Рост 
158 

Рост 
164 

Рост 
170 

Рост 
158 

Рост 
164 

Рост 
170 

Рост 170 

5% 5% 10% 20% 10% 10% 25% 10% 5% 

№ 1 92/164    + 
96/164 

5 5 10 Х 10 10 Х 
5 

10 5 40 

№2 92/158 + 
96/158 

5 5 X — 10 X 5 10 5 20 

№3 92/170 + 
96/170 

5 5 — — X — 5 — X 
5 

20 

№4 88/158 + 
88/164 

X X — — — — 5 — 5 10 

№5 96/164    + 
100/170 

      X — X 10 

Итого           100 
*Размер (обхват груди, см) указан в числителе, рост (длина тела, см) – в 
знаменателе дроби % - удельный вес в заказе; Знаком X обозначены 
размеры и роста, %, вошедшие в раскладку 

 
В таблице 3.3 приведен пример двухкомплектных раскладок, 

соединяющих комплекты лекал по принципу возрастания площадей лекал, 
при этом шкала размеров и ростов заказа взята из таблицы 3.3. 

 

 

   

Таблица 3.3 – Пример соединения комплектов лекал в 
двухкомплектных раскладках 

Размеры и роста комплектов 
лекал, 

входящих в раскладку* 

Площадь лекал в раскладке, 
см2 

Удельный вес 
раскраиваемых 

изделий в раскладке, % 
88/158 + 88/164 56 418 10 
92/158 + 92/158 57012 10 
96/158+96/158 58 504 10 
92/164 + 92/164 58 808 20 
96/164 + 96/164 60 352 20 
92/170 +92/170 60 596 10 
96/164 + 96/170 61292 10 
96/170 + 100/170 63 032 10 

Итого - 100 
*Размер (обхват груди, см) указан в числителе, рост (длина тела, см) – в 
знаменателе дроби 

Типовые схемы раскладки лекал - это схемы рационального 
размещения комплектов лекал внутри рамки раскладки. Существует два 
основных метода получения типовых схем раскладки. При первом из них 
все лекала комплектов условно делятся на две группы, в первую из 
которых входят все крупные лекала (полочки, спинки, передняя и задняя 
части брюк и т.п.), во вторую — все мелкие. 

Основной принцип этого метода заключается в том, что из первой   
группы лекала одинаковых деталей изделия размещают рядом полосами по 
ширине ткани, начиная с лекал наибольшей площади. Детали второй 
группы обычно размещают рядами по длине ткани, образуя секции лекал 
одинаковых деталей. Этот метод получил название секционно-
полосового.  

Основной принцип второго метода размещения лекал в раскладке 
заключается в соблюдении следующих правил: 

- крупные лекала деталей укладывают прямыми (или близкими к 
ним) срезами к краю рамки раскладки, а криволинейными - к средней 
части полотна; 

- менее крупные лекала деталей укладывают между крупными; 
- мелкие лекала деталей укладывают на участках, оставшихся между 

крупными и средними деталями. 
Копии, как правило, выполняют в масштабе 1: 10. 
Инженеры-технологи совместно с лаборантами осуществляют 

инструктаж рабочих при запуске новых моделей в производство, 
способствуют скорейшему освоению новых моделей. Для этого 
изготавливаются образцы отдельных технологических узлов, проводится  
обучение рабочих основных операций и административных работников 
новым приемам работы. 

Инженер-технолог экспериментального цеха наблюдает за ходом 
технологического процесса в швейных цехах, занимается механизацией 
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отдельных операций, изучает зависимость методов обработки от вида 
ткани, фурнитуры и подсобных материалов, оценивает влияние 
организации рабочих мест на ход технологического процесса, 
контролирует технологические режимы обработки изделий, способствуя 
созданию унифицированной групповой технологии ассортиментных серий 
моделей. 

Технолог готовит нормативную документацию на модель изделия. В 
его обязанности входит: 
     - разработка технологии изготовления новой модели и проработка 
режимов обработки на опытных образцах; 
     - осуществление контроля за изготовлением опытного образца и образца- 
эталона; 
     - расчет технико-экономических показателей модели: определение пло-
щади лекал, установление сложности обработки на образец модели в 
баллах, расчет расхода материалов на образец модели: 
     - составление спецификации деталей кроя изделия; 
    - установление перечня вспомогательных лекал для швейного цеха; 
    - в период запуска модели в производство осуществление контроля за 
технологическим процессом изготовления изделия, но всем структурным 
подразделениям предприятия. 

В швейном отделе осуществляется подготовка технологии и 
организации производства в швейном цехе предприятия. По первичным 
лекалам в швейном отделе лаборанты-портные при участии конструктора 
и технолога изготавливают опытные образцы. Проработка конструкции и 
технологии изготовления швейного изделия производится на одном - двух 
образцах. При необходимости в первичные лекала и технологические 
режимы обработки вносятся изменения. 

После тщательной конструкторско-технологической проработки 
опытных образцов по уточненным лекалам с соблюдением 
технологических режимов изготавливают, как правило, два повторных 
образца. Один из этих образцов в качестве эталона остается на хранении в 
экспериментальном цехе. Второй образец передается в швейный цех, где 
будет осуществляться запуск модели. 

Образцы моделей хранятся в подвешенном виде либо на тележках-
кронштейнах или на одно- или двухъярусном цепном подвесном 
транспортере в закрытом помещении, либо в двухъярусных шкафах с 
целью предотвращения выгорания материалов. На одном погонном метре 
транспортера размещается до 5 зимних и до 9 демисезонных пальто, до 10 
мужских костюмов, до 20 платьев. 

Для изготовления опытных образцов в швейном отделе 
устанавливается раскройный стол, на котором осуществляется раскрой 
материалов. В распоряжении каждого лаборанта-портного имеется 
универсальная швейная машина. На группу лаборантов устанавливаются: 

  - утюжильный стол для выполнения операций влажно-тепловой 
обработки;  
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  - утюжильный стол для выполнения операций влажно-тепловой 
обработки;  

   

 - по одной специальной машине для обметывания срезов и петель, 
пришивания пуговиц и, если необходимо, для подшивания низа изделия. 

Как правило, установленное в отделе оборудование соответствует 
оборудованию швейного цеха предприятия. 

После утверждения модели ее готовят к запуску в производство.  
В швейный, раскройный и подготовительные цеха модель поступает 

с укомплектованным пакетом документации. Полный пакет документации 
включает: 

- образец модели-конструкции; 
- комплект лекал на изготовление базового размеров-роста (лекала 

верха основные и производные, лекала деталей подкладок и прокладок, 
вспомогательные лекала) и комплекты лекал на рекомендуемые к 
производству размеры и роста; 

- техническое описание на модель; 
- документы, регламентирующие маркировку, упаковку, хранение и 

транспортировку изделий для передачи в торговую сеть. 
 
3.1.5. Подготовительно-раскройное производство 
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    • подбор материалов в настилы; 
    • расчет использования кусков материалов; 
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    • подача материалов в раскройный цех. 
 Процесс технической подготовки подготовительного цеха 

начинается в производственно-диспетчерском отделе. Здесь на основании 
договора с поставщиком и договора с торгующими организациями с 
учетом мощностей швейных потоков составляется производственная 
программа предприятия.       Здесь же составляются производственные 
программы для раскройного и подготовительного цехов, являющихся 
основой для составления задания этим цехам. 

Основой для расчета процессов подготовительно-раскройного 
производства являются: производственная программа предприятия, 
материальная смета используемых для изготовления швейных изделий 
материалов и комплектующих и план сменяемости ассортимента и 
моделей на предприятии. Данные документы содержат информацию, 
определяющую среду и ограничения в функционировании производства. 
Итоговые значения определяются по количеству рабочих и выпуску 
изделий. На основе дневного Мдн выпуска определяется численность 
рабочих на операциях подготовительно-раскройного производства 
предприятия.  

Распаковочное отделение. Основными видами грузов в 
подготовительном производстве являются разнообразные текстильные 
материалы, которые могут поступать в виде рулонов, кип, ящиков или 
быть упакованы другим способом. Материалы поступают на швейные 
предприятия в контейнерах на автомобилях. Поступившие на предприятие 
от поставщиков материалы принимают путем проверки количества и 
перечня номеров товарных мест в сопроводительном документе. При 
приемке поступивших материалов проверяется: 

• исправность пломб н наличие оттисков на них при поступлении 
груза в контейнерах, наличие защитной маркировки груза и исправность 
тары; 

• соответствие наименования и транспортной маркировки груза 
данным, указанным в транспортном документе; 

• соответствие количества (массы) груза сопроводительным 
документам. 

Разгрузка материала и доставка его в зону распаковки или 
временного хранения производится вручную или с помощью подъемно-
транспортного оборудования. Принятые по количеству товарных мест 
материалы распаковывают по мере необходимости. Нераспакованные 
материалы транспортируются в зону временного хранения. Хранение 
нераспакованных материалов может осуществляться различными 
способами: 

• на стационарных стеллажах консольного типа; 
• передвижных двухрядных двух-, трех-, четырехъярусных 

стеллажах; 
• используется поддоны для хранения материалов, поступающих в 

кипах. 
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Поступившие материалы распаковывают и направляют на склад рис. 
3.10, где они хранятся до разбраковки.  

 

        
 

Рис. 3.10. Хранение распакованных материалов 
 

Хранение материалов на предприятиях швейной промышленности 
предусматривается в первую очередь для создания страхового запаса с 
целью обеспечения бесперебойного питания производства тканями и 
другими материалами. Условия хранения материалов должны обеспечить 
их сохранность и предотвратить порчу.          

Материалы хранят в сухом проветриваемом помещении на 
расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Температура на 
складе должна быть в пределах 15...20°С, влажность воздуха 60 ...65 %, 
должны быть исключены попадание прямых солнечных лучей и 
присутствие насекомых. 

 
3.1.6.  Виды основных дефектов текстильных материалов 

На различные группы текстильных товаров (хлопчатобумажные, 
льняные, шерстяные, шелковые, трикотажные, нетканые полотна) имеются 
свои отдельные стандарты, где все показатели качества делят на основные  
и специализированные. Основные показатели контролируют для всех 
тканей независимо от их назначения. К ним относят состав сырья 
(содержание волокон), толщину нитей (пряжи), плотность, ширину, массу, 
разрывную нагрузку, устойчивость окраски, усадку ткани. 
Специализированные показатели установлены в зависимости от 
назначения ткани, так как для одних тканей, например бельевых, важными 
являются гигроскопичность, устойчивость к истиранию и др., для 
костюмных - эстетичность, несминаемость и др., для плащевых - 
водоупорность и т.д. 

Контроль за качеством текстильных материалов предполагает 
проверку соответствия показателей качества тканей требованиям 
нормативно-технической документации. Определение сортности 
текстильных товаров, является одной из основных операций контроля их 
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качества в торговле. Сорт - это градация текстильного материала 
определенного вида и назначения по одному или нескольким показателям 
качества. Для всех тканей, штучных изделий, нетканых полотен 
установлены два сорта - 1-й и 2-й, а для шелковых тканей и искусственных 
мехов - 1, 2 и 3-й. Материалы 1-го сорта по показателям потребительских 
свойств должны соответствовать техническим требованиям ОТУ (ТУ), и 
возможные дефекты (пороки) внешнего вида могут быть только 
незначительными. Для материалов 2-го (3-го) сорта допускаются 
некоторые отклонения от норм показателей свойств и наличие 
определенного количества дефектов внешнего вида. 

Сортность текстильных материалов зависит также от наличия 
дефектов их внешнего вида. Так как один и тот же дефект в неодинаковой 
степени отражается на снижении качества материалов разного целевого 
назначения (например, близна портит внешний вид одежных тканей и мало 
отражается на качестве бельевых тканей), то дефекты текстильных 
материалов, кроме шерстяных тканей, оценивают в зависимости от их 
назначения. Поэтому в стандартах на определение сортности 
предусмотрено деление материалов на группы по назначению. 

Дефекты внешнего вида определяют просмотром на разбраковочных 
столах каждого куска ткани с лицевой стороны при отраженном или 
естественном свете. По происхождению дефекты внешнего вида 
материалов делят на сырьевые, ткачества (вязания), отделки. Они могут 
быть распространенными по всему куску и местными, расположенными на 
ограниченном участке куска. Распространенные дефекты значительно 
портят внешний вид материалов, и в 1-м сорте они не допускаются, а во 2-
м допускается не более одного распространенного дефекта. 

К распространенным дефектам относят: сырьевые - засоренность 
посторонними примесями, мушковатость, шишковатость пряжи, 
разнооттеночность, полосатость; ткацкие (вязания) - нарушение рисунка; 
отделки - перекос рисунка и полотна, неровнота крашения, растраф 
(рис.3.11). К местным дефектам относят: сырьевые - утолщенные нити 
основы и утка, местные утолщения нитей (непроряды, слеты, спуски и др.); 
ткацкие - близны, пролеты, недосеки, забоины, подплетины, поднырки, 
парочки; отделки - масляные и загрязненные пятна, загнутая, оторванная, 
волнистая кромка; засечки, замины, местные пороки крашения и печати. 

Грубые дефекты в сортных тканях не допускаются и подлежат 
вырезу из куска или разрезу на предприятии-изготовителе. Если грубые 
дефекты были пропущены и выявлены при разбраковке в торгующих 
организациях, то их вырезают и отправляют поставщику для оплаты 
стоимости и уплаты штрафа. 

К недопустимым дефектам тканей относят: сырьевые - полосы от 
нитей разной толщины, цвета, загрязненного и масляного утка; ткацкие - 
слеты, спуски, подплетины и обрыв основы более 1 см, недосеки, забоины, 
нарушение ткацкого рисунка, пролеты утка, близны в три нити и более; 
отделки - полосы от останова красильной или печатной машины, затек 
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краски, красильные и печатные засечки, оттиски от швов, затаски, щелчки 
и пятна длиной более 2 см, дыры, проколы, оторванная кромка. 
 

    
  

    
   

Рис.3.11. Виды дефектов текстильных материалов 
3.1.7.  Качественная и количественная проверка материалов и способы 
их хранения 

В разбраковочном отделе осуществляется входной контроль качества 
поступивших материалов - определение дефектов внешнего вида, а также 
уточнение длины и ширины кусков. Как правило, этой операции 
подвергаются основные и подкладочные материалы. Прокладочные 
(клеевые и неклеевые) и утепляющие (ватин, синтепон) материалы после 
распаковывания сразу же направляются на участок хранения 
разбракованных материалов - они принимаются по метражу, указанному в 
ярлыке рулона.  

Входной контроль качества осуществляется путем просмотра 
лицевой стороны материалов: 
  •  на смотровых экранах браковочно-промерочных машин; 
  •  на промерочных машинах; 
  •  на промерочных столах. 

Количественная и качественная оценка материалов на производстве 
осуществляется для определения фактических линейных параметров 
материалов и выявления мест расположения распространенных и местных 
дефектов ткани. 

Эти сведения необходимы для выполнения раскладок и в 
обязательном порядке учитываются при расчете кусков материалов в 
настилы.  
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Количественная оценка материалов заключается в прямом измерении 
длины, расстояния между началом и концом куска и ширины куска, 
расстояния между кромками.  

Качественная оценка материалов состоит в определении 
сортности. Сорт материала зависит от: количества дефектов, мест 
расположения и видов дефектов, соответствия фактической длины и 
ширины ярлычным данным, а также от соответствия физико-механических 
свойств материалов установленным требованиям. 

В подготовительных цехах швейных предприятий используется, как 
раздельный способ измерения и разбраковки текстильных материалов, так 
и с совмещением операций. Под разбраковкой понимают определение мест 
расположения дефектов и измерение длины и ширины каждого куска 
материала с точностью до 1 см (без округления). Разбраковка материалов 
осуществляется визуальным осмотром лицевой поверхности ткани. Во 
время осмотра выявляются дефекты недопустимые в готовых изделиях. 
Все выделенные пороки и дефекты отмечаются мелом или карандашом с 
лицевой или изнаночной стороны ткани, а также по краю кромки цветной 
ниткой или полоской материала напротив дефекта. 

Материалы, не прошедшие входной контроль, в соответствии с 
нормативными документами либо возвращаются поставщику, либо 
отправляются на экспертизу с целью понижения сортности. При 
определении сорта материала в расчет принимаются наличие дефектов 
внешнего вида и соответствие физико-механических показателей 
требованиям ГОСТа, особое внимание уделяется прочности окраски. 
Шерстяные ткани дополнительно проверяют на содержание 
искусственных и синтетических волокон, а также на усадку после замочки. 
Соответствие материалов требованиям ГОСТа устанавливают в 
специальных лабораториях. По результатам исследований составляется акт 
о технической приемке материалов. 

Оборудование, на котором производится количественная оценка 
материалов: 

- проверочный стол - имеет крышку прямоугольной формы длиной 
3м и шириной, превышающей ширину материала на 10-20 см. В крышке 
монтируются две линейки по длине стола для фиксации длины через 
каждые 3 м и одна по ширине для измерения ширины материала; 

- промерочная машина МП-1 -служит для измерения длины 
материалов.  

Счетчик регистрирует длину пробега транспортных кардолент, 
перемещающих измеряемый материал. 

Среди используемого разбраковочно-промерочного оборудования 
известны: 

- разбраковочно-промерочные машины для контроля и измерения 
узких (до 1,20 м) материалов БПМ-2, широких (до 1,50 м) материалов 
БПМ-3. Длина материалов регистрируется счетчиком по длине пробега 
вращающегося обрезиненного ролика, приводимого во вращение 



87   

Количественная оценка материалов заключается в прямом измерении 
длины, расстояния между началом и концом куска и ширины куска, 
расстояния между кромками.  

Качественная оценка материалов состоит в определении 
сортности. Сорт материала зависит от: количества дефектов, мест 
расположения и видов дефектов, соответствия фактической длины и 
ширины ярлычным данным, а также от соответствия физико-механических 
свойств материалов установленным требованиям. 

В подготовительных цехах швейных предприятий используется, как 
раздельный способ измерения и разбраковки текстильных материалов, так 
и с совмещением операций. Под разбраковкой понимают определение мест 
расположения дефектов и измерение длины и ширины каждого куска 
материала с точностью до 1 см (без округления). Разбраковка материалов 
осуществляется визуальным осмотром лицевой поверхности ткани. Во 
время осмотра выявляются дефекты недопустимые в готовых изделиях. 
Все выделенные пороки и дефекты отмечаются мелом или карандашом с 
лицевой или изнаночной стороны ткани, а также по краю кромки цветной 
ниткой или полоской материала напротив дефекта. 

Материалы, не прошедшие входной контроль, в соответствии с 
нормативными документами либо возвращаются поставщику, либо 
отправляются на экспертизу с целью понижения сортности. При 
определении сорта материала в расчет принимаются наличие дефектов 
внешнего вида и соответствие физико-механических показателей 
требованиям ГОСТа, особое внимание уделяется прочности окраски. 
Шерстяные ткани дополнительно проверяют на содержание 
искусственных и синтетических волокон, а также на усадку после замочки. 
Соответствие материалов требованиям ГОСТа устанавливают в 
специальных лабораториях. По результатам исследований составляется акт 
о технической приемке материалов. 

Оборудование, на котором производится количественная оценка 
материалов: 

- проверочный стол - имеет крышку прямоугольной формы длиной 
3м и шириной, превышающей ширину материала на 10-20 см. В крышке 
монтируются две линейки по длине стола для фиксации длины через 
каждые 3 м и одна по ширине для измерения ширины материала; 

- промерочная машина МП-1 -служит для измерения длины 
материалов.  

Счетчик регистрирует длину пробега транспортных кардолент, 
перемещающих измеряемый материал. 

Среди используемого разбраковочно-промерочного оборудования 
известны: 

- разбраковочно-промерочные машины для контроля и измерения 
узких (до 1,20 м) материалов БПМ-2, широких (до 1,50 м) материалов 
БПМ-3. Длина материалов регистрируется счетчиком по длине пробега 
вращающегося обрезиненного ролика, приводимого во вращение 

   

движущимся материалом. Ширина материала измеряется с помощью 
линейки, расположенной в нижней части экрана. Для определения длины 
участков материала между дефектами по боковым сторонам экрана 
укреплены линейки. Проверенный материал сматывают в рулон. 
Недостатком машин является невозможность движения материала в 
обратном направлении. 
- универсальная промерочно-разбраковочная машина УПРО-1 для 
широких материалов. Измерение и контроль материалов производится из 
рулонов. Предусмотрена возможность движения материалов в обратном 
направлении. Контроль длины осуществляется с помощью счетчика УГН- 
1 и электронной машины, контроль ширины - с помощью линейки 
вручную; 
- малогабаритная мерильно-браковочная машина МК-01 РС (Смоленский 
авиационный завод) - для автоматического измерения длины и ширины 
куска, выявление и фиксации пороков материала с выдачей информации на 
печатающее устройство или персональный компьютер типа IBM. 
Использование специального устройства для протяжки материала 
исключает его натяжение и тем самым обеспечивает высокую точность 
измерения длины куска; 
- малогабаритная браковочно-промерочная машина В-02 фирмы «Roll Tex» 
- для разбраковки материалов шириной до 1,80 м (Рис. 3.12). Машина 
оснащена поддоном для рулонов и накопителем для пустых картонных 
труб, наклонным экраном и подсветкой, электрической режущей 
машинкой для отрезания кусков определенной длины, счетчиком длины с 
цифровым дисплеем. Предусмотрено обратное движение материала без 
перемотки в рулоне (реверс). 
Таблица 3.4 - Техническая характеристика промерочно-браковочного 
оборудования 
 

Марка Скорость 
протяжки 

(mах), 
м/мин. 

Диаметр 
рулона 

(mах), мм 

Ширина 
рулона 

(mах), мм 

Габариты 
(1 х d х b), м 

Масса, 
кг 

Примечание 
 

МП-1 25 500 1600 2,25x1.97x0.9  Масса рулона до 
80 кг 

БМП-2 16 500 1200 1.6x1,4x1.6   
УПРО-1 36 500 1800 2.4x1,4x2 550 Автоматич. 

управление 
МК-01РС 80 800 1700 2,75x1.65x1,55 700  

В-02 40 400 1800 1,79x2.25x2,15 320 Ширина равна 
ширине рулона 

 
Хранение разбракованных материалов осуществляется в 

специализированном складе тканей. Местонахождение склада 
разбракованных материалов зависит от территориального расположения 
цехов. В зависимости от типа здания предприятий и ассортимента 



88    

выпускаемых изделий применяют различные способы размещения 
материалов. 

Разбракованные рулоны материалов укладывают в лотковую 
тележку У24-71, которая перемещается к участку хранения 
разбракованных материалов. На этом участке создается определенный 
запас материалов на случай перебоев в поставках. Существует два вида 
хранения разбракованных материалов - партионное и штучное. При 
партионном хранении рулоны материалов складывают в партии, которым 
на складе отведено определенное место. При штучном хранении каждый 
рулон хранится отдельно. 
 

               
 
Рис. 3.12. Разбраковочно-промерочные машины В 02.4-180 фирмы 
«Роллтекс», Ozbilim K2A  (Турция) 
 

При партионном хранении рулоны укладывают: 
 на поддоны, устанавливаемые в двух-, трехъярусные стеллажи (как 

при хранении нераспакованных материалов);  
 в лотковые тележки У24-71; 
 на стеллажи елочного типа (рис.3.12) 
При партионном способе хранения рулоны материалов объединяют в 

партии по цвету, рисунку, виду волокна и назначению и отводят им место 
на поддонах, тележках, стеллажах. Партионный способ применяют для 
хранения бельевых, сорочечных и технических тканей, а также материалов 
для производственной и специальной одежды. Такой способ хранения 
затрудняет поиск и изъятие рулона нужного цвета, длины, ширины.  

Наиболее предпочтительным способом является штучное хранение 
рулонов и материалов.  Для штучного хранения рулонов материалов 
используются: 

- стационарные многоярусные полочные стеллажи, обслуживаемые 
напольным рельсовым штабелером ТШП-89. Габариты ячейки стеллажа — 
длина по фронту загрузки l, глубина d (для удобства изъятия рулона 
глубина немного меньше ширины материала), высота b - определяются 
шириной материала и диаметром рулона (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Хранение разбракованных материалов 
 

Таблица 3.5 - Техническая характеристика штабелера ТШП-89 
 

 
Расстояние между секциями стеллажей для штабелера составляет 1.8 

м. Высота ячейки определяется диаметром рулона материала, 
укладываемого в ячейку, плюс 10  см на свободу размещения. Высота 
стеллажа определяется количеством ячеек по высоте и не должна 
превышать высоты помещения до ригелей. Перекладывание рулонов из 
лотковой тележки на полку и обратно выполняется вручную. Техническая 
характеристика штабелера ТШП-89 представлена в таблице 3.5. 

Автоматизированные вертикально-замкнутые элеваторы – 
предполагают, полную автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ и 
могут быть использованы как составная часть автоматизированной 
системы управления технологическими процессами (АСУТП). К звеньям 
цепи 1 элеватора (тяговый орган) шарнирно крепятся люльки 3 для 
размещения в них рулонов материалов 2. Тяговый орган элеватора 
приводится в движение от электродвигателя через редуктор и звездочки 4. 

Работа автоматизированного склада заключается в следующем. К 
разбракованному и измеренному куску материала прикрепляют паспорт, в 

Характеристика Показатель 
Грузоподъемность, кг 600 
Скорость перемещения, м/мин 40 
Скорость подъема (опускания) каретки, 
м/мин 

8 
Высота подъема каретки 1100-2700 
Ширина колеи, мм 950 и 1100 
Рабочий  вылет вил, мм 550 
Мощность  электропривода, кВт 2,5 
Управление кнопочное 
Длина, мм 2460-2990 
Ширина, мм 1100-1250 
Высота, мм 2400-4000 
Масса, кг 730-870 
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котором указаны данные для расчета куска. Отрез (куски), смотанный в 
рулон, укладывается в приемный лоток перекладчика рулонов, к которому 
с пульта управления вызывается тележка для загрузки. По прибытии на 
пункт вызова перекладчик загружает тележку рулоном. Адресование 
тележки выполняется с пульта управления. Тележка перемещается по 
рельсовому пути к заданному элеватору (рис.3.14). 

 

        
Рис. 3.14. Штучное хранение рулон материалов, рельсовый штабелер 
ТШП-89 
 

Люлька элеватора, расположенная около приемного лотка, 
подготовлена для приема адресованного рулона материала. Происходит 
автоматическое перекладывание рулона из тележки через приемник-лоток 
в люльку элеватора. Свободная тележка автоматически возвращается к 
промерочно-разбраковочной машине. 

После загрузки люльки рулоном материала автоматически 
включается элеватор, и движение тягового органа продолжается до тех 
пор, пока следующая свободная люлька не окажется около места загрузки. 
Для управления разгрузкой служит второй пульт, с которого вызывают 
люльки элеваторов заданных номеров. 

 
Тяговый орган приходит в движение, и когда люлька подходит к 

месту разгрузки, то с помощью рычажного механизма она наклоняется и 
рулон падает на ленточный транспортер. Под действием массы рулона 
материала транспортер приводится в движение - рулон перемешается из 
зоны хранения к участку комплектования в настилы для отправки в 
раскройный цех. Техническая характеристика элеватора представлена в 
таблице 3.6. 
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рельсовому пути к заданному элеватору (рис.3.14). 

 

        
Рис. 3.14. Штучное хранение рулон материалов, рельсовый штабелер 
ТШП-89 
 

Люлька элеватора, расположенная около приемного лотка, 
подготовлена для приема адресованного рулона материала. Происходит 
автоматическое перекладывание рулона из тележки через приемник-лоток 
в люльку элеватора. Свободная тележка автоматически возвращается к 
промерочно-разбраковочной машине. 

После загрузки люльки рулоном материала автоматически 
включается элеватор, и движение тягового органа продолжается до тех 
пор, пока следующая свободная люлька не окажется около места загрузки. 
Для управления разгрузкой служит второй пульт, с которого вызывают 
люльки элеваторов заданных номеров. 

 
Тяговый орган приходит в движение, и когда люлька подходит к 

месту разгрузки, то с помощью рычажного механизма она наклоняется и 
рулон падает на ленточный транспортер. Под действием массы рулона 
материала транспортер приводится в движение - рулон перемешается из 
зоны хранения к участку комплектования в настилы для отправки в 
раскройный цех. Техническая характеристика элеватора представлена в 
таблице 3.6. 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Таблица 3.6 - Техническая характеристика автоматизированного элеватора 
 

Характеристика Показатель 
 Скорость движения тягового органа, м/мин 7 
 Длина секции элеватора, м 2.70 
 Ширина секции элеватора, м 2.26 
 Высота секции элеватора, м 2.80 
 Число секций 3+5 
 Число люлек в секции 52 
 Масса рулона материала (шах), кг 80 
 Время одного оборота цепи с люльками, мин 4,5 

 
3.2. Рациональное использование материалов 

Удельный вес стоимости материалов в себестоимости готового 
изделия составляет 80...90 %, поэтому для уменьшения себестоимости 
изделия необходимо стремиться к уменьшению потерь материалов в 
производстве. Расход материала на швейное изделие состоит из основной 
части и технологических потерь. Основная часть расхода материала — это 
полезная площадь, занятая в раскладке лекалами с учетом вытачек, но без 
площади припусков на швы надставок. 

Серия – это часть заказа, выполненная в соответствии со шкалой 
размеров и ростов в согласованные с торгующими организациями сроки.  
 
3.2.1. Нормирование расхода материалов на изделие 

Расход материалов швейных изделий устанавливают на каждую 
модель. Он складывается из площади лекал, площади межлекальных 
выпадов и площади припусков по длине настила. Процесс определения 
нормы расхода на длину обмеловку (на рамку раскладки) настила для 
каждого сочетания размеров и ростов. На основании этих сочетаний 
составляют задание на проектирование норм обмеловки. Для каждой 
модели изделия рекомендуется делать 5-6 экспериментальных раскладок 
на несколько ширин материала одного вида (рис.3.15) 

Расчет раскладок лекал и настилов (расчет серий) – один из важных 
элементов планирования производства, обеспечивающих изготовление 
изделий в заданном процентном соотношении. Сущность расчета 
заключается в комбинировании размеров и ростов изделий в раскладке, 
определении количества и параметров настилов по каждой раскладке, по 
результатам чего заполняется таблица расчета раскладок лекал и настилов.  

Данная таблица является основой для дальнейших технологических 
расчетов и формирования документов по раскрою материалов на швейном 
предприятии: графика раскроя, карты раскроя, карты расчета и др., – в 
которых определяется объем и порядок работы различных участков 
подготовительно-раскройного производства. В результате расчета 
составляют график раскроя, в котором определяется объем, и порядок 
выполнения работ по раскрою изделий.  
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Норму на длину обмеловки с учетом межлекальных отходов для 
заданной ширины материала определяют по формуле: 

Нр = 100·Sл / (100 - В) ·Шр. , 
где Нр - длина раскладки, м; Sл –площадь лекал, м2; В - межлекальных отходы, %; Шр - 
ширина раскладки, м. 

В швейном производстве материал обычно кроят настилом. 
Настил - несколько наложенных одно на другое на настилочном столе 
полотен материала, предназначенных для разрезания. Полотна 
выравниваются по месту отреза и по одной из кромок. 
 

 
 

Рис. 3.15. Раскладка лекала по заданным размерам и ростам 
 

При настилании полотен возникают потери материала в результате 
необходимости припусков на зажим полотен. Потери по длине настила 
составляют от 0,4...0,8 % для тканей, до 1,2 % для трикотажного полотна и 
2 % для ватина. Для каждого стыка полотен дают припуск 20 мм. 

Норма расхода материала на настил Нн складывается из длины 
обмеловки и припусков по длине настила. Длина обмеловки для данного 
настила является величиной постоянной, длина припусков – переменной. 
Экономия материала на настил достигается за счет уменьшения величины 
припусков. Таким образом, норма расхода материала на настил, м, 
рассчитывают по формуле: 

Нн = (Нр + Он) ·h +0,02·К , 
где Нн - длина материала на настил, м; Он – потери материала по длине настила, м; h – 
число полотен в настиле; 0,02 – потери материала на каждый фактический стык, м; К - 
число фактических стыков секций полотен в настиле. 

Для контроля за фактическим расходом материала на единицу 
изделия на швейных предприятиях применяют техническую норму расхода 
ткани. 

Техническую норму устанавливают для каждой модели изделий и 
используют для определения ее себестоимости. Эта норма отражает 
средневзвешенный расход ткани на единицу изделия каждой модели и 
определяют по формуле: 

Нр = [Sл.ср ·100 / (100 – Вср)] [1 + (П +Пш) / 100], 
где Sл.ср - средневзвешенная площадь лекал изделия, м2; Вср

 – средневзвешенные 
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величина межлекальных отходов, %; П - предельные потери материалов по длине 
настила, %; Пш - потери материалов по ширине настила , %. 

Средневзвешенную площадь лекал определяют умножением 
площади лекал изделия каждого размера и роста на его удельный вес в 
шкале размеров и ростов, затем суммируют полученные произведения и 
делят сумму на 100. 

Средневзвешенные межлекальные потери, %, определяют 
умножением величины потерь по каждой раскладке, %, на удельный вес 
размеров и ростов, входящих в раскладку, в шкале размеров и ростов 
заказа, затем суммируют полученные произведения и делят сумму на 100. 

Для всех швейных предприятий фондовая норма одного изделия 
каждого вида устанавливается единая. Она необходима при планировании 
потребного количества материалов для выполнения производственной 
программы предприятия. Фондовую норму рассчитывают, как 
средневзвешенную величину на одно изделие определенного вида и 
определяют по формуле: 

Нф = Нт.ср· (1+ По / 100), 
где Нт.ср - средневзвешенная техническая норма для каждого изделия данного вида; По 
–остаток от куска ткани после настилания (0,02-1%);  

Расчет кусков тканей и других материалов в настилы выполняют 
перед раскроем с целью сокращения нерациональных остатков и потерь 
при настилании. В соответствии с заданием или графиком раскроя 
определяется число и высота настилов (число полотен в настилах) для 
раскроя изделий, указанных в графике. Расчет кусков производится из 
расчета партии, а не одного куска по специальной методике подбора по 
ширине и длине; такой способ используется при производстве сорочечных 
изделий, изделий бельевого ассортимента и специальной одежды. 

График раскроя состоит из карт раскроя. Карта раскроя является 
заданием на один рабочий день для одной бригады раскроя. При наличии 
большего числа настилов на один день может приходиться несколько карт 
раскроя, т. е. для выполнения работ по раскрою привлекается несколько 
бригад. Карта раскроя предназначена для отпуска материалов в 
раскройный цех. Карта раскроя служит для учета фактического расхода 
тканей на раскрой изделий, выявления результатов раскроя, оформления 
возвратов остатков материалов, оставшихся от раскроя, учета выработки и 
сдачи кроя на склад. При составлении графика раскроя целесообразно 
учитывать условия безостаткового рационального расчета кусков 
материалов в настилы и обеспечение ритмичности работы раскройного 
цеха.  

В соответствии с графиком раскроя в подготовительном цехе 
осуществляется подбор материалов для отпуска в раскройный цех. Данная 
операция выполняется в подсортировочном отделении. Подсортировка 
(комплектование) - это подбор материалов для настилов, входящих в одну 
карту расчета. При массовом раскрое данная операция имеет большое 
значение. Тщательный подбор материалов для настилов, в соответствии с 
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расчетом, обеспечивает уменьшение их отходов. При подборе материалов 
учитывается потребность в материалах всех видов для изготовления 
заданного вида изделий в соответствии с конфекционной картой. 

Основанием для выдачи материалов из подготовительного цеха в 
раскройный служит производственное задание на раскрой определенных 
видов изделий и расчет необходимого количества материалов на 
основании технически обоснованных норм. При передаче партий 
материалов в раскройный цех оформляются специальные накладные на 
куски в картах раскроя. По окончании смены мастер подготовительного 
цеха составляет сопроводительный реестр на сдачу карт раскроя в 
бухгалтерию. 
 
3.2.2. Серийный раскрой материалов 

Швейные предприятия выпускают свою продукцию согласно заказам 
торговых организаций. В заказах указываются ассортимент, число единиц 
изделий данного ассортимента, вид материала, его расцветка, шкала 
размеров и ростов. Шкала размеров и ростов — это число изделий 
необходимых размеров и ростов для одной модели, данных в процентах от 
общей величины заказа. Кроме того, оговариваются сроки поставки 
готовой продукции. На основании этих заказов предприятие составляет 
сводный заказ на определенный период, в котором для каждой модели 
указывается выпуск ее в соответствии со шкалами размеров и ростов. 
Небольшие заказы выполняют целиком, большие разбивают на несколько 
партий — серий. 

Серия - это минимальная часть заказа, выполненная в 
соответствии со шкалой размеров и ростов (т.е. в серии изготовляют 
изделия всех размеров и ростов) в сроки, согласованные с торговыми 
организациями. Число изготовляемых в серии изделий (в дальнейшем 
будем называть их величиной серии) оказывает большое влияние на объем 
работ в подготовительном и раскройном цехах. Для предприятия выгодно 
иметь серии большой величины, позволяющие полностью использовать 
мощность оборудования. Для потребителей, наоборот, желательна 
небольшая величина серии, уменьшающая вероятность встретить людей, 
одетых так же, как они, поэтому величину серии обычно согласовывают с 
торговыми организациями. В зависимости от величины заказа различают 
два вида серий – нормальную и расчетную. 

Нормальной серией называют такую серию, при которой заказанные 
изделия выкраиваются из настилов, имеющих оптимальную высоту. 
Оптимальная высота настила должна зависеть не только от толщины 
материала и высоты режущей части инструмента, используемого для 
рассекания настила, но и прежде всего от качества, которым должны 
обладать выкроенные детали. 

Количеству изделий в нормальной серии Сн определяют по формуле: 
Сн = 100·Х·hн / Y, 

где x – коэффициент, зависящий от вида раскладки, (для комбинированных и 
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Нормальной серией называют такую серию, при которой заказанные 
изделия выкраиваются из настилов, имеющих оптимальную высоту. 
Оптимальная высота настила должна зависеть не только от толщины 
материала и высоты режущей части инструмента, используемого для 
рассекания настила, но и прежде всего от качества, которым должны 
обладать выкроенные детали. 

Количеству изделий в нормальной серии Сн определяют по формуле: 
Сн = 100·Х·hн / Y, 

где x – коэффициент, зависящий от вида раскладки, (для комбинированных и 

   

одиночных раскладок при укладке всех деталей изделия х = 1, при укладке половины 
комплекта деталей х = 0,5); h – техническая допустимая высота настила в полотнах; 100 
— общее число изделий всех размеров и ростов в шкале заказа размеров и ростов, Y - 
наибольший общий делитель (целое число) чисел процентного соотношение размеров и 
ростов, %. 

Если предприятие не в состоянии за ограниченный срок изготовить 
изделия в количестве, равном величине нормальной серии, или если 
величина заказа меньше величины нормальной серии, то заказ 
выполняется расчетной серией, в которой заказанные изделия 
выкраиваются из настилов, имеющих пониженную высоту. Расчетной 
серии определяют по формуле: 

Ср = t·M / K, 
где М -  суточный выпуск изделий; t – срок выполнения процентного соотношение 
размеров и ростов изделий, согласованный с торговыми организациями. 

Если величина нормальной серии меньше расчетной, расчет серии 
выполняют по нормальной серии и уточняют срок tут выполнения 
процентного соотношения по формуле:   

tут = Cн ·K / M 
После того как рассчитают величину серии, определяют, каким 

образом можно ее выполнить. Для этого надо знать число полотен в 
каждом настиле, число настилов для каждой раскладки и число пачек кроя. 
Количество полотен ткани каждой раскладки определяют по формуле: 

hр = Сн (или Ср) V/ (P ·100), 
где Сн (или Ср) - величина серии, по которой ведутся расчеты; Р - количество 
комплектов деталей изделия в раскладке; V – удельный вес раскладки, %. 

Пачка кроя - это полный комплект деталей изделия, раскраиваемых в 
одном настиле независимо от высоты настила, причем число пачек кроя в 
одном настиле равно числу комплектов лекал, которые используют для 
изготовления раскладки этого настила. Количества изделий в одном 
настиле и по данной раскладке равно количеству их пачек, умноженному 
на высоту настилов в полотнах.  

Для определения объема работы раскройного производства по 
раскрою изделий серий составляют график выполнения работ по раскрою 
изделий, где указывают последовательность раскроя настилов; размеры и 
роста комплектов лекал, входящих в раскладку; число настилов и высоту 
полотен в настиле.  

Рациональным раскроем материала называют наиболее 
экономичное использование полезной площади материала, поступившего 
на предприятие для изготовления заказа. 

На предприятие поступают куски материала разной длины. Задача 
рационального раскроя заключается в расчете каждого куска материала 
путем подбора комбинаций полотен различной длины таким образом, 
чтобы сумма их длин была равна длине этого куска или отличалась от нее 
на как можно меньшую величину. Это не всегда получается, и после 
раскроя от куска материала остается неиспользованный участок (остаток). 
Остаток длиной до 15 см для шерстяных и до 10 см для остальных 
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материалов включается в фактический расход материала при раскрое (т. е. 
включается в стоимость продукции). Остатки длиной более указанных 
называются нерациональными и считаются отходами (лоскутом). 

Нерациональными остатками называются остатки, длина которых 
недостаточна для выкраивания из них изделий самого маленького размера 
и роста планового ассортимента. Эти остатки остаются на предприятии 
мертвым грузом, если только там нет цеха ширпотреба, где 
нерациональные остатки можно переработать. 

На предприятиях при расчете кусков ориентируются на нормативы 
нерациональных отходов, выраженных в процентах количества 
раскраиваемого материала (например, для шерстяных пальтовых и 
костюмных тканей этот норматив равен 0,4 %; для шелковых 
подкладочных - 0,7%; шелковых платьевых -0,4%; хлопчатобумажных 
подкладочных - 0,3%; для искусственной кожи - 0,9%). Расчет кусков 
материала выполняют, если известны длины всех раскладок и полотен (с 
учетом припусков по длине) и уже выполнены зарисовки на полотне 
материала или бумаге. Перед расчетом кусков собирают исходные 
данные: 

- в соответствии с графиком работ выполнения раскроя определяют 
число настилов для расчета, их высоту (число полотен); 

- в соответствии с конфекционной картой определяют вид и 
ассортимент материала; 

- в соответствии с паспортом кусков материалов, предназначенных 
для данной модели, определяют длину кусков материала. 

Исходные данные заносят в карту расчета материала, которую 
передают оператору-расчетчику. При подборе кусков для одного расчета 
не допускается соединять куски материалов разного волокнистого состава, 
с ворсом и без ворса, гладкокрашеных и с рисунком разного характера, 
разной ширины.  

Допускается объединять в настилы куски материалов разного 
цвета и разных артикулов в соответствии с конфекционной картой. 
Задача оператора-расчетчика состоит в расчете данного куска материала с 
учетом всех исходных данных для получения настила максимальной 
высоты с наименьшими остатками. Существует два способа расчета 
кусков материала - ручной и автоматизированный (машинный). Ручной 
способ расчета кусков выполняют с помощью простейших счетных 
устройств, таких, как счеты, арифмометры, настольные вычислительные 
машины. Расчет можно облегчить, предварительно составив 
вспомогательную таблицу, в которой указаны длины полотен, начиная от 
самой маленькой и кончая наиболее рациональной для данного 
ассортимента и числа комплектов лекал в раскладке. 

Ниже приведен пример вспомогательной таблицы длин кусков для 
ручного расчета (табл. 3.7). Таблицу составляют следующим образом. 
Длины полотен указывают с интервалом 1 см. Для каждой длины полотна 
вписывают длины кусков (или их частей), равные сумме длин двух, трех, 
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материалов включается в фактический расход материала при раскрое (т. е. 
включается в стоимость продукции). Остатки длиной более указанных 
называются нерациональными и считаются отходами (лоскутом).

Нерациональными остатками называются остатки, длина которых 
недостаточна для выкраивания из них изделий самого маленького размера
и роста планового ассортимента. Эти остатки остаются на предприятии
мертвым грузом, если только там нет цеха ширпотреба, где 
нерациональные остатки можно переработать.

На предприятиях при расчете кусков ориентируются на нормативы 
нерациональных отходов, выраженных в процентах количества
раскраиваемого материала (например, для шерстяных пальтовых и 
костюмных тканей этот норматив равен 0,4 %; для шелковых
подкладочных - 0,7%; шелковых платьевых -0,4%; хлопчатобумажных
подкладочных - 0,3%; для искусственной кожи - 0,9%). Расчет кусков
материала выполняют, если известны длины всех раскладок и полотен (с 
учетом припусков по длине) и уже выполнены зарисовки на полотне
материала или бумаге. Перед расчетом кусков собирают исходные 
данные:

- в соответствии с графиком работ выполнения раскроя определяют
число настилов для расчета, их высоту (число полотен);

- в соответствии с конфекционной картой определяют вид и 
ассортимент материала;

- в соответствии с паспортом кусков материалов, предназначенных 
для данной модели, определяют длину кусков материала.

Исходные данные заносят в карту расчета материала, которую 
передают оператору-расчетчику. При подборе кусков для одного расчета 
не допускается соединять куски материалов разного волокнистого состава,
с ворсом и без ворса, гладкокрашеных и с рисунком разного характера,
разной ширины. 

Допускается объединять в настилы куски материалов разного 
цвета и разных артикулов в соответствии с конфекционной картой.
Задача оператора-расчетчика состоит в расчете данного куска материала с 
учетом всех исходных данных для получения настила максимальной
высоты с наименьшими остатками. Существует два способа расчета 
кусков материала - ручной и автоматизированный (машинный). Ручной 
способ расчета кусков выполняют с помощью простейших счетных
устройств, таких, как счеты, арифмометры, настольные вычислительные 
машины. Расчет можно облегчить, предварительно составив 
вспомогательную таблицу, в которой указаны длины полотен, начиная от
самой маленькой и кончая наиболее рациональной для данного
ассортимента и числа комплектов лекал в раскладке.

Ниже приведен пример вспомогательной таблицы длин кусков для 
ручного расчета (табл. 3.7). Таблицу составляют следующим образом. 
Длины полотен указывают с интервалом 1 см. Для каждой длины полотна
вписывают длины кусков (или их частей), равные сумме длин двух, трех,

четырех и т.д. полотен, т.е. длины кусков, которые могут быть рассчитаны 
без остатка. 

Зная длину заданного настила (полотна) и длину куска материала, 
предназначенного для раскроя, по таблице отыскивают ближайшие к нему 
значения, определяют длину остатка и по ней судят о рациональности 
данного расчета. По длине остатка определяют, можно ли использовать 
этот остаток для дальнейшего раскроя. Использование таблицы облегчает 
расчет, но не гарантирует получения оптимального решения. Для его 
поиска нужно перебрать множество вариантов использования каждого 
куска. Ручной способ расчета трудоемок, в результате его применения 
часто остаются нерациональные остатки (излишние потери материала), 
поэтому возникла необходимость автоматизировать расчет. 

Таблица 3.7 - Длины кусков материала для ручного расчета 

Длина полотна, м Длина куска или его части, м, при числе полотен 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2,55 5,10 7,65 10,20 12,75 15,30 17,85 20,40 22,95 25,55 
2,56 5,12 7,68 10,24 12,80 15,36 17,92 20,48 23,04 25,60 
2,57 5,14 7,71 10,28 12,85 15,42 17,98 20,56 23,12 25,70 
3,80 7,60 11,40 15,20 19,00 22,80 26,60 30,40 34,20 38,00 
и т.д. 

Автоматизированный расчет материала выполняют на электронно-
вычислительных машинах (ЭВМ ЕС-1020, «Искра-555», «Нева-501», 
«Наири», «Минск-32»). Они позволяют достичь большой 
производительности расчета, проанализировать множество его вариантов и 
выбрать наилучший (оптимальный). Расчет на ЭВМ ведется методом 
направленного перебора в несколько этапов. На первом этапе 
рассматриваются варианты разрезания куска на полотна одной длины, на 
втором - двух длин и т.д. К каждому последующему этапу переходят 
только в том случае, если не удалось получить приемлемое решение на 
предыдущих этапах. При этом сумма концевых остатков должна быть 
минимальной и не превышать установленных нормативов. Наибольшая 
эффективность использования материала может быть достигнута при 
одновременном расчете большого числа кусков материала сразу для всей 
серии (всего заказа) изделий. Такой подход обеспечивает оптимальность 
раскроя всего материала в соответствии со шкалами размеров и ростов 
заказанных изделий. Результаты расчета записывают в карту расчета 
материала. В таблице 3.8 приведен пример такой карты (в таблице 
помещена лишь часть расчета). Из примера видно, что в результате расчета 
трех кусков наибольшая высота настила оказалась равной 14 полотнам. В 
примере расчет дал один нерациональный остаток (0,36 м), остальные 
остатки (до 0,1 м) относятся к фактическому расходу материала на одно 
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изделие. 
Без остатковым расчетом куска называется расчет, при котором в 

одном куске длиной L указывается целое число к полотнам одной длины l, 
т. е. 

k = L / l 
Без остатковый расчет возможен при определенных длине кусков 

материала, длине и числе настилов в одной карте расчета, величине 
допустимых концевых остатков и минимальном числе изделий, 
раскраиваемых по одиночным раскладкам. Для выполнения такого расчета 
надо иметь очень большой запас материала одной ширины, а это 
практически невозможно.  

 
Таблица 3.8. - Пример карты расчета материала на раскрой мужского 
костюма (способ настилания лицевой стороной к лицевой стороне) 

 
Длина куска, м Плановая высота настила, число полотен Длина 

остатка, 
м 

Всего В том 
числе по 
отрезкам 

36 36 40 38 20 20  
для раскладок комплектов лекал размеров / ростов  

92/164+ 
+ 92/170 

108/164 
+104/164 

96/182 
+ 100/182 

104/176 
+104/170 

100/182 108/170 
 

при длине настила, м   
5,07 5,52 5,56 5,70 2,61 2,90  

74,69 10,46 - - - - 4 - 0,02 
 32,80 2 2 - - - 4 0,02 
 31,43 4 - 2 - - - 0,03 

66,18 32,94 2 - - 4 - - — 
 33,24 - 4 2 - - - 0,04 

57,46 34,30 - - - 6 - - 0,10 
 23,16 - - - 4 - - 0,36 

Итого 198,33 8 6 4 14 4 4 0,57 
 

Для безостаткового расчета или расчета с минимальными остатками 
на предприятиях применяют многонастильный расчет. Этот расчет 
заключается в том, что на одном куске определенной длины условно 
укладывают несколько разных раскладок лекал таким образом, чтобы 
данный отрез был использован без остатка.     
          В зависимости от длины и высоты настилов их условно делят на 
основные, дополнительные и вспомогательные. Основные настилы 
представляют собой многокомплектные раскладки лекал, позволяющие 
наиболее рационально использовать материал и длину настилочных 
столов.       Дополнительные настилы - это раскладки в полтора-два 
комплекта меньшей, чем основные, длины. Вспомогательные настилы, 
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изделие. 
Без остатковым расчетом куска называется расчет, при котором в 

одном куске длиной L указывается целое число к полотнам одной длины l, 
т. е. 
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Без остатковый расчет возможен при определенных длине кусков 
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допустимых концевых остатков и минимальном числе изделий, 
раскраиваемых по одиночным раскладкам. Для выполнения такого расчета 
надо иметь очень большой запас материала одной ширины, а это 
практически невозможно.  

 
Таблица 3.8. - Пример карты расчета материала на раскрой мужского 
костюма (способ настилания лицевой стороной к лицевой стороне) 

 
Длина куска, м Плановая высота настила, число полотен Длина 

остатка, 
м 

Всего В том 
числе по 
отрезкам 

36 36 40 38 20 20  
для раскладок комплектов лекал размеров / ростов  

92/164+ 
+ 92/170 

108/164 
+104/164 

96/182 
+ 100/182 

104/176 
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100/182 108/170 
 

при длине настила, м   
5,07 5,52 5,56 5,70 2,61 2,90  

74,69 10,46 - - - - 4 - 0,02 
 32,80 2 2 - - - 4 0,02 
 31,43 4 - 2 - - - 0,03 

66,18 32,94 2 - - 4 - - — 
 33,24 - 4 2 - - - 0,04 

57,46 34,30 - - - 6 - - 0,10 
 23,16 - - - 4 - - 0,36 

Итого 198,33 8 6 4 14 4 4 0,57 
 

Для безостаткового расчета или расчета с минимальными остатками 
на предприятиях применяют многонастильный расчет. Этот расчет 
заключается в том, что на одном куске определенной длины условно 
укладывают несколько разных раскладок лекал таким образом, чтобы 
данный отрез был использован без остатка.     
          В зависимости от длины и высоты настилов их условно делят на 
основные, дополнительные и вспомогательные. Основные настилы 
представляют собой многокомплектные раскладки лекал, позволяющие 
наиболее рационально использовать материал и длину настилочных 
столов.       Дополнительные настилы - это раскладки в полтора-два 
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имеющие одиночные раскладки, самые короткие по длине. 
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функциональные свойства которых близки исходной детали. 
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позволяющих синтезировать технологический процесс в САПР для 
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конкретных производственных условий.  
Цель САПР – увеличить качество проектирования, уменьшить 

материальные затраты и временные сроки проектирования и 
ликвидировать увеличение количества инженерно-технических 
работников, занятых в сфере проектирования и конструирования. 

Комплекс средств автоматизации включает методическое, 
лингвистическое, математическое, программное, техническое, 
информационное и организационное обеспечения. 
Задачи САПР: 

• совершенствовать процесс проектирования на основе применения 
математических методов и средств вычислительной техники; 

• автоматизировать процессы поиска, обработки и выдачи 
информации; 

• применять методы оптимального и вариантного проектирования; 
применять эффективные, отражающие существенные особенности, 
математические модели проектируемых объектов, комплектующих 
изделий и материалов; 

• создавать базы данных, содержащих систематизированные 
сведения справочного характера, необходимые для автоматизированного 
проектирования объектов; 

• увеличить качество оформления проектной документации; 
• увеличить творческую долю труда разработчиков посредством 

автоматизации механических работ; 
• унифицировать и стандартизовать методы проектирования; 
• подготавливать и переподготавливать специалистов. 
Применение CAD-системы в проектировании одежды является 

основной частью производства современных текстильных изделий. 
Применение в текстильной промышленности CAD-систем с двухмерной 
векторной графикой для автоматизации процесса создания эскизов, 
проектирования лекал, рационализации раскроя полотна и вывести на 
плоттер результаты проектирования. Структура тканевого материала не 
способна самостоятельно (без основы) сохранять форму. Применение 3D-
моделей в текстильных CAD-системах ограничено моделированием 
манекенов и анализом посадки готовых текстильных изделий. 
Программный рынок ассортимента CAD-систем для текстильной 
промышленности: ASSYST, PAD System, Gerber, Lectra, Grafis, Ассоль, 
Investronica, EleandrCad, Comtense и др. 

В состав системы входят программное обеспечение САПР и рабочие 
места: 
 модельера; 
 конструктора; 
 лекальщика; 
 раскладчика лекал; 
 нормировщика; 
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Программное обеспечение САПР одежды включает в себя основные 
подсистемы: 
 построения эскизов моделей;  
 проектирования базовых конструкций; 
 конструктивного моделирования; 
 проектирования лекал; 
 градации лекал; 
 раскладки лекал; 
 нормирования расхода всех видов материалов; 
 и обслуживающие: 
 ввода-вывода, формирования и ведения информации; 
 управления вычислительным процессом; 
 информационно-поисковую; 

Практически все системы базируются на применении персональных 
компьютеров типа 1ВМ/РС объединенных в локальную сеть, и 
периферийного оборудования: 
 устройства ввода лекал (дигитайзера); 
 графопостроителей (плоттеров) с устройствами для вычерчивания 

лекал и раскладок и для вырезания комплектов лекал из бумаги или 
картона. 

 Различия в организации работы экспериментального цеха при 
использовании САПР обусловлены возможностями используемого 
программного обеспечения - функциями, выполняемыми системой, и 
комплектностью технических средств - оснащенностью рабочих мест. 

Наиболее развитые системы проектирования одежды включают 
дизайнерские программы, позволяющие разрабатывать внешний вид 
изделий, подбирать наиболее удачные сочетания расцветок ткани, 
конструкторские программы, реализующие творческий замысел дизайнера 
в лекалах, технологические программы оптимизации раскладки лекал на 
материале и проектирования процесса раскроя и пошива изделий, 
учитывающие особенности конкретных производств. Такие программы как 
Corel DRAW, Grafis, Julivi и т. д.  

Так, фирма "Invеstrоniса", помимо уже давно и успешно 
эксплуатируемой системы "Invеsmark" для автоматической подготовки 
лекал, их градации и раскладки, разработала новое рабочее место для 
художника-модельера и конструктора "Invеsdesigner". На графическом 
дисплее рабочих мест модельера и конструктора обеспечивается работа по 
построению эскиза модели, а также ее конструкции. 

При этом изображения выводятся на плоттер в натуральную 
величину. Использование программы РGS на рабочем месте лекальщика 
"Invеsmark " позволяет: 

 фиксировать и унифицировать конструктивные линии; 
 создавать схемы швов (изображать летали в соединении друг с 

другом); 
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 автоматически выводить на экран монитора данные, касающиеся 
геометрии чертежей — площадь, периметр, длину и ширину 
швов; 

 составлять интерактивные таблицы для расчета длины строчки и 
времени выполнения технологических операций               

 

   
 

Рис. 3.16.  Разработка конструкции изделий с помощью САПР 
 

Рабочее место лекальщика "АссуМагк 500 Sistem" (Рис. 3.16)  
системы "Gerbегmагкег" фирмы "GGТ” (США), помимо цветного дисплея 
рабочее место лекальщика оснащено: 

 дигитайзером - аналого-цифровым преобразователем лекал 
формата АО (897x1120 мм). Представляет собой электронный 
планшет на стандартной подставке от чертежного кульмана. Связь 
с ЭВМ осуществляется по интерфейсу RS-232; 

 широкоформатным плоттером для вычерчивания лекал в 
натуральную величину как на бумаге, так и на картоне с 
последующим вырезанием. Режущим инструментом является 
осциллирующий клинок, либо используется графопостроитель с 
лазерной системой вырезания лекал. 

 Рабочее место раскладчика лекал оснащено: 
 широкоформатным плоттером с перемоткой бумаги для 

вычерчивания раскладок в натуральную величину 
произвольной длины; 

 плоттером небольшого формата (А4-АЗ) для вычерчивания 
раскладок "миниатюрок" в масштабе от 1:2 до 1:9. 

САПР одежды ОКБМ "Эвистор" обеспечивает: 
 повышение производительности труда конструктора в 2-3 раза 

за счет компьютеризации трудоемких операций; 
 сокращение цикла разработки новых моделей, ускорение 

запуска модели в производство в 10 раз; 
 экономию раскраиваемого материала до 20% за счет 

выполнения оптимальной раскладки лекал; 
 высвобождение производственных площадей, занятых ранее 
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оборудованием для обработки лекал, участком хранения лекал, 
столами для ручного выполнения экспериментальных 
раскладок, отделением изготовления трафаретов или 
светокопировальным отделением; 

 ускорение корректировки конструкторской документации и 
внесения изменений. 

          Безостатковый расчет возможен при определенных длине кусков 
материала, длине и числе настилов в одной карте расчета, величине 
допустимых концевых остатков и минимальном числе изделий, 
раскраиваемых по одиночным раскладкам. Для выполнения такого расчета 
надо иметь очень большой запас материала одной ширины, а это 
практически невозможно. Для безостаткового расчета или расчета с 
минимальными остатками на предприятиях применяют многонастильный 
расчет. Этот расчет заключается в том, что на одном куске определенной 
длины условно укладывают несколько разных раскладок лекал таким 
образом, чтобы данный отрез был использован без остатка. Решение 
вопросов повышения конкурентоспособности и снижения себестоимости 
выпускаемой продукции в значительной степени связано с автоматизацией 
проектных работ, выполняемых на этапе конструкторско-технологической 
подготовки производства. Внедрение систем автоматизированного 
проектирования (САПР) на швейных предприятиях позволяет 
совершенствовать процесс производства продукции, ускорять процесс 
проектирования новых изделий, сокращать продолжительность времени от 
идеи создания модели до начала ее производства (Рис. 3.17). 

 

  
 

Рис. 3.17.  Автоматизированное проектирование швейных изделий 
 
           Таким образом, использование САПР влечет за собой изменение 
структуры экспериментального цеха - исключается необходимость в 
копировании раскладок лекал в натуральную величину в светоко-
пировальном отделении или отделении изготовления трафаретов. Нет 
необходимости в установлении в лекальном отделении оборудования для 
обработки лекал и в группе нормирования - столов для выполнения 
экспериментальных раскладок.  
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В лекальном отделении не предусматривается площадь для хранения 
лекал. Без изменения остается организация работы в швейном отделении и 
в лаборатории испытания материалов. 
 
3.2.4. Технология подготовки и раскроя ткани 

Функционирование раскройного производства направлено на 
ритмичное и бесперебойное обеспечение швейных цехов кроем. 
Раскройное производство на швейном предприятии сосредоточено в 
раскройном цехе. Целью работы раскройного цеха является изготовление 
деталей кроя швейных изделий требуемого качества и количества и их 
подготовка к дальнейшей обработке в швейных цехах.  

Исходным сырьем для работы раскройного цеха являются 
материалы, поступившие из подготовительного цеха, укомплектованные 
сопроводительной документацией, сформированной в различных 
подразделениях предприятия. Поступившие материалы сортируются по 
видам, очередности и срокам обработки. Производственный процесс 
раскройного цеха расчленен на отдельные операции, состав которых 
зависит от принятой организации технологического процесса, объектов 
раскраивания, способов настилания материалов и методов раскроя. 
Функции раскройного цеха условно можно разделить на три основные 
части: подготовка материалов к изготовлению деталей кроя, изготовление 
деталей кроя и подготовка кроя к обработке в швейных цехах. Поэтому 
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- настилание материалов верха, подкладки, приклада, отделочных 

материалов, измерение остатков материала; 
- контроль качества настилов; 
- нанесение контуров деталей на верхнее полотно настила, в случае 

необходимости подмелку некачественных контуров деталей; 
- учет результатов настилания, клеймение деталей на верхнем 

полотне настила. 
2. Изготовление деталей кроя:  
- рассечение настила на части и выкраивание деталей изделий; 
- комплектовка и контроль качества кроя. 
3. Выполнение обмеловок и раскрой полотен из материала с 

текстильными пороками и из концевых остатков; 
4. Подготовка кроя к обработке в швейных цехах:  
- заполнение калькуляционных и прейскурантных ярлыков, выписку 

маршрутных листов; 
- предварительная обработка деталей кроя; 
- подбор и комплектование пачек деталей верха, подкладки, 

приклада и отделочных материалов; нумерация деталей кроя; 
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В лекальном отделении не предусматривается площадь для хранения 
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- отправка на склад кроя или в швейные цеха скомплектованных 
пачек кроя и сопроводительной документации; 

- хранение кроя. 
Выбор конкретного варианта технологического процесса зависит от 

мощности предприятия, технического оснащения, ассортимента 
выпускаемой продукции, расположения и площадей раскройного цеха. 
Раскройный цех состоит из отделений, выполняющих определенные 
функции. Каждое подразделение тесно связано с другими. Структура 
раскройного цеха может быть представлена следующими 
подразделениями: 

- участок настилания материалов; 
- участок раскроя материалов; 
- участок дублирования; 
- участок обработки дефектных полотен; 
- участок обработки кроя; 
- участок заготовки утепляющей прокладки; 
- склад кроя. 
Структура раскройного цеха взаимосвязана со структурой 

экспериментального и подготовительного цехов предприятия. Поэтому, 
определив ее, можно осуществлять подбор соответствующего 
оборудования для решения поставленных задач. Исходной информацией 
для проектирования производственного процесса раскройного цеха 
является производственная программа предприятия. 

На предприятиях, выпускающих изделия с утепляющей прокладкой, 
применяют различные варианты ее обработки. Одним из которых является 
настрачивание деталей подкладки на утепляющую прокладку с 
последующей обмеловкой и подрезкой. В этом случае дополнительные 
операции настрачивания и подрезки выполняются на отдельно выделенном 
участке раскройного цеха до комплектования деталей кроя в швейные 
пачки. 
 
3.2.5. Способы настилания и нанесение контуров деталей. 
Перенесение контуров лекал на материал 

Производственный процесс раскройного цеха расчленен на 
отдельные операции, состав которых зависит от применяемой организации 
технологического процесса (индивидуальной или групповой), объектов. 

Первой операцией является приемка материалов из 
подготовительного цеха. Приемка осуществляется по накладным карты 
раскроя. Параллельно в соответствии с графиком раскроя из 
экспериментального цеха поступают комплекты обмеловочных и 
контрольных лекал по каждой карте раскроя. 

Затем поступившие материалы подают на участок изготовления 
настилов и аккумулируют у настилочных столов. Подача материалов 
осуществляется дифференцированно. Материалы верха, подкладки и 
приклада обрабатываются на разных настилочных столах с 
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использованием различного оборудования. 
Настилание материалов является первой технологической операцией, 

которую необходимо проводить очень тщательно с тем, чтобы обеспечить 
экономию материала, точный раскрой и создать благоприятные 
предпосылки для последующих этапов производства. Настилание 
выполняется на настилочных столах при помощи настилочных машин и 
линий с оборудованием для настилания-раскроя. Виды настилания 
определяются механизмом формирования настилов. Бывают 
параллельными и последовательными. При выборе вида настилания 
следует учитывать способ подачи кусков при настилании. Независимо от 
вида настилание материалов может производиться из рулона с отрезанием 
полотна в конце настила или отдельными заранее нарезанными полотнами. 

Изготовление настила подразумевает: 
 способ настилания материала ("лицом вниз", "лицом вверх", "лицом к 

лицу"); 
 механизацию операции настилания; 
 настилание полотен из целых кусков материала или предварительно на-

резанных; 
 настилание секционное или несекционное; 
 последовательное, параллельное или последовательно-параллельное вы-

полнение настилов одного расчета. 
При настилании "лицом вниз" все полотна настила расположены 

лицевой стороной вниз. Число полотен при этом может быть, как четным, 
так и нечетным в зависимости от высоты настила. Такое расположение 
полотен в настиле приемлемо для изделий и материалов всех видов и 
необходимо для изделий, имеющих крупные непарные или 
несимметричные детали. Недостатком настилания полотен лицевой 
стороной вниз является то, что парные детали выкраиваются отдельно, а 
это может привести к появлению дефектов при раскрое. Обмеловщик 
должен быть особенно внимателен при обмеловке таких деталей. 

Настилание "лицом вверх" используют для ворсовых тканей, в 
которых направление ворса определяет оттенок изделия, "лицом вниз" — 
для других видов материалов. При настилании "лицом вверх" и "лицом 
вниз" полотна в концах настила отрезаются. Количество полотен в настиле 
может быть нечетным. 

Способ "лицом к лицу" используется для настилания материалов 
одноцветных и с симметричным рисунком в полную ширину. Настилание 
материала происходит непрерывно. Первое полотно на настилочном столе 
располагают лицом вверх. Количество полотен в настиле четное. В конце 
настила отрезание полотна материала не производится. Настилание 
полотен лицевой стороной к лицевой стороне более экономично при 
многокомплектных раскладках. Крой получается точным (так как парные 
детали вырезают одновременно), при этом парные детали в дальнейшем не 
надо «подбирать».  
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Настилание полотен "в сгиб" в связи с его неэкономичностью в 
промышленности лишь иногда используют для раскроя остатков. При 
выполнении настила одного расчета из неразрезанных рулонов используют 
последовательный, параллельный и комбинированный способы настилания. 

При последовательном способе настилания звено настильщиков 
занимает один стол. Из каждого рулона материала они настилают столько 
полотен заданной длины настила, сколько предусмотрено расчетом на эту 
длину настила, затем этот отрез откладывают до использования его в 
следующем настиле. Таким образом, настилание производят из нескольких 
рулонов материала до окончания выполнения данного настила, затем 
переходят к следующему настилу. 

Достоинство этого способа заключается в рациональном 
использовании площади раскройного цеха, недостаток - в необходимости 
перекладывания рулонов материала, размотки рулона для отрезания 
полотна с текстильным пороком. Следовательно, при последовательном 
способе настилания производственный цикл удлиняется. 

При параллельном способе настилания звено настильщиков занимает 
одновременно столько столов, сколько настилов включено в одну 
расчетную карту, или меньше на один два стола (так как короткие настилы 
обычно выполняют на одном столе). Настилание из одного рулона 
материала производится до его полного использования. Рулон передают от 
одного стола к другому вручную или с помощью челночно-адресного 
устройства. Ручная передача увеличивает продолжительность 
производственного цикла. 

Параллельный способ настилания применяют на предприятиях, 
располагающих большой площадью раскройного цеха и выпускающих 
большое число изделий одного вида (верхней одежды). Недостатком 
параллельного способа настилания является нерациональное 
использование настилочного оборудования и площади раскройного цеха, 
так как во время настилания на одном настилочном столе остальные не 
используются. 

При комбинированном (параллельно-последовательном) способе 
настилания звено настильщиков занимает одновременно два-три стола для 
выполнения пяти- шести настилов, включенных в одну расчетную карту. 
Этот способ используют преимущественно для платьевых и частично 
сорочечных тканей. 

При настилании полотен соблюдают следующие технические 
условия: 
- полотна располагают без натяжения, перекосов, слабины (без морщин); 
- выравнивают полотна по переднему краю настила и вдоль одной из 
кромок; 
- при настилании лицевой стороной к лицевой стороне материала с 
крупным рисунком в клетку или поперечную полоску в парных полотнах 
рисунок совмещают; 
- при настилании ворсовых тканей следят за тем, чтобы направление ворса 
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было одинаковым во всех полотнах; 
- при настилании материалов нескольких цветов (артикулов) сначала 
настилают все полотна одного цвета (артикула), потом другого и т.д. 

Настилание материалов может осуществляться вручную или с 
помощью настилочною оборудования. Средствами настилания являются 
настилочные столы, настилочные машины и линии с оборудованием для 
настилания- раскроя. Настилочные столы имеют массивную конструкцию, 
обеспечивающую работу без вибраций и свободное перемещение 
материалов. Крышка настилочного стола изготавливается из прочного 
материала и имеет гладкую поверхность. Поверхность настилочного стола 
не должна быть подвержена воздействию щелочи, масла, чернил. В 
некоторых конструкциях предусматривается регулировка крышки стола по 
высоте. Для промышленного производства настилание вручную двумя 
работницами является дорогостоящим и трудоемким процессом, не 
обеспечивающим должного качества будущею кроя. 

Применение настилочных машин является более эффективным, 
позволяет выполнять операцию более рационально при одновременном 
повышении скорости настилания и получении настила длиной и высотой 
согласно карте расчета материалов (рис. 3.18). Вместе с тем использование 
настилочных машин уменьшает долю ручного труда, обеспечивает 
простоту обслуживания и высокую точность настилания.  

Следует учитывать способ подачи кусков при настилании 
специальными дополнительными устройствами, которые обеспечивают 
определенную степень механизации работ. Способ подачи кусков зависит 
от размеров кусков, количества кусков в одном расчете и организации 
процесса настилания. 

Наличие вспомогательных устройств в настилочных машинах 
расширяет их технологические возможности и позволяет: 
 автоматически перемешать каретку и тормозить ее в концах настила; 
 уплотнять и приподнимать настил; 
 изменять положение настила (перемещать); 
 измерять параметры настила и др. 
            

 
 

Рис. 3.18. Настилание материалов с помощью настилочных машин 
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было одинаковым во всех полотнах; 
- при настилании материалов нескольких цветов (артикулов) сначала 
настилают все полотна одного цвета (артикула), потом другого и т.д. 

Настилание материалов может осуществляться вручную или с 
помощью настилочною оборудования. Средствами настилания являются 
настилочные столы, настилочные машины и линии с оборудованием для 
настилания- раскроя. Настилочные столы имеют массивную конструкцию, 
обеспечивающую работу без вибраций и свободное перемещение 
материалов. Крышка настилочного стола изготавливается из прочного 
материала и имеет гладкую поверхность. Поверхность настилочного стола 
не должна быть подвержена воздействию щелочи, масла, чернил. В 
некоторых конструкциях предусматривается регулировка крышки стола по 
высоте. Для промышленного производства настилание вручную двумя 
работницами является дорогостоящим и трудоемким процессом, не 
обеспечивающим должного качества будущею кроя. 

Применение настилочных машин является более эффективным, 
позволяет выполнять операцию более рационально при одновременном 
повышении скорости настилания и получении настила длиной и высотой 
согласно карте расчета материалов (рис. 3.18). Вместе с тем использование 
настилочных машин уменьшает долю ручного труда, обеспечивает 
простоту обслуживания и высокую точность настилания.  

Следует учитывать способ подачи кусков при настилании 
специальными дополнительными устройствами, которые обеспечивают 
определенную степень механизации работ. Способ подачи кусков зависит 
от размеров кусков, количества кусков в одном расчете и организации 
процесса настилания. 

Наличие вспомогательных устройств в настилочных машинах 
расширяет их технологические возможности и позволяет: 
 автоматически перемешать каретку и тормозить ее в концах настила; 
 уплотнять и приподнимать настил; 
 изменять положение настила (перемещать); 
 измерять параметры настила и др. 
            

 
 

Рис. 3.18. Настилание материалов с помощью настилочных машин 

   

Механизированный настилочный комплекс МНК позволяет 
выполнять и секционные настилы. В этом случае на длинном столе 
вплотную друг к другу размешают все рамки обмеловок одной карты 
расчета кусков материалов. Основные преимущества секционного 
настилания, но сравнению с другими состоят в том, что материал с одного 
рулона настилают от начала до конца в один прием. При этом исключается 
разрезание куска на отдельные полотна, уменьшаются потери материалов 
от припусков на концы. 

В настоящее время секционные настилы применяются в основном 
для раскроя прикладных и бельевых материалов. В особую группу 
выделяют автоматизированное настилочное оборудование с программным 
управлением процесса настилания. Автоматизированные настилочные 
машины отечественного и зарубежного производства (Германия, Франция, 
США, Япония и др.) снабжены регулятором скорости. Скорость 
настилания регулируется в зависимости от растяжения материалов и 
длины настилочных столов. Они имеют: 

- устройство для подъема и загрузки рулона; 
- автоматический подъемный механизм настилочной каретки; 
- устройство, обеспечивающее изменение длины настила; 
- устройства равнения кромки и выравнивания натяжения материала, 

в результате чего обеспечивается разматывание материала без натяжения и 
без последующего выравнивания кромок; 

- устройство автоматического обрезания полотна материала в конце 
настила; 

- счетчики, которые в процессе настилания измеряют ширину 
материала и количество полотен; 

- устройство останова машины в любом заданном месте настила. 
Некоторые настилочные машины оснащены просмотровым 

устройством для фиксации текстильных дефектов материала. 
Предпочтение следует отдавать настилочным машинам, на которых 
рулононоситель совмещен с размоточным устройством и выполнен в виде 
люльки, образованной перекрещивающимися замкнутыми ремнями с 
приводом. Вращаясь в разные стороны, ремни вращают рулон, разматывая 
материал с минимальным натяжением. Машины позволяют выполнять 
настилы с укладыванием полотен как "лицом к лицу", так и "лицом вниз" 
и "лицом вверх". Управление процессом настилания осуществляется с 
помощью ЭВМ. Автоматизированные настилочные машины эффективны, 
экономичны, надежны, их легко обслуживать. 
          В таблице 3.9 представлена техническая характеристика 
автоматизированного настилочного оборудования отечественных н 
зарубежных фирм-производителей. 

По окончании операции настилания выполняется контроль качества 
настила. Качество настила контролируется визуально. При этом 
проверяют: ровно ли уложены полотна вдоль одной из кромок и по концам 
настила, достаточно, ли хорошо совпадает рисунок в полотнах, общее 
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число полотен в настиле в соответствии с картой расчета, правильно ли 
подобраны материалы в настиле по ширине.  

После завершения операции настилания производится нанесение 
зарисовки раскладки лекал, выполненной одним из принятых в 
промышленности способом, на верхнее полотно настила. Выбор способа 
изготовления зарисовки обусловлен особенностями технологического 
процесса, принятого на предприятии, свойствами применяемых 
материалов и составом оборудования.  
 
Таблица 3.9 - Техническая характеристика автоматизированного 
настилочного оборудования 
 
Марка Комета Komet 

Automatik 
Pionier-Super Synchron 

55ТТА- 
252ТТА 

GT-W-5 

Производитель "Смоленский 
авиационный 

завод" 
Россия 

"Bullmerw
erk " 

Германия 

"Kuris", 
Германия 

"Gerber 
texnology", 

США 

"N.C.A.Co.", 
Япония 

Точность выравнивания 
кромок, мм 

±4 ±2 ±2 ±1 ±2 

Точность настилания по 
длине, мм 

±2 ±2 ±2 ±1 ±2 

Скорость настилания 
(шах), м/мин 

60 90-110 100 100 60 

Высота настила (шах), мм 185 200 200 230 200 
Ширина настилаемых 
материалов (шах), мм 

1000, 1700, 
2100, 2400 

1600-2000 1530, 1680, 
1830, 1980, 

2130 

1600-2200 1650, 1800, 
2000, 2200, 

2400 
Диаметр рулона, мм 500 300 500 500 500 

Масса рулона, кг 100 100 120 50 100 

 
Обработка настила включает в себя технологические операции 

нанесения контуров лекал на настил, контроля и клеймения настила. 
Существуют следующие способы нанесения контуров лекал на настил: 
 - зарисовка раскладки лекал на материале мелом, карандашом 
(обмеловка); 
 - зарисовка раскладки лекал на бумаге. 

Зарисовка раскладки лекал может выполняться на полотне от куска 
материала до настилания в обмеловочном отделении подготовительного 
цеха или непосредственно на верхнем полотне готового настила. 
Обмеловку верхнего полотна настила чаше применяют при изготовлении 
верхней одежды, при большом количестве на материалах текстильных 
дефектов. 

На тканях гладкокрашеных, в полоску или клетку (без начеса Л 
оттенка), с неярко выраженным рисунком лекала деталей каждого изделия 
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число полотен в настиле в соответствии с картой расчета, правильно ли 
подобраны материалы в настиле по ширине.  

После завершения операции настилания производится нанесение 
зарисовки раскладки лекал, выполненной одним из принятых в 
промышленности способом, на верхнее полотно настила. Выбор способа 
изготовления зарисовки обусловлен особенностями технологического 
процесса, принятого на предприятии, свойствами применяемых 
материалов и составом оборудования.  
 
Таблица 3.9 - Техническая характеристика автоматизированного 
настилочного оборудования 
 
Марка Комета Komet 

Automatik 
Pionier-Super Synchron 

55ТТА- 
252ТТА 

GT-W-5 

Производитель "Смоленский 
авиационный 

завод" 
Россия 

"Bullmerw
erk " 

Германия 

"Kuris", 
Германия 

"Gerber 
texnology", 

США 

"N.C.A.Co.", 
Япония 

Точность выравнивания 
кромок, мм 

±4 ±2 ±2 ±1 ±2 

Точность настилания по 
длине, мм 

±2 ±2 ±2 ±1 ±2 

Скорость настилания 
(шах), м/мин 

60 90-110 100 100 60 

Высота настила (шах), мм 185 200 200 230 200 
Ширина настилаемых 
материалов (шах), мм 

1000, 1700, 
2100, 2400 

1600-2000 1530, 1680, 
1830, 1980, 

2130 

1600-2200 1650, 1800, 
2000, 2200, 

2400 
Диаметр рулона, мм 500 300 500 500 500 

Масса рулона, кг 100 100 120 50 100 

 
Обработка настила включает в себя технологические операции 

нанесения контуров лекал на настил, контроля и клеймения настила. 
Существуют следующие способы нанесения контуров лекал на настил: 
 - зарисовка раскладки лекал на материале мелом, карандашом 
(обмеловка); 
 - зарисовка раскладки лекал на бумаге. 

Зарисовка раскладки лекал может выполняться на полотне от куска 
материала до настилания в обмеловочном отделении подготовительного 
цеха или непосредственно на верхнем полотне готового настила. 
Обмеловку верхнего полотна настила чаше применяют при изготовлении 
верхней одежды, при большом количестве на материалах текстильных 
дефектов. 

На тканях гладкокрашеных, в полоску или клетку (без начеса Л 
оттенка), с неярко выраженным рисунком лекала деталей каждого изделия 

   

допускается раскладывать в противоположных направлениях. На 
гладкокрашеных тканях с оттенком, а также на тканях с ворсом и с 
начесом лекала раскладывают так, чтобы все детали изделия лежали в 
одном направлении. Это предотвращает разно- оттеночность деталей в 
готовом изделии. При раскладке лекал на тканях в полоску или клетку в 
некоторых деталях нужно предусмотреть дополнительные припуски для 
последующей подгонки по рисунку ткани: на полочках - по срезу борта; на 
подбортах - по внешним срезам лацканов; на спинке - по средним срезам; на 
клапанах, накладных карманах, листочках накладных и прорезных 
карманов, воротнике, хлястике - по верхнему и боковым срезам. Для 
подгонки рисунка ткани при выкраивании перечисленных деталей в 
раскладках предусматривают припуски в размере половины, трех 
четвертей или одного раппорта рисунка. 

Обводку лекал в раскладке выполняют карандашом, если раскладку 
делают на бумаге, или мелом, если на верхнем полотне настила. При этом 
должны выполняться следующие условия: толщина карандашных линий 
должна быть не более 1 мм, меловых - 2 мм; внутренняя сторона линии 
обводки должна совпадать с контуром лекал; между особо ответственными 
срезами деталей, имеющими при раскрое отклонения от срезов лекал не 
более ± 1 мм, в раскладке лекал должно быть расстояние не менее 2 мм. 

При выполнении раскладки лекал необходимо проверить 
комплектность деталей и их принадлежность к правой или левой стороне 
изделия (при способе настилания материала лицевой стороной вниз). 
Дополнительно проверяют четкость изображения раскладки лекал при 
любом из видов выполнения зарисовки раскладки.  

Если для зарисовки раскладки лекал применяется верхнее полотно 
настила нечеткие линии дополнительно обводят мелом. Также проверяют 
общее число полотен в настиле, сверяя данные с картой расчета. 

В случае использования при изготовлении верхней одежды 
материалов с большим количеством текстильных пороков применяют 
способ нанесения зарисовки раскладки лекал на верхнее полотно готового 
настила. При этом все пороки, встречающиеся на нижележащих полотнах 
настила, выносят на верхнее полотно. 

Зарисовка раскладки лекал на бумаге (рис. 3.19)  используется для 
материалов со скользящей поверхностью, когда на материале плохо видны 
линии карандаша или мела, и может быть выполнена в соответствующих 
отделах экспериментального цеха в виде: светокопии, трафарета. 
Зарисовка раскладки лекал на бумаге, выполняется при частом повторении 
раскладок одного и того же содержания (прикладные материалы, белье, 
специальная и рабочая одежда и т. п.) экономически целесообразно 
изготавливать трафареты. 

Трудоемкость изготовления такой раскладки меньше, чем на 
материале, линии обводки лекал тонкие, четкие. Большое количество 
деталей в раскладке верхней одежды и наличие сведений о текстильных 
дефектах в полотнах позволяет выбрать схему размещения лекал, при 
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которой дефекты располагаются в межлекальных отходах или на 
невидимых участках изделия. В этом случае количество полотен с 
текстильными дефектами, раскраиваемых индивидуально, сокращается. 

Для правильного комплектования, т.е. сборки пачек деталей для 
одного изделия, необходимо на верхних деталях пачки разметить места 
расположения карманов, пуговиц, петель и др., помимо этого на все детали 
изделия в настиле наносят номер раскладки, размер, рост изделия. Такая 
операция называется клеймением, или маркировкой. Выбор способа 
клеймения зависит от вида материала и срока хранения кроя 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.19. Зарисовка раскладки лекал на бумаге 
 

          В настоящее время применение систем автоматизированного 
проектирования (САПР) является общепризнанным и эффективным 
средством ускорения проектирования и подготовки производства швейных 
изделий. Система предназначена для автоматизации процессов 
моделирования, конструирования, градации лекал, выполнения раскладок 
лекал и подготовки программ раскроя для раскройных автоматов. В 
процессе работы система производит зарисовку раскладок лекал на бумаге 
в натуральную величину и в уменьшенном масштабе, которые 
используются при раскрое настилов. 
 
3.2.6. Способы раскроя материалов и заключительные операции 
раскройного цеха 

Изготовление деталей кроя должно выполняться в соответствии с 
определенными требованиями к качеству и точности соблюдения 
параметров и конфигурации деталей. Контуры деталей не должны иметь 
зазубрин, то есть срезы должны быть чистыми и гладкими. Процесс 
изготовления деталей кроя изделия резанием называется раскроем. Под 
резанием понимается нарушением целостности волокон материала по 
заданным линиям и может производиться не только привычными 
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которой дефекты располагаются в межлекальных отходах или на 
невидимых участках изделия. В этом случае количество полотен с 
текстильными дефектами, раскраиваемых индивидуально, сокращается. 
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расположения карманов, пуговиц, петель и др., помимо этого на все детали 
изделия в настиле наносят номер раскладки, размер, рост изделия. Такая 
операция называется клеймением, или маркировкой. Выбор способа 
клеймения зависит от вида материала и срока хранения кроя 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.19. Зарисовка раскладки лекал на бумаге 
 

          В настоящее время применение систем автоматизированного 
проектирования (САПР) является общепризнанным и эффективным 
средством ускорения проектирования и подготовки производства швейных 
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лекал и подготовки программ раскроя для раскройных автоматов. В 
процессе работы система производит зарисовку раскладок лекал на бумаге 
в натуральную величину и в уменьшенном масштабе, которые 
используются при раскрое настилов. 
 
3.2.6. Способы раскроя материалов и заключительные операции 
раскройного цеха 

Изготовление деталей кроя должно выполняться в соответствии с 
определенными требованиями к качеству и точности соблюдения 
параметров и конфигурации деталей. Контуры деталей не должны иметь 
зазубрин, то есть срезы должны быть чистыми и гладкими. Процесс 
изготовления деталей кроя изделия резанием называется раскроем. Под 
резанием понимается нарушением целостности волокон материала по 
заданным линиям и может производиться не только привычными 

   

механическими, но и другими средствами. 
Способы резания (раскроя) определяются видом инструмента, при 

помощи которого осуществляется процесс раскроя, т.е. непосредственно 
резания материалов. Наиболее распространенными являются механические 
способы раскроя с использованием универсальных инструментов. Методы 
раскроя (аналогично методам настилания) определяются действиями, с 
помощью которых материалы подвергают раскрою. Таких методов можно 
выделить два: ручной и механизированный. 

Раскрой вручную подразумевает резание с использованием ножниц и 
в массовом производстве практически не применяется, только в качестве 
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Механизированный метод подразумевает применение для операций 
резания раскройного оборудования, и может быть в свою очередь разделен 
на три направления: использование механического оборудования; 
использование полуавтоматического оборудования; использование 
автоматизированного оборудования. 
 
Таблица 3.10 -Техническая характеристика передвижных раскройных 
машин с прямым ножом 

 

В соответствии с выбранной технологией раскрой материалов можно 
выполнять индивидуальным или групповым способом. Процесс раскроя по 
групповому способу традиционно осуществляют в два этапа. На первом 
этапе производят предварительное рассекание настила на части, с 
помощью передвижных машин с дисковым или вертикальным ножом. На 
втором этапе выполняют точное вырезание деталей кроя на стационарных 
ленточных машинах. 

Данные операции выполняются после оформления настила, проверки 
качества настилания и перемещения настила из зоны настилания.   При 
рассекании настила на части величина и форма полученных частей настила 
зависит от параметров конкретной раскладки. При этом большие детали 
вырезают «чистым» кроем. С начала настил рассекают на части 

Марка ЭЗМ-4 Сз-529 
А-1 

Сз- 
530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НР 120 
5 

НР 140 
5 

Komet 4, 
Komet 5, Komet 6 

Производитель ОАО 
Самарский 

завод "Легмаш" 
Россия 

"Pannonia" 
Венгрия 

"Hoffman" 
Польша 

"Bullmer ", 
Германия 

Высота 
раскраиваемого 

настила, мм 

130-160 130 160 120 140 100            150 

Скорость ножа, 
м/с 

30 40 40 40 40 40 
 

Вес машины, кг 14,2 15.0 18,0 4.5 11.8 15.0 
 



114    

передвижными раскройными машинами, затем рассеченные части настила 
передаются на участок раскроя (рис.3.20) 

    
 

Рис. 3.20. Передвижная раскройная машина и рассекания настила на части 
 

Таблица 3.11- Техническая характеристика передвижных раскройных 
машин с дисковым ножом 
 

Марка ЭЗДМ-2 HF 100 HF 125 
Производитель ОАО Самарский завод 

"Легмаш", Россия 
" Hoffman ", Польша 

 
 
 
 

Высота раскраиваемого настила, мм 20 85 98 

Вес машины, кг 7,2 3.5 3.5 
 
Таблица 3.12 - Техническая характеристика стационарных раскройных 
ленточных машин 
 

Марка РЛ-4 |РЛ- 
5 

РЛ- 
630 

 
 

РЛ-2 HF 
200/750 

777 "S" 

Производитель ОАО Самарский завод 
"Легмаш", Россия 

АО  "Орша" 
Белоруссия 

"Hoffman" 
Польша 

"Bullmer", 
Германия 

Высота раскраиваемого 
настила, мм 

до 250 до  120 170 200 200(так 
300) 

250 

Скорость ножа, м/с 20,0 20,0 20,0 20,0 16,0 9 14,5 
Длина раскройного стола, 

мм 
2806 1700 1500 1500 1800 1750 

Ширина раскройното 
стола 

стола, мм 

1506 1000 950 900 1500 1250 
 
  

На втором этапе раскроя применяют стационарные раскройные 
ленточные машины. Перемещение рассеченных частей настила к 
ленточным машинам осуществляется с помощью транспортирующей 
ленты или напольных и настольных тележек, конвейеров с подвесными 
поддонами-каретками и др. Исполнительным инструментом раскройных 
машин является нож в виде бесконечной ленты, натянутой на ведущие 
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На втором этапе раскроя применяют стационарные раскройные 
ленточные машины. Перемещение рассеченных частей настила к 
ленточным машинам осуществляется с помощью транспортирующей 
ленты или напольных и настольных тележек, конвейеров с подвесными 
поддонами-каретками и др. Исполнительным инструментом раскройных 
машин является нож в виде бесконечной ленты, натянутой на ведущие 

   

шкивы. Ленточные машины применяются для вырезания сложных по 
форме деталей, деталей с острыми углами и обеспечивают чистое резание 
(чистый крой). Применение ленточных машин позволяет работать при 
высоте настила до 250 мм. В ленточных машинах скорость раскроя 
регулируется.     Машины оборудованы системой для создания воздушной 
подушки. Техническая характеристика стационарных раскройных 
ленточных машин представлена в таблице 3.11. 

Существующий технологический процесс раскроя передвижными и 
стационарными машинами сопровождается большими затратами времени 
и не-высоким качеством кроя (рис. 3.21) . Поэтому в настоящее время 
разработана технология получения точного кроя. 

 

   
 

Рис. 3.21. Стационарная раскройная ленточная машина 
 
Основными элементами процесса, обеспечивающими точность кроя, 

являются: 
- зарисовка раскладки лекал на бумаге; 
- надежное прикрепление зарисовки к настилу приспособлениями с 

иглами или путем приклеивания;     
- настилание материалов без растяжения с использованием 

специальных приемов выполнения операций; 
- выкраивание крупных деталей передвижными раскройными 

машинами в определенной последовательности; 
- выкраивание мелких деталей по зарисовке раскладки лекал на 

ленточных машинах с шириной ножа не более 15 мм. 
Часто раскрой производят не по верхнему полотну настила, а по 

копиям раскладок лекал - трафаретам, изготовленным из специальной 
клеенки или бумаги.  

Технические условия при раскрое деталей изделия заключаются в 
следующем: 

- при раскрое настила необходимо, чтобы верхнее полотно настила с 
зарисовкой раскладки лекал не перекашивалось и не смещалось; 
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- искажение формы линий срезов выкроенных деталей по сравнению 
с формой соответствующих срезов лекал не должно превышать 
определенных величин. 

При раскрое деталей изделий изменение заданной формы линии 
среза не должно превышать по сравнению с формой соответствующих 
срезов лекала:  

- по плечевому срезу, срезам проймы, воротника, горловины, окатов 
рукавов ± 1 мм; 

- по боковым срезам, срезу середины спинки, локтевым и передним 
срезам рукавов (по ширине), верхним срезам брюк, боковых срезам 
накладных карманов и т.п. ±2мм; 

- по срезам низа рукавов, полочек и спинки (по ширине), внутренним 
срезам подбортов, по срезам деталей подкладки и прокладок + 3 мм; 

- по длине спинки, полочек, рукавов, юбки, брюк ± 4 мм;  
- расстояние между надсечками на выкроенной детали по сравнению 

с соответствующим расстоянием на лекалах не должно иметь отклонений 
более ±2 мм; оптимальный размер надсечек 3...5 мм. 

При раскрое пленочных материалов допускается ориентировать 
детали как в продольном, так и в поперечном направлении при раскрое 
формоустойчивого трикотажного полотна лекала укладывают только в 
направлении, противоположном направлению роспуска петель. 

Другие способы раскроя. В производстве стабильного ассортимента 
одежды из недорогих материалов для раскроя применяют способ 
вырубания деталей. Данный способ раскроя в настилах не нашел широкого 
применения по ряду причин: 

- для каждого вида и размера деталей необходим специальный 
режущий инструмент (резак, матрица), что удорожает производство; 

- требует большего расхода материала. 
Поэтому применение вырубания деталей швейных изделий 

ограничивается раскроем мелких и сложных по форме деталей. 
Для сокращения расхода материалов на предприятиях в 

технологическом процессе предусматривают участки обработки 
дефектных полотен. Настилание и раскрой полотен материалов с 
текстильными дефектами может выполняться в основном настиле или при 
индивидуальном раскрое. Использовать полотна материалов с 
текстильными дефектами в основном настиле возможно только при 
условии, что дефект попадает в межлекальные отходы. Настилание и 
раскрой полотен материала с текстильными дефектами по 
индивидуальным раскладкам выполняют вручную на отдельных 
настилочных столах. Обмеловщики используют полный комплект лекал с 
указанными на них зонами допустимости текстильных дефектов. При 
выполнении операции индивидуального раскроя полотен с текстильными 
дефектами используется традиционная технология: полотна материалов 
настилают "лицом вниз"; обмеловку картонных лекал осуществляют 
мелом; раскрой производят передвижной раскройной машиной или 
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вручную. 
Наличие различных дефектов в полотне обуславливает три способа 

раскроя материалов: индивидуальный раскрой одного дефектного полотна; 
индивидуальный раскрой дефектных полотен в настиле; секционная 
раскладка, когда используются стыки, перекрытия, перестилания, замена 
деталей с дефектами, вырезание дефекта, выполнение раскладки с учетом 
выведения дефектов на верхнее полотно настила и др. Целесообразно 
использовать объединение нескольких полотен с текстильными дефектами 
в один настил. В этом случае полотна материала накладывают друг на 
друга и отмечают на верхнем полотне места расположения дефектов во 
всех объединенных полотнах материала.  

При попадании дефекта на деталь изделия появляется возможность 
внесения корректировки: 
- раскрой полотна в другой раскладке; 
- смещение полотна за счет уменьшения концевого остатка; 
- перекраивание изделия на меньший размер и др. 

Кроме того, может быть принято решение о подкрое бракованной 
детали, изъятии полотна из настила для индивидуального раскроя.         
Технология внесения оперативных изменений в систему раскладки лекал с 
целью обхода дефектов и выбор наиболее рационального решения; 
необходимо для предприятий, практикующих настилание дефектных 
полотен в основном настиле или индивидуальный раскрой дефектных 
("красных") полотен. Производительность труда обмеловщиков "красных" 
полотен возрастает в 2-3 раза за счет сокращения времени на поиск 
рационального размещения деталей в раскладке. При этом количество 
полотен, раскраиваемых индивидуально, сокращается. 

Обмеловку верхнего слоя такого настила выполняют с учетом всех 
имеющихся в настиле дефектов, которые выведены на верхнее полотно. 
Наибольшее количество полотен в таком настиле не превышает десяти. 
Техническое решение переработки материалов с текстильными дефектами 
является одним из направлений ресурсосберегающей технологии 
раскройного производства. 

Использование компьютеров в технологическом процессе раскроя 
материалов позволяет на рабочем месте раскладчика лекал предусмотреть 
возможность отображения дефекта материала на мониторе в виде цветного 
пятна, наложенного на раскладку лекал. 

По окончании операции раскроя необходимо выполнять контроль 
качества деталей кроя (рис. 3.22). Это связано с тем, что при раскрое 
деталей швейных изделий практически невозможно получить точного 
совпадения размеров всех деталей друг с другом и с лекалами. Интервалы 
изменений размеров деталей кроя в основном зависят от качества 
настилания полотен, применяемого оборудования для раскроя, 
квалификации рабочего, видов тканей. Поэтому для деталей 
устанавливаются допускаемые отклонения, которые в производственном 
процессе раскройного цеха не должны быть превышены по участкам. 
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Места измерений деталей в технической документации приводятся в 
соответствии со стандартами на каждый вид изделия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Рис. 3.22. Контроль качества деталей кроя 
 

   На участке обработки кроя выполняются следующие виды 
операций: контроль качества и комплектовка кроя по видам материала; 
контроль качества кроя выполняется контролером, который проверяет 
наличие всех деталей для данного вида изделия: деталей верха, подкладки 
и приклада.     Если швейные изделия изготавливаются из материалов с 
рисунком (в клетку, полоску, с направленным рисунком), то согласно 
нормативно-технической документации симметричные и смежные детали 
подгоняют по рисунку. Контроль качества кроя, соответствие размеров 
деталей кроя лекалам с учетом допускаемых отклонений. 

В производственный процесс крой поступает с сопроводительным 
документом со штампом контролера. Перед отправкой кроя на 
последующие операции производится комплектование пачек деталей 
изделия одной модели, размера и роста, вырезанных из одного настила. 
Скомплектованные пачки связывают или укладывают несвязанными в 
тележки-контейнеры для передачи на участок нумерации деталей. В 
процессе транспортировки кроя должны использоваться транспортные 
средства, обеспечивающие минимальную деформацию деталей (тележки-
контейнеры со съемными плоскостями или полками). 

В целях сокращения излишнего перемещения материалов по 
территории предприятия и приближения предмета труда к источнику его 
получения, на ряде предприятий часть технологического процесса по 
обработке изделий, а именно, дублирование деталей кроя, осуществляется 
в раскройном цехе в отдельном помещении, имеющем транспортные 
средства по доставке кроя в швейные цеха. Это связано еще и с тем, что 
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согласно санитарным нормам данный вид производства должен 
располагаться в изолированном помещении из-за выделения вредных 
веществ, что не всегда возможно организовать в швейном цехе. 
Допускается организация участков дублирования в швейных цехах с 
мощностью, обеспечивающей рациональную загрузку оборудования.  

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.23. Заключительные операции раскройного цеха 

 
           Дублирование деталей кроя может осуществляться на различном 
оборудовании несколькими способами: на двухпозиционных прессах, на 
прессах проходного типа, на вибропрессах, на высокочастотном 
оборудовании. Применение дублирования придает изделиям стабильную 
форму, уменьшает сминаемость и повышает товарный вид одежды (рис. 
3.23).     Большое значение при выполнении операции дублирования имеет 
правильный выбор температуры давления и времени прессования для 
каждого вида материала. 

Совершенствование процесса дублирования идет не столько по пути 
оптимизации времени выполнения операций, сколько направлено на 
получение устойчивой формы (например, при помощи пропиточных 
растворов) и разработки методов однопроцессного формования и 
термостабилизации деталей одежды.  Для исключения возможной 
путаницы деталей в сборочных процессах все детали в пачках нумеруют, т. 
е. им присваивают порядковые номера в соответствии с 
последовательностью их расположения в пачке. Одни и те же детали в 
каждой пачке для одного изделия имеют одинаковые порядковые номера. 
Порядковый номер может быть отпечатан на талоне, который 
прикрепляют к лицевой стороне детали на специальной машине или 
приклеен при помощи   нумератора.  
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Вручную карандашом или мелом на изнаночной стороне нумеруют 
детали подкладки и приклада. Детали, дублируемые с прокладкой, 
нумеруют на лицевой стороне после дублирования. Порядковые номера 
должны быть хорошо видны и не мешать дальнейшей обработке изделия. 
Маркировка деталей кроя может так же выполняться на машинах с 
термоклеевым прикреплением или специальными устройствами, этикет-
пистолетами, прикрепляющими клеевые талоны. 

 

     
Рис. 3.24. Структура процесса конструкторско-технологической 
подготовки производства, настилания и раскроя материалов. Пунктиром 
обозначен комплекс работ по конструкторско – технологической 
подготовке производства, выполняемых в экспериментальном цехе 
    

Параллельно с операциями по обработке настила производится 
оформление документации на настил. Основными документами, 
сопровождающими пачки кроя в технологическом процессе изготовления 
и хранения изделий являются: маршрутный лист; навесные товарные 
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жесткие ярлыки; навесные мягкие ярлыки или маркировочные талоны. 
Маршрутные листы выписываются в нескольких экземплярах и 

сопровождают крой при передаче его в швейные цеха и на склад готовой 
продукции. Маршрутные листы и акты- накладные являются основными 
документами движения материалов, кроя, полуфабрикатов в раскройном, а 
затем и в швейном цехах предприятия. 

Перед отправкой кроя на склад или непосредственно в швейный цех 
производится комплектование пачек деталей изделий одной модели, 
размера и роста, выкроенных из одной секции настила. Для контроля 
полноты комплектации пользуются спецификацией деталей для каждой 
модели. Пачки кроя из полотен с текстильными дефектами присоединяют 
к основной пачке таких же деталей согласно карте раскроя. Если настил 
был изготовлен для двух моделей одного размера и роста, то пачки 
комплектуют с учетом нанесенных на детали дополнительных 
обозначений, чтобы исключить разнооттеночность в готовом изделии 
(рис.3.24). 

Скомплектованные пачки связывают или перемещают несвязанными 
с помощью транспортных тележек, либо конвейерных устройств для 
передачи в кладовую кроя, где они хранятся порядка 2 суток, создавая тем 
самым буферный запас кроя для бесперебойной работы швейных цехов на 
случай непредвиденных задержек в работе раскройного цеха. Хранение 
кроя может осуществляться различными способами. 

 
3.2.7. Автоматизация технологических процессов раскройного 
производства 

В настоящее время швейные предприятия успешно применяют 
системы автоматизированной конструкторско-технологической 
подготовки производства, как правило, связанные локальными сетями с 
системами автоматизированного настилания и раскроя. Наиболее 
известными разработчиками таких систем являются фирмы "Invеstrоniса" 
(Испания), "Gerbег Сагmеnt Тесhnоlоgу" (США), "Duгкорр" (Германия), 
"Lесtга Systems" (Франция), "Cybrig" (Великобритания), "Toray" и "Juki" 
(Япония), "Pfaff" (Германия), "Microdynamics" (США), " Grafies " 
(Германия) и др. 

Среди производителей России и стран ближнего зарубежья 
известны системы фирм ВП "Семенов" и "Фалком" (г. Жуковский, 
Московская область), АО "Абрис" и ООО "Комтенс" (г. Москва), НФП 
"Инфоком" ЛТД (г. Харьков), ОКБМ "Эвистор" (г. Витебск), " Julivi " 
(Украина),   ЛАКШМИ (г.Минск), АССОЛЬ (Москва), КАДРУС 
(Москва), СТАПРИМ (С.Петербург), ГРАЦИЯ (г.Львов) и др.  

В системе автоматизированы следующие подготовительные этапы 
раскроя: 

  - ввод в компьютер и корректировку лекал; 
- создание новых и модификацию имеющихся в системе лекал; 
- градацию лекал по размерам и ростам; 
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- расчет и распечатку площадей, габаритных размеров и длин
участков лекал;
- построение и оптимизацию раскладки;
- вырезку лекал, зарисовку раскладок и сеток лекал;
- расчет норм расхода материалов.
Внедрение автоматизированных систем в производственные

процессы требует больших капиталовложений и поэтому рентабельно 
только на предприятиях большой и средней мощности. На малых 
предприятиях экономически целесообразно использование отдельных 
программных модулей.  

Инновационные САПР для швейной фабрики так же, как и 
автоматический раскрой ткани и промышленные резаки, на сегодняшний 
день успешно внедряются как на больших, так и на малых швейных 
предприятиях. Всё больше компаний-производителей одежды переходят 
на автоматизированный раскрой ткани главным образом из-за удобства, 
простоты использования и доступности данной технологии. Применение 
современных технологий проектирования (в том числе, 3D-
проектирования) в швейной промышленности позволяет производителям 
одежды идти в ногу с модой и радовать потребителей стильной одеждой. 
Система автоматизированного выполнения всего комплекса работ по 
проектированию и подготовке производства позволяет выполнять раскрой 
на полуавтоматических или автоматизированных линиях настилания- 
раскроя. 

Процесс раскроя при использовании полуавтоматической линии 
состоит из подачи и настилания материалов машиной, переноса на настил 
зарисовки раскладки лекал, фиксации настила, раскроя настила в два этапа 
- передвижной раскройной машиной и раскройной ленточной машиной.
Технологические работы по настиланию и раскрою выполняются на
отдельных участках, которые связаны между собой ленточными
транспортерами, движущимися независимо друг от друга. Транспортеры
обеспечивают механическое перемещение обработанного материала по
участкам технологического процесса.

Автоматизированный раскрой ткани на автоматизированном 
настилочно-раскройном комплексе (АНРК) сегодня широко применяется 
на предприятиях швейной промышленности (рис.3.25). Использование 
автоматизированных раскройных систем или АНРК позволяет 
существенно увеличить объемы производства продукции, что позволяет 
производить модную, современную одежду и своевременно и в полном 
объеме удовлетворять спрос потребителей. Автоматический раскрой ткани 
имеет и такое преимущество, как повышение точности кроя и, как 
следствие, улучшение качества готовых изделий. Автоматизированный 
раскрой ткани и использование и АНРК позволяет также снизить 
себестоимость готовой продукции, что, несомненно, повышает 
конкурентоспособность производимых товаров на рынке. 
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- трансферное устройство для перемещения портала с режущей
головкой; 

- автоматизированную раскройную установку - может быть
оснащена печатающим устройством для автоматической маркировки пачек 
кроя; 

- программное управление настиланием и раскроем,
Компания Kuris Specialmaschinen GmbH (Германия) представила

свои усовершенствованные настилочные и раскройные машины. Так 
настилочная машина Pionier Super Electronic благодаря устройству TFS 
способна на настил без натяжения как тяжелых, так и образующих складки 
чувствительных к растяжению материалов. Благодаря постоянно 
вращающимся рулонам материалов и площади контакта обеспечивается 
равномерная подача материалов. Отрезание происходит с помощью 
запатентованного агрегата в течение 0,4 с с получением прекрасного 
разреза даже на чувствительных материалах.  

На основе уже имеющейся серии предложены усовершенствования 
раскройных автоматов TexCut, рассчитанных на различную высоту 
настила. Например, для изготовления маленькими сериями в швейной 
промышленности и для разрезания технических текстильных и 
специальных материалов (арамидные и стеклянные волокна, 
комбинированные материалы, пленки) разработан автомат TexCut 3001, 
служащий для раскроя слоев небольшой толщины благодаря новой 
концепции конструкции. В соответствии с этой концепцией, например, 
замена ножей осуществляется благодаря простому выведению режущей 
головки в позицию обслуживания в течение нескольких секунд. 
         Автоматизированные раскройные установки выполняют раскрой 
настила с любой его точки (по составленному протоколу раскроя), что 
обеспечивается трехкоординатной системой перемещения подвижного 
портала и осциллирующего ножа. Техническая характеристика 
автоматизированных раскройных установок приведена в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 - Техническая характеристика автоматизированных 
раскройных установок 

 
Марка Производитель Длина 

настила 
(mах), 

м 

Ширина 
зоны 

раскроя, 
мм 

Высота 
настил

а в 
сжатом 
состоя

нии 
(mах), 

мм 

Скор
ость 
резан

ия 
(mах)

, 
м/с 

Примечание 

АРУ 
"Спутн

ик" 

ЗАО "Авиал", 
ОАО "Семенов и 
К", г. Жуковский 

18 1800 75 0.5 Раскройный 
стол 

-модульная 
сборка 

S-91 
High - 

Р1у 
Culler 

"Gerber 
texnology" , США 

8.1 3000 76 0,5 Автоматически
й 

контроль 
раскроя 

DCS 
3500 

"Gerber 
texnology" , США 

не 
лимит 

2500 75 1.1 Раскройная 
система конвей-

ерного типа 
Invescul 
CV 020 

"Inveslromca", 
Испания 

не 
лимит 

3000 75 0,5 Автоматическая 
система 

подгонки 
рисунка 

материала 
 
К автоматическим относятся современное настилочное 

оборудование. Микропроцессорное управление обеспечивает выполнение 
практически любой программы настилания в автоматическом режиме. На 
автоматических настилочных машинах имеется микротерминал, обычно 
представляющий из себя компьютер с контроллером, с помощью которого 
задается программа настила. В автоматизированных настилочных машинах 
концевые прижимные линейки или другие ограничители хода машин 
могут не применяться. Длина настила, способ их укладывания и некоторые 
другие переменные величины вводятся оператором. Машина движется к 
указанному месту, после чего начинается настилание. В конце настила 
машина плавно замедляет ход с помощью системы тормозов, 
останавливается и происходит автоматическое отрезание полотна 
дисковым ножом. 

Технология получения точного кроя деталей швейных изделий 
(отклонения не превышают ± 1 мм) в автоматизированной системе раскроя 
предусматривает рациональный путь резания настила. С этой целью 
раскладка условно разделяется на участки, длина которых не превышает 
1,5 длины самой крупной детали участка. В каждом участке разрезание 
начинается с мелкой детали, лежащей у кромки, и заканчивается крупной 
деталью данного участка. Мелкие детали раскраиваются так, чтобы первый 
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разрез был ближе к краю настила, а последний, ближе к центру настила, 
что удерживает деталь от смещения при раскрое. 

Автоматизированная режущая установка обеспечивает разметку 
вытачек, карманов на деталях кроя. Для этих целей на режущей головке 
кроме ножа устанавливаются специальные сверла. Порядок раскроя 
деталей контролируется по миниатюрной зарисовке раскладки, либо по 
зарисовке раскладки, уложенной на настил.           

Для маркировки пачек деталей кроя на режущей головке может 
иметься специальное пишущее устройство. При отсутствии такого 
устройства маркировка осуществляется вручную по миниатюрной 
раскладке. Если раскрой выполнялся по зарисовке раскладки в 
натуральную величину, уложенной на пастил, маркировка деталей не 
производится. 

Раскройный стол имеет щеточное покрытие, которое обеспечивает 
проникновение ножа в поверхность стола в процессе раскроя, не 
повреждая ею и обеспечивая точный крой нижних слоев настила. 

 После окончания всего раскроя производят комплектование 
деталей кроя. В настоящее время на многих швейных предприятиях 
успешно работает оборудование для автоматизации технологических 
процессов подготовительно-раскройного производства программная 
система САПР, специализированные графопостроители, 
автоматизированное настилочное оборудование и автоматические 
раскройные установки. 

 Применение автоматизированных раскройных комплексов 
позволяет устранить операции нанесения контуров лекал на настил, 
рассекания детали на части, обеспечивает стабильное качество кроя, 
экономию производственных площадей и материалов. Использование 
автоматизированных раскройных устройств позволяет: увеличить 
гибкость процесса раскроя; увеличить производительность с 
последующим уменьшением стоимости раскроя; увеличить коэффициент 
использования материала; уменьшить потребность в персонале; 
сократить время доступа к информации. 
 
3.2.8. Совершенствование процессов подготовительно-раскройного 
производства 

Совершенствовании технологического процесса подготовительно-
раскройного производства (ПРП) является то, что он формируется на 
основе существующего оборудования и оснастки (приспособлений и 
инструментов). Данный подход применим как для функционирующего 
процесса и реконструкции, так и при «свободном» проектировании. В 
таких случаях технолог не создает нового оборудования и технологий, а 
лишь выбирает наиболее эффективные его варианты с учетом конкретных 
производственных условий в рамках установленных ограничений. В связи 
с этим в настоящее время решаются задачи внедрения оборудования, 
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позволяющие гарантировать повышение качества, производительности и 
скорости выполнения операций при снижении трудозатрат. В данной 
области заслуживают внимания разработки ряда фирм: Gerber (США), 
Lectra System, Jice Automation (Франция), E & B System (Великобритания), 
Juki (Япония), Niebuhr A/S (Дания), Rimoldi (Италия), Kuris, Bulmerwerk 
(Германия). Характерной особенностью современного оборудования для 
ПРП является широкое применение автоматики и микропроцессоров. 
Исследования зарубежных производителей оборудования направлены на 
поиски альтернативных механизмов раскроя.  

Подготовительно-раскройное производство является важным звеном 
в швейном производстве. На его этапах обеспечивается рациональное 
использование материалов, высокое качество кроя на базе широкого 
применения компьютерной техники и высокоэффективного оборудования, 
закладываются оптимальные методы обработки швейных изделий, что 
позволяет сделать их изготовление высокоэффективным. 

Организация работы в раскройных цехах в значительной степени 
определяется оборудованием, используемым при выполнении погрузочно-
разгрузочных и складских работ. Использование оборудования тех или 
иных видов зависит от производственных условий, габарита помещений, 
сетки колонн, состояния зданий, их конфигурации, ассортимента 
изготавливаемых изделий. Производственные помещения условно можно 
квалифицировать как нормальные, когда нет технических препятствий для 
использования различных механизмов и оборудования, и стесненные, 
когда существенно снижаются возможности применения механизмов и 
оборудования. В настоящее время разработаны проекты автоматизации 
всех погрузочно-разгрузочных и складских работ, входящих в единую 
автоматизированную систему управления технологическими процессами, 
управляемую с использованием микропроцессоров.  

Автоматизация производства позволяет экономить рабочие ресурсы, 
что особенно важно в условиях оттока кадров; сырье и материалы; 
улучшать качество изделий, освобождать работников от тяжелого и 
монотонного труда, добиваться гибкости и быстрой переналадки 
производства. Однако следует отметить, что использование швейными 
предприятиями автоматизированных систем не исключает применения в 
ряде случаев ручного настилания материалов и раскроя их передвижными 
и стационарными раскройными машинами. Например, в связи со 
значительной недогрузкой настилочной машины для обработки 
прокладочных материалов их настилание и раскрой целесообразно 
выполнять традиционными методами. Учитывая это, технологический 
процесс подготовки производства, настилания и раскроя швейных изделий 
может быть представлен гибкой структурой. 

Так, фирма Assist/Bullmer предлагает для швейной промышленности 
модульные настилочные машины Е100 — Е400. На основе направляемого 
штангами приема рулонов материала в виде простой, недорогой 
конструкции предлагаются модели с автоматической установкой 
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воздушной подушки и вращающейся подставкой для разматывания для 
попарного настила. С помощью универсально применяемого быстрого 
(120 м/с) настилочного автомата Compact E 600, который оснащен 
желобчатой лентой для разматывания рулонов материала, можно удобно 
регулировать боковые направляющие рулонов материалов, рассчитанные 
на вес 100 кг и диаметр 500 мм с обслуживающей стороны. Весь процесс 
настила, включая регулирование кромки и раскладку материала, 
автоматически контролируется. Этот автомат можно использовать для 
настила технических текстильных материалов в штабель. Может быть 
установлена специальная оснастка для рулонов весом до 500 кг и 
диаметром до 1200 мм. Для легкого подъема тяжелых рулонов материалов 
используются поддерживающие штанги без конической бобины. 

Для раскроя технических текстильных материалов всех видов 
разработано устройство Premiumcut ІІ, рассчитанное на отдельные слои и 
небольшое количество слоев. Благодаря многообразию и комбинациям 
различных насадок инструментов оно отвечает требованиям раскроя 
широкого спектра тканей и плоских материалов. Основной модуль 
режущей головки с приспособлением для крепления инструмента для его 
подъема, вибрации с большой частотой и вращения можно дополнительно 
расширить круглым и ленточным ножами и пробойником, а также 
сверлом. Оно поставляется с рабочей шириной 160–320 см и длиной до 12 
м. Благодаря интегрированному транспортеру возможны непрерывные и 
внахлестку потоки материалов (подача, разрезание, сортировка). Для 
непрерывного индивидуального раскроя разработаны специальные 
подающие устройства, например автоматическое раскатное устройство с 
лотком (в том числе для тяжелых рулонов) и автоматическое направляемое 
штангами размоточное устройство, которое подает материал на нож-
транспортер равномерно и без напряжения. Устройство для раскроя 
Turbo.cut S с колющим ножом, предназначенное для раскроя слоев 
материалов средней толщины (25 мм), представляет собой 
производительный и компактный автомат с линейной скоростью 
разрезания до 90 м/мин. и может использоваться в швейной 
промышленности и для раскроя кожевенной продукции. 

На основе оправдавшей себя конструкции мерильной машины фирма 
Gerber Texnology создала автоматы для раскроя маленькими сериями, 
оснащенные ножом GTxL, которые рассчитаны на раскрой слоев 
небольшой толщины и могут применяться для различных конфигураций и 
для всех видов текстильных материалов (рис. 3.26).  
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Рис. 3.26. Устройство для раскроя фирмы Gerber Texnology 
 

Нож, работающий со скоростью 46 м/мин., может быть оснащен 
автоматической щеточной очистительной системой, системой 
этикетирования InfoMark и системой InVision для согласования узоров. 

Несмотря на имеющиеся отличия, выпускаемые различными 
фирмами автоматизированные раскройные установки (АРУ) по основным 
функциональным возможностям однотипны, и имеют примерно 
одинаковое устройство. Рассмотрим принцип работы и основные 
механизмы автоматизированной раскройной установки, которыми 
являются:  
 раскройный стол, режущая головка;  
 устройство для уплотнения и фиксации настила на раскройном столе; 
  устройство для свободного перемещения ножа по основанию 

раскройного стола. 
Во время раскроя режущий инструмент может быть отключен 

вручную в любой точке для перемещения на другой участок настила либо 
для заточки.     В современных АРУ имеются устройства для заточки 
ножей при их перемещении. Механизм автоматической заточки позволяет 
затачивать нож с интервалами и определять их длительность.  

Эти данные корректируются с пульта управления с учетом условий 
работы и качества материала. Скорость перемещения ножа при раскрое 
зависит от модели АРУ и высоты настила. На невысоких настилах она 
может быть выше, и наоборот. В установках, выпускаемых западными 
фирмами, скорость резания достигает 60 м/мин, а максимальная высота 
настила в сжатом состоянии 80 - 90 мм. 

В удобном для оператора месте смонтирован микротерминал 
управления и отслеживания процесса раскроя. На экране появляются 
различные сообщения, значительно облегчающие эксплуатацию АРУ. На 
нем отображаются также параметры раскроя, сообщения о степени износа 
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ножа, допущенные погрешности и т. п. Электронный блок управления 
включает в себя анализатор для регулирования скорости перемещения 
головки и частоты вибрации ножа при переходе с одного направления 
раскроя на другое и при проходе ножа по криволинейным контурам. 

Для позиционирования настила на раскройном столе и его 
уплотнения обычно используется вакуум отсос. Раскройный стол имеет 
перфорированную крышку, под которой располагается камера для 
создания вакуума. После размещения на раскройном столе настила его 
накрывают пленкой, которая может сматываться с рулона, закрепленного 
непосредственно на столе. Включение вакуумотсоса создает разрежение 
под пленкой, и настил с достаточной силой прижимается к столу. Этим 
обеспечивается удержание материалов на столе. В фиксированном 
положении настила становится возможным его раскрой. 
 Для фиксации настила может использоваться вакуумная система с 
клапанами, расположенными сбоку от настила, а не под ним. Боковой 
вакуум позволяет работать с материалами, даже обладающими высокой 
воздухопроницаемостью.  В некоторых раскройных установках камера 
вакуумотсоса связана не со всей поверхностью стола, а лишь с рабочей 
головкой. При этом она перемещается синхронно с режущей головкой, что 
обеспечивает фиксацию настила непосредственно в зоне разрезания. При 
этом для предотвращения втягивания нижних слоев и остатков в щетки, 
под настилом располагают воздухопроницаемую бумагу. Для 
эффективного спрессовывания и фиксации настила его также покрывают 
сверху пленкой. 

В отдельных случаях для уплотнения и удержания настила 
используется система прижимных планок. Однако такое конструктивное 
решение встречается крайне редко. 

Крышка вакуумного раскройного стола имеет щеточное покрытие в 
виде гибких ворсинок, выполненных из прочного полимерного материала, 
например, из полиамидной нити. Покрытие обеспечивает свободный 
проход раскройного ножа, который не взаимодействует с ворсинками из-за 
гибкости и упругости. 

Как правило, щеточное покрытие состоит из квадратных блоков, 
автономно укрепляемых на раскройном столе. При повреждении щетинок 
одного блока он удаляется, а на его место устанавливается другой. 
Верхние свободные концы ворсинок могут быть расплющены так, чтобы 
на них образовывались площадки. В результате этого площадь контакта 
настила с покрытием увеличивается. 

Рассмотренные элементы являются основными и содержатся 
практически во всех автоматизированных установках, предназначенных 
для раскроя настилов. В отдельных АРУ встречаются и другие 
(дополнительные) механизмы, обеспечивающие удаление отходов из зоны 
раскроя; очистку щеточного покрытия раскройного стола; уменьшение 
площади перфорации раскройного стола; обнаружение дефектов 
настилания; маркировку пачек деталей (клеймение настила). 
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3.2.9. Контроль качества швейного производства 
От качества раскроенных деталей зависит качество готового 

швейного изделия, поэтому следует особо тщательно промерять 
выкроенные детали изделия до запуска их в пошивочный процесс. 

В целях обеспечения точности раскроя в массовом производстве на 
швейных фабриках введена специальная операция по уточнению деталей 
до запуска их в швейный процесс. 

Уточняют детали либо в закройном цехе, либо в швейном. После 
уточнения раскроенных деталей производится разметка линий обработки 
деталей (линии карманов, вытачек, рельефов и т. д.). Контроль 
раскроенных деталей после уточнения кроя и нанесения линий обработки 
деталей исключает возможность поступления в швейный процесс 
недоброкачественного кроя. 

Если раскроенные детали не требуют уточнения, то контроль 
качества кроя производится непосредственно после раскроя деталей. 

При контроле качества кроя проверяют, нет ли обужения или 
укорочения деталей сверх допускаемых отклонений, нет ли перекосов, 
совпадают ли контрольные надсечки. 

Контроль качества кроя производится наложением деталей на 
лекала. Следует проверять верхнюю, нижнюю и несколько внутренних 
деталей пачки настила. 

На лекалах, которыми проверяют крой, должны быть нанесены 
линии допускаемых отклонений по срезам, а также линии допускаемых 
надставок и вырезы для контроля расположения линий обработки. 

Правильно вырезанная деталь, наложенная на лекало, должна 
закрывать нанесенные на лекало линии допускаемых отклонений или 
выходить за края лекала на величину, не превышающую допускаемых 
отклонений по срезам, а именно: по пройме, горловине, окату рукавов, 
плечевым срезам - 1 мм, по боковым, бортовым срезам - 2 мм, по низу 
деталей изделий - 3 мм. 

Следует проверить также правильность комплектования деталей в 
пачки, установить, все ли детали имеются в пачке, проверить 
комплектность пачки раскроенных деталей, т. е. наличие всех деталей 
верха, подкладки и приклада, соответствие деталей разных пачек по цвету 
(определяется путем сравнения слоев разных пачек между собой). 

Контролер ОУК после проверки раскроенных деталей ставит клеймо 
на маршрутной карте или на документе, сопровождающем раскроенные 
детали. Детали без штампа контролера в швейный процесс не 
допускаются. 

При проверке комплектности выкроенных деталей контролеру 
необходимо иметь перечень деталей данного изделия. 

Такой перечень деталей должен быть составлен экспериментальным 
цехом (лабораторией) в период подготовки модели для производства и 
передан отделу технического контроля при запуске модели в 
производство. 
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Соответствие надставок и клиньев размерам, предусмотренным в 
стандартах и технических условиях, а также направление швов проверяют 
путем наложения на обмелку контрольных лекал, на которых нанесены 
линии допускаемых минимальных и максимальных надставок. 

Правильность припусков к деталям для их подгонки по рисунку 
проверяют в соответствии с установленными на фабрике нормативами для 
различных деталей. 

Все другие показатели качества трафарета или обмелки - 
правильность расположения отдельных деталей, наличие в обмелке всех 
деталей раскраиваемого изделия, четкость линий обмелки устанавливают 
путем внешнего осмотра. 

На проверенные трафареты ставится клеймо, а на проверенных 
обмелках ставится виза контролера ОУК. 

Находящиеся в производстве трафареты изнашиваются и 
деформируются, поэтому их следует периодически, не реже одного раза в 
месяц, проверять. После проверки контролер ОУК ставит на трафарете 
штамп и дату проверки. 

Трафареты, не имеющие клейма, и обмелки, на которых нет визы 
контролера ОУК, в производство не допускаются. 

Следующим этапом в производстве верхней одежды после раскроя, 
является пошив. Так же, как и к предыдущим этапам, к пошиву 
предъявляются высокие требования. 

Контроль технологического процесса - это проверка соответствия 
характеристик, режимов обработки и других показателей 
технологического процесса установленным требованиям. 

Основной формой контроля технологического процесса является 
операционный контроль. Этот контроль осуществляется после выполнения 
определенной производственной операции. Каждый исполнитель должен 
проверить качество выполнения предыдущей операции и в случае 
выявления дефекта возвратить полуфабрикат для исправления. После 
выполнения операции рабочий должен проверить качество своей работы и 
передать полуфабрикат на следующую операцию только в том случае, если 
он убедился, что эта работа выполнена в соответствии с инструкционно-
технологической картой. 

Контроль предыдущей и собственной операции обеспечивает 
своевременное устранение дефектной продукции, предупреждение 
выпуска бракованных изделий. В процессе операционного контроля 
проверяются качество обработки детали или узла, ширина шва, количество 
стежков в 1 см строчки, правильность совмещения надсечек в 
соединяемых деталях, величина посадки и ее распределение, правильность 
сутюживания, приутюживания и оттягивания деталей, правильность 
конструктивных форм отдельных деталей и линий, расположения и 
сопряжения деталей, качество петель, прочность прикрепления пуговиц и 
другой фурнитуры. 
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Для успешного выполнения контроля технологического процесса, 
каждый исполнитель должен обладать профессиональным мастерством, 
знать методы обработки не только своей, но и смежных операций 
данного узла или всего изделия. 

В соответствии с опытом ряда предприятий для верхней одежды 
рекомендуется выделять семь установочных операций, на которых должен 
осуществляться контроль качества выполненных ранее операций. 

1. Стачивание боковых срезов. Проверяется качество обработки 
шлиц, в том числе соединение их с прокладкой клеевой нитью, качество 
влажно-тепловой обработки, ровнота боковых швов, в том числе их 
ширина, распределение посадки в установленных технологическим 
режимом местах. 

2. Подрезка бортов и низа изделия. Контроль качества обработки 
изделия производится с изнаночной стороны. При этом проверяются 
ширина и ровнота швов, качество строчки на вытачках, складок на 
полочке, кокетках, отделочных строчек и рельефных швов. Проверяются 
также качество дублирования и сутюживания полочек, соединения их с 
бортовой прокладкой, прокладывания кромки по проймам полочки и 
спинки, горловине спинки и плечевым срезам, обработки боковых 
карманов, наличие долевиков, подзоров, закрепок, качество влажно-
тепловой обработки; симметричность вытачек, рельефность швов, 
качество обработки верхнего кармана на полочке. 

3. Обработка бортов. Контролируется качество прокладывания 
кромки по бортам и низу, правильность расположения посадки подбортов 
путем складывания полочек по бортам. Проверяется длина подбортов и 
полочек. В женских изделиях проверяется качество обработки обтачных 
петель и их расположение. При контроле нужно просмотреть оба борта и 
проверить правильность обтачивания, обратив внимание на ровноту и 
качество строчек. 

4. Втачивание нижнего воротника. Проверяется качество ста-
чивания плечевых срезов и обработки воротника. В процессе контроля 
воротник перегибают посередине, совмещая углы, проверяют форму углов, 
ровноту кроя и величину канта, правильность выметывания. Плечевые 
швы осматривают с лицевой стороны изделия и с изнанки, проверяют 
ширину плечевых швов, посадку спинки и качество влажно-тепловой 
обработки. Затем изделие надевают на манекен и проверяют правильность 
втачивания воротника в горловину. 

5. Подгонка и притачивание подкладки изделия и подкладки рукавов. 
Проверяют качество выметывания бортов, симметричность уступов 
лацканов, углов внизу бортов, ровноту канта, длину бортов. Затем 
раскладывают изделие на столе и проверяют правильность прикрепления 
утепляющей прокладки с лицевой и изнаночной сторон. Для проверки 
правильности подгонки подкладки изделие выворачивают на лицевую 
сторону, расправляют и надевают на манекен. Проверяют правильность 
размещения посадки при притачивании подкладки по внутренним срезам 
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подбортов, низу, шлице, спинке. 
6. Втачивание рукавов. Проверяется правильность обработки пройм 

с лицевой стороны. Изделие надевают на манекен и проверяют 
размещение посадки рукавов по участкам и качество соединения рукавов с 
проймой. 

При контроле обращают внимание на форму рукава, 
конструктивную линию втачивания рукава, а также на баланс рукава. 
Проверяют длину и ширину рукава внизу. 

В зависимости от модели изделия, а также вида тканей общая 
посадка рукавов составляет 4-6 см. Посадка определяется конструкцией. 
При этом пройму разбивают на участки: от передней надсечки до 
плечевого шва, где производится основная посадка рукава, величина 
посадки колеблется от 1,5 до 2 см; от плечевого шва до надсечки на спинке 
посадка небольшая; от локтевого шва до боковых вытачек величина 
посадки 1-1,5 см. 

7. Окончательная влажно-тепловая обработка и отделка изделия. 
Качество изготовления изделия проверяется на манекене. Сначала изделие 
осматривают со стороны подкладки. Проверяют отсутствие перекосов, 
заломов, морщин, правильность монтажа изделия с подкладкой. Изделие, 
надетое на манекен, застегивают на все пуговицы и проверяют качество 
влажно-тепловой обработки, правильность расположения пуговиц, 
прочность их прикрепления, качество обметывания петель, правильность 
посадки изделия на манекене. 

К работе на установочных операциях допускаются 
квалифицированные рабочие высшего разряда, знающие методы 
обработки и правила контроля и приема полуфабрикатов и изделий. 
Установочные операции выполняют рабочие, аттестованные 
специальной комиссией. 

Рабочим установочных операций выдается удостоверение на право 
контроля качества продукции. 

Рекомендуемая литература: 
1. Под общей редак. Голубковой В.Т. Подготовительно-раскройное 

производство швейных предприятий М. 2002 г. 206 стр. 
2. Азанова А. А., Хисамиева Л. Г., Бадрутдинова А. Н. 

Подготовительно-раскройное и экспериментальное производство швейных 
предприятий - Казань : Казанский национальный  исследовательский 
технологический университет, 2015. 

3. Труханова А.Т. Технология швейных изделий . Учебник. - 11-е 
изд. - M.: Академия, 2018. - 512 с. 

4. Першина Л.Ф., Петрова С.В.Технология швейного производства 
М., Легпромбытиздат, 1991г. -416 с.  

5. Савостицкий А.В., Меликов Е.Х. Технология швейных изделий. 
М., Легкая и пищевая промышленность,1982 г. 
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прочность их прикрепления, качество обметывания петель, правильность
посадки изделия на манекене.

К работе на установочных операциях допускаются
квалифицированные рабочие высшего разряда, знающие методы
обработки и правила контроля и приема полуфабрикатов и изделий.
Установочные операции выполняют рабочие, аттестованные
специальной комиссией.

Рабочим установочных операций выдается удостоверение на право
контроля качества продукции.

Рекомендуемая литература:
1. Под общей редак. Голубковой В.Т. Подготовительно-раскройное 

производство швейных предприятий М. 2002 г. 206 стр.
2. Азанова А. А., Хисамиева Л. Г., Бадрутдинова А. Н. 

Подготовительно-раскройное и экспериментальное производство швейных
предприятий - Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2015.

3. Труханова А.Т. Технология швейных изделий . Учебник. - 11-е 
изд. - M.: Академия, 2018. - 512 с.

4. Першина Л.Ф., Петрова С.В.Технология швейного производства
М., Легпромбытиздат, 1991г. -416 с. 

5. Савостицкий А.В., Меликов Е.Х. Технология швейных изделий. 
М., Легкая и пищевая промышленность,1982 г.

6. А. С. Ермаков Практикум по оборудованию швейных
предприятий: учебное пособие для нач. проф. Образования.- М 
Издательский центр 

«Академия» 2005. – 256 с. 

Дополнительная литература: 
1. Современные формы и методы проектирования швейного

производства: Учебное пособие для вузов и сузов /Т.М. Серова, А.И. 
Афанасьева, Т.И. Илларионова, Р.А.Делль. М.: Московский 
государственный университет дизайна и технологии, 2004. – 288 стр., с ил. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Задачи экспериментального цеха швейного предприятия.
2. Содержание работ по подготовке новых моделей к запуску в

производство. 
3. Операции и оборудование групп экспериментального цеха.
4. Нормирование расхода материалов.
5. Виды норм. Характеристика видов работ по нормированию.
6. Методы определения площадей лекал.
7. Составление сочетаний размеров и ростов.
8. Виды раскладок лекал. Технические условия на их выполнение.
9. Факторы, влияющие на экономичность раскладок.
10. Серийный раскрой материалов. Расчет серий. Карта раскроя.
11. Операции и оборудование групп экспериментального цеха.
12. Общая характеристика процесса нормирования расхода

материалов. 
13. Способы определения площадей лекал. Их достоинства и

недостатки. 
14. Принципы составления сочетаний размеров и ростов в раскладке.

Достоинства, недостатки, область применения. 
15. Сущность серийного раскроя материалов.
16. Виды серий. Способы их расчета и область применения.
17. Карта раскроя материалов. Назначение, содержание, методика

расчета. 
18. Структура и виды норм расхода материалов. Способы их расчета.
19. Характеристика отходов и потерь, возникающих при

нормировании материалов. 
20. Характеристика процесса выполнения экспериментальных

раскладок. Технические условия на раскладку лекал. 
21. Дефекты внешнего вида определяют просмотром на

разбраковочных столах 
22. Сортность текстильных материалов зависит от наличия
23. К распространенным дефектам относят
24. Грубые дефекты в сортных тканях
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25. К недопустимым дефектам тканей относят 
26. Контроль за качеством текстильных материалов предполагает 
27. Определение объема и содержания экспериментальных раскладок  
28. Способы расчета предварительных норм.  
29. Оценка экономичности раскладок лекал. Факторы, влияющие на 

нее.  
30. Характеристика методов определения расчетных норм на длину 

раскладки. Их достоинства и недостатки.  
31. Общая характеристика процесса подготовки материалов к 

раскрою. 
32. Сущность качественной приемки материалов. Ее влияние на 

технологические процессы подготовки материалов к раскрою.  
33. Характеристика оборудования для качественной приемки 

материалов. Особенности ее выполнения на нем.  
34. Сущность безостаткового расчета кусков материалов и его 

последовательность. Способы расчета.  
35. Подъемно-транспортное оборудование подготовительного цеха. 

Направления его совершенствования. 
36. Способы хранения неразбракованных и разбракованных 

материалов. Их достоинства и недостатки; направления 
совершенствования.  

37. Общая характеристика технологического процесса раскроя 
материалов. Его структурная схема.  

38. Технология настилания тканей. Способы настилания, их 
достоинства и недостатки.  

39. Технические требования к настиланию тканей.  
40. Виды настилов, способы их изготовления и укладывания полотен 

в них.  
41. Настилочное оборудование. Характеристика его основных 

механизмов. 
42. Способы нанесения контуров лекал на настил. Область 

применения, достоинства и недостатки.  
43. Технология раскроя материалов. Технические требования к 

точности кроя. Способы резания и их влияние на точность кроя. 
44. Основные виды оборудования для раскроя настилов и вырезания 

крупных деталей. Достоинства и недостатки.  
45. Основные виды оборудования для вырезания мелких и средних 

деталей. Достоинства и недостатки. 
46. Автоматизированное раскройное оборудование. Характеристика 

и область применения.  
47. Общая характеристика заключительных операций раскройного 

цеха. Способы их выполнения. 
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25. К недопустимым дефектам тканей относят 
26. Контроль за качеством текстильных материалов предполагает 
27. Определение объема и содержания экспериментальных раскладок  
28. Способы расчета предварительных норм.  
29. Оценка экономичности раскладок лекал. Факторы, влияющие на 

нее.  
30. Характеристика методов определения расчетных норм на длину 

раскладки. Их достоинства и недостатки.  
31. Общая характеристика процесса подготовки материалов к 

раскрою. 
32. Сущность качественной приемки материалов. Ее влияние на 

технологические процессы подготовки материалов к раскрою.  
33. Характеристика оборудования для качественной приемки 

материалов. Особенности ее выполнения на нем.  
34. Сущность безостаткового расчета кусков материалов и его 

последовательность. Способы расчета.  
35. Подъемно-транспортное оборудование подготовительного цеха. 

Направления его совершенствования. 
36. Способы хранения неразбракованных и разбракованных 

материалов. Их достоинства и недостатки; направления 
совершенствования.  

37. Общая характеристика технологического процесса раскроя 
материалов. Его структурная схема.  

38. Технология настилания тканей. Способы настилания, их 
достоинства и недостатки.  

39. Технические требования к настиланию тканей.  
40. Виды настилов, способы их изготовления и укладывания полотен 

в них.  
41. Настилочное оборудование. Характеристика его основных 

механизмов. 
42. Способы нанесения контуров лекал на настил. Область 

применения, достоинства и недостатки.  
43. Технология раскроя материалов. Технические требования к 

точности кроя. Способы резания и их влияние на точность кроя. 
44. Основные виды оборудования для раскроя настилов и вырезания 

крупных деталей. Достоинства и недостатки.  
45. Основные виды оборудования для вырезания мелких и средних 

деталей. Достоинства и недостатки. 
46. Автоматизированное раскройное оборудование. Характеристика 

и область применения.  
47. Общая характеристика заключительных операций раскройного 

цеха. Способы их выполнения. 
 
 
  

   

Практическая работа №3 
Тема: Изготовление лекал 
Цель работы: Изучение и освоение способов изготовления комплектов 
лекал 
Содержание работы: 
1. Изучить виды лекал и технические условия на изготовление лекал.  
2. Выбрать модель заданного вида изделия и составить описание внешнего 
вида модели. 
3. Изготовить комплект лекал для выбранной модели.   
4. Представить основные лекала и оформить основные лекала по 
техническому условию.   
Методические указания: 

Каждый учащийся самостоятельно выполняет практическую работу. 
Работа выполняется в виде отчета. Учащийся проводит обзор видов лекал 
и технические условия на изготовление лекал, и на основе этого обзора 
проводит практическую работу. 

Для заданного вида изделия подобрать модель, учитывая возможность 
изготовления их основных лекал, сделать зарисовку моделей, которая должна 
давать ясное представление о конструкции основных узлов, о наличии 
отделки, фурнитуры и т.д. (вид спереди и со стороны спинки). Составить 
подробное техническое описание внешнего вида моделей. 

Для выбранной модели изготавливают комплекты лекал в масштабе 
1:4 из специальных материалов. Комплект лекал изготавливают по 
заданным размерам и ростам, оформить основные лекала по техническому 
условию. Проанализировав полученные данные, учащиеся делают вывод о 
правильности, изготовленных лекал для выбранного вида изделия и 
выполненные лекала оформляют и прилагают к отчету о работе. 
Вопросы для самоконтроля  

1. Какие задачи выполняет экспериментальный цех? 
2. На какие виды делится комплект лекал деталей одежды? 
3. Какие технические условия применяют для изготовления лекал? 
4. Для чего используют комплект лекал? 

 
Практическая работа №4 
Тема: Определение площади лекал 
Цель работы: Изучение и освоение методики определения площади лекал 
Содержание работы: 

1. Изучить существующие способы определения площади лекал 
швейных изделий. 

2. Определить площадь лекал одного размера и роста заданной 
модели.  

3. Определить общую площадь основных лекал.  
Методические указания: 
         Каждый учащийся самостоятельно выполняет практическую работу. 
Работа выполняется в виде отчета. Учащийся проводит литературный 
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обзор для определения площади лекал, и на основе этого обзора проводит. 
Для выбранной модели определяет площади основных лекал одного 

размера и роста геометрическим способом. При определении площади 
лекал, лекала переводят по контурам на листы бумаги и разбивают на 
простые геометрические фигуры (треугольники, квадраты, трапеция и 
т.д.). Пользуясь известными формулами, определяют площади этих фигур 
и находят их сумму. Результаты расчетов записывают в таблице 3.14.  
          Проверка правильности определения площади лекал каждым 
учащимся осуществляется в игровой форме следующим образом. Каждые 
два учащихся взаимно контролируют друг друга - один читает свой 
вариант определение площади лекал, другой слушая, проверяет его, 
поправляет, отмечает ошибки. Затем учащиеся меняются местами. Итог 
такого взаимного контроля - оценка знаний по определению площади 
лекал, каждому учащемуся выставляется сразу же группой. По мере 
необходимости в этот процесс игры-контроля подключается 
преподаватель. Когда по этому методу проверены все площади лекал, 
необходимо представить её в табличной форме 
 
Таблица 3.14. Определение площади лекал 
 
Изделие, 
размер, 

рост 

Деталь Схема детали с 
разбивкой на 

геометрические 
фигуры 

Геометрическая 
фигура 

Формула для 
определения 

площади 

Площадь 
лекал 

      
             

Проанализировав полученные данные, учащиеся делают вывод о 
правильности определения площади лекал для выбранного вида изделия и 
выполненные результаты оформляют и прилагают к отчету о работе.  
Вопросы для самоконтроля:  
1. Какие способы применяют для определения площади лекал? 
2. Для чего измеряют площадь лекал деталей одежды? 
3. Какой способ является наиболее точным и производительным? 
 
Практическая работа №5 
Тема: Рациональное использование материалов и раскладка лекал 
Цель работы: Ознакомление с техническими условиями и освоение 
способов раскладки лекал. 
Содержание работы: 

1.  Ознакомиться с общим техническими условиями на раскладку 
лекал; 

2. Выполнить раскладку лекал для выбранной модели;  
3. Определить экономичность раскладки лекал и выявить факторы, от 

которых зависит процент внутренних потерь. 
Методические указания: 
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обзор для определения площади лекал, и на основе этого обзора проводит.
Для выбранной модели определяет площади основных лекал одного 

размера и роста геометрическим способом. При определении площади
лекал, лекала переводят по контурам на листы бумаги и разбивают на 
простые геометрические фигуры (треугольники, квадраты, трапеция и 
т.д.). Пользуясь известными формулами, определяют площади этих фигур
и находят их сумму. Результаты расчетов записывают в таблице 3.14. 

Проверка правильности определения площади лекал каждым 
учащимся осуществляется в игровой форме следующим образом. Каждые 
два учащихся взаимно контролируют друг друга - один читает свой
вариант определение площади лекал, другой слушая, проверяет его, 
поправляет, отмечает ошибки. Затем учащиеся меняются местами. Итог
такого взаимного контроля - оценка знаний по определению площади 
лекал, каждому учащемуся выставляется сразу же группой. По мере 
необходимости в этот процесс игры-контроля подключается 
преподаватель. Когда по этому методу проверены все площади лекал, 
необходимо представить её в табличной форме

Таблица 3.14. Определение площади лекал

Изделие, 
размер, 

рост

Деталь Схема детали с 
разбивкой на 

геометрические 
фигуры

Геометрическая 
фигура

Формула для 
определения 

площади

Площадь
лекал

Проанализировав полученные данные, учащиеся делают вывод о 
правильности определения площади лекал для выбранного вида изделия и
выполненные результаты оформляют и прилагают к отчету о работе. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие способы применяют для определения площади лекал?
2. Для чего измеряютплощадь лекал деталей одежды?
3. Какой способ являетсянаиболее точным и производительным?

Практическая работа №5
Тема: Рациональное использование материалов и раскладка лекал
Цель работы: Ознакомление с техническими условиями и освоение 
способов раскладки лекал.
Содержание работы:

1. Ознакомиться с общим техническими условиями на раскладку 
лекал;

2. Выполнить раскладку лекал для выбранной модели; 
3. Определить экономичность раскладки лекал и выявить факторы, от 

которых зависит процент внутренних потерь.
Методические указания:

 Каждый учащийся самостоятельно выполняет практическую работу. 
Работа выполняется в виде отчета. Учащийся проводит литературный 
обзор техническими условиями и виды раскладок лекал, и на основе этого 
обзора проводит практическую работу. 

 Получив комплект лекал с нанесенными на них линиями 
направления нитей основы, учащиеся выполняют раскладку на 
предварительно подготовленном листе миллиметровой бумаги в 
соответствии с заданной шириной ткани. Для заданного изделия должен 
выполнить по две раскладки (одиночных или комбинированных) для 
настилания ткани «лицо с лицом» или «лицом вниз».  

Сначала на бумаге размечают рамку (желательно слева направо) в 
соответствии с заданной шириной. Ввиду того что лекала выполнены в 
масштабе 1:5 или 1:4, ширину ткани необходимо соответственно 
уменьшить при помощи «линейки закройщика». Проверив наличие всех 
деталей в комплекте, направление нити основы и допускаемые отклонения, 
а также установив асимметричность деталей конструкции и характер 
расцветки ткани, учащиеся приступают к выполнению одиночной или 
комбинированной раскладки лекал. Для каждого вида раскладки 
определяют фактические межлекальные потери по формуле: 

Вр = (Sр - Sл) 100% / Sр, 
где Sр - площадь раскладка лекал, см2; Sл – сумма площадей лекал всех деталей 
изделия, см2. 

 Проанализировав полученные данные, учащиеся делают вывод о 
рациональности той или иной раскладки лекал для выбранного вида 
изделия и находят пути повышения экономичности раскладки. 
Выполненные раскладки лекал окончательно оформляют и прилагают к 
отчету о работе. 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите виды раскладок лекал?
2. Какие технические условия применяют для раскладки лекал?
3. Какие факторы влияют на экономичность раскладки лекал?

Практическая работа № 6 
Тема: Нормирование расхода материалов  
Цель работы: Изучение и освоение способов нормирование расхода 
материалов 
Содержание работы: 
1. Изучить структуру нормирования расхода материалов.
2. Определить норму расхода материалов на заданную модель.
3. Выявить факторы, от которых зависит нормирование расхода
материалов
Методические указания:

Каждый учащийся самостоятельно выполняет практическую работу. 
Работа выполняется в виде отчета. Учащийся проводит литературный 
обзор структуру и факторы нормирования расхода материалов, и на основе 
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этого обзора проводит практическую работу. 
Выполняются одиночные и комбинированные раскладки лекал, 

учащиеся выполняют расчет нормирования расхода материалов в 
соответствии с заданной шириной ткани. Для заданного изделия должен 
определить норму расхода материалов.  

Норму на длину обмеловки, с учетом межлекальных выпадов для 
заданной ширины материала определяют по формуле: 

Нр = 100·Sл / (100 - В) ·Шр , 
где Нр - длина раскладки, м; Sл –площадь лекал, м2; В - межлекальных отходы, %; Шр - 
ширина раскладки, м. 

 
Используя рассчитанные нормы расхода ткани на обмеловку и 

учитывая потери ткани при настилании, определяют нормы расхода ткани 
на настил, м, по формуле: 

Нн = (Нр + Он) ·h +0,02·К , 
где Нн - длина материала на настил, м; Он – потери материала по длине настила, м; h – 
число полотен в настиле; 0,02 – потери материала на каждый фактический стык, м; К - 
число фактических стыков секций полотен в настиле. 

Техническую норму устанавливают для каждой модели изделий и 
используют для определения ее себестоимости. Эта норма отражает 
средневзвешенный расход ткани на единицу изделия каждой модели и 
определяют по формуле: 

Нр = [Sл.ср ·100 / (100 – Вср)] [1 + (П +Пш) / 100] , 
где Sл.ср - средневзвешенная площадь лекал изделия, м2; Вср

 – средневзвешенные величина 
межлекальных отходов, %; П - предельные потери материалов по длине настила, %; Пш - 
потери материалов по ширине настила , %. 

Фондовую норму рассчитывают, как средневзвешенную величину на 
одно изделие определенного вида и определяют по формуле: 

Нф = Нт.ср· (1+ По / 100) , 
где Нт.ср - средневзвешенная техническая норма для каждого изделия данного вида; По 
–остаток от куска ткани после настилания (0,02-1%);  

Проанализировав полученные данные, учащиеся делают вывод о 
норме расхода материалов для выбранного вида изделия и определяют 
технические, фондовые нормы. Выполненные нормы расхода материалов 
окончательно оформляют и прилагают к отчету о работе. 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие существуют методы определения норм расходов материалов? 
2. Как определить нормы расходы материалов на настил? 
3. Какие факторы влияют на нормирование расхода материалов? 
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этого обзора проводит практическую работу.
Выполняются одиночные и комбинированные раскладки лекал, 

учащиеся выполняют расчет нормирования расхода материалов в 
соответствии с заданной шириной ткани. Для заданного изделия должен
определить норму расхода материалов.

Норму на длину обмеловки, с учетом межлекальных выпадов для 
заданной ширины материала определяют по формуле:

Нр = 100·Sл / (100 - В) ·Шр ,
где Нр - длина раскладки, м; Sл –площадь лекал, м2; В - межлекальных отходы, %; Шр -
ширина раскладки, м.

Используя рассчитанные нормы расхода ткани на обмеловку и
учитывая потери ткани при настилании, определяют нормы расхода ткани 
на настил, м, по формуле:

Нн = (Нр + Он) ·h +0,02·К ,
где Нн - длина материала на настил, м; Он – потери материала по длине настила, м; h –
число полотен в настиле; 0,02 – потери материала на каждый фактический стык, м; К -
число фактических стыков секций полотен в настиле.

Техническую норму устанавливают для каждой модели изделий и 
используют для определения ее себестоимости. Эта норма отражает 
средневзвешенный расход ткани на единицу изделия каждой модели и 
определяют по формуле:

Нр = [Sл.ср ·100 / (100 – Вср)] [1 + (П +Пш) / 100] ,
где Sл.ср - средневзвешенная площадь лекал изделия, м2; Вср – средневзвешенные величина
межлекальных отходов, %; П - предельные потери материалов по длине настила, %; Пш -
потери материалов по ширине настила , %.

Фондовую норму рассчитывают, как средневзвешенную величину на
одно изделие определенного вида и определяют по формуле:

Нф = Нт.ср· (1+ По / 100) ,
где Нт.ср - средневзвешенная техническая норма для каждого изделия данного вида; По
–остаток от куска ткани после настилания (0,02-1%); 

Проанализировав полученные данные, учащиеся делают вывод о 
норме расхода материалов для выбранного вида изделия и определяют
технические, фондовые нормы. Выполненные нормы расхода материалов
окончательно оформляют и прилагают к отчету о работе.
Вопросы для самоконтроля:

1. Какие существуют методы определения норм расходов материалов?
2. Как определить нормы расходы материалов на настил?
3. Какие факторы влияют на нормирование расхода материалов?

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ. 
СОСТАВЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИОННЫХ КАРТ 

 

  
 
 

 
 
 

 

Цели обучения: 
После прохождения данного модуля вы сможете: 

 Проектирование технологических процессов для изготовления
одежды

 Основные положения проектирования технологических процессов
 Последовательность технологической обработки

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется 

успешно пройти курсы «Применение современных принципов и методов 
управления в швейном производстве»; «Применение законов 
механического движения в швейном производстве»; «Проектирование 
процесса подготовки производства швейных изделий» 
Необходимые учебные материалы: 

- персональный компьютер с установленными программами;
- тетрадь для конспектирования материалов и ЛПР;
- линейка, карандаш, ручка, ластик.

Проектирование технологических потоков 
швейных цехов

Составление инструкционных карт
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Дефекты материалов и  готовых изделий, 
способы их предупреждения и устранения

Применение законов механического 
движения в швейном производстве 

Применение современных принципов и 
методов управления в швейном 
производстве  

Экономика отрасли
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Введение 
Раздел описывает результативность работы, навыки и знания, 

необходимые для составления инструкционных карт на выполнение 
технологических операции. При изучении модуля обучающиеся осваивают 
следующее: основные этапы и виды работ при производстве одежды; 
последовательность обработки (схемы сборки) швейных изделий в 
массовом производстве.   

4.1. Организация технологических процессов в швейных цехах 
Увеличение выпуска швейных изделий высокого качества зависит от 

повышения производительности труда на основе технического 
перевооружения и реконструкции предприятий, внедрения нового 
оборудования и средств малой механизации, применения прогрессивной 
технологии изготовления одежды и совершенствования организации 
управления качеством. 

Любое материальное производство характеризуется процессом 
труда, средствами труда и предметами. Организация производства 
призвана установить между ними определённую взаимосвязь, которая 
выражается через факторы временной и пространственный. Основываясь 
на этом, при построении процесса производства одежды можно выделить 
два принципиально различных вида: непоточное и поточное 
производство.       Основным направлением развития швейного 
производства, как и других отраслей, является от единого непоточного 
производства к массовому поточному. 

Развитие техники и совершенствование технологии изготовления 
швейных изделий привело за последние годы к появлению различных 
вариантов организационно–технологического построения потоков по 
производству одежды. К известным требованиям построения потоков 
добавился ряд дополнительных, способствующих повышению качества и 
эффективности работы.  

Одним из способов повышения эффективности производства 
является научно-обоснованное проектирование технологических 
процессов изготовления швейных изделий. Процесс проектирования 
технологических потоков включает решение тех задач: 

- разработка технологического процесса;
- организация трудового процесса (технологическая схема

разделения труда); 
- выбор транспортных средств для перемещения предметов труда и

расстановка оборудования и рабочих мест. 
Направлением совершенствования процесса проектирования шейных 

потоков является разработка автоматизированной системы 
проектирования, основанной на комплексном решении перечисленных 
трех задач. 

Для полного отображения процесса необходимо учитывать три 
группы его характеристик: 
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Введение
Раздел описывает результативность работы, навыки и знания,

необходимые для составления инструкционных карт на выполнение 
технологических операции. При изучении модуля обучающиеся осваивают
следующее: основные этапы и виды работ при производстве одежды; 
последовательность обработки (схемы сборки) швейных изделий в 
массовом производстве.  

4.1. Организация технологических процессов в швейных цехах
Увеличение выпуска швейных изделий высокого качества зависит от

повышения производительности труда на основе технического
перевооружения и реконструкции предприятий, внедрения нового 
оборудования и средств малой механизации, применения прогрессивной
технологии изготовления одежды и совершенствования организации
управления качеством.

Любое материальное производство характеризуется процессом 
труда, средствами труда и предметами. Организация производства
призвана установить между ними определённую взаимосвязь, которая 
выражается через факторы временной и пространственный. Основываясь
на этом, при построении процесса производства одежды можно выделить
два принципиально различных вида: непоточное и поточное 
производство. Основным направлением развития швейного 
производства, как и других отраслей, является от единого непоточного 
производства к массовому поточному.

Развитие техники и совершенствование технологии изготовления
швейных изделий привело за последние годы к появлению различных
вариантов организационно–технологического построения потоков по
производству одежды. К известным требованиям построения потоков
добавился ряд дополнительных, способствующих повышению качества и
эффективности работы. 

Одним из способов повышения эффективности производства 
является научно-обоснованное проектирование технологических 
процессов изготовления швейных изделий. Процесс проектирования
технологических потоков включает решение тех задач:

- разработка технологического процесса;
- организация трудового процесса (технологическая схема 

разделения труда); 
- выбор транспортных средств для перемещения предметов труда и 

расстановка оборудования и рабочих мест.
Направлением совершенствования процесса проектирования шейных

потоков является разработка автоматизированной системы
проектирования, основанной на комплексном решении перечисленных 
трех задач.

Для полного отображения процесса необходимо учитывать три
группы его характеристик:

- качественные, определяющие материальную природу процесса;
- пространственные, определяющие его пространственные масштабы

и координаты; 
- временные, определяющие временные масштабы и координаты

процесса. 
Таким образом, определение процесса, относящееся к сфере 

производственной деятельности, может быть следующим: 
- процесс – это упорядоченное взаимодействие между продуктом

природы и трудом, направленное на получение требуемого результата; 
- производственный процесс – это совокупность действий, связанных

с функционированием какого-либо производственного подразделения. 
В ходе производственного процесса предметы труда под 

воздействием средств труда и с участием живого труда превращаются в 
готовое изделие. Постоянными элементами производственного процесса, с 
точки зрения изготовляемого вида одежды, являются средства труда и 
предметы труда, совокупность взаимоотношений которых определяет 
понятие «технологический процесс» изготовления изделия. В общем 
случае понятие «технология» определяется как способ воздействия орудия 
труда на предмет труда. В связи с этим под термином «технологический 
процесс» понимается совокупность отношений средств труда и предметов 
труда для достижения определенной цели получения готового изделия. 

Для швейного производства характерны три метода организации 
производства – поточное (непрерывное) производство, непоточное 
(прерывное) производства, автоматическое производство. Поточное 
производство характеризуется непрерывностью процесса изготовления 
изделия, с операции на операцию немедленно после ее выполнения, 
закреплением операций за определенным оборудованием и рабочими 
местами.  

Поточное производство наиболее полно отвечает требованиям 
основных направлений развития техники и технологии и обеспечивает 
интенсивное использование высокопроизводительного технологического 
оборудования, экономит трудовые, материальные, энергетические ресурсы 
рис.4.1. 
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Рис. 4.1. Поточная форма организации швейного производства 
 
Поточная форма организации производства имеет ряд 

преимуществ: 
- значительно повышается производительность труда за счет 

специализации рабочих и рабочих мест, многократной повторяемости 
выполняемых работ, а также за счет повышения трудовой дисциплины, 
механизации транспортных работ и т.п.; 

- повышается качество продукции, чему также способствует 
специализация рабочих; 

- сокращается длительность производственного цикла (время 
пребывания каждого изделия в цехе от момента поступления его в крое до 
момента сдачи готовой продукции) за счет повышения 
производительности труда и ритмичности работы; 

- повышается коэффициент использования оборудования; 
- создаются благоприятные условия для комплексной механизации и 

автоматизации производства и т.д. 
Однако организация поточного производства требует 

бесперебойного снабжения потока предметами труда, 
вспомогательными материалами, электроэнергией, паром и т.п., а также 
четкой, налаженной работы оборудования. Смена ассортимента и даже 
моделей требует значительной перестройки всего производственного 
процесса. Отрицательно сказываются и случаи невыходов рабочих. 

Непоточным   называется метод производства, при котором на 
каждом рабочем месте выполняются десятки технологически-неделимых 
операций по обработке отдельных деталей и узлов; оборудование 
расставляется без определенной связи с технологической 
последовательностью обработки, отсутствует строгая ритмичность и 
прямолинейность движения предметов труда.  

Непоточный метод характерен для предприятий, работающих по 
индивидуальным заказам. В непоточном производстве изготовлением 
изделия занят либо один исполнитель, либо небольшая бригада из 3-11 
человек, связанных между собой только технологически, т.е. 
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Рис. 4.1. Поточная форма организации швейного производства 
 
Поточная форма организации производства имеет ряд 

преимуществ: 
- значительно повышается производительность труда за счет 

специализации рабочих и рабочих мест, многократной повторяемости 
выполняемых работ, а также за счет повышения трудовой дисциплины, 
механизации транспортных работ и т.п.; 

- повышается качество продукции, чему также способствует 
специализация рабочих; 

- сокращается длительность производственного цикла (время 
пребывания каждого изделия в цехе от момента поступления его в крое до 
момента сдачи готовой продукции) за счет повышения 
производительности труда и ритмичности работы; 

- повышается коэффициент использования оборудования; 
- создаются благоприятные условия для комплексной механизации и 

автоматизации производства и т.д. 
Однако организация поточного производства требует 

бесперебойного снабжения потока предметами труда, 
вспомогательными материалами, электроэнергией, паром и т.п., а также 
четкой, налаженной работы оборудования. Смена ассортимента и даже 
моделей требует значительной перестройки всего производственного 
процесса. Отрицательно сказываются и случаи невыходов рабочих. 

Непоточным   называется метод производства, при котором на 
каждом рабочем месте выполняются десятки технологически-неделимых 
операций по обработке отдельных деталей и узлов; оборудование 
расставляется без определенной связи с технологической 
последовательностью обработки, отсутствует строгая ритмичность и 
прямолинейность движения предметов труда.  

Непоточный метод характерен для предприятий, работающих по 
индивидуальным заказам. В непоточном производстве изготовлением 
изделия занят либо один исполнитель, либо небольшая бригада из 3-11 
человек, связанных между собой только технологически, т.е. 

   

распределением операций между исполнителями по виду выполняемых 
работ. Согласование работ по времени практически отсутствует. 

При индивидуальном, при котором весь производственный процесс 
совершается одним человеком называется единичное производство, 
выпуск продукции исчисляется единицами. Под единицей продукции 
понимается отдельное пальто, костюм или другое изделие. Образцы 
изделия или не повторяются, или повторяются нерегулярно. Изготовление 
каждой единицы продукции характеризуется своими особыми основными 
условиями производства. Единичное производство характеризуется: 

- отсутствием закрепления операции за рабочими местами; 
- применением в основном универсального оборудования; 
- низкой специализацией исполнителей; 
- значительным удельным весом ручных операций; 
- высокой квалификацией исполнителей; 
- общей высокой трудоемкостью изделий; 
- длительным циклом их изготовления; 
- высокой себестоимостью выпускаемой продукции. 
Вместе с тем разнообразная номенклатура делает единичное 

производство более мобильным и приспособленным к условиям колебания 
спроса на выпускаемую продукцию. 

При автоматическом производстве, которое исключает 
использование человека как непосредственного исполнителя трудового 
процесса. Автоматизированные процессы характеризуются тем, что 
технологическое воздействие на предмет труда, его установка и снятие 
выполняются без участия рабочего. В зависимости от степени 
автоматизации функции работников в условиях автоматизированного 
производства могут заключаться в контроле за работой машин, устранении 
отказов, настройке, смене инструмента, обеспечении необходимых запасов 
предметов труда и инструментов, составление программы работы машин. 
 
4.1.1. Основные положения проектирования технологических 
процессов 

Цех является основным участком любого предприятия. Он 
наделяется определенной производственной и хозяйственной 
самостоятельностью, является обособленной в организационном, 
техническом и административном отношении производственной 
единицей и выполняет закрепленные за ним производственные функции. 

В швейном цехе выполняют предварительную обработку деталей и 
узлов изделия и производят их сборку с последующей отделкой готового 
изделия. Применение высокоэффективного оборудования обусловливает 
необходимость выделения централизованного цеха отделки готового 
изделия, куда изделия поступают из всех потоков швейных цехов 
предприятия. Операции окончательной влажно-тепловой обработки и 
отделки изделий являются заключительным этапом швейного 
производства, оказывающим непосредственное влияние на качество 
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готовой продукции. Различают три схемы производства в швейных цехах:  
– с законченным технологическим циклом работы; 
– с незаконченным технологическим циклом работы;  
– фабрики-потоки.  
В швейных цехах с законченным технологическим циклом работы 

все операции, начиная с обработки отдельных деталей и сборочных узлов 
швейного изделия и заканчивая окончательной влажно – тепловой 
обработкой изделия, производятся в технологическом потоке швейного 
цеха. В швейных цехах с незаконченным технологическим циклом работы 
группы операций, связанные с дублированием, вышивкой или 
окончательной влажно – тепловой обработкой выносятся за их пределы, 
т.е. являются самостоятельными. Фабрика-поток или сквозной поток 
представляет собой поток большой мощности, специализирующийся на 
выпуске одного вида изделия. 

Технологический процесс (ТП) представляет собой часть основного 
производственного процесса, во время которого происходит изменения 
качественного состояния объекта обработки (материала, детали, изделия). 
Являясь частью производственного процесса, технологической процесс 
швейных изделий (ТПШИ) характеризуется как относительно 
обособленная его часть.  

Поточное производство – это передовой метод организации 
производства, характерный для промышленных шейных предприятий. 
Основными чертами поточного производства являются:   

- непрерывность движения обрабатываемых предметов труда; 
- закреплением операций за определенным рабочим местом; 
- расположение оборудования и рабочих мест в соответствии с 

технологической последовательностью обработки; 
-  механизация передачи предметов труда от операции к операции; 
- строгая ритмичность работы.  
Одним из основных показателей поточного производства является 

ритм его работы. Под ритмом или тактом (как принято его называть в 
швейной промышленности) потока понимается определенный 
промежуток времени между следующими друг за другом запусками или 
выпусками единицы продукции.  

Обеспечение четкого ритма в поточном производстве является одной 
из основных задач, решаемых инженерно-техническими работниками, ибо 
при нарушении ритма поточное производство теряет свои преимущества.     
Поточное производство одежды характеризуется следующими основными 
принципами построения: 
1. Процесс изготовления изделия делится на технологические операции 
(элементы), выполняемые на одном рабочем месте с помощью какого-
либо оборудования или рабочего инструмента; 
2. Технологические операции распределяются между исполнителями и 
согласовываются по времени их выполнения (объемами выполняемых 
работ); 
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3. Предметы труда передаются между исполнителями непрерывно или с 
небольшими интервалами. Время их передачи должно быть согласовано в 
определенных интервалах со временем выполнения операции 
исполнителями. 

Наличие трех основных принципов построения поточного 
производства предопределено необходимостью создания непрерывного 
процесса изготовления швейных изделий, когда предметы труда 
передаются с одного рабочего места на другое без задержки или с 
небольшими интервалами, регламентированными временем выполнения 
операций.  

Непрерывность движения изделий в процессе изготовления 
обеспечивается строгим согласованием времени выполнения операций — 
их продолжительность должна быть равна или кратна друг другу. В 
результате этого работа на всех операциях протекает ритмично, что 
является характерным признаком поточного производства.  

Давая определение поточному производству, можно сказать, что 
поточной называется такая организация производства, при которой 
операции имеют одинаковый уровень регламентации и связаны между 
собой единым непрерывно перемещающимся потоком предметов труда. 
 
4.1.2. Последовательность технологической обработки 

Технологическая последовательность (ТП) обработки изделий - 
понимается перечень технологически неделимых операций, 
соответствующих порядку выполнения при изготовлении деталей или 
узлов изделия с указанием специальности, разряда работы, затраты времени 
на выполнение операции, оборудования, приспособление, технические 
условия, приемов работы. Основным видом информации для 
проектирования технологических процессов швейных цехов служит 
технологическая последовательность обработки изделий (этап 
проектирования, их взаимосвязь). 

Неделимой операцией называется технологически законченная 
операция, последующее расчленение которой на составные части 
невозможно (стачать средние срезы спинки) или нецелесообразно в силу 
технологической связанности. Обработку симметричных швов (деталей и 
узлов) изделия объединяют и рассматривают как неделимые операции, так 
как они должны выполняться на одном рабочем месте (стачать боковые 
срезы, обтачать борта и д.р.).  

Традиционной формой представления технологического процесса 
изготовления швейного изделия является технологическая 
последовательность обработки, представленная в табличной форме. В 
существующей практике предприятий последовательность представляется 
в табличной форме, содержание которой определяется объектом для 
расчета процесса (табл. 4.1; 4.2). Технологические операции записываются в 
повелительной форме (стачать, обтачать и т.д.). Последовательность 
составляется на основе выбранных методов обработки и оборудования. 
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Сначала указываются заготовительные операции по обработке изделия, 
затем монтажные и отделочные. Схема сборки дает лишь общее 
представление о последовательности выполнения операций по обработки 
изделия.  

 
Таблица 4.1 - Технологическая последовательность изготовления изделия в 
одномодельном потоке (наименование изделия) 
 
№ 
№ 

Наименование 
неделимой   

операций   и 
основные       

технические условия 

Специальность 
рабочего 

Разряд 
рабочего 

Затраты 
времени 

на    
операцию

, сек 

Оборудование, 
приспособление, 

инструменты 

1 2 3 4 5 6 
      
      

Таблица 4.2 - Технологическая последовательность изготовления изделия 
в многомодельном потоке 

 

 
Кроме табличной формы существует представление 

технологического процесса в виде набора карточек, графа и т.д. 
Последовательность обработки может быть представлена в виде карточек, 
которые формируются в отдельную картотеку по видам изделий. Карточки 
складываются в порядке, выполнения технологических операций и в своем 
содержании отражают все параметры и технические условия их 
выполнения. 

Существующие формы представления технологического процесса не 
позволяют судить о ходе технологического процесса, о технологических 
связях между технологически-неделимыми операциями, о 
последовательности соединения сборочных единиц изделия и возможности 
их параллельной обработки. Другой способ предполагает в качестве 
исходной информации использовать технологическую 
последовательность, представленную в виде ориентированного граф 
процесса.  

Построение графа технологического процесса швейного изделия 
(ТПШИ) не позволяют оперативно судить о взаимосвязях элементов 
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обработки, порядке их сочленения, наличии параллельной обработки и т.д. 
Вместе с тем, порядок обработки деталей и узлов изделия необязательно 
жестко задан, так как технология допускает различные варианты 
первоочередности их обработки, и сам процесс изготовления изделия 
характеризуется различными вариантами структуры связей между 
технологическими операциями. 

В связи с этим наиболее приемлемой формой представления 
технологического процесса изготовления швейного изделия является 
ориентированный граф - граф ТПШИ. Граф позволяет системно увязывать 
технологические операции и их параметры со структурой технологических 
связей между ними рис. Каждая технологическая операция изображается в 
виде кружка (вершины графа), дуги указывают на взаимосвязь между ними 
в процессе изготовления изделия. Вершины грàфа обозначены 
окружностями, внутри которых указывают номер неделимой операции (№), 
ее специальность (C) условное обозначение оборудования, разряд (r), время 
выполнения (t). 

В практической работе возможно использование цветового или 
любого другого способа выделения одного из параметров, например, вид 
применяемого оборудования. При построении граф процесса обработки 
изделия следует учитывать особенности технологии изготовления одежды.    
Так, последовательная обработка деталей или узлов изделия на графе 
ТПШИ изображается последовательной цепочкой работ, параллельная 
обработка разных деталей - двумя или более ветвями дерева процесса. При 
этом порядок выполнения операций строго фиксируется уровнем 
обработки или порядком предшествования одной операции относительно 
другой рис.4.2. 

Построение графа ТПШИ целесообразно начинать с выделения условно 
сборочной единицы изделия, т.е. такой детали, которая имеет наибольшее 
количество конструктивно-технологических связей с другими деталями. 
Такая деталь принимается за основную. На графе процесса она будет 
являться стволом древовидного изображения процесса обработки, к 
которому крепятся ветви - другие сборочные единицы. 
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Рис.4.2. Структура графа ТПШИ 

 
Для определения временных связей между технологическими 

операциями и установления параллельности в обработке сборочных 
единиц изделия при построении графа процесса введено понятие 
операционного уровня. Параллельно выполняемыми операциями на графе 
ТПШИ являются те, которые не расположены в цепочке самых 
продолжительных по времени выполнения операций, начиная от первой до 
последней вершины графа. Возможный одинаковый приоритет в обработке 
при сборке деталей или узлов изделия на графе указывается одинаковым 
уровнем их сборки. Параллельная обработка сборочных единиц, либо ее 
отдельных технологических законченных частей начинается с первого 
уровня. Все технологические операции одного уровня могут 
обрабатываться синхронно, если не имеют перед собой предшествующих 
операций. Движение же внутри процесса может быть только 
последовательным. 

Преимущества способа представления технологической 
последовательности в виде графа, по сравнению с традиционным 
заключается в следующем: 

- упрощение исходной информации для проектирования процесса; 
- наглядное представление всех аспектов связи, узлов изделия; 
-возможность оперативного выполнения комплектования 

организационных операций; 
- обеспечение необходимого уровня формализации данных о 



151   

 
Рис.4.2. Структура графа ТПШИ 

 
Для определения временных связей между технологическими 

операциями и установления параллельности в обработке сборочных 
единиц изделия при построении графа процесса введено понятие 
операционного уровня. Параллельно выполняемыми операциями на графе 
ТПШИ являются те, которые не расположены в цепочке самых 
продолжительных по времени выполнения операций, начиная от первой до 
последней вершины графа. Возможный одинаковый приоритет в обработке 
при сборке деталей или узлов изделия на графе указывается одинаковым 
уровнем их сборки. Параллельная обработка сборочных единиц, либо ее 
отдельных технологических законченных частей начинается с первого 
уровня. Все технологические операции одного уровня могут 
обрабатываться синхронно, если не имеют перед собой предшествующих 
операций. Движение же внутри процесса может быть только 
последовательным. 

Преимущества способа представления технологической 
последовательности в виде графа, по сравнению с традиционным 
заключается в следующем: 

- упрощение исходной информации для проектирования процесса; 
- наглядное представление всех аспектов связи, узлов изделия; 
-возможность оперативного выполнения комплектования 

организационных операций; 
- обеспечение необходимого уровня формализации данных о 

   

технологическом процессе, позволяющего использовать его не только при 
ручном, но и машинных способов проектирования процессов.  

Обработку и соединение деталей и узлов одежды ТПШИ выполняют 
различными способами (ниточным, клеевым, сварным). При использовании 
прогрессивных методов обработки при изготовлении различных изделий 
применяют методы последовательной, параллельной и параллельно- 
последовательной обработки.  

Метод последовательной обработки характеризуется 
последовательным выполнением операций на всех участках детали или 
изделия одним, или несколькими инструментами. К этому методу 
относится выполнение различных ниточных швов на одноигольных 
швейных машинах. 

При параллельном методе обработки операции выполняют 
одновременно одним или несколькими инструментами, например, 
операции влажно-тепловой обработки и соединение деталей клеевым 
способом на прессах. 

Метод параллельно- последовательной обработки представляет 
сочетание последовательного и параллельного выполнения операций, 
например, работа на многоигольных, многофункциональных машинах. 

При выборе методов обработки необходимо стремиться к 
использованию параллельных и параллельно-последовательных методов 
как наиболее прогрессивных, обеспечивающих повышение 
производительности труда по сравнению с последовательным методом 
выполнения операций. Методы обработки имеют большое значение для 
проектирования эффективных технологических процессов, так как они во 
многом определяют качество и стоимость обработки изделия. 

Методы обработки зависят от конструкции изделия, свойств 
материалов и применяемого оборудования. Так, на этапе конструирования 
необходимо широко использовать унифицированные, цельнокроеные 
детали, создавать формы деталей конструктивным путем и т.д. При 
разработке технологии швейных изделий необходимо использовать 
унифицированную технологию с учетом свойств материалов. Свойства 
материалов являются определяющим в установлении рациональных 
режимов обработки технологических процессов производства одежды. 
Наиболее эффективным средством улучшения качества и повышения 
производительности труда является использование специального и 
полуавтоматического оборудования, которое обеспечивает применение 
прогрессивных параллельного и параллельно- последовательного методов 
обработки. 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Першина Л.Ф., Петрова С.В.Технология швейного производства 
М., Легпромбытиздат, 1991г. -416 с.  

2. Савостицкий А.В., Меликов Е.Х. Технология швейных 
изделий. М., Легкая и пищевая промышленность,1982 г. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Процесс проектирования технологических потоков включает 

решение тех задач, которые? 
2. Для полного отображения процесса необходимо учитывать три 

группы его характеристик, какие? 
3. Чем характеризуется единичное производство? 
4. Различают три схемы производства в швейных цехах, какие? 
5. Что такое поточное производство? 
6. Какими основными принципами характеризуется поточное 

производство одежды?  
7. Что такое технологическая  последовательность? 
8. Какие методы применяют при  использовании прогрессивных 

методов обработки при изготовлении различных изделий?  
9. Неделимой операцией называется? 

 
Практическая работа № 7 
Тема: Составление технологической последовательности 
изготовления изделия 
Цель работы: Освоение методики составление технологической 
последовательности изделия и представления последовательности в виде 
графа 
Содержание работы: 
1. Выбрать модель заданного вида изделия и составить описание внешнего 
вида моделей.  
2. Составить технологическую последовательность изготовления изделия в 
одномодельным потоке. 
 3.  Представить технологическую последовательность в виде графа процесса 
Методические указания: 
1. Для заданного вида изделия подобрать модель, сделать зарисовку моделей, 
которая должна давать ясное представление о конструкции основных узлов, 
о наличии отделки, фурнитуры и т.д. (вид спереди и со стороны спинки). 
Составить подробное техническое описание внешнего вида моделей. С 
учетом методов обработки, оборудования, свойств тканей.  
2. Технологически неделимой операцией в швейном производстве 
называется часть технологического процесса, которая осуществляется без 
перерыва на одном рабочем месте и состоит из последовательных действий 
рабочего, обрабатывающего одну деталь или изделие одновременно 
несколько деталей.  

Ряд технологически неделимых операций, расположенных в 
последовательности их выполнения по обработке каждой детали изделия, 
сборке деталей изделий и их отделке называют технологической 
последовательностью обработки. 

Для выбранных моделей составить технологическую 
последовательность их изготовления по картотеке неделимых операций. 
Получить картотеку где на каждой карточке написано наименование 
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последовательности их выполнения по обработке каждой детали изделия, 
сборке деталей изделий и их отделке называют технологической 
последовательностью обработки. 

Для выбранных моделей составить технологическую 
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Получить картотеку где на каждой карточке написано наименование 

   

неделимой операции, ее специальность, разряд, время в сек., оборудование - 
класс машин, завод, страна-изготовитель, марка пресса, тип подушки, ее 
номер, приспособления, инструменты, просматривая карточки, вдумываясь 
в содержание неделимой операции, вспоминая изученные в предыдущих 
материалах методы обработки, последовательность обработки, сборки узлов 
и, сопоставляя их с узлами заданной модели, разложить карточки 
неделимых операций сначала по секциям, первоначальное знакомство с 
картотекой позволит теперь приступить к раскладыванию карточек в 
последовательности обработки узлов в заготовительной секции. Картотеку 
по узлам скрепить. Затем разложить картотеку операций по монтажной и 
отделочной секциям. У каждого студента свой комплект карточек, он 
может быть с избыточным или неполным их количеством. Знание методов 
обработки позволит студенту выявить это и вспомнить недостающие 
карточки или убрать лишние. 

Проверка правильности раскладывания карточек неделимых 
операций каждым студентом осуществляется в игровой форме следующим 
образом. Каждые два студента взаимно контролируют друг друга - один 
читает свой вариант последовательности узла, другой слушая, проверяет 
его, поправляет, отмечает ошибки. Затем студенты меняются местами. 
Итог такого взаимного контроля - оценка знаний по методам обработки 
каждому студенту выставляется сразу же всей группой. По мере 
необходимости в этот процесс игры-контроля подключается 
преподаватель. Когда по этому методу проверена вся технологическая 
последовательность, необходимо представить её в традиционной табличной 
форме. 
 
Таблица 4.3. - Технологическая последовательность изготовления изделия 

в одномодельном потоке (наименование изделия) 
 

№ 
№ 

Наименование 
неделимой   
операций   и 
основные       
технические 
условия 

Специальность 
рабочего 

Разряд 
рабочего 

Затраты 
времени на    
операцию, 
сек 

Оборудование, 
приспособление, 
инструменты 

1 2 3 4 5 6 
      
  
3. Построение графа ТПШИ целесообразно начинать с выделения условно 
сборочной единицы изделия, т.е. такой детали, которая имеет наибольшее 
количество конструктивно-технологических связей с другими деталями. 
Такая деталь принимается за основную. На графе процесса она будет 
являться стволом древовидного изображения процесса обработки, к 
которому крепятся ветви - другие сборочные единицы. Построение графа 
начинается с выявления основной сборочной единицы, которая будет 
являться стволом «дерева». Каждой сборочной единице изделия условно 
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присваивается порядковый номер.  
Каждая технологическая операция изображается в виде кружка, дуги 

указывают на взаимосвязь между ними в процессе изготовления изделия. 
Вершины графа обозначены окружностями, внутри которых указывают 
номер неделимой операции (№), ее специальность (C) условное 
обозначение оборудования, разряд (r), время выполнения операции (t), 
(рис.4.3) 
 
 
 
 
 
№ – номер неделимой операции                        ti - время выполнения, сек   
С – специальность                                                ri – разряд 
 

Рис. 4.3. Условные обозначения элементов графа процесса 
 
При построении графа процесса обработки изделия следует 

учитывать особенности технологии изготовления одежды. Так, 
последовательная обработка деталей или узлов изделия на графе ТПШИ 
изображается последовательной цепочкой работ, параллельная обработка 
разных деталей - двумя или более ветвями дерева процесса. При этом 
порядок выполнения операций строго фиксируется уровнем обработки или 
порядком предшествования одной операции относительно другой рис. 4.4. 
 

№ С 

  r1 t1 
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обозначение оборудования, разряд (r), время выполнения операции (t), 
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№ – номер неделимой операции               ti - время выполнения, сек  
С – специальность          ri – разряд

Рис. 4.3. Условные обозначения элементов графа процесса

При построении графа процесса обработки изделия следует
учитывать особенности технологии изготовления одежды. Так, 
последовательная обработка деталей или узлов изделия на графе ТПШИ
изображается последовательной цепочкой работ, параллельная обработка 
разных деталей - двумя или более ветвями дерева процесса. При этом
порядок выполнения операций строго фиксируется уровнем обработки или 
порядком предшествования одной операции относительно другой рис. 4.4.

№ С

r1 t1

Рис. 4.4. Граф технологического процесса изготовления изделий 

Представление технологического процесса изготовления изделий в 
виде грàфа позволяет исключить возможные ошибки во взаимосвязях 
элементов процесса, облегчить анализ методов обработки изделия, 
исследовать возможность поузловой и групповой обработки изделия в 
потоке, а также создать возможность проектирования оптимальных 
потоков швейных цехов. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 
ШВЕЙНЫХ ЦЕХОВ. РАСПЛАНИРОВКА РАБОЧИХ МЕСТ 

 

  
 
 

 
 
 

Цели обучения: 
После прохождения данного модуля вы сможете различать и знать: 

 Типы швейных предприятий
 Структура производства
 Типы потоков швейных цехов и их классификация
 Основные принципы организации поточного производства
 Характеристика технологических потоков швейных цехов
 Условия организации потоков
 Совершенствование потоков швейных цехов
 Контроль качества продукции
 Проектирование  технологических процессов изготовления одежды
 Проектирование технологических потоков
 Проектирование одномодельного потока
 Предварительный расчет одномодельного потока
 Особенности проектирования многомодельных потоков
 Технологическая схема одномодельного потока и ее анализ

Проектирование технологических потоков 
швейных цехов

Составление инструкционных карт
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Дефекты материалов и  готовых изделий, 
способы их предупреждения и устранения

Применение законов механического 
движения в швейном производстве 

Применение современных принципов и 
методов управления в швейном 
производстве  

Экономика отрасли
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РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ
ШВЕЙНЫХ ЦЕХОВ. РАСПЛАНИРОВКА РАБОЧИХ МЕСТ

Цели обучения:
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Проектирование технологических потоков 
швейных цехов
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Дефекты материалов и  готовых изделий, 
способы их предупреждения и устранения

Применение законов механического 
движения в швейном производстве

Применение современных принципов и 
методов управления в швейном 
производстве 

Экономика отрасли

 Предварительный расчет многомодельного потока
 Технические условия на согласование операции
 Производственные требования к комплектованию организационных

операций
 Технологическая схема разделения труда и ее анализ
 График синхронности
 Монтажный график
 Сводка рабочей силы потока
 Выбор здания и расчет параметров неосновных потоков
 Технико-экономические показатели потока

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется 

успешно пройти курсы «Применение современных принципов и методов 
управления в швейном производстве»; «Применение законов 
механического движения в швейном производстве»; «Проектирование 
процесса подготовки производства швейных изделий»; «Проектирование 
технологических процессов для изготовления одежды. Составление 
инструкционных карт» 
Необходимые учебные материалы: 

- персональный компьютер с установленными программами;
- тетрадь для конспектирования материалов и ЛПР;
- линейка, карандаш, ручка, ластик.

Введение 
Раздел описывает результативность работы, навыки и знания, 

необходимые для организации технологических процессов изготовления 
швейных изделий, составление схемы разделения труда и выполнение 
распланировки мест.  

5.1. Организация работы на швейном предприятии 
Уровень технической оснащенности - показатель, 

характеризующий степень оснащения швейного потока универсальным, 
специальным, полуавтоматическим и автоматическим оборудованием, 
робототехническими средствами и микропроцессорной техникой. С 
учетом этого швейные потоки условно подразделяются на 
механизированные, комплексно-механизированные первого и второго 
поколений (КМП-1 и КМП-2), полуавтоматические и автоматические 
линии. 

Механизированные - это потоки с преобладающим количеством 
ручных и машинных операций, выполняемых на универсальных швейных 
машинах. Интенсификация швейного производства тесно связана с 
повышением уровня технической оснащенности и, в частности, с 
внедрением комплексно-механизированных потоков. Комплексно-
механизированные потоки созданы на основе двухигольных машин 
челночного и цепного стежка, машин для стачивания с одновременным 
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обметыванием срезов, полуавтоматов для обтачивания клапанов, манжет, 
воротников; полуавтоматов для выполнения строчек сложной 
конфигурации; использования технологической оснастки (защипы, 
тележки, кронштейны, кассеты, укладочные столбики, приспособления для 
подгибки и т. д.). 

Рис. 5.1. Последовательность проектирования потока швейного цеха 
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Рис. 5.1. Последовательность проектирования потока швейного цеха

Потоки 1-го поколения основаны на использовании 
малооперационной технологии, т.е. концентрации на рабочем месте 
небольшого количества технологических операций. В таких потоках 
помимо универсальных машин используют двухигольные, стачивающе-
обметочные машины.  

Потоки 2-го поколения предусматривают использование 
полуавтоматов для сборки узлов швейных изделий и использование 
агрегатированных рабочих мест неавтоматического действия. 
Агрегатированное рабочее место – швейная машина неавтоматического 
действия, оснащенная дополнительными устройствами, позволяющими 
повысить производительность труда за счет механизации и автоматизации 
ручных приемов и рационализации методов труда. 

Потоки 3-го поколения – швейные потоки на базе 
автоматизированных швейных машин общего и специального назначения 
и оборудования для влажно-тепловой обработки (ВТО), управляемых на 
основе микропроцессорной техники. Используются транспортные системы 
с автоматическим адресованием полуфабрикатов на рабочие места.   

Потоки 4-го поколения обязательно предусматривают наличие 
роботов и манипуляторов. 

Проектировать поток можно как для предприятия новостройки, так и 
для действующего предприятия в целях его реконструкции или 
реорганизации. При этом различие в проектировании заключается в 
исходных данных. Работа по проектированию потока ведется по этапам 
(этап 1 — технологический, этап 2 — расчет потоков, этап 3 — 
организация работы потоков, этап 4 — планировка швейных цехов). На 
рис. 5.1 показана последовательность выполнения работ на каждом этапе 
проектирования потока швейного цеха. 

5.1.1 Типы швейных предприятий 
В зависимости от размещения оборудования в технологическом 

потоке, применения различных транспортных средств, позволяющих 
изменить специализацию рабочих мест по видам обработки. Различают 
четыре типа потока: агрегатные (АП), агрегатно-групповые (АГП), 
конвейерные со строгим ритмом работы и конвейерные со свободным 
ритмом работы.  

Агрегатные – потоки с прямоточным или зигзагообразным 
перемещением полуфабрикатов с поштучным или пачковым запуском, со 
свободным ритмом работы, малой мощности. Используются при 
изготовлении изделий малой               трудоемкости.    

       Агрегатно-групповые потоки (АГП) является подетальная 
специализация участков потока с выделением специализированных групп 
по обработке отдельных узлов одежды. Численность исполнителей в 
группе зависит от трудоемкости узлов. Технологическая однородность 
моделей, однотипность методов обработки по моделям и одинаковые 
режимы работы оборудования, а также максимальное сосредоточение 
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операций в заготовительной секции с целью достижения максимальной 
стабильности потока в монтажной секции, не влекут за собой перестройку 
рабочих мест в заготовительной секции при смене моделей. Перестройка 
ограничивается сменой приспособлений, переходом одного или 
нескольких исполнителей с одного рабочего места на другое. 

АГП - секционные потоки со свободным ритмом работы, с 
параллельной обработкой деталей и узлов отдельными группами рабочих с 
межоперационной передачей полуфабрикатов пачками, с помощью 
бесприводных транспортных устройств рис. 5.2. 
 

 
 

Рис. 5.2. Агрегатно-групповые потоки 
 

Агрегатно-групповые потоки — одна из прогрессивных форм 
потоков, которая позволяет: 
 параллельно обрабатывать детали и узлы изделия, сокращает 

производственный цикл изготовления изделий в потоке; 
 применение бесприводных транспортных средств для передачи 

полуфабрикатов; 
 запуск деталей пачками, сокращение вспомогательных приемов при 

обработке деталей пачкой; 
 специализация рабочих мест, эффективное использование 

оборудования;  
 полное освоение рабочими всех операций по обработке данного узла, 

следовательно, есть возможность взаимозаменяемости исполнителей в 
случае невыхода кого-либо на работу и взаимопомощь, кроме того, 
минимальные потери на освоение операций при смене моделей; 

 повышать качество обработки за счет узкой специализации и рациональ-
ной организации рабочих мест; 



161   

операций в заготовительной секции с целью достижения максимальной 
стабильности потока в монтажной секции, не влекут за собой перестройку 
рабочих мест в заготовительной секции при смене моделей. Перестройка 
ограничивается сменой приспособлений, переходом одного или 
нескольких исполнителей с одного рабочего места на другое. 

АГП - секционные потоки со свободным ритмом работы, с 
параллельной обработкой деталей и узлов отдельными группами рабочих с 
межоперационной передачей полуфабрикатов пачками, с помощью 
бесприводных транспортных устройств рис. 5.2. 
 

 
 

Рис. 5.2. Агрегатно-групповые потоки 
 

Агрегатно-групповые потоки — одна из прогрессивных форм 
потоков, которая позволяет: 
 параллельно обрабатывать детали и узлы изделия, сокращает 

производственный цикл изготовления изделий в потоке; 
 применение бесприводных транспортных средств для передачи 

полуфабрикатов; 
 запуск деталей пачками, сокращение вспомогательных приемов при 

обработке деталей пачкой; 
 специализация рабочих мест, эффективное использование 

оборудования;  
 полное освоение рабочими всех операций по обработке данного узла, 

следовательно, есть возможность взаимозаменяемости исполнителей в 
случае невыхода кого-либо на работу и взаимопомощь, кроме того, 
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 повышать качество обработки за счет узкой специализации и рациональ-
ной организации рабочих мест; 

   

 использовать производственные площади любой конфигурации. 
Однако эти потоки имеют ряд недостатков: 

 сложность в организации ритмичной работы потока в целом и 
отдельных групп; 

 усложнение планировки потока; 
 увеличение объема незавершенного производства. 

Конвейерные потоки со строгим ритмом работы, в которых время 
перемещения транспортера строго согласуется со временем выполнения 
операции, т.е. транспортер не просто перемещает детали, а за время, 
равное такту, перемещается на величину, равную шагу ячейки. В 
конвейерном потоке соблюдаются следующие условия: 
 рабочие места располагаются в соответствии с технологической 

последовательностью изготовления швейного изделия, в результате чего 
создается прямолинейное движение предметов труда в потоке: 

 выполнение каждой операции исполнителем синхронизировано, в ре-
зультате чего создается ритмичность работы потока: 

 каждая операция, в зависимости от продолжительности выполнения, за-
креплена за одним или несколькими исполнителями;  

 детали изделия перемещаются к рабочим местам с помощью конвейера в 
заранее установленные интервалы времени. 

Достоинства конвейерных потоков со строгим ритмом:  
 высокая организованность коллектива исполнителей; 
 облегчение труда, благодаря механизации транспортирования 

полуфабрикатов; 
 сокращение незавершенного производства и производственного цикла  
 простота учета и обслуживания потока. 

Недостатки конвейерных потоков со строгим ритмом:  
 строгий ритм требует тщательных расчетов потока, его перерасчета и 

перестановки рабочих мест при смене моделей; 
 строгое согласование времени операции иногда вызывает 

необходимость нарушения технологической целесообразности 
комплектования операций; 

 эти потоки требуют полного обеспечения рабочей силой и ограничивают 
индивидуальные способности.  

Конвейерные потоки со свободным (нерегламентированным) 
ритмом, непрерывность и ритмичность работы обеспечивается за счет 
межоперационного запаса предметов труда на каждом рабочем месте. В 
таких потоках изделия от исполнителя к исполнителю передаются 
посредством транспортера.  

Конвейерный поток со свободным ритмом может быть оснащен 
круговым транспортером или транспортером периодического действия.   
Таким образом, в таких потоках возможно прямоточное или круговое 
перемещение полуфабрикатов в коробках, каретках-зажимах различной 
конструкции. Наиболее распространены конвейерные круговые потоки.    
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Запускальщица укладывает в специальные коробки комплект деталей 
изделия на ленточный конвейер, количество и порядок укладывания 
которых определяется при расчете потока. В кармашек коробки вставляют 
карточки с номерами организационных операций в порядке их выполнения 
и карта учета выработки. Коробку ставят на ленту транспортера, рабочий 
берет с транспортера коробку с номером операции, закрепленной за ним, 
ставит ее на стационарный стол, расположенный вдоль ленты 
транспортера  (рис. 5.3.).    

 

 
 

Рис. 5.3. Конвейерный поток со свободным ритмом  
 

На столе в зоне рабочего места постоянно находятся две коробки. Из 
одной рабочий берет детали для обработки, вторая – в резерве – для 
бесперебойной работы. Обработав детали из одной коробки, рабочий 
возвращает ее на ленту транспортера, предварительно вынув карточку с 
номером выполненной операции и отметив в карте учета выполненную 
работу. В период обработки деталей из второй коробки рабочий следит за 
номерами карточек движущихся коробок, чтобы вовремя снять с ленты 
очередную коробку с адресованной ему операцией. Скорость такого 
транспортера составляет 6-8 м/мин. Благодаря перемещению коробок по 
замкнутому пути, возможно повторение пробега коробок на рабочем 
месте. 

Поток оснащен транспортной системой «Datatron», работающим в 
режиме «диспетчер-операция-операция» со свободным ритмом работы. 
Запускальщица отправляет комплекты деталей в поток, далее они 
передаются с предыдущего рабочего места на последующее. 
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Достоинства конвейерных потоков со свободным ритмом: 
 позволяет специализировать рабочие места и более полно 

использовать оборудование даже в потоках малой мощности; 
 дает возможность изготавливать изделия небольшими партиями без 

заметной перестройки процесса; 
 способствуют более полному использованию индивидуальной 

производительности труда.  
Недостатки конвейерных потоков со свободным ритмом: 

 увеличение незавершенного производства по сравнению с 
конвейерным потоком со строгим ритмом;   

 затрудняет изготовление моделей с большими отклонениями в 
трудоемкости;  

 усложняется учет НП и выполнения норм выработки.   
 

 
Рис.5.4. Конвейерный поток со свободным ритмом, оснащенный 
транспортером «Datatron», Германия 
  

В каждом типе потока в зависимости от его мощности, числа 
изготавливаемых моделей или видов изделий, характера обработки 
изделий, расположения рабочих мест, размещения операций заготовки, 
монтажа и отделки, вида передачи изделий к рабочим местам можно 
выделить семь или восемь подтипов. Параметрами, определяющими 
подтипы потока, являются: 1 - мощность; 2 - транспортные средства; 3 
- преемственность смен; 4 - количество изготавливаемых моделей или 
видов изделий; 5 - вид запуска моделей в поток; 6 - способ запуска детали 
на рабочие места; 7 - количество групп рабочих; 8- расположение 
рабочих мест. 

В подтипах учитываются все организационные условия построения 
потока. Поэтому, чтобы дать полную характеристику потоку, следует 
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указать его тип и подтип, например агрегатно-групповой поток, средней 
мощности, несъемный, многомодельный, с последовательно-
ассортиментным запуском моделей, с пачковой подачей детали на рабочие 
места, секционный, групповой, с прямолинейной траекторией движения 
предметов труда. 
  
5.1.2. Структура производства 

Структура потока, как системная характеристика, может быть 
описана графиком, отражающим связи между элементами потока. Связь 
является непременным условием интеграции всей системы в единое целое. 
Структура швейного потока определяется наличием и количеством секций, 
специализированных участков и групп рабочих мест и взаимосвязями 
между ними. Различают несекционные и секционные потоки. 

Несекционные - это обычно потоки малой мощности по 
изготовлению нетрудоемких изделий (например, платья женские и 
детские), в которых трудно выделить самостоятельные группы по 
обработке узлов. Этот принцип и положен в основу построения 
несекционных потоков с таким условием, чтобы переход с изготовления 
одних моделей на другие не приводил к снижению производительности 
труда, так как перестройке в данном случае будут подвергаться лишь 
отдельные участки, а не весь поток в целом. Поэтому несекционный поток 
представляет собой единый неразрывный поток без выделения каких-либо 
секций или участков. 

Секционные - это в основном потоки средней и большой мощности, 
в которых выделяют специализированные секции или участки. Такие 
потоки в швейной промышленности нашли наибольшее распространение. 
В основу специализации положен принцип деления технологического 
процесса на стадии обработки - заготовка деталей и узлов, сборка (или 
монтаж) и отделка изделия. 

В соответствии с этим обычно выделяют заготовительную, 
монтажную и отделочную секции. В заготовительной секции различают 
специализированные участки или группы по обработке отдельных узлов 
изделия.  Количество секций в потоке определяется уровнем концентрации 
и специализации производственного процесса.  

При изготовлении швейных изделий одного вида, а также при 
переходе с производства одной модели на другую около 70% 
технологически неделимых операций являются обычно одинаковыми для 
обеих моделей. Различными, как правило, являются операции по обработке 
(заготовке) деталей и узлов, монтажные операции являются в основном 
общими для всех моделей. В заготовительной секции обычно 
сосредоточены операции, связанные с обработкой модельных 
особенностей изделий. Возможно выделение специализированных 
участков по обработке отдельных узлов и однородности технологических 
операций (участки окантовки, обметывания срезов деталей, дублирования 
деталей кроя и т. д.). 
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В монтажной секции осуществляется сборка изделия из отдельных 
узлов. В зависимости от мощности потока и количества одновременно 
изготавливаемых моделей работа монтажной секции может быть 
организована двумя способами:  

- последовательным - сборка всех моделей изделия осуществляется 
на единой монтажной линии;  

- параллельным - монтажная секция состоит из нескольких линий и 
на каждой из них изготавливаются определенные модели. Суммарная 
мощность монтажной секции не должна превышать мощность 
заготовительной. 

В отделочной секции работа организуется последовательным 
способом. 

Преимуществом секционных потоков является повышение качества 
продукции и производительности труда на 1,5-2% за счет большей 
специализации рабочих мест; высокий уровень технологической 
специализации в секциях и на участках позволяет в значительной степени 
механизировать процесс производства путем применения специального и 
полуавтоматического оборудования; возможность за определенный 
промежуток времени изготавливать в одном потоке больше моделей, а 
также использовать различные формы организации потоков, способы 
запуска и средства транспортирования; наличие межсекционного запаса 
создает возможность устанавливать независимый темп работы в каждой 
секции и устранять сбои, вызванные задержками в связи с освоением 
новых моделей, выходом из строя оборудования и т. п. 

По организационной форме работы. Организационная форма 
потока определяется организацией ритма его работы. Под ритмом 
потока или тактом понимается определенный промежуток времени 
между следующими друг за другом запуском или выпуском единицы 
продукции. По показателю ритма работы различают швейные потоки со 
строгим ритмом (регламентированным), со свободным и 
комбинированным ритмом. 

В потоках со строгим ритмом работы организация ритмичной 
работы достигается за счет подачи предмета труда к каждому рабочему 
месту в строго установленном количестве (обычно поштучно) через 
определенные интервалы времени, которые согласуются с тактом потока. 
Рабочие места в таких потоках располагают прямолинейно в строгом 
соответствии с технологической последовательностью обработки. Здесь 
обязательно использование конвейеров, скорость продвижения которых 
согласована с тактом потока. Поэтому потоки со строгим ритмом работы 
иногда называются конвейерными. Конвейеры в этом случае не только 
механизируют подачу предметов труда на рабочие места, но, прежде всего, 
принудительно поддерживают строгий ритм работы всего потока и этим 
способствуют укреплению трудовой дисциплины, повышению роста 
производительности труда. Со строгим ритмом работы целесообразно 
применять при выпуске изделий стабильного ассортимента (например, в 
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монтажных секциях при изготовлении верхней одежды - мужских 
костюмов, пальто и др.). Недостаток состоит в том, что 
регламентированный ритм снижает возможность использования резервов 
повышения индивидуальной производительности труда рабочих. 

В потоках со свободным ритмом отсутствует регулятор строгого 
ритма работы в потоке. Изделия от исполнителя к исполнителю к 
исполнителю могут передаваться с некоторыми интервалами, сохраняя 
непрерывность и ритмичность работы в потоке за счет межоперационного 
запаса предметов труда на рабочем месте. Полуфабрикат на рабочее место 
поступает, как правило, пачкой с помощью различных бесприводных 
внутрипроцессных транспортных средств или конвейеров различной 
конструкции, которые в этом случае выполняют только функцию 
транспортирующего устройства. 

Преимуществом этих потоков является то, что они обладают 
свойствами маневренности (гибкости) при выпуске изделий различных 
моделей, поскольку используются принципы поузловой и групповой 
технологии, т. е. перестройка потока при смене моделей или ассортимента 
происходит не по операциям, а только по отдельным группам. 

Потоки, которые включают в себя элементы потоков со строгим и 
свободным ритмом работы, называются комбинированными. При этом 
создаются условия, при которых на отдельных стадиях изготовления 
изделия в наибольшей степени проявляются преимущества каждого из 
вариантов организационных форм.  
 
5.1.3. Типы потоков швейных цехов и их классификация 

Мощность потока выражается выпуском изделий в смену (или 
сутки), количеством рабочих, или количеством рабочих мест, 
установленных в потоке. Показатель мощности - выпуск изделий - зависит 
от наличия оборудования, его технического состояния, квалификации 
рабочих, применяемых методов обработки, характера поступления 
моделей в процесс по насыщенности и по разнообразию. Вследствие этого 
выпуск изделий может быть основным показателем мощности только в 
процессах, где перечисленные факторы наиболее стабильны. Потоки по 
мощности делятся на три группы: малая, средняя и большая (табл.5.1). 

Потоки малой мощности позволяют изготавливать изделия 
широкого ассортимента. В таких потоках в виду разделения труда на малое 
количество исполнителей: 

- не удается добиться специализации операций; 
- нарушаются правила комплектования; 
- рабочие места перегружены множеством разнородных 

технологических операций; 
- низок коэффициент использования оборудования, уровень 

механизации и автоматизации потока; 
- снижается производительность труда; 
- ухудшаются технико-экономические показатели. 
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Потоки средней мощности имеют достаточно широкое 
распространение на швейных предприятиях. Они обеспечивают более 
высокую производительность труда и лучшее использование специальных 
машин. Эти потоки при более высоких технико-экономических 
показателях, по сравнению с показателями потоков малой мощности, дают 
возможность выпускать изделия достаточно широкого ассортимента. 
      Для потоков большой мощности характерно: 

-  высокие технико-экономические показатели; 
- максимальное использование высокопроизводительного 

специального оборудования; 
-  создание условий для внедрения новой технологии с применением 

аппаратов для обработки и сборки деталей и узлов изделия; 
- максимальная специализация труда на рабочих местах и 

однородность выполняемых операций. 
 
Таблица 5.1. Показатель мощности потока 

 
Вид изделия Мощность швейного потока. Количество 

рабочих, чел. 
малая 
малая 

средняя большая 
1. Пальто мужское и женское до 50 51-100 более 100 
2. Пальто из искусственного меха до 50 41-70 более 70 
3. Плащ мужской и женский до 40 41-80 более 80 
4. Платья женские до 30 31-70 более 70 
5. Пальто детское до 50 51-80 более 80 
6. Костюм мужской шерстяной до 90 91-170 более 170 
7. Сорочка мужская и детская до 25 26-50 более 50 

 8. Спецодежда сложного и простого 
кроя с брендированием  

до120  121-200 более 200 

 
5.1.4. Характеристика средств транспортировки предметов труда 

В поточном производстве транспорт является не только средством 
перемещения предметов труда, но и важным фактором организации 
производства, обеспечивающим кратчайший производственный цикл 
работы поточных линий. При выборе транспортных средств необходимо 
учитывать: характер и свойства перемещения предметов труда (их размер, 
форму, массу, и пр.); направление и длину пути перемещения; требуемую 
производительность, характеристику производственных процессов и 
характер технологического оборудования; особые условия, к которым 
относятся, например, производственные площади и конструкция здания, 
размещение рабочих мест, требования организации производства и т.п. 

По способу внутрипроцессного транспортирования полуфабрикатов 
потоки могут быть конвейерными и неконвейерными.  Конвейеры могут 
работать в двух режимах: диспетчер – операция – операция (ДОО) и 
диспетчер – операция – диспетчер (ДОД). В потоках со строгим ритмом 
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всегда используется режим ДОО. В потоках со свободным ритмом 
транспортирование может осуществляться в обоих режимах ДОО и ДОД. 
Конвейерные могут быть только с автоматическим адресованием 
предметов труда и механическим перемещением (без адресации). Наиболее 
распространенные ленточные конвейерные потоки, транспортные средства 
которых бывают одноленточные (имеют одну вертикально замкнутую 
ленту) или двухленточные (две одинаковых ленты). Для поштучного 
транспортирования применяют ленточные или цепные конвейеры, 
работающие в заданном скоростном режиме. В потоках со свободным 
ритмом транспортер перемещает изделия в коробках, каретках или других 
устройствах. 

Неконвейерные бывают с бесприводными устройствами (тележка-
стеллаж, тележка-контейнер, тележка-кронштейн и т. п.) и с передачей 
предметов труда вручную (скат, лоток, междустолье и т. д.). В 
неконвейерных потоках возможна организация работы только со 
свободным ритмом. Наилучший вариант транспортного устройства - 
устройство, полностью удовлетворяющее сумме технологических и 
организационных требований, обеспечивающее высокую степень 
механизации и наиболее благоприятные условия труда при наименьшей 
стоимости. 

Характеристика потоков по преемственности смен 
Потоки подразделяют на несъемные и съемные. В швейной 

промышленности в основном применяются несъемные потоки, когда 
пошив изделий, запущенных в одной смене, продолжают рабочие второй 
смены. В несъемных потоках меньше потери рабочего времени на 
подготовительно-заключительные операции, в два раза уменьшается объем 
незавершенного производства, нет надобности в дополнительных 
площадях для хранения полуфабрикатов. 

В съемном потоке каждая смена специализируется по изготовлению 
определенного вида изделий или определенной модели. После окончании 
смены все изделия, находившиеся на различных стадиях обработки, 
снимаются с потока и укладываются на хранение до следующего рабочего 
дня. Кроме того, в съемных потоках значительно упрощается учет 
выработки, легче выявить виновника выпуска недоброкачественной 
продукции.      Съемные потоки характерны для потоков малой и средней 
мощности.   Съемные потоки имеет недостатки: потери времени на 
подготовительно-заключительную работу составляют 2-3% от общей 
продолжительности смены; увеличивается объем незавершенного 
производства; для хранения полуфабрикатов каждой смены требуется 
дополнительная производственная площадь. 

Организация производственного процесса в потоке во времени и 
пространстве обусловливает наличие двух структур связей. Одна 
структура отражает взаимосвязь предметов труда, исполнителей опреций 
потока и рабочих мест во времени, другая – в пространстве. 
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Характеристика потоков по количеству одновременно 
изготавливаемых моделей 

Уровень специализации - показатель, характеризуемый 
количеством одновременно изготовляемых в потоке изделий или моделей. 

Узкоспециализированный (одномодельный) поток 
специализирован по выпуску одного вида изделия одной модели на 
протяжении длительного времени, что способствует приобретению 
специальных навыков. При переходе с производства одного вида изделия 
на другой наблюдаются потери в выпуске продукции, обусловленные 
необходимостью переналадки оборудования и снижением 
производительности труда в период перестройки на 30 %. Поэтому 
узкоспециализированные потоки используются, как правило, при 
производстве форменной и специальной одежды.  

Наиболее широко в швейной отрасли используются 
многомодельные потоки, когда одновременно изготавливают несколько 
моделей одного вида изделия. Они преобладают в швейной 
промышленности, потому что позволяют обеспечить достаточно высокий 
уровень специализации и выпуск изделий в широком ассортименте.   

В многоассортиментном потоке на одном и том же оборудовании, 
одним и тем же коллективом рабочих изготавливается несколько видов 
одежды одновременно. 

Характеристика потоков по виду запуска моделей 
Запуском называется заранее известный порядок поступления мо-

делей в процесс, обеспечивающий технологическую однородность и 
стабильность операций по содержанию и трудоемкости. Во всех случаях 
запуск должен обеспечить повышение конструкторско-технологической 
преемственности изделий и на этой основе снизить потери времени, 
вызванные переналадкой оборудования, а также возможными простоями 
рабочих из-за рассогласования времени операций. 

По порядку моделей, одновременно поступающих в процесс, раз-
личают три вида запуска: циклический, последовательно-
ассортиментный и комбинированный. 

В одномодельных потоках используется единый последовательный 
запуск моделей. В многомодельных и многоассортиментных потоках 
запуск моделей (изделий) может осуществляться различными способами.  

При циклическом способе запуска модели (изделия) в поток 
запускают по циклам. Например, в трехмодельном потоке при 
изготовлении моделей А,Б,В запуск может осуществляться по схеме А,Б,В; 
А,Б,В; А,Б,В и т.д. или А,А, Б,В; А,А,Б,В. и т.д. В первом случае при цикле 
А,Б,В выпуск изделий по моделям одинаков. Во втором случае выпуск 
модели А составит 50% от общего выпуска, а моделей Б и В по 25%. 

При циклическом запуске выпуск по моделям может изменяться в 
кратном соотношении. Этот вид запуска прежде всего целесообразно 
использовать в конвейерных потоках со строгим ритмом работы. 
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Циклический запуск моделей применяется при изготовлении 
моделей одежды различной сложности и трудоемкости (отклонения до 15-
20%). Возможные отклонения в трудоемкости по моделям допустимы, т.к. 
выравнивание времени операций с тактом потока производится не на 
одной модели, а на цикле моделей. В связи с этим в одном потоке можно 
одновременно изготавливать различные модели и даже изделия: 

- одновременное изготовление небольшого числа моделей (две-три) в 
равном или кратном количестве; 

- использование однотипного оборудования и однотипных средств 
технологической оснастки; 

- использование для моделей, входящих в цикл согласования, 
материалов,    однотипных, но свойствам и режимам обработки и близких 
по расцветке (смена ниток внутри цикла согласования не допускается). 

При последовательно- ассортиментном (ПАЗ) запуск моделей 
(изделий) в поток осуществляют последовательно, т.е. в каждый 
отдельный момент поток является специализированным, а в течение одной 
или нескольких смен происходит переход с одной модели или изделия на 
другие. Так, в трехмодельном потоке с последовательно-ассортиментным 
запуском модель А запускают на протяжении времени RА, Б - на 
протяжении времени RБ, В - на протяжении времени Rв. При этом  

RА + RБ + Rв = R·n 
где R- продолжительность смены; n - число смен, в течение которых осуществляется 
запуск моделей А, Б, В. 
 

При организации работы потоков с таким запуском моделей или 
изделий должны быть выполнены следующие условия: 

- различия в трудоемкости изготовления следующих друг за другом 
моделей могут быть: до 10% — в потоках средней и большой мощности, 
свыше 10% — в потоках малой мощности; 

- небольшое количество моделей (до шести). Соотношение выпуска 
изделий по моделям может быть любым; 

- однотипность методов обработки, необходимого оборудования и 
технологической оснастки; 

- однотипность технологических свойств материалов и режимов их 
обработки. 

Этот вид запуска моделей имеет в промышленности самое широкое 
применение и используется во всех типах многомодельных потоков. 

Комбинированный запуск применяют при одновременном 
изготовлении большого числа моделей одежды, различающихся как по 
способам обработки отдельных узлов, так и по трудоемкости. В этом 
случае все модели разбиваются на группы, состоящие из двух-трех 
моделей. Внутри группы запуск моделей производится, но циклическому 
способу, а сами группы моделей - по последовательно-ассортиментному.  

Характеристика потоков по способу запуска детали  
По способу запуска конвейерные потоки могут работать в двух 
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режимах: диспетчер – операция - операция (ДОО) и диспетчер – операция 
– диспетчер (ДОД). В потоках со строгим ритмом всегда используется 
режим ДОО. В потоках со свободным ритмом транспортирование может 
осуществляться в обоих режимах ДОО и ДОД. 

ДОО характеризуется последовательным поступлением к рабочим 
местам полного комплекта деталей изделия со стола запуска. Детали, 
перемещающиеся от одного рабочего места к другому, соединяют с 
изделием в технологической последовательности, запуск может быть 
поштучным. 
Поштучный запуск применяется в конвейерных потоках со строгим 
ритмом работы или на участках потока, где изделие находится в 
собранном виде, например, на заключительных стадиях монтажной секции 
или в отделочной секции. При поштучном запуске могут быть достигнуты 
минимальные запасы незавершенного производства. В потоках с таким 
запуском требуется четкая организация всех звеньев, чтобы обеспечить 
ритмичную работу. 

Децентрализованный запуск в основном применяется в потоках со 
свободным ритмом, т.к. он позволяет производить параллельную 
обработку разных деталей одного и того же изделия, сокращая 
производственный цикл. Децентрализованный запуск может быть 
поштучным и пачковым.  

Пачковый запуск обусловлен либо ручным перемещением предметов 
труда между рабочими местами с помощью внутрипроцессных 
транспортных плоскостей и тележек, либо с помощью транспортеров. Как 
правило, пачковый запуск предметов труда применяется в 
заготовительных секциях потоков со свободным ритмом. При пачковой 
системе работы сокращаются затраты времени на вспомогательные 
приемы. Но при этом возрастает объем незавершенного производства, 
требуется более высокая сознательность рабочих для поддержания ритма 
работы. Наибольшая экономия времени на выполнение вспомогательных 
приемов достигается при так называемой работе цепочкой, когда 
машинные операции выполняются без отрыва одной детали от другой. 
Пачковый запуск способствует более полному использованию индиви-
дуальной производительности труда рабочих, облегчает распределение ра-
боты при отсутствии отдельных исполнителей.  

По способу рассадки рабочих (по расположению оборудования) 
потоки бывают:  
        - прямолинейные;  
        - круговые;  
        - групповые.  

Потоки прямолинейные, когда предметы труда последовательно 
перемешаются от первого рабочего места к последнему. Прямолинейной 
рассадкой могут быть однолинейными, двухлинейными, трехлинейными и 
т.д. Поточная линия образуется совокупностью всех рабочих мест и 
междустольем или транспортными устройствами, включенными в поток. 
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В круговом потоке предметы труда перемещаются на ленточном 
транспортере (или по подвесной транспортной системе). Если работница 
не успевает или требуется возврат на какое-либо рабочее место, то коробка 
(каретка) с полуфабрикатом совершает неоднократные перемещения мимо 
рабочего места. 

Групповые потоки (потоки с групповой рассадкой рабочих). Основой 
при организации потоков с параллельным движением изделий является 
группирование деталей и узлов изделия по конструктивно-
технологическим признакам. 

Криволинейные (зигзагообразные), когда сокращается расстояние 
перемещения предметов труда между соседними рабочими местами, что 
улучшает условия ручной передачи и уменьшает путь движения изделия в 
целом по потоку. 
 
5.1.5. Основные принципы организации поточного производства 

При проектировании швейных потоков технологические связи 
операций по изготовлению изделия преобразуются в организационно-
технологические, а затем в транспортно-технологические. В связи с этим 
процесс проектирования швейных потоков предлагается рассматривать как 
совокупность последовательных преобразований технологических связей 
во временном и пространственном аспектах. Организацию швейных 
потоков следует осуществлять с учетом выполнения комплекса 
методологических, технологических, технических и проектных задач по 
следующим этапам. 

Проектирование технологических потоков включает в себя следующие 
этапы:  

- выбор моделей;   
- выбор материалов; 
- выбор методов обработки; 
- выбор оборудования;  
- выбор типа потока;  
- составление технологической схемы потока (ТС);  
- анализ ТС потока; 
- расчет ТЭП;  
- распланировка оборудования. 
Выбор моделей. Рассмотрим технологический этап проектирования 

потока. Определив ассортимент изделий, для которых будет построен 
поток, следует выбрать модели этих изделий и образовать так называемый 
ряд (семейство). Модели выбираются в соответствии с направлением 
моды, с учетом прогноза в области моделирования. Сложность обработки 
моделей должна быть не ниже средней. В ряде (семействе) моделей, 
которые будут изготовляться на одном потоке, должны быть использованы 
однотипные по технологическим свойствам материалы и одинаковые 
режимы обработки. Модели должны быть конструктивно и 
технологически однородны (разработаны на одной базовой конструкции). 
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потока. Определив ассортимент изделий, для которых будет построен 
поток, следует выбрать модели этих изделий и образовать так называемый
ряд (семейство). Модели выбираются в соответствии с направлением 
моды, с учетом прогноза в области моделирования. Сложность обработки 
моделей должна быть не ниже средней. В ряде (семействе) моделей,
которые будут изготовляться на одном потоке, должны быть использованы
однотипные по технологическим свойствам материалы и одинаковые 
режимы обработки. Модели должны быть конструктивно и 
технологически однородны (разработаны на одной базовой конструкции). 

При этом к моделям, отобранным для изготовления в одном 
технологическом процессе предъявляются следующие требования: 

- возможность использования однотипных по технологическим
свойствам тканей и материалов; 

- возможность использования одинаковых методов и режимов
обработки; оборудования; 

- максимальная конструкторская и технологическая однородность
моделей. 

Производится анализ конструктивных и технологических признаков 
моделей. Анализируется технологический процесс изготовления моделей. 
Подбираются коллекции для одновременного изготовления моделей в 
потоке. Число моделей, запускаемых в поток за смену, обычно равно трем-
четырем, а их общее число на потоке может составлять 6...12, а иногда и 
больше. На рис.5.5 показана группа моделей пальто, разработанных на 
одной конструктивной основе, которые одновременно могут быть 
запущены на поток в течение смены определяются условия изготовления 
моделей. Группируются и выбираются базовые модели для расчета. 
Выполнение этих требований обеспечивает частую необходимую 
сменяемость моделей в технологическом процессе. 

Рис. 5.5. Группа моделей, разработанных на одной конструктивной основе 

Выбор материалов. При реконструкции и реорганизации цехов или 
потоков модели берут из числа запланированных к производству или 
разрабатывают заново с учетом материалов, имеющихся на предприятии. 
Материалы, используемые для изготовления серии моделей - основной, 
подкладка, прокладка, фурнитура. Материалы должны соответствовать не 
только конкретной модели, но и, если возможно, друг другу, т.е. иметь 
сходные физико-механические свойства, что позволит избежать 
переналадки оборудования и установить единые режимы обработки. 
Цветовое оформление материалов должно быть выполнено в одной гамме, 
что позволит сократить время обработки, которое не нужно будет тратить 
на смену ниток. Нетканые материалы, материалы с клеевым покрытием, 
клеевая паутинка, бесцветные нитки позволяют использовать 
прогрессивную технологию изготовления изделий, что улучшает их 
качество. 
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Выбор методов обработки - это один из ответственных этапов 
технологического проектирования, т.к. методы обработки предопределяют 
уровень качества изготавливаемых изделий и экономическую эф-
фективность технологического процесса в целом. Выбор способов и 
режимов обработки обусловлен выбором оборудования, моделей и 
свойствами выбранных материалов. Выбирается рациональный техноло-
гический процесс. Дается технико-экономическая оценка выбора методов 
обработки. Определяется последовательность выполнения операций. 

При реконструкции и реорганизации цехов и предприятий способы 
обработки устанавливают с учетом имеющегося оборудования и 
стремления как можно в большей степени использовать средства малой 
механизации (если не предусмотрена закупка нового оборудования). 
Режимы обработки деталей и узлов устанавливают в соответствии с 
физико-механическими свойствами материалов и возможностями 
проектируемого или имеющегося оборудования, учитывая рекомендации 
для данного оборудования, руководствуясь государственными и 
отраслевыми стандартами. При выборе методов обработки необходимо 
учитывать: 

- прогрессивность технологии;  
- современные методы обработки  и сборки 

высокопроизводительного оборудования, высокий уровень механизации 
труда, минимальные трудовые затраты, высокое качество швейных 
изделий;  

- универсальность технологических последовательностей обработки 
изделий, возможность использования их в многофасонных процессах на 
одном и том же оборудовании;  

-  соответствие методов обработки в организационной форме потока. 
При выборе способов обработки кроме требований, относящихся к 

оборудованию, надо стремиться: 
- к расширению области применения клеевых материалов; 
- к упразднению операции подрезки деталей; 
- к замене швов, требующих вывертывания деталей (обтачных и 

двойных), стачными с обметыванием срезов, окантовочными или 
накладными клеевыми; 

- к совершенствованию ниточного крепления деталей и узлов 
одежды путем широкого использования строчек цепного стежка; 

- к комплексной механизации с использованием машин-
полуавтоматов. 

Выбор оборудования. Выбирая способы обработки и оборудование, 
сопоставляют различные варианты и останавливаются на оптимальном, 
который позволит сократить время на обработку изделия и повысить 
производительность труда, уменьшить стоимость изделия и улучшить его 
качество, рационально использовать рабочую площадь, рабочее время и 
облегчить условия труда исполнителей. Основными показателями при 
выборе оборудования являются производительность и максимальная его 
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загрузка в проектируемом процессе. Правильный выбор оборудования 
определяет мощность процесса. При выборе оборудования для 
проектируемого потока необходимо стремиться: 
- к повышению удельного веса машинных операций в общем числе 
операций; 

- к механизации ручных работ; 
- к оснащению рабочих мест приспособлениями малой механизации; 
- к сокращению числа операций влажно-тепловой обработки. 
Итогом работы по выбору методов обработки и вида оборудования 

являются составление технологической последовательности обработки 
изделия и расчет эффективности выбранных методов обработки. 
Экономическая эффективность выбранных методов обработки оценивается 
двумя показателями: снижением трудоемкости обработки изделия и 
ростом производительности труда. 
Снижение трудоемкости рассчитывают по формуле: 

∆Т = Тст - Тнов, 
где Tст— трудоемкость обработки изделия на действующем потоке; 
Tнов— трудоемкость обработки изделия на проектируемом потоке. 
 
Рост производительности труда, %, рассчитывается по формуле: 

Рп.т. = [(Тст -Тнов) / Тнов] 100% 
 
Технологический процесс представляет собой часть основного 

производственного процесса, во время которого происходит изменения 
качественного состояния объекта обработки (материала, детали, изделия). 
Выбор рационального варианта проектирования технологического 
процесса определяется рядом внешних характеристик: время обработки 
изделия; себестоимость его изготовления; капитальные затраты, 
необходимые для производства данного изделия. Внешние характеристики 
(Т, С, К), выбранные в качестве критериев оптимизации, позволяют: 

- учесть особенности возникающих ситуаций проектирования 
ТПШИ;  

- оценить эффективность использования основных элементов 
производства при том или ином способе обработки изделия; 

- оказывают влияние практически на все отчетные показатели 
производства (объем выпуска продукции в натуральном выражении, 
себестоимость продукции, прибыль, рентабельность производства и др.). 
 
5.1.6. Характеристика технологических потоков швейных цехов 
Определение исходных данных для проектирования технологических 
процессов 

Исходными данными для проектирования технологических 
процессов швейных цехов являются объем и структура выпуска изделий. 
Для анализа исходных материалов производится: определение 
характеристик объекта разработки и показателей технологического потока; 
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ознакомление с условиями производства и их оценка; составление перечня 
дополнительной справочной информации, необходимой для разработки 
технологического потока, и ее отбор. 

Выбор объекта для расчета технологического процесса выполняется 
в зависимости от типа потока. Задание на проектирование швейных потоков 
включает: 

- наименование изделия, подлежащего к изготовлению в потоке; 
- мощность потока, выраженную выпуском изделий в смену М или 

количеством рабочих в потоке К; 
- соотношение выпусков по моделям, если поток многомодельный; 
- площадь под поток; 
- перечень технологических последовательностей операций по 

заданному виду изделия; 
- структуру связей технологических операций в виде графа. 
Устанавливаются требования к разрабатываемому потоку на основе 

перспективного плана, анализа действующих на предприятии или 
аналогичных в отрасли потоков. Составляется проект плана работ по 
этапам, выполняется предварительный расчет экономической 
эффективности. Утверждается и согласовывается техническое задание, 
выполняют при проектировании новых цехов, а также реконструкции и 
техническом перевооружении существующих цехов. На основе 
предварительного расчёта осуществляют распределение ассортимента 
одежды по отдельным потокам, устанавливают число и размеры швейных 
цехов и агрегатов. Целью предварительного расчета потока является 
определение его основных параметров. Исходными данными для 
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площадь. Если мощность потока задана (выпуск изделий в смену), такт 
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M
R

 , 
где      R - продолжительность смены (8 ч = 28800 сек.); М - мощность потока, единиц в 
смену. 
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ознакомление с условиями производства и их оценка; составление перечня 
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- перечень технологических последовательностей операций по 
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перспективного плана, анализа действующих на предприятии или 
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Если мощность потока задана количеством рабочих, такт потока 
определяют по формуле: 

рК
T

 , 

где Т - трудоемкость изделия, сек; Кр - количество рабочих в потоке.  
При технологических расчетах потоков действующих предприятий 

мощность может быть задана количеством установленных рабочих мест N 
или площадью цеха (потока) S. В этом случае расчет такта потока проводят 
по количеству рабочих Кр: 
 

где f - коэффициент, показывающий, сколько рабочих мест приходится в среднем на 
одного рабочего с учетом установки запасного оборудования и многостаночной работы 
(f = 1,05 -1,15). 

Если задана производственная площадь S, м2, количество рабочих в 
потоке, определяют по формуле: 

раб
р S

SК
1

 , 

где S1раб - норма площади, м2 на одного рабочего. 
В зависимости от исходных данных длина двухрядного агрегата Lагр. 

определяют по формуле: 

2
...

.
срмр

агр

klК
L


 , 

где .агрL - длина агрегата; ..мpl - шаг рабочего места, м; .cрk - среднее число рабочих 
мест, приходящихся на одного рабочего;     
 
5.1.7. Условия организации потоков. Расчет основных параметров 
потока 

К расчету основных параметров потока относятся: такт потока, 
мощность потока, количество рабочих, расчет потребной 
производственной площади под поток. Данный расчет может иметь вари-
анты в зависимости от ритма работы потока (его организационной формы), 
от количества моделей или изделий, изготавливаемых в потоке, и способа 
их запуска. 

Однако, для всех вариантов предварительный расчет параметров 
проводится по общей схеме, где М — мощность потока в смену, ед.; τ - 
такт потока, с; R — продолжительность смены, с; T— трудоемкость изго-
товления изделия, с; К — количество рабочих в потоке, чел.; Np.м. — 
количество рабочих мест в потоке; Lп.л. - длина поточной линии потока, м; 
S — площадь под поток, м2; S1 раб норма площади на одного рабочего в 
потоке, м2. На этом этапе выполняют анализ технологического процесса 
изготовления изделия и расчет его параметров. Основным показателем, 
характеризующим ТПШИ, является его трудоемкость Т, которая 
определяется как сумма затрат времени по всем технологическим 
операциям. 

f
NK р 
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Такт потока - это средний промежуток времени между выпуском 
двух следующих одно за другим изделий. Исходными данными для расчета 
являются мощность потока (выпуск изделий в смену или количество 
рабочих), затраты времени на обработку изделий и производственная 
площадь (6.6.). 

Если мощность потока задана выпуск изделий в смену, такт потока 
определяют по формуле:  

M
R

 , 
где      R - продолжительность смены; М - мощность потока, единиц в смену. 
 
Если мощность потока задана количеством рабочих, такт потока 
определяют по формуле: 

рК
T

 , 

где Т - трудоемкость изделия, сек; Кр - количество рабочих в потоке.  
Количество рабочих мест в потоке Nр.м.. Данный параметр 

устанавливает общее количество рабочих мест в потоке с учетом того, что 
один рабочий может выполнять операции сразу на двух видах 
оборудования.   

Nр.м. = Краб.·f , 
где f – коэффициент, показывающий среднее количество рабочих мест, приходящееся 
на одного рабочего, занятого в потоке; f = 1,05-1,15. Его значение зависит от 
количества резервных рабочих мест, от наличия операций, выполняемых одним 
рабочим на двух видах оборудования (сдвоенных рабочих мест) и меняется в 
зависимости от ассортимента изделий: fср. = 1,05 – для легкого ассортимента; fср = 1,10 
– для костюмного ассортимента; fср = 1,15 – для пальтового ассортимента.  
 

Площадь швейного цеха Sц определяют по формуле: 
 

Sц = Краб.·S1раб , 
где Краб - количество рабочих в потоке; S1раб - норма площади, м2 на одного рабочего. 
 

Длина поточной линии Lп.л. Длина поточной линии считается 
только для прямоточных и круговых потоков. Зависит от количества 
человек в потоке и шага рабочего места. 
              

Lп.л. = lр.м. ·Nр.м. , 
где lр.м. – шаг рабочего места, т.е. расстояние от начала одного рабочего места до 
начала другого,м.  
 

Значение шага рабочего места для потоков со свободным ритмом  
определяется из технической характеристики транспортной системы, для 
потоков со строгим ритмом зависит от вида изделия и составляет  

lр.м.= 1,20 – 1,35 м. 
На практике почти невозможно добиться точного согласования 
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времени организационной операции с тактом потока, поэтому 
допускаются отклонения в пределах ±5÷15%.  Основное условие 
согласования времени для одномодельных потоков:  

 tр = (0,95 ÷1,15) · · К , 
где tр – время организационной операции, с; (0,95÷1,15) – нижняя и верхняя границы 
отклонения времени организационной операции от такта потока; К – кратность 
организационной операции (количество рабочих, выполняющих о.о.); τ – такт потока, с. 
 
         Для многомодельных потоков согласование времени операций 
производят по основному условию согласования, которое выражается 
следующим уравнением, для конвейерного потока: 
 

 tср = (0,95 ÷ 1,05) ··К·С 
  для агрегатно-группового потока: 
 

 tр = (0,95 ÷1,15) ··К·С 
 где tр – время организационной операции, с; (0,95÷1,15) – нижняя и верхняя 
границы отклонения времени организационной операции от такта потока; К – 
кратность организационной операции (количество рабочих, выполняющих о.о.); τ – 
такт потока, с; С – цикл согласования или сумма ассортиментных чисел, определяемых 
отношением МА: МБ: МВ. 

 Верхняя граница отклонения времени организационной операции от 
такта в различных типах потоков R составляет:  
      R = 1,05 для конвейерных потоков со строгим ритмом;   
      R = 1,10 для агрегатных и агрегатно-групповых;  
      R=1,15 для конвейерных потоков со свободным ритмом, для 
многомодельных потоков с циклическим запуском моделей. 
 
5.1.8.  Потоки малых серий 

Необходимость расширения ассортимента швейных изделий 
потребовала создания таких организационных форм потоков, которые 
позволили бы выпускать разнообразные модели изделий при 
рациональном использовании рабочего времени и оборудования без 
перестройки потоков. Такие потоки получили название потоков малых 
серий (ПМС). 

В ПМС изготавливаются малые серии изделий разнообразных 
моделей с разной трудоемкостью. Способ запуска моделей (изделий) в 
потоках малых серий может быть последовательно-ассортиментным, 
циклическим и комбинированным. Рабочие места располагаются не 
строго по ходу технологического процесса по всей длине агрегата, а 
перпендикулярно осевой линии потока.       Организационные операции 
комплектуются из технологических операций строго по специальности, 
разряду, оборудованию, без обязательного соблюдения технологической 
последовательности, что способствует максимальному использованию 
высокопроизводительного оборудования. Для обеспечения ритмичности 
выпуска изделий в ПМС предусматривают так называемых ведущих 
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рабочих. Это высококвалифицированные работники, умеющие выполнять 
любую операцию. Перемещение предметов труда может осуществляться с 
помощью: транспортеров; вручную с помощью внутрипроцессных 
транспортных плоскостей или тележек. 

Такое перемещение обусловливает подачу предметов труда на 
рабочие места пачкой, содержащей от 5 до 15 ед. Все транспортеры, 
применяемые в потоках малых серий, различаются между собой 
конструктивными особенностями.  

Используемые на потоках малых серий транспортеры бывают двух 
видов: 
- без автоматического адресования коробок на рабочие места —
отечественные ТМС-1 иТМС-2;
- с автоматическим адресованием коробок на рабочие места -13950 кл.
объединения "Alvin" (Германия), 755 кл. фирмы «Durkopp» (Германия)
(рис. 5.6), ТКТ-1 (Югославия), транспортер АВС типа М-157 (Болгария).

Рис. 5.6. Конвейерная линия «Дататтрон» фирмы «Durkopp» (Германия) 
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Использование транспортеров с автоматическим адресованием 
коробок на рабочие места не только повышает культуру производства, но и 
значительно снижает время на выполнение таких вспомогательных 
приемов, как "снять коробку с транспортера" и т.д., а также не отвлекает 
внимания рабочего на поиск коробки. Изделия, находящиеся в коробках, 
распределяют между рабочими местами с помощью специальных 
карточек. Для каждой организационной операции готовят специальную 
карточку, в которой указан ее номер. На передней стенке коробки имеется 
специальный карман для этих карточек. При запуске запускальщик кладет 
изделие в коробку, а карточки в ее карман, располагая их по номерам в 
соответствии с последовательностью обработки изделия. 
          Каждый рабочий берет с ленты ту коробку, в кармане которой виден 
номер его операции. После выполнения своей операции рабочий 
возвращает коробку на транспортер, предварительно вынув карточку с 
номером своей операции. При этом становится, виден номер следующей 
операции. 

На каждое рабочее место обычно приходится три коробки: одна на 
транспортере, две на рабочем месте. Такая организация работы исключает 
перебои в обеспечении рабочего предметами труда, способствует 
появлению резервов рабочего времени и использованию индивидуальной 
производительности труда рабочих. 

Если на рабочем месте находятся две коробки и к рабочему по 
транспортеру подходит третья, то рабочий не берет ее. При этом коробка 
совершает круг по транспортеру и опять возвращается к рабочему. Такое 
положение свидетельствует в том, что рабочий отстает от ритма потока.      
Потоки малых серий, также как и конвейерные потоки со строгим ритмом 
работы, могут быть одногрупповыми и групповыми. 

Преимуществами потоков малых серий являются: 
- полное использование индивидуальной производительности труда 

рабочих; 
- упрощение перестройки потока при смене ассортимента (моделей), 

так как не надо переставлять рабочие места по ходу технологического 
процесса; 

- упрощение расчета потока, так как допускается возврат изделий 
при комплектовании технологических операций в организационные 
операции; 

- увеличение допускаемых отклонений от такта при комплектовании 
организационных операций; 

- достижение высокой степени специализации рабочих мест и 
рабочих; 

- наилучшее использование оборудования: 
- упрощенное обслуживание потока. 
Недостатки ПМС: 
- отсутствие организационного ритма потока; 
- большой объем незавершенного производства; 
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- увеличение производственного цикла изготовления изделий. 
Как правило, так организуется работа в потоках малой и средней 

мощности при изготовлении малогабаритных изделий небольшой массы с 
частой сменяемостью моделей. 

Расчет основных параметров потоков малых серий 
Расчет потоков малых серий производят аналогично расчету основных 
параметров потока. 

Такт потока τ определяют по формулам: 
Для одномодельного потока 

τ=Т/ Кр , 
где Т - трудоемкость изделия, сек; Кр - количество рабочих в потоке. 
Для многомодельного потока при равных выпусках изделий по моделям 
 

τср =  ∑Тi / C∙ Кр 
 
Для многомодельного потока при разных выпусках изделий по моделям 
 

τср.взв=  ∑(Тi ∙Ci ) / C ∙Кр , 
где Тi – трудоемкость изготовления модели; С – количество одновременно 
изготавливаемых моделей (видов изделий) или сумма ассортиментных чисел;  Ci -
соотношение выпуска по моделям (изделиям). 

Основное условие согласования времени выполнения 
организационной операции имеет вид: 
 

 tопер = (0,95 ÷ 1,10 ) ·C∙К∙τ , 
где tопер – время организационной операции, с; (0,95÷1,1) – нижняя и верхняя границы 
отклонения времени организационной операции от такта потока; К – кратность 
организационной операции (количество рабочих, выполняющих о.о.); τ – такт потока, с. 
 

Основным условием комплектования организационной операции 
является подбор технологических операций, выполняемых на одном и том 
же оборудовании, что требует двух-, трехкратного возврата одной и той же 
пачки предметов труда к исполнителю. 

Комбинированные потоки характеризуются тем, что на разных 
стадиях изготовления швейного изделия в них применяются различные 
организационные формы. Например, в заготовительной секции потока с 
целью использования параллельности обработки деталей и узлов изделия 
используются потоки со свободным ритмом работы - агрегатно-групповые 
или потоки малых серий, а в монтажной секции, отличающейся большей 
технологической однородностью по моделям и более строгой 
последовательностью обработки, - конвейерные потоки со строгим ритмом 
работы. Если мощность потока большая (как правило, такт менее 60 с), в 
монтажной секции используют две или более одинаковые поточные линии. 
Чаще всего комбинированные потоки применяются при изготовлении 
верхней одежды. 
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5.1.9. Выбор оптимальной мощности потока 
Увеличение мощности поточного производства для существующего 

уровня его организации и применяемого оборудования имеет 
определенный предел. Дальнейшее увеличение мощности в большинстве 
случаев не приводит к улучшению ТЭП, а управление такими потоками 
представляет большую сложность. Поэтому введено понятие 
оптимальной мощности. Поток, на котором при определенном уровне 
техники и технологии достигаются максимальная производительность 
труда, использование рабочего времени, оборудования и 
производственных площадей, является рациональным. Если задано 
спроектировать поток оптимальной мощности, то предварительно 
проводят анализ распределения времени технологических операций и 
выбирают рациональный такт. 

Под оптимальной мощностью понимается мощность, при которой 
60 и более процентов операций являются специализированными, а ТЭП 
потока достигают наилучшего значения. Для определения оптимальной 
мощности потока используются следующие методы: метод компоновок, 
графический метод, табличный метод, математический, с использованием 
ЭВМ (автоматизированный). 

Процесс определения оптимальной мощности потока методом 
компоновок складывается из трех этапов:  

- разработка технологических схем (ТС) потоков для различных 
значений мощности;  

- расчет ТЭП для каждого из вариантов; 
- выбор оптимального значения мощности по наилучшим 

показателям. 
Возможность существования различных вариантов ТС потока 

определяется различиями в комплектовании организационных операций 
(о.о.) из числа технологически неделимых операций (т.н.о.). Поскольку ТС 
многовариантна, можно найти такой вариант комплектования операций, 
при котором достигался бы минимум потерь от некратности времени 
выполнения о.о. такту потока, а, следовательно, и снижение до минимума 
числа рабочих.      Такие оптимальные варианты технологических схем 
производства и должны быть взяты за основу при определении 
оптимальной мощности.  

Метод трудоемок и во многом зависит от квалификации технолога, 
выполняющего комплектование операций. 

Графический метод определения оптимальной мощности потока 
предполагает анализ затрат времени на технологически неделимые 
операции, по результатам которого определяется область наибольшего 
скопления точек, а в дальнейшем оптимальное значение такта потока и в 
конечном итоге оптимальная мощность. Графический метод 
рекомендуется использовать для установления диапазона варьирования 
рациональной мощности проектируемого швейного потока. При 
графическом методе строится график согласования затрат времени на 
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т.н.о. Информация для построения графика берется из технологической 
последовательности обработки изделия.  

По оси абсцисс откладываются номера т.н.о., специальность и 
разряд, по оси ординат – время т.н.о. Исходные данные для построения 
графика определяются по технологической последовательности. Для 
ограничения области, в которой находится значение оптимальной 
мощности, на графике область с наибольшим количеством точек выделяют 
прямыми линиями. Если разброс точек на диаграмме неравномерен, то 
выделяют две-три зоны с наибольшим их скоплением. Более трех зон 
выделять не рекомендуется, так как это ведет к увеличению затрат времени 
на выполнение расчетов и не дает желаемых результатов.  

Для определения оптимальной мощности табличным методом 
задаются пределами мощностей на основе рекомендаций или результатами 
применения графического метода. Далее выполняется анализ затрат 
времени т.н.о. и определяется значение времени, на которое приходится 
более 60% затрат от общей трудоемкости модели изделия. 

Математические методы определения оптимальной мощности 
предполагают наличие математической зависимости между значениями 
мощности и соответствующими значениями ТЭП в виде уравнений 
регрессии. Большие возможности для разработки нетрудоемкой методики 
определения оптимальной мощности с высокой степенью надежности дает 
использование  компьютерных программ. В основу автоматизированного 
метода для определения оптимальной мощности потока могут быть 
положены все вышеописанные методы. 
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Таблица 5.2 – Рациональные мощности технологических процессов 
(потоков) по основным видам швейных изделий 
 

Производственная мощность предприятия (крупного, среднего и 
малого) определяется способностью закрепленных за ним средств труда к 
максимально возможному выпуску продукции на основе интенсивного 
использования всего установленного оборудования и производственных 
площадей с учетом осуществленных и намечаемых мероприятий по 
внедрению высокопроизводительной техники, передовой технологии, 
рациональной организации производства и труда. По мощности швейные 
потоки принято распределять на три группы: малой, средней и большой 
мощности (таблица 5.2.). 
 
 

Наименование вида швейного изделия 
Мощности технологических 
процессов (потоков), чел 
малая средняя большая 

1 2 3 4 
Пальто мужское зимнее, демисезонное и летнее до 30 от 31 до 65 свыше 65 
Пальто женское зимнее, демисезонное и летнее до 30 от 31 до 65 свыше 65 
Пальто для детей школьной группы до 25 от 26 до 60 свыше 60 
Пальто для детей дошкольной и ясельной групп до 25 от 26 до 50 свыше 50 
Пальто из искусственного меха до 30 от 31 до 60 свыше 60 
Плащи мужские, женские и детские до 25 от 26 до 50 свыше 50 
Костюм мужской до 45 от 46 до 

100 
свыше 

100 
Пиджак мужской до 30 от 31 до 65 свыше 65 
Брюки мужские до 15 от 16 до 35 свыше 35 
Жилет мужской до 15 от 16 до 35 свыше 35 
Брюки летние до 15 от 16 до 35 свыше 35 
Костюм женский до 30 от 31 до 60 свыше 60 
Жакет женский до 15 от 16 до 30 свыше 30 
Брюки женские до 15 от 16 до 30 свыше 30 
Юбки женские и детские до 10 от 11 до 15 свыше 15 
Костюмы детские до 30 от 31 до 70 свыше 70 
Куртки (пиджаки) детские до 15 от 16 до 35 свыше 35 
Брюки детские до 15 от 16 до 35 свыше 35 
Платья, блузки женские и детские  шерстяные до 30 от 31 до 45 свыше 45 
Платья, блузки женские и детские  шелковые до 25 от 26 до 35 свыше 35 
Платья, блузки женские и детские 
хлопчатобумажные до 15 от 16 до 30 свыше 30 

 Куртки мужские и для мальчиков до 20 от 21 до 35 свыше 35 
Куртки женские и для девочек до 20 от 21 до 35 свыше 35 
Верхние сорочки мужские и детские до 10 от 10 до 30 свыше 30 
Корсетные изделия до 10 от 10 до 20 свыше 20 
Нательное белье до 10 от 10 до 15 свыше 15 
Постельное белье до 10 от 10 до 20 свыше 20 
Головные уборы (мужские, женские, детские) до 10 от 10 до 20 свыше 20 
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5.2. Проектирование технологических процессов изготовления одежды 
 Составными элементами стадий основного и вспомогательного 

процессов являются технологические операции. Деление 
производственного процесса на операции, а далее на приемы и движения 
необходимо для разработки технически обоснованных норм времени 
выполнения операций.      Операция - часть производственного процесса, 
которая, как правило, выполняется на одном рабочем месте без 
переналадки и одним или несколькими рабочими (бригадой). Как 
основные, так и вспомогательные, а иногда и обслуживающие 
производственные технологические процессы состоят из основных и 
вспомогательных элементов - операций.   

К основным относятся операции, непосредственно связанные с 
изменением размеров, форм, свойств, внутренней структуры предмета 
труда или превращением одного вещества в другое, а также с изменением 
местоположения предметов труда относительно друг друга.  

К вспомогательным относятся операции, выполнение которых 
способствует протеканию основных, например перемещение предметов 
труда, контроль качества, снятие и установка, хранение и др. В 
организационном отношении основные и вспомогательные 
производственные процессы (и их операции) условно 
подразделяются на простые и сложные. 

Простыми называются процессы, в которых предметы труда 
подвергаются последовательному ряду связанных между собой операций, 
в результате чего получаются частично готовые продукты труда 
(заготовки, детали, т. е. неразъемные части изделия). 
Сложными называются процессы, в которых получаются готовые 
продукты труда путем соединения частных продуктов, т. е. получаются 
сложные изделия (станки, машины, приборы и т.д.). Движение предметов 
труда в производственном процессе осуществляется так, что результат 
труда одного рабочего места становится исходным предметом для другого, 
т. е. каждый предыдущий во времени и в пространстве дает работу 
последующему, это обеспечивается организацией производства. 

От правильной и рациональной организации технологических 
процессов изготовления одежды зависят результаты швейного 
предприятия, экономические показатели его работы, себестоимость 
продукции, прибыль и рентабельность производства, величина 
незавершенного производства и размер оборотных средств. 
  
5.2.1. Проектирование технологических потоков 

Время от начала производственного процесса до выхода готовой 
продукции определяется как производственный цикл. Производственный 
цикл состоит из времени производства и времени перерывов. Время 
производства включает продолжительность технологических операций 
(или природных, естественных процессов) и продолжительность 
вспомогательных операций (технологического обслуживания 
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5.2. Проектирование технологических процессов изготовления одежды 
 Составными элементами стадий основного и вспомогательного 

процессов являются технологические операции. Деление 
производственного процесса на операции, а далее на приемы и движения 
необходимо для разработки технически обоснованных норм времени 
выполнения операций.      Операция - часть производственного процесса, 
которая, как правило, выполняется на одном рабочем месте без 
переналадки и одним или несколькими рабочими (бригадой). Как 
основные, так и вспомогательные, а иногда и обслуживающие 
производственные технологические процессы состоят из основных и 
вспомогательных элементов - операций.   

К основным относятся операции, непосредственно связанные с 
изменением размеров, форм, свойств, внутренней структуры предмета 
труда или превращением одного вещества в другое, а также с изменением 
местоположения предметов труда относительно друг друга.  

К вспомогательным относятся операции, выполнение которых 
способствует протеканию основных, например перемещение предметов 
труда, контроль качества, снятие и установка, хранение и др. В 
организационном отношении основные и вспомогательные 
производственные процессы (и их операции) условно 
подразделяются на простые и сложные. 

Простыми называются процессы, в которых предметы труда 
подвергаются последовательному ряду связанных между собой операций, 
в результате чего получаются частично готовые продукты труда 
(заготовки, детали, т. е. неразъемные части изделия). 
Сложными называются процессы, в которых получаются готовые 
продукты труда путем соединения частных продуктов, т. е. получаются 
сложные изделия (станки, машины, приборы и т.д.). Движение предметов 
труда в производственном процессе осуществляется так, что результат 
труда одного рабочего места становится исходным предметом для другого, 
т. е. каждый предыдущий во времени и в пространстве дает работу 
последующему, это обеспечивается организацией производства. 

От правильной и рациональной организации технологических 
процессов изготовления одежды зависят результаты швейного 
предприятия, экономические показатели его работы, себестоимость 
продукции, прибыль и рентабельность производства, величина 
незавершенного производства и размер оборотных средств. 
  
5.2.1. Проектирование технологических потоков 

Время от начала производственного процесса до выхода готовой 
продукции определяется как производственный цикл. Производственный 
цикл состоит из времени производства и времени перерывов. Время 
производства включает продолжительность технологических операций 
(или природных, естественных процессов) и продолжительность 
вспомогательных операций (технологического обслуживания 

   

производства).  
Продолжительность технологических операций - это время, в 

течение которого происходят механические, химические, физические и 
другие воздействия на предметы труда, в результате чего осуществляется 
изменение форм, размеров, физико-химических свойств предметов труда.    
Продолжительность вспомогательных операций - это время, затрачиваемое 
на межцеховые и внутрицеховые перемещения предметов труда, контроль, 
упаковывание, маркирование и т.п. Перерывы в работе подразделяют на 
регламентированные и нерегламентированные.  

Регламентированные перерывы входят в состав каждого цикла, если 
они вызваны ожиданием накопления партии изделий для передачи ее на 
следующую технологическую операцию или временной остановкой в 
работе из-за разной продолжительности смежных технологических 
операций.  

Нерегламентированные перерывы связаны с простоем оборудования 
и рабочих по непредусмотренным режимом работы организационно-
техническим причинам (задержка сырья, материалов, поломка 
оборудования) и поэтому в производственный цикл включаются в виде 
поправочного коэффициента или вообще не учитываются. Предметы труда 
в процессе производства могут перемещаться последовательно, 
параллельно и параллельно-последовательно. Длительность цикла 
наименьшая при параллельном движении предметов труда, наибольшая - 
при последовательном.  

Поскольку производственный процесс изготовления изделия 
относится к абстрактной категории (совокупность взаимоотношений 
предметов труда, средств труда и живого труда), очевидно и его элемент - 
организационная операция - будет относиться к той же абстрактной 
категории. 

Проектирование технологического потока большая и 
ответственная работа по подбору и анализу исходных данных: изучение 
современного состояния технологии; современных методов обработки и 
высокопроизводительного оборудования и современных материалов, 
высокий уровень механизации труда, минимальные трудовые затраты; 
уровень качества изготавливаемых изделий и экономической эф-
фективности технологического процесса в целом. Выбор объекта для 
расчета технологического процесса выполняется в зависимости от типа 
производства. В швейном производстве объектом для расчета 
технологического процесса являются конкретные модели и 
технологическая последовательность обработки изделий (этап 
проектирования, их взаимосвязь). Основным видом информации для 
проектирования технологических процессов швейных цехов служит 
технологическая последовательность обработки изделий и составление 
технологической схемы потока. 

Организационно-технологическая схема потока является 
основным технологическим документом потока, на основе которого 
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производится расстановка оборудования, рабочих, оснащение рабочих 
мест инструментами, приспособлениями, обеспечение вспомогательными 
материалами, а также контроль процесса, расчет заработной платы. 
Технологическую схему процесса составляют на основе согласования 
времени операций и технологической последовательности обработки 
изделия. Как правило, технологическая схема оформляется в виде 
таблицы. Форма таблицы зависит от типа производства и выбранного 
объекта. 

На основе анализа потока как системы были выделены две группы 
требований, которые определяют условия функционирования любого 
потока во времени и пространстве. Одна группа требований учитывает 
условия построения организационных операций потока. Другая группа 
требований определяет работу потока в целом. Обе группы требований, в 
свою очередь, подразделяются на основные и дополнительные. 

Основные требования обязательны для выполнения при построении 
организационных операций. Невыполнение одного из них отрицательно 
сказывается на четкой и ритмичной работе всего потока. Дополнительные 
требования относятся к разряду желательных, т.к. их выполнение 
обеспечивает повышение эффективности работы потока. Однако они не 
всегда могут быть выполнены в силу различных производственных ус-
ловий. 
Рассмотрим требования к построению основного элемента потока ор-
ганизационной операции (табл. 5.3). Организационные операции 
выполняются из  подбора технологических операций, согласно порядка их 
выполнения в технологическом процессе. 

 
Таблица 5.3. Требования к организационным технологическим операциям 

 
№  Виды требований 
1 

О
сн

ов
ны

е 

Совместимость специальностей технологических операций, входящих в 
состав организационной операции 

2 Квалификационная однородность работ, выполняемых в организационной 
операции 

3 Одноименность или технологическая совместимость оборудования в 
формируемых организационных операциях с учетом его максимального 
использования 

1 

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

Сосредоточение выполнения технологических операций по обработке 
отдельных деталей и узлов в минимально возможном количестве 
организационных операций 

2 Максимальное использование оборудования 
3 Перекрытие времени выполнения технологических операций, входящих в 

организационную операцию, при многостаночной работе 
4 Ограничение величины кратности исполнителей в формируемой 

организационной операции 
5 Сокращение времени вспомогательных приемов при выполнении 

организационной операции 
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производится расстановка оборудования, рабочих, оснащение рабочих 
мест инструментами, приспособлениями, обеспечение вспомогательными
материалами, а также контроль процесса, расчет заработной платы.
Технологическую схему процесса составляют на основе согласования 
времени операций и технологической последовательности обработки
изделия. Как правило, технологическая схема оформляется в виде 
таблицы. Форма таблицы зависит от типа производства и выбранного 
объекта.

На основе анализа потока как системы были выделены две группы
требований, которые определяют условия функционирования любого 
потока во времени и пространстве. Одна группа требований учитывает
условия построения организационных операций потока. Другая группа
требований определяет работу потока в целом. Обе группы требований, в
свою очередь, подразделяются на основные и дополнительные.

Основные требования обязательны для выполнения при построении
организационных операций. Невыполнение одного из них отрицательно 
сказывается на четкой и ритмичной работе всего потока. Дополнительные
требования относятся к разряду желательных, т.к. их выполнение
обеспечивает повышение эффективности работы потока. Однако они не 
всегда могут быть выполнены в силу различных производственных ус-
ловий.
Рассмотрим требования к построению основного элемента потока ор-
ганизационной операции (табл. 5.3). Организационные операции
выполняются из подбора технологических операций, согласно порядка их
выполнения в технологическом процессе.

Таблица 5.3. Требования к организационным технологическим операциям

№ Виды требований
1

О
сн

ов
ны

е

Совместимость специальностей технологических операций, входящих в 
состав организационной операции

2 Квалификационная однородность работ, выполняемых в организационной 
операции

3 Одноименность или технологическая совместимость оборудования в 
формируемых организационных операциях с учетом его максимального 
использования

1

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е

Сосредоточение выполнения технологических операций по обработке
отдельных деталей и узлов в минимально возможном количестве 
организационных операций

2 Максимальное использование оборудования
3 Перекрытие времени выполнения технологических операций, входящих в

организационную операцию, при многостаночной работе
4 Ограничение величины кратности исполнителей в формируемой

организационной операции
5 Сокращение времени вспомогательных приемов при выполнении 

организационной операции

При этом необходимо соблюдать совместимость специальностей 
технологических операций, входящих в состав организационной операции. 
При выполнении данного требования необходимо учитывать, в какой 
степени специализация операций потока способствуют рациональной за-
грузке исполнителей, повышению производительности труда и обеспе-
чению максимальной результативности труда.  

Существующая в настоящее время узкая специализация операций 
потока по виду применяемого оборудования направлена на повышение 
производительности труда исполнителя. Однако в этих условиях 
возможности такого повышения производительности труда ограничены, 
поскольку труд рабочего становится однообразным (монотонным), в нем 
отсутствует творческое начало и по истечении некоторого времени 
приводит, наоборот, к снижению производительности труда. Наибольшая 
эффективность работы на организационных операциях достигается при 
специализации исполнителя по виду обрабатываемого полуфабриката. 

Обеспечение квалификационной однородности выполняемых работ, 
компоновку в организационные операции технологических операций одно-
именных или смежных разрядов относится ко второму основному 
требованию. Учитывая величину потерь в заработной плате исполнителя, 
можно смешивать разряды исполнителей технологических операций в 
организационные в более широких пределах. 

Третьим основным требованием к формированию организационных 
операций является соблюдение одноименности или технологической 
совместимости оборудования в формируемые организационные операции с 
учетом его максимального использования, которое обеспечивает 
эффективное функционирование организационной операции. 

Дополнительные требования к формированию организационных 
операций направлены на улучшение поузловой обработки, специализацию 
операций, максимальное использование применяемого оборудования, 
улучшение условий труда и повышение его производительности. 

Первое дополнительное требование выполнения технологических 
операций отдельных деталей и узлов предусмотреть уменьшение 
вспомогательно-переместительных приемов при передаче предметов 
труда, сокращая при этом производственный цикл изготовления изделия. 
Максимальное использование оборудования (второе дополнительное тре-
бование), как средства труда. Перекрытие времени технологических 
операций на организационных операциях при многостаночной работе 
(третье дополнительное требование) обеспечивает наиболее полное 
использование рабочего времени, живого труда и средств труда в потоке. 
Ограничение величины кратности исполнителей организационной опе-
рации (четвертое дополнительное требование) вызвано тем, что 
увеличение кратности приводит к невозможности непосредственной 
передачи предметов труда самим исполнителем. Сокращение времени 
вспомогательных приемов при выполнении организационной операции 
(пятое дополнительное требование) дает возможность обеспечить 
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ритмичную работу потока при допускаемых перегрузках операций потока. 
 
5.2.2. Проектирование одномодельного потока 

Технологический процесс характеризуется значительным 
разнообразием форм организации потоков, в которых реализованы 
основные принципы поточной организации производства и выделяют 4 
типа потоков: агрегатные (АП), агрегатно-групповые (АГП), конвейерные 
со строгим ритмом работы и конвейерные со свободным ритмом работы, 
приведены в подразд. 5.1.1. При реконструкции и техническом 
перевооружении предприятий затрату времени принимают фактически 
достигнутую на реконструируемом предприятии с учетом ожидаемого 
снижения затрат времени за счет всех мероприятий, проводимых при 
реконструкции. 

При выборе организационной формы потока, учитывается тех-
нологический процесс изготовления швейного изделия, производят подбор 
и объединение технологических операций в организационные, соблюдая 
при этом все основные требования к их построению. Поскольку 
технологический процесс изготовления швейного изделия в про-
изводственных условиях осуществляется во времени и пространстве, а 
совместить последние в одном решении сложно, возникают две задачи: 

- проектирование организационно-технологического решения потока 
- организация трудового процесса во времени; 

- проектирование транспортно-технологического решения потока — 
организация трудового процесса в пространстве. 

Основным видом информации для проектирования технологических 
процессов швейных цехов служит технологическая последовательность 
обработки изделий (этап проектирования, их взаимосвязь). 

В существующей практике предприятий последовательность 
представляется в табличной форме, содержание которой определяется 
объектом для расчета процесса. Последовательность составляется на 
основе выбранных методов обработки и оборудования. В зависимости от 
степени технического оснащения производственного процесса различают 
операции: ручные, машино-ручные, машинные, автоматические и 
аппаратные. 

После выбора, организационной формы потока выполняют его 
расчет.  Определяют такт потока, количество рабочих или мощность 
потока, допустимые отклонения времени организационных операций от 
такта, дополнительные условия. 
 
5.2.3. Предварительный расчет одномодельного потока 

Предварительный расчёт потоков выполняют по данным 
технического задания на проектирование, в котором указаны площадь цеха 
(при реконструкции), ассортимент изделий и мощность потока. Для 
расчета потока необходимо затрата времени на изготовление изделий, 
которая берется из технологической последовательности (ТП) обработки. 
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ритмичную работу потока при допускаемых перегрузках операций потока. 
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Цель предварительного расчёта состоит в том, чтобы на начальной стадии 
проектирования на основе анализа исходных данных и показателей работы 
потоков произвести размещение их в цехе, определить наиболее 
целесообразные и эффективные формы организации потоков. 

Для разработки поточного процесса изготовления швейных изделий 
необходимо располагать следующими исходными данными:  

- мощность потока, выраженная сменным выпуском изделий М, 
ед/см или количеством рабочих в проектируемом потоке Кр, чел;  

-описание технологического процесса изготовления изделия 
(технологическая последовательность операций в табличной форме, граф 
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- данные производственных условий и ограничения на 
проектирование (тип потока, используемые транспортные средства). 

Расчет одномодельного потока производят аналогично расчету 
основных параметров потока.  

Такт потока, τ определяют по формулам: 

M
R

 , 
где      R - продолжительность смены, (8 ч = 28800 сек.); М - мощность потока, единиц в 
смену. 

Если мощность потока задана количеством рабочих, такт потока 
определяют по формуле: 

рК
T

 , 

где Т - трудоемкость изделия, сек; Кр - количество рабочих в потоке.  
 

Количество рабочих мест в потоке Nр.м определяют по формуле: 
 

Nр.м. = Краб.·f , 
 
где f – коэффициент, показывающий среднее количество рабочих мест, приходящееся 
на одного рабочего, занятого в потоке; f = 1,05÷1,15. Его значение зависит от 
количества резервных рабочих мест, от наличия операций, выполняемых одним 
рабочим на двух видах оборудования (сдвоенных рабочих мест) и меняется в 
зависимости от ассортимента изделий: fср. = 1,05 – для легкого ассортимента; fср = 1,10 
– для костюмного ассортимента; fср = 1,15 – для пальтового ассортимента. 
 

Площадь швейного цеха Sц определяют по формуле: 
 

Sц = Краб.·S1раб , 

 
где Краб - количество рабочих в потоке; S1раб - норма площади, м2 на одного рабочего. 
      

Для составления технологической схемы необходимо провести 
комплектование технологически неделимых операций в организационные, 
время выполнения которых равно или кратно такту. 
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При проектировании технологически неделимых операций в 
организационные не всегда можно достичь точного согласования времени, 
затрачиваемого на выполнение организационной операции, с 
установленным тактом. Поэтому продолжительность организационной 
операции может иметь отклонения от такта в определенных пределах. 
Величина допустимых отклонений от такта зависит от типа 
технологического потока. 

Для составления технологической схемы потока необходимо 
рассчитать основное условие согласования длительности организационных 
операций с тактом потока. Условие согласования зависит от типа 
технологического потока. Допустимые отклонения времени 
организационных операций от такта для потоков с регламентированным 
ритмом составляют ± 5%, в потоках со свободным ритмом отклонения от 
такта могут составлять ± 10%.  

Основное условие согласования времени для одномодельных 
потоков со свободным ритмом работы:  
                               

 tр = (0,95 ÷ 1,15) · · К; 
для конвейерного потока со строгим ритмом работы: 
 

 tр = (0,95 ÷ 1,05) ··К , 
 
где tр – время организационной операции, с; (0,95÷1,15) – нижняя и верхняя границы 
отклонения времени организационной операции от такта потока; К – кратность 
организационной операции (количество рабочих, выполняющих о.о.); τ – такт потока, с. 
 

Комплектование (согласование, подбор) технологически неделимых 
операций (т.н.о.) в организационную операцию (о.о.) осуществляется 
согласно ряда производственных требований. 

Организационная операция (о.о.) – это комплекс технологически 
неделимых операций, объединенных на основе специализации труда, 
рационального использования площади и загрузки рабочих. 
Технологически     неделимая операция (т.н.о.) – операция, последующее 
разделение которой на составные части невозможно или нецелесообразно 
по технологическим соображениям. 

При комплектовании операций в организационные операции (о.о.) 
должны быть соблюдены следующие основные производственные 
требования:  

- объединение в одну организационную операцию однородных работ 
по характеру выполнения работ и типу применяемого оборудования. 
Нежелательно объединять в одну о.о. работы, требующие различного 
оборудования, т.к. это снижает степень использования оборудования и 
производительность труда. 

- строгое согласование времени выполнения операции с тактом 
потока (основное условие согласования). Продолжительность каждой 
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организационной операции, состоящей из одной или нескольких 
технологически неделимых операций должна быть равна или кратна такту 
потока.   

- сохранение последовательности выполнения операций в 
соответствии с технологической последовательностью обработки изделия. 
Нарушение технологической последовательности может иметь место 
только тогда, когда оно не ухудшает качество изделия. Кроме того, 
некоторые нарушения допускаются в агрегатно-групповых потоках и в 
круговых конвейерных потоках, т.к. в них допускаются возвраты.   

- объединение неделимых операций одинаковых или смежных 
разрядов с целью снижения стоимости обработки изделия.  
 
5.2.4. Технологическая схема одномодельного потока и ее анализ 

Технологическая схема (схема разделения труда) является основным 
техническим документом потока, на основе которого производится 
расстановка оборудования, рассаживание рабочих на рабочие места, 
оснащение рабочих мест инструментами и расчет заработной платы 
рабочих. Организационно-технологическая схема (ОТС) потока понимают 
документ, который составляется на основе технологической 
последовательности изготовления изделия и включает организационные 
операции (о.о.)  с указанием для каждой из них: специальности, разряда, 
затрат времени, количества рабочих, расценки, нормы выработки и 
оборудования.  
       
Таблица 5.4. Технологическая схема одномодельного потока 
Изделие:______________________________ 
Расчетный сменный выпуск М, ед/см ______ 
Такт потока τ, с τ = _____ 
Количество рабочих в потоке Кф, чел ______ 
Трудоемкость модели Т, с Т=_____ 
 

№ 
о.
о 

№ и 
наименован
ие т.н.о. 

Спе
ц. 

Разря
д 

Затрата 
времен
и, с 

Количество рабочих , 
чел 

Расценк
а, коп 

Норма 
выработк
и, ед 

Оборудован
ие, 
инструмент
ы, 
приспособл
ения 

расчетн
ое  
Кр 

фактическ
ое КФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Заготовительная секция 

Итого по заготовительной 
секции: ∑ ∑ ∑ ∑ Нвыр Nр.м. 

Монтажная секция 
…          
Итого по монтажной секции: ∑ ∑ ∑ ∑ Нвыр Nр.м. 

Отделочная секция 
…          
Итого по отделочной секции: ∑ ∑ ∑ ∑ Нвыр Nр.м. 
ИТОГО по потоку: ∑ ∑ ∑ ∑ Нвыр Nр.м. 
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Если поток разделен на технологически специализированные 
участки (заготовка, монтаж, отделка), необходимо при составлении 
организационно-технологической схемы потока выделить эти участки. 
Технологическую схему (схема разделения труда) разрабатывают на 
основе технологической последовательности обработки изделия и 
оформляют в виде таблицы 5.4.  

При оформлении организационно-технологической схемы по каждой 
организационной операции подводится итог всех ее показателей. Номер 
организационной операции проставляется в ее итоговой части. В итоговой 
части организационной операции специальность указывается по 
основному оборудованию, с использованием которого выполняется данная 
операция. Разряд определяется по технологической операции наивысшего 
разряда. Одновременно специальность и разряд указываются по каждой 
технологической операции. 

При составлении технологической схемы потока необходимо 
руководствоваться требованиями:  
 номер технологически неделимой операции (ТНО) должен 

соответствовать номеру операции в технологической 
последовательности обработки изделия;  

 содержание организационной операции состоит из описания ТНО, 
входящую в данную организационную операцию;  

 разряд работы устанавливается по тарифно-квалификационному 
справочнику и должен соответствовать разряду работ в технологической 
последовательности обработки изделия по ТНО;  

 специальность определяется видом работы, выполняемой по каждой 
ТНО, и имеет свое условное обозначение;  

 затрата времени на выполнение организационной операции состоит из 
суммы времени на выполнение ТНО, входящих в состав 
организационной операции: 

to.o. = ∑ tн.о. 

 расчетное количество рабочих рассчитывается по каждой 
организационной операции путем деления времени выполнения 
организационной операции (∑tp) на такт потока (τ) с точностью до 
сотых долей: 

Кр = tо.о. /  
фактическое количество рабочих устанавливается по расчетному 
количеству рабочих с применением правила округления для каждой 
организационной операции; 
 расценка (Ро.о) по организационной операции устанавливается 

умножением секундной тарифной ставки (ρ) на время выполнения 
организационной операции: 

Ро.о = СТС · tо.о. 
 норма выработки за смену определяется делением продолжительности  
 рабочей смены (R) на время выполнения организационной операции: 
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 номер технологически неделимой операции (ТНО) должен 

соответствовать номеру операции в технологической 
последовательности обработки изделия;  

 содержание организационной операции состоит из описания ТНО, 
входящую в данную организационную операцию;  

 разряд работы устанавливается по тарифно-квалификационному 
справочнику и должен соответствовать разряду работ в технологической 
последовательности обработки изделия по ТНО;  

 специальность определяется видом работы, выполняемой по каждой 
ТНО, и имеет свое условное обозначение;  

 затрата времени на выполнение организационной операции состоит из 
суммы времени на выполнение ТНО, входящих в состав 
организационной операции: 

to.o. = ∑ tн.о. 

 расчетное количество рабочих рассчитывается по каждой 
организационной операции путем деления времени выполнения 
организационной операции (∑tp) на такт потока (τ) с точностью до 
сотых долей: 

Кр = tо.о. /  
фактическое количество рабочих устанавливается по расчетному 
количеству рабочих с применением правила округления для каждой 
организационной операции; 
 расценка (Ро.о) по организационной операции устанавливается 

умножением секундной тарифной ставки (ρ) на время выполнения 
организационной операции: 

Ро.о = СТС · tо.о. 
 норма выработки за смену определяется делением продолжительности  
 рабочей смены (R) на время выполнения организационной операции: 

   

Нвыр = R / tо.о. 
 по каждой неделимой операции указывается оборудование      

(класс,завод-изготовитель, фирма), номер приспособления, марка 
транспортирующего устройства. В графе "Оборудование" указывается 
количество рабочих мест Nр.м, определяемое с учетом видов обору-
дования, которое применяется для выполнения технологических опера-
ций.  

По графам 5,6,7,8,9 необходимо подвести итог.  
Анализ технологической схемы производится по коэффициенту 

согласования процесса или коэффициенту загрузки, графику согласования 
времени операций (график синхронности) и монтажному графику. 

Коэффициент согласования рассчитывается по каждой секции и в 
обшем на изделие по формуле: 

Кс = Тизд. / (Кф • ), 
 
где, Тизд. -трудоемкость изготовления изделия, с; Кф  - фактическое количество рабочих 
в потоке;   - такт потока, с 

Согласование времени операций всего потока считается правильным, 
если коэффициент согласования равен единице. Допускаемые значения 
коэффициента согласования для потоков со строгим ритмом  

Кс = 0,99 ÷1,01,  
для потоков со свободным ритмом  

Кс = 0,98 ÷1,02. 
 Коэффициент согласования больше единицы показывает, что в 
потоке больше перегруженных операций, и меньше единицы - больше 
недогруженных операций. 

Анализ равномерности отклонения времени операций от такта 
потока проводят по графику синхронности (рис.5.7). Отмечают операции, 
отличающиеся от такта потока по продолжительности больше 
допускаемых и указываются мероприятия, обеспечивающие ритмичное их 
выполнение.  

 
 

 
Рис. 5.7. График синхронности операций одномодельного потока 
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По оси ординат – время в произвольном масштабе, проводятся линии 
такта и допускаемых от него отклонений. По оси абсцисс – номера, 
специальности и разряды организационных операций. Точки графика не 
должны выходить за пределы горизонтальных линий допускаемых 
отклонений от такта. Существующие отклонения характеризуют степень 
загрузки рабочего. Таким образом, коэффициент согласования и график 
согласования позволяют оценить правильность комплектования операций.   

Для проверки соблюдения технологической последовательности 
обработки изделия и изучения структуры операций потока строится 
монтажный график (рис. 5.8).   

Разработку монтажного графика начинают с заготовительной 
секции, обычно с группы обработки детали, которая принимается условно 
за основную, например полочка, передняя половина брюк и т.д. 
 

 
 

Рис. 5.8 . Монтажный график одномодельного потока 
 
         В левой части графика снизу вверх отмечают наименование групп 
или номер - условный порядковый номер группы. График строится по всем 
группам и секциям. Монтажный график используют при планировке 
рабочих мест, установлении порядка укладывания деталей в ячейки 
конвейера. 
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5.2.5.  Особенности проектирования многомодельных потоков 
При проектировании многомодельных (многоассортиментных) 

потоков необходимо определить способ запуска моделей. Для этого 
проводят сопоставление трудоемкости и совместимости методов 
обработки. Основным показателем трудоемкость изделии Т, которая 
определяется как сумма затрат времени по всем технологическим 
операциям. 

В связи с тем, что характер взаимосвязей операций определяет 
структуру ТПШИ, а структура для проектирования потоков представляется 
в виде ориентированного графа технологического процесса изготовления 
швейного изделия, необходимо учитывать показатель, характеризующий 
использование параллельности обработки отдельных деталей и узлов 
изделия. Таким показателем является длительность критического пути Ткр 
графа ТПШИ. Критическим путем графа ТПШИ является самая 
напряженная по времени выполнения цепочка операций от исходной до 
завершающей вершины.  

С технологической точки зрения данная цепочка операций является 
стержнем процесса изготовления изделия в потоке. Увеличивать ее по 
времени выполнения не рекомендуется, так как она определяет то мини-
мальное время, в течение которого изделие может быть изготовлено при 
условии параллельного выполнения всех работ. 

В многомодельных потоках возможны три способа запуска моделей: 
последовательно-ассортиментный (ПАЗ), цикличный и комбинированный. 
Характеристика этих способов запуска была дана ранее. Рассмотрим 
условия применения и расчет основных параметров потоков при этих 
запусках. 

Способ запуска (ПАЗ, цикличный, комбинированный) выбирают в 
зависимости от типа потока, выбранных методов и трудоемкости 
обработки моделей на основании анализа   данных (Таблица 5.5.).  Для 
этого проводят сопоставление трудоемкости и совместимости методов 
обработки. Основным показателем трудоемкости изделия Т, которая 
определяется как сумма затрат времени по всем технологическим 
операциям. В таблице установлено, что изготовления модели близкие 
значения общей трудоемкости. Из анализа данных, приведенных в таблице 
5.5 делается вывод о ПАЗ моделей. 

При организации многомодельных потоков с ПАЗ моделей должны 
быть выполнены следующие условия: 

- однотипность методов обработки, оборудования и технологической 
оснастки; 

- однотипность технологических свойств материалов и режимов их 
обработки; 

- небольшие различия в трудоемкости изготовления друг за другом 
моделей, которые не должны превышать 15% - в потоках малой мощности, 
7% - в потоках средней и 3% - в потоках большой мощности; 

- небольшое количество моделей до 6, соотношение выпуска 
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моделей  может быть любым. 
Цикличный способ запуска целесообразно применять в следующих 

случаях: 
- при изготовлении выбранных моделей должны применяться 

однотипные методы обработки и оборудование; 
- однотипность технологических свойств материалов и режимов их 

обработки; 
- при изготовлении моделей изделий различной сложности с разной 

трудоемкостью (отличия в трудоемкости могут быть более 15%), имеющих 
отличия в способах обработки отдельных узлов;  

- при одновременном изготовлении небольшого количества моделей. 
При этом выпуск по моделям принимается либо одинаковым, либо в 
простом процентном соотношении и количество моделей 2-3;  
 

Таблица 5.5 - Анализ трудоемкости изготовления моделей на потоке 
 

∆Т – отклонение трудоемкости данной модели от средней трудоемкости, %.
  

Для определения  различия в трудоемкостях по моделям необходимо 
принять средней трудоемкость за 100% и определить относительную 
трудоемкость других моделей в процентах, а затем определить разницу по 
моделям.  Относительная трудоемкость по моделям определяется по 
формуле:    ΔТ= [(Тi – Тср) / Тср ]100 % 
 
5.2.6. Предварительный расчет многомодельного потока 

После выбора организационной формы потока выполняют его 
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моделей  может быть любым.
Цикличный способ запуска целесообразно применять в следующих 
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такта, дополнительные условия.   Расчет этих параметров зависит от 
выбранного способа запуска и типа потока. 

Исходя из анализа в таблице 5.5, выбираем специализированный 
многомодельный секционный поток большой мощности с пачковой 
системой питания, 

- ПАЗ моделей и поузловой агрегатно-групповой планировкой
рабочих мест в заготовительной секции; 

- поштучным ПАЗ и конвейерной  передачей изделий в монтажной
секции, с централизованным участком (цехом) окончательной ВТО и 
отделки 
Последовательно-ассортиментный запуск 

Если отклонения в трудоемкости изготовления моделей составляет 5-
7% и план выпуска по этим моделям одинаков (МА:МБ:МВ =1:1:1) расчет 
основных параметров потока допускается проводить по усредненной 
(базовой модели) со средней трудоемкостью. В этом случае определяют: 

ср = Тср/Кр        или     ср = R/M,
где ср - средний такт потока, сек.; Тср - средняя трудоемкость по моделям, сек; Кр – 
количество рабочих в потоке; R – продолжительность смен, сек; М – расчетная 
мощность потока, ед. в смену. 

Согласование времени операций производят по основному условию с 
согласования, которое выражается следующим уравнением, для 
конвейерного потока: 

 tр= (0,95 ÷ 1,05) · ср ·К
для агрегатно-группового потока: 

 tр = (0,90 ÷ 1,15) · ср ·К,
где tр – время организационной операции, с; (0,90÷1,15) – нижняя и верхняя границы 
отклонения времени организационной операции от такта потока; К – кратность 
организационной операции (количество рабочих, выполняющих о.о.); τ – такт потока, с. 

Такой упрощенный расчет целесообразно использовать, если 
отклонения в трудоемкости изготовления моделей составляют до 10% и 
план выпуска по этим моделям одинаков. Если отклонения в трудоемкости 
составляют 10% и более и план выпуска по отдельным моделям различен, 
расчет потоков следует проводить по каждой модели отдельно. Это значит, 
что для каждой модели нужно определять такт, мощность потока по 
моделям, продолжительность изготовления сменного задания, условия 
согласования и т.п.     При этом необходимо учитывать, что при смене 
моделей количество исполнителей в потоке в течение смены не должно 
изменяться более чем на 2-3 человека. 

Методика расчета потока с последовательно-ассортиментным 
запуском при задании его мощности количеством выпускаемых в смену 
изделий приведена в таблице 5.6, а при задании мощности количеством 
исполнителей - в таблице 5.7. 

Если план выпуска по моделям различен расчет потока следует 
проводить по каждой модели отдельно. Это значит, что для каждой модели 
нужно определять такт, мощность потока по моделям в смену и час., 
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продолжительность изготовления сменного задания, условия согласования 
и т.п. 

Для конвейерного потока условие согласование рассчитывается по 
формуле: 

tр
A= (0,95 ÷ 1,05) ·A ·К 

tр
Б= (0,95 ÷ 1,05) · Б ·К 

Для агрегатного – группового потока основное условие согласования 
рассчитывается по формуле: 

tр
A= (0,90 ÷1,15) · A ·К 

tр
Б= (0,90 ÷ 1,15) · Б ·К 

При проектировании конвейерных потоков кроме основного условия 
согласования учитывают дополнительное условие согласования: 

t макс.загр.   ≤   (Lз / l)   -  t о.ф. , 
      где tмакс.загр. – время  допустимой  максимальной продолжительности 
организационной операции при работе без смещения или время максимальной 
загрузки., сек.; Lз - шаг рабочей зоны, м.; l – шаг ячейки конвейера, м.;  tо.ф. – время 
допускаемого фактического отклонения от такта, затрачиваемые на смену шпуль, 
катушек, ликвидацию обрыва ниток, заточку мела и т.д. Например, для машинных 
операций при изготовления женских пальто  t  может быть  принято равным 27-30 сек, 
дл ручных операций tо.ф.= 15 сек. 

Цикличный способ запуска моделей в поток целесообразнее 
использовать в конвейерных потоках со строгим и свободным ритмом 
работы.  Если отклонения в трудоемкости изготовления моделей 
составляет более 7-10% выбирает цикличный запуск. Поскольку 
выравнивание времени операций с тактом потока происходит на 
нескольких моделях (изделиях), входящих в цикл, все расчеты ведутся по 
средним показателям: Тср, τср, tср. 

Организация работы на кратных операциях в потоках с цикличным 
способом запуска моделей затруднена тем, что за время выполнения 
кратной цикловой операции ячейка, из которой взято изделие, выходит за 
пределы рабочей зоны. Поэтому в таких потоках могут быть 
организационные операции, в которые включена обработка не всех 
моделей, входящих в цикл. Такие операции называют операциями с 
неполным циклом согласования. Пример расчета потока с цикличным 
запуском моделей приведен в таблице 5.8. 

Цикличный запуск 
При этом запуске все расчеты ведутся по средним показателям: 

средняя трудоемкость, сек.           
                                              Тср = ( ТА + ТБ + ТВ) / С , 
 где, ТА + ТБ + ТВ – трудоемкость соотвествующих модолей, сек.; С – цикл согласования 
или сумма ассортиментных чисел определяемых отношением МА:МБ:МВ 

 
Средний такт, с. определяют по формулам:     ср = Тср/Кр    или    ср = R/M 
Цикловой такт, с. определяют по формулам:     ц = ср· С 
Средняя затрата времени по организационной операций, с 
                                             tср = (tр

А +tр
Б+tр

В)/ С 
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продолжительность изготовления сменного задания, условия согласования
и т.п.

Для конвейерного потока условие согласование рассчитывается по 
формуле:

tр
A= (0,95 ÷ 1,05) ·A ·К

tр
Б= (0,95 ÷ 1,05) · Б ·К

Для агрегатного – группового потока основное условие согласования 
рассчитывается по формуле:

tр
A= (0,90 ÷1,15) · A ·К

tр
Б= (0,90 ÷ 1,15) · Б ·К

При проектировании конвейерных потоков кроме основного условия
согласования учитывают дополнительное условие согласования:

t макс.загр. ≤   (Lз / l)   - t о.ф. ,
где tмакс.загр. – время допустимой максимальной продолжительности

организационной операции при работе без смещения или время максимальной 
загрузки., сек.; Lз - шаг рабочей зоны, м.; l – шаг ячейки конвейера, м.; tо.ф. – время
допускаемого фактического отклонения от такта, затрачиваемые на смену шпуль,
катушек, ликвидацию обрыва ниток, заточку мела и т.д. Например, для машинных 
операций при изготовления женских пальто t может быть принято равным 27-30 сек,
дл ручных операций tо.ф.= 15 сек.

Цикличный способ запуска моделей в поток целесообразнее
использовать в конвейерных потоках со строгим и свободным ритмом 
работы. Если отклонения в трудоемкости изготовления моделей 
составляет более 7-10% выбирает цикличный запуск. Поскольку
выравнивание времени операций с тактом потока происходит на 
нескольких моделях (изделиях), входящих в цикл, все расчеты ведутся по
средним показателям: Тср, τср, tср.

Организация работы на кратных операциях в потоках с цикличным 
способом запуска моделей затруднена тем, что за время выполнения 
кратной цикловой операции ячейка, из которой взято изделие, выходит за 
пределы рабочей зоны. Поэтому в таких потоках могут быть
организационные операции, в которые включена обработка не всех
моделей, входящих в цикл. Такие операции называют операциями с
неполным циклом согласования. Пример расчета потока с цикличным 
запуском моделей приведен в таблице 5.8.

Цикличный запуск
При этом запуске все расчеты ведутся по средним показателям:

средняя трудоемкость, сек.
Тср = ( ТА + ТБ + ТВ) / С ,

где, ТА + ТБ + ТВ – трудоемкость соотвествующих модолей, сек.; С – цикл согласования 
или сумма ассортиментных чисел определяемых отношением МА:МБ:МВ

Средний такт, с. определяют по формулам: ср = Тср/Кр или  ср = R/M
Цикловой такт, с. определяют по формулам: ц = ср· С
Средняя затрата времени по организационной операций, с

tср = (tр
А +tр

Б+tр
В)/ С
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Для конвейерных потоков с цикличным запуском методики расчета 
произведена в таблице 5.9. Для агрегатно – групповых потоков методика 
расчета приведена в таблице 5.10. 
 

Таблица 5.9. Расчет конвейерного потока с цикличным запуском моделей 
 

М
од
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 м
од

ел
ям
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m
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Трудоем
кость по 
моделям 

Ті 
 

Средний 
такт 

потока,с 
ср 

Основное 
условие 

согласования, с 
tр

А +tр
Б+tр

В 
= 

(0,95 ÷ 1,05) 

•ср•С•К 

Дополнительное условие 
согласование, сек. 
/tр

А /;/tр
Б /;/tр

B / 
≤ (Lз / l)    -  t о.ф. 

≤ t макс.загр. 

1 2 3 4 5 6 
А 1 8060 8075/ 

105=76,9 
 Для операций машинной 

специаизации 
t макс.загр. ≤ 

≤  (Lз / l)    -  t  о.ф. ≤ 
(1,35/0,3)76,9 - 30 ≤ 316 
Для ручных операций: 

t макс.загр. ≤ 
≤ (1,35/0,3)76,9 – 15 ≤ 331 

Б 1 7601 

В 1 8564 

 mі=3 Тср=8075 76,9   
 

Таблица 5.10. Расчет агрегатно – группового потока с цикличным запуском 
моделей 

 
Модель 

i 
Соотношение 

выпуска по 
моделям, 

Mi 

Трудоемкость 
по моделям, 

сек 
Ti 

Средний 
такт потока 

сек. 
ср 

Основное условие 
согласование, сек. 
tр

А +tр
Б+tр

В = 
(0,9 ÷ 1,15) •ср•С•К 

1 2 3 4 5 
 

Выравнивание времени операций в АГП с цикличным пачковым 
запуском происходит на большом количестве изделий, поэтому в таких 
потоках могут быть операции, на которых обрабатывают только одну или две 
модели, т.е. с неполным циклом согласования.  

Комбинированный способ запуска применяют в потоках всех типов 
при необходимости изготовления большого числа моделей и условиях, 
отвечающих требованиям последовательно-ассортиментного и цикличного 
способа запуска. Возможность изготовления в одном потоке моделей различ-
ной трудоемкости достигается за счет деления всех моделей на группы таким 
образом, чтобы различия в средней трудоемкости групп были минимальными 
и соответствовали требованиям потоков с последовательно-ассортиментным 
запуском, а различия в трудоемкости моделей внутри группы были 
значительными и соответствовали требованиям потоков с цикличным 
запуском. 
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Для конвейерных потоков с цикличным запуском методики расчета 
произведена в таблице 5.9. Для агрегатно – групповых потоков методика 
расчета приведена в таблице 5.10. 
 

Таблица 5.9. Расчет конвейерного потока с цикличным запуском моделей 
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Таблица 5.10. Расчет агрегатно – группового потока с цикличным запуском 
моделей 
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Выравнивание времени операций в АГП с цикличным пачковым 
запуском происходит на большом количестве изделий, поэтому в таких 
потоках могут быть операции, на которых обрабатывают только одну или две 
модели, т.е. с неполным циклом согласования.  

Комбинированный способ запуска применяют в потоках всех типов 
при необходимости изготовления большого числа моделей и условиях, 
отвечающих требованиям последовательно-ассортиментного и цикличного 
способа запуска. Возможность изготовления в одном потоке моделей различ-
ной трудоемкости достигается за счет деления всех моделей на группы таким 
образом, чтобы различия в средней трудоемкости групп были минимальными 
и соответствовали требованиям потоков с последовательно-ассортиментным 
запуском, а различия в трудоемкости моделей внутри группы были 
значительными и соответствовали требованиям потоков с цикличным 
запуском. 

   

При смене групп моделей в составе организационных операций не 
должно быть резкого изменения, т.е. взаимозаменяемые модели должны 
иметь сходное содержание технологических операций и максимальное 
значение парных коэффициентов технологической однородности. После 
выделения групп моделей определяют по группам средневзвешенную 
трудоемкость, среднюю мощность, средний такт, время выполнения 
сменного задания, часовой выпуск изделий и т.д. Условия согласования 
времени организационных операций с цикловым тактом рассчитывают 
применительно к потоку с цикличным запуском моделей. 
 
5.2.7. Технические условия на согласование операции 

Содержание технологических операций после комплектования их в 
организационные операции остается неизменным. При проектировании 
ТПШИ в качестве элемента используют технологическую операцию - вполне 
законченная работа, дальнейшее членение которой нецелесообразно по 
технологическим соображениям. Организационные операции, 
сформированные согласно условиям комплектования из технологических 
операций, по содержанию становятся более укрупненными и равномерными 
по времени выполнения. 

Использование технологической последовательности, составленной в 
такой традиционной форме для практического комплектования времени 
организационных операций, затруднено из-за отсутствия наглядности всех 
аспектов технологических связей между операциями и узлами, выделения 
технологически целесообразных операций. Для использования параллельнос-
ти в обработке деталей и узлов изделия, а также в целях сокращения 
вспомогательно-переместительных приемов работы в потоке в начале 
проверяют возможность комплектования технологических операций в ветвях 
графа ТПШИ без смешивания операций соседних ветвей. Если по тем или 
иным причинам (специализация   исполнителей, совместимость 
оборудования или время выполнения операций) этого сделать не удается, 
осуществляют подбор операций из недоукомплектованных ветвей и форми-
руют группу по обработке нескольких узлов. Ветви графа ТПШИ подбирают 
сначала попарно, затем по три, четыре, и т. д.  

Если условия проектирования (мощность потока, такт) не позволяют 
выделить ни одной самостоятельной группы обработки, то осуществляют 
"сквозное" комплектование технологических операций в организационные 
операции. В этом случае исключается поузловая и групповая обработка, сни-
жается эффективность функционирования работы потока. 

Для комплектования операций более наглядна исходная информация, 
представленная в таблице последовательности. В таблице четко выделены 
операции, относящиеся к изданию минимальной сложности и к условным 
элементам. Вся таблица составляется строго по узлам с распределением 
технологически целесообразных операций. Однако этот 
способ представления исходной операции является несовершенным главным 
образом из-за отсутствия наглядности технологическо-конструктивных 
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связей между операциями и узлами за исключением технологически 
целесообразных операций.  

Еще один способ предполагает в качестве исходной информации 
использовать последовательность операций обработки изделия 
ориентировочного графа. В многомодельных потоках при работе с 
обобщенным деревом процесса необходимо предусмотреть различные 
способы запуска моделей в поток. 

Для многомодельных потоков с последовательно-ассортиментным 
запуском моделей комплектование технологических операций в 
организационные производят таким образом, чтобы при изготовлении 
каждой модели исполнитель был загружен полностью, имел одну и ту же 
специализацию работ, оборудование, одинаковый разряд. При этом он 
должен выполнять (по возможности) однотипные операции по моделям. Мо-
дельные особенности в обработке изделий целесообразно концентрировать в 
отдельные операции. 

При цикличном способе запуска моделей в поток, кроме 
перечисленных требований, допускается перегрузка исполнителей операций 
на одной модели за счет другой. Модельные особенности изделий также 
целесообразно концентрировать в отдельные организационные операции. 

Обеспечение непрерывности функционирования предметов труда в 
потоке, при одновременном максимально возможном   использовании 
рабочей силы и оборудования, может быть достигнуто целенаправленным 
преобразованием технологических связей графа ТПШИ с помощью основных 
способов комплектования технологических операций в организационные 
операции. Последовательно-смежный и последовательно-несмежный 
способы комплектования технологических операций в организационные 
обеспечивают поузловую обработку деталей и узлов изделия в группах и 
являются наиболее эффективными вследствие сокращения 
производственного цикла изготовления швейных изделий в потоке.  

Параллельно-смежный способ характеризуется сокращением числа 
организационно-технологических связей из-за наложения друг на друга 
технологических связей между операциями, расположенными в 
параллельных ветвях графа. Допускает обработку в одной организационной 
операции различных деталей, увеличивая при этом грузопоток между 
рабочими местами. Параллельно-несмежный способ характеризуется 
объединением в организационную операцию двух или более 
технологических операций, расположенных в параллельных ветвях графа 
ТПШИ. При этом способе количество организационно-технологических свя-
зей не сокращается, но и не увеличивается производственный цикл 
изготовления изделия. 
 
5.2.8. Производственные требования к комплектованию 
организационных операций 

Для составления технологической схемы необходимо провести 
комплектование технологически неделимых операций в организационные 
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время выполнения которых равна или кратна такту потока. При 
комплектовании почти невозможно добиться точного согласования времени 
организационной операций (о.о.) с тактом потока. Поэтому 
продолжительность организационной операции может иметь отклонение от 
такта в определенных пределах. Величина допустимого отклонения от такта 
зависит от типа технологических потоков. Допустимые отклонения от такта 
для потоков со строгим ритмом составляют ±5 %, в потоках со свободным 
ритмом могут составлять ±10 %, ±15 %. Для многомодельных потоков 
согласование времени операций производят по основному условию с 
согласования, которое выражается следующим уравнением, для конвейерного 
потока: 

 tср = (0,95 ÷ 1,05) ··К·С 
  для агрегатно-группового потока: 

 tр = (0,95 ÷1,15) ··К·С , 
 где tр – время организационной операции, с; (0,95÷1,15) – нижняя и верхняя 
границы отклонения времени организационной операции от такта потока; К – кратность 
организационной операции (количество рабочих, выполняющих о.о.); τ – такт потока, с; С 
– цикл согласования или сумма ассортиментных чисел, определяемых отношением МА: 
МБ: МВ. 

Основным условием построения технологических процессов является 
строгое согласование времени организационной операции с тактом процесса. 
Работе по составлению технологической схемы многомодельного потока 
предшествует компановка (согласование) неделимых операций в 
организационные. При согласовании операций учитывают основные 
производственные требования: 
 согласование времени организационной операции с тактом потока 

(основное условие согласования). Продолжительность каждой 
организационной операции, состоящей из одной или нескольких 
технологически неделимых операций должна быть равна или кратна такту 
потока; 

 максимальная специлизация организационных операций, т.е. объединение 
в одну организационную операцию однородных работ (по используемому 
оборудованию, технологической оснастке, режимам обработки, виду 
обрабатываемых материалов и т.д.); 

 соблюдение последовательности операций в соответствии с 
технологической последовательностью обработки изделий. Нарушение 
технологической последовательности может иметь место только тогда, 
когда оно не ухудшает качество изделия. Кроме того, некоторые 
нарушения допускаются в агрегатно-групповых потоках и в круговых 
конвейерных потоках, т.к. в них допускаются возвраты;   

 объединение неделимых операций одинаковых или смежных разрядов с 
целью снижения стоимости обработки изделия.  

Таблица комплектования (согласования) в пояснительную записку не 
включается. На основе технологической последовательности и таблицы 
комплектованиия составляется схема разделения труда. 
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Технологическая схема является основным документом пошивочного 
процесса, которая оформляется в виде таблицы в зависимости от типа потока. 
Форма таблицы зависит от типа производства и выбранного объекта. Число 
технологически неделимых операций, выполняемых одним рабочим в 
процессе, образует организационную операцию процесса. К основным 
показателям, рассчитываемым в технологической схеме разделения труда 
относятся следующее: 
 номер организационной операции;   
 вид работ организационной операции; 
 затрата времени по организационной операции (сумма затрат времени по 

неделимым операциям, входящих в организационную); 
 норма выработки по каждой организационной операции рас-

считывается по формуле:  

..
.

опорг
выр t

RH  , 

 
где .вырН - норма выработки, шт.; R - продолжительность рабочей смены, с; ..опоргt - время 
организационной операции, с.                                                                                                                                     
R 
 расценка по каждой организационной операции рассчитывается по 

формуле:  
СTСtP опоргас  ... , 

где - .асР  - расценка, тиын; СТС – секундная тарифная ставка. 
        
 расчетное число рабочих по каждой организационной операции 

рассчитывается по формуле: 


..опорг

p

t
К  , 

где   - такт процесса, с. 
  

Расценки определяют по среднему времени, умножая на секундную 
тарифную ставку разряда организационной операции, если все неделимые 
операции этой организационной операции одинакового разряда. Если 
разряды неделимых операций разные, расценки определяют до среднего 
времени каждой неделимой операции, складывают и получают расценку 
организационной операции. 
 
5.2.9. Технологическая схема разделения труда и ее анализ 

Технологическая схема является основным техническим документом 
для функционирования технологического процесса. На ее основе 
осуществляют расстановку рабочих мест, оборудования, закрепляют 
организационную операцию за каждым рабочим, осуществляют контроль 
качества операций, производят учет работы и расчет заработной платы 
рабочих. Каждая организационная операция в основном состоит из 
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относятся следующее: 
 номер организационной операции;   
 вид работ организационной операции; 
 затрата времени по организационной операции (сумма затрат времени по 

неделимым операциям, входящих в организационную); 
 норма выработки по каждой организационной операции рас-

считывается по формуле:  

..
.

опорг
выр t

RH  , 

 
где .вырН - норма выработки, шт.; R - продолжительность рабочей смены, с; ..опоргt - время 
организационной операции, с.                                                                                                                                     
R 
 расценка по каждой организационной операции рассчитывается по 

формуле:  
СTСtP опоргас  ... , 

где - .асР  - расценка, тиын; СТС – секундная тарифная ставка. 
        
 расчетное число рабочих по каждой организационной операции 

рассчитывается по формуле: 


..опорг

p

t
К  , 

где   - такт процесса, с. 
  

Расценки определяют по среднему времени, умножая на секундную 
тарифную ставку разряда организационной операции, если все неделимые 
операции этой организационной операции одинакового разряда. Если 
разряды неделимых операций разные, расценки определяют до среднего 
времени каждой неделимой операции, складывают и получают расценку 
организационной операции. 
 
5.2.9. Технологическая схема разделения труда и ее анализ 

Технологическая схема является основным техническим документом 
для функционирования технологического процесса. На ее основе 
осуществляют расстановку рабочих мест, оборудования, закрепляют 
организационную операцию за каждым рабочим, осуществляют контроль 
качества операций, производят учет работы и расчет заработной платы 
рабочих. Каждая организационная операция в основном состоит из 

   

неделимых операций, принадлежащих к изделию минимальной сложности, 
усложняющим и отделочным элементам, что вызывает необходимость 
рассчитывать отдельно затраты времени, расценки по изделию.  

При технологическом разделении труда в зависимости от сложности 
выполняемых работ используется квалификационное разделение, когда 
работы определенной сложности, точности и ответственности 
распределяются между работниками в зависимости от уровня квалификации. 
Так, работники высокой квалификации выполняют более сложные операции, 
требующие большого навыка в работе, менее сложные выполняют работники 
более низкой квалификации. При составлении технологической схемы 
потока необходимо руководствоваться требованиями:  
 номер технологически неделимой операции (ТНО) должен соответствовать 

номеру операции в технологической последовательности обработки 
изделия;  

 содержание организационной операции состоит из описания ТНО, 
входящую в данную организационную операцию;  

 разряд работы устанавливается по тарифно-квалификационному 
справочнику и должен соответствовать разряду работ в технологической 
последовательности обработки изделия по ТНО;  

 специальность определяется видом работы, выполняемой по каждой ТНО, 
и имеет свое условное обозначение. В зависимости от способа запуска 
моделей технологическую схему потока оформляют, как указано в табл. 
5.11 и 5.12. 
 

Графы 1-8, 14 - заполняются из технологической последовательности и 
таблицы согласования; 
Графа 9 - определяется как сумма затрат времени на выполнение операций по 
моделям (гр.6+гр.7+гр.8). 
Графа 10 - Средняя затрата времени по организационной операций 
определяется:  

tср = (tр
А +tр

Б+tр
В) / С 

Графа 11 – расценка по каждой организационной операции рассчитывается 
по формуле:  

Ро.о = СТС · tо.о. 
Расценки определяют по среднему времени, умножая на секундную 

тарифную ставку разряда организационной операции, если все неделимые 
операции этой организационной операции одного разряда. Если разряды 
неделимых операций разные, расценку определяют до среднего времени 
каждой неделимой операции, складывают и получают расценку 
организационной операций. 
Графа 12 – расчетное количество рабочих определяют по формуле:  

Кр=tср / ср 
Графа 14 – норма выработки определяется по формуле:  

Нвыр = R / tср 
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По графам 6,7,8,9,11,12 необходимо подвести итог. 
Таблица 5.11. Технологическая схема многомодельного потока с 
цикличным запуском 
Изделие: ________________________ 
Расчетная мощность М, ед. в смену – 
Средний такт потока , с – 
Цикл согласования С – 
Цикловой такт τц , с – 
Количество рабочих в потоке по проекту Кр  – 
Среднее время на обработку одного изделия Тср. – 
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Графа 1 –  проставляются номера организационных операций по порядку; 
Графа 2 –  номера неделимых операций из технологической   

     последовательности и таблицы согласования; 
Графа 3 –  наименование неделимых операций глагол в повелительной   

      форме (стачать, обметать); 
Графа 4  –  специальность рабочего, определяется по оборудованию, на   

      котором выполняется операция; 
Графа 5  –  разряд работы, зависит от её сложности и определяется по 

      тарифно-квалификационному справочнику; 
Графа 6, 7  –  проставляется время по неделимым операциям и моделям; 
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По графам 6,7,8,9,11,12 необходимо подвести итог. 
Таблица 5.11. Технологическая схема многомодельного потока с 
цикличным запуском 
Изделие: ________________________ 
Расчетная мощность М, ед. в смену – 
Средний такт потока , с – 
Цикл согласования С – 
Цикловой такт τц , с – 
Количество рабочих в потоке по проекту Кр  – 
Среднее время на обработку одного изделия Тср. – 
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Графа 1 –  проставляются номера организационных операций по порядку; 
Графа 2 –  номера неделимых операций из технологической   
                  последовательности и таблицы согласования; 
Графа 3 –  наименование неделимых операций глагол в повелительной    
                   форме (стачать, обметать); 
Графа 4  –  специальность рабочего, определяется по оборудованию, на    
                   котором выполняется операция; 
Графа 5  –  разряд работы, зависит от её сложности и определяется по  
                   тарифно-квалификационному справочнику; 
Графа 6, 7  –  проставляется время по неделимым операциям и моделям; 

   

Графа 8, 9 –  расчетное количество рабочих определяется с точностью до 
сотых долей по формуле: 

кр А  = tА
орг/τа ;                  кр Б = tБ

орг/τб 
Графа 10, 11 –  фактическое количество рабочих определяется 
округлением     расчетного количества в большую или меньшую сторону и 
является                            одинаковым для всех моделей; 
Графа 12, 13 – расценки определяют на каждую неделимую операцию по  
                             формуле:  

Ро.о = СТС · tо.о. , 
где: СТС - секундная тарифная данного разряда, тиын, t - затрата времени на неделимую 
операцию, с. По организационной операции определяется суммарная расценка.  
Графа 14, 15 – норма выработки определяется по времени организационной  
                             операции для каждой модели: 
 
                             Нвыр А  = ТА

см/tА
орг;           Нвыр 

Б  = ТБ
см/tБ

орг 
                      
Таблица 5.12. Технологическая схема многомодельного потока с 
последовательно-ассортиментным способом запуска моделей 
Изделие ________________________________________  
Трудоемкость изготовления T, по моделям, с: ТА = _____, ТБ = ______ 
Количество рабочих в потоке, чел., N = ______ 
Мощность потока, ед. в смену, М = ______  
Мощность по моделям М, ед. в смену: МA=______ МБ= _____ 
Такт потока τ по моделям, с: τA =_____ , τБ = _______ 
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Графа 16  –  по каждой неделимой операции указывается оборудование  

(класс, завод-изготовитель, фирма), номер приспособления, марка 
транспортирующего устройства. По графам 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
необходимо подвести итог.                           
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Анализ по коэффициенту согласования 
Анализ организационно-технологического построения швейного 

потока заключается в определении использования во времени основных 
составляющих элементов поточного производства - предметов труда, средств 
труда и труда исполнителей, рассмотренных выше (подразд. 6.1.3). 
Поставленная задача решается с использованием количественных и ка-
чественных критериев оценки работы потока. Анализ технологической 
схемы потока производится расчетным и графическим методами. Исходной 
информацией для проведения анализа является организационно-
технологическая схема швейного потока. 

Количественными критериями оценки организационно-технологического 
построения потока являются коэффициент согласования Кс потока - по 
значению этого коэффициента можно оценить степень загрузки всего потока. 
На данном этапе проектирования потока расчет коэффициента загрузки 
производится по данным организационно-технологической схемы, в которой 
расчетное количество рабочих определяется по каждой i-й технологической 
операции и поэтому суммарное значение расчетного количества рабочих по 
всему потоку может незначительно отличаться от первоначального. 

Анализ технологической схемы производится по коэффициенту 
согласования процесса или коэффициенту загрузки. Коэффициент 
согласования рассчитывается по каждой секции и в обшем на изделие по 
формуле: 

Кс = Тизд. / (Кф · ) , 
 
где, Тизд. -трудоемкость изготовления изделия, с; Кф  -  фактическое количество рабочих в 
потоке;   - такт потока, с 

Коэффициент загрузки или коэффициент согласования потока при 
последовательно-ассортиментном запуске рассчитывают по каждой модели, 
при цикличном запуске по среднему времени. Трудоемкость изделия  Тизд. и 
фактическое количество рабочих Кф берут из технологической схемы потока. 
На практике получить точное значение Кс = 1,00 затруднительно, поэтому 
допускается отклонение в пределах: Кс = 0,99 ÷ 1,01 – для потоков со строгим 
ритмом, Кс = 0,98 ÷ 1,02 – для всех потоков со свободным ритмом. 

Для многомодельных потоков с ПАЗ коэффициент согласования 
определяется по каждой модели или по средневзвешенному такту (при 
незначительной разности в трудоемкостях моделей) по формулам: 

Кс
i = Тi. / (Кф · i) , 

где, Тi. –трудоемкость i-й модели изделия, с; Кф  - фактическое количество рабочих в 
потоке;   i - такт потока по изготовлению i-й модели, с. 

Для многомодельных потоков с ЦЗ коэффициент согласования 
определяется по средним значениям показателей по формулам: 

Кс = Тср. / (Кф · ср) , 
где, Тср. – средняя трудоемкость изготовления изделия, с; Кф  - фактическое количество 
рабочих в потоке;  ср – средний такт потока, с. 
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Анализ по коэффициенту согласования 
Анализ организационно-технологического построения швейного 
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5.2.10. График синхронности 
Анализ равномерности отклонения времени операций от такта потока 
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графика анализируют загруженность начальных операций секций потока, 
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t,с 
 
 
  1,15 
 
               
                                                                                          
  
                                                                                                    0,85 
 
 
1 2 3 4 5 6 …….. Номер организационной операции 

Р М С У М М …….. Специальность 
2 3 3 4 2 3  Разряд 
38 42 78 37 82 41 …….. Норма времени на операцию, с 
38 42 39 37 41 41  Норма времени на 1 рабочего, с 
1 1 2 1 2 1 …….. Количество рабочих 

  
Рис. 5.9. График синхронности организационных операций потока 
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Для кратных операций принимают среднее время, приходящееся на 
одного исполнителя. Каждая точка пересечения этих прямых показывает 
координаты операции. Точки пересечения соединяют последовательно 
прямыми для наглядности графика. Кратность операций обозначается 
количеством смежных окружностей вокруг каждой точки, показывающей 
координаты операций.  

По оси абсцисс проставляют номера организационных операций с 
учетом количества рабочих на них, указывая специальность. Анализ графика 
позволяет выявить положительные и отрицательные стороны в организации 
потока и определить мероприятия по устранению недостатков. 
  Анализу подлежат организационные операции, время выполнения 
которых выходит за границы допускаемых отклонений. В зависимости от 
степени загрузки исполнителя на данных операциях принимается решение о 
проведении организационных мероприятий, исключающих нарушения 
ритмичности работы потока. 
 
5.2.11. Монтажный график 

Монтажный график наглядно выявляет структуру потока, 
последовательность движения деталей в потоке и дает возможность 
установить порядок адресования полуфабрикатов по группам, а также 
произвести размещение рабочих мест на плане цеха.  Разработку монтажного 
графика начинают с заготовительной секции рис.9, обычно с группы 
обработки детали, которая принимается условно за основную, например 
полочка, передняя половина брюк и т.д. С левой стороны графика помещают 
перечень деталей изделия и проставляют порядковые номера деталей, 
обозначающие движение деталей в процессе обработки. При необходимости 
указывают группы обработки и секции. Организационные операции потока 
на монтажном графике условно изображают квадратами, в которых 
указывают номер операции и специальность. Количество квадратов должно 
соответствовать фактическому количеству рабочих в потоке. Кратность 
операций в потоке обозначается количеством смежных квадратов, 
объединенных одним номером операции рис. 5.10. 

Направление перемещения деталей от операции к операции обозначают 
линиями со стрелками и указывают порядковый номер деталей до тех пор, 
пока эту деталь не соединяют с другой. При наличии операций, имеющих 
возвратное движение или переброску полуфабрикатов, необходимо 
обосновать возможность нормальной работы потока и указать мероприятия, 
обеспечивающие ритмичную работу потока. 

Для проверки соблюдения технологической последовательности 
обработки используют монтажный график. Монтажный график 
разрабатывают при циклическом запуске один для всех моделей, входящих в 
цикл, обозначая каждую из них условной линией или закрашивая уголки 
квадратов, обозначающих организационные операции. При последовательно-
ассортиментном запуске - на каждую модель отдельно. Монтажный график 
используют при планировке рабочих мест, установлении порядка 
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укладывания деталей в ячейки конвейера. Анализ графика позволяет выявить 
положительные и отрицательные стороны в организации потока и 
определить мероприятия  по устранению недостатков. 

 
Рис. 5.10. Монтажный график потока 

 
Граф организационно-технологических связей (ОТС) организационных 

операций потока (рис. 5.11) — отображает движение предметов труда по ор-
ганизационным операциям и служит в дальнейшем для организации их свое-
временной подачи на соответствующие рабочие места исполнителей. При 
этом оценивается использование во времени предметов труда и порядок их 
прохождения по организационным операциям. 

Граф ОТС представляет собой совокупность вершин (окружностей) и 
дуг (стрелок). Вершине соответствуют организационные операции (о.о.) с 
указанием ее основных параметров: номера, специальности, разряда, времени 
и др., а дуга показывает перемещение деталей между о.о. Стрелка 
однонаправленная с указанием номера детали. На рисунке 10 представлен 
пример графа ОТС. Исходной информацией для построения графа ОТС 
является организационно-технологическая схема потока. 

 



216    

Далее строят граф, изображая вершины последовательно слева 
направо, если их обработка идет последовательно в соответствии с ОТС и 
параллельно, формируя отдельные ветви, если обработка деталей в ОТС 
параллельна. Вершины связывают дугами, на каждой из которых указывают 
порядковый номер детали в соответствии с перечнем в левой части графа. 
Соблюдают правило – число входящих деталей должно соответствовать 
числу выходящих, если детали в процессе выполнения данной о.о. не 
соединяются. В последнем случае соединенные детали показывают одной 
стрелкой, присваивая ей номер основной из соединенных деталей. В центре, 
как правило, изображают обработку основной сборочной единицы (полочка, 
передней половинки брюк, переднего полотнища юбки), а вверху и внизу 
параллельные ветви по обработке других сборочных единиц.  
 

 
 

Рис. 5.11. Граф ОТС организационных операций потока (фрагмент) 
 
Таким образом, граф ОТС: 
- является ориентированным — имеющим направленность связей от 

исходной до конечной вершины; 
- является нагруженным - каждая из его вершин содержит информацию 

об организационной операции, достаточную как для анализа, так и для даль-
нейшего формирования организационно-технологической структуры и пла-
нировочного решения потока; 

- также как и граф ТПШИ имеет древовидную структуру — "стволом" 
графа является деталь кроя, определяющая критический путь. 

Граф ОТС используется также для анализа организационно-
технологической структуры потока при разработке планировочного решения. 
 
5.2.12. Сводка рабочей силы потока 

Сводная таблица рабочих составляется на основе технологической 
схемы и служит для расчета технико-экономических показателей процесса, 
среднего тарифного разряда, среднего тарифного коэффициента, стоимости 
обработки изделия и степени механизации процесса. 

Для   потока с ПАЗ моделей сводка составляется   для одной (основной) 
модели.  Для составления сводки потока с циклическим способом запуска 
необходимо в организационных операциях определить среднее время   
неделимых операций каждой специальности и каждого разряда. Это время и 
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является основной для расчета сводки рабочей силы. 
Таблица  5.13. Сводная  таблица  рабочей силы 

 
Раз 
ряд 

Расчетное количество рабочих 
𝑁𝑁𝑝𝑝 по видам работ 

Сумма 
тарифных 
разрядов 

Тарифный 
коэффициент 

Сумма 
тарифных 

коэффициентов М С А П У Р Итого по 
разрядам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1           
2           
3           
4           
5           

Итого 
по 

спец. 

          

Уд.вес, 
% 

          

 
Количество столбцов и строк определяется в соответствии с 

анализируемой технологической схемой (ТС) потока. Например, если нет 
прессовых операций, столбец «П» не включают, если нет операций первого 
разряда, исключают соответствующую строку. 

Расчетное количество рабочих (графы 2-7) по специальности и 
разрядам определяются из вспомогательной таблицы. Вспомогательная 
таблица распределения затрат времени по специальности и разрядам 
составляется на основе технологической схемы, откуда выписывают затраты 
времени по неделимым операциям по каждой специальности и разряду и 
вносят их в графы 5.14 таблицы.  Затем определяют расчетное   количество 
рабочих каждой специальности и разряда.  
 
Таблица 5.14. Распределение затрат времени по специальностям и разрядам 
рабочих 
 
Специальность Разряд Затраты 

времени по 
неделимым 

операциям, с 

Сумма 
затрат 

времени 
по 

разрядам 

Такт  
потока, 

сек. 

Расчетное  
количество 
рабочих по 
разрядам 

1 2 3 3 4 5 
 

В графе 8 таблицы 5.13  указывается сумма по строкам, в строке 
«Итого по специальности» указывают сумму по столбцам. На пересечении 
итоговой строки и графы 8 указывают суммарное расчетное количество 
человек в потоке. Этот показатель должен совпасть с аналогичным в ОТС 
потока.  
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В графе 9 таблицы 5.13 указывается построчное произведение графы 8 
и графы 1. В итоговой строке подсчитывается показатель «Сумма тарифных 
разрядов», который в дальнейшем используется для расчета ТЭП. 

В графе 10 таблицы 5.13 указывают тарифные коэффициенты по 
каждому разряду. 

Графа 11 таблицы 5.13 построчное произведение графы 8 и графы 10. В 
итоговой строке подсчитывается показатель «Сумма тарифных 
коэффициентов», который в дальнейшем также используется для расчета 
ТЭП. 

Удельный вес рабочих по специальностям в % (графы 2-7) определяют 
по отношению к общему числу рабочих (графа 8) занятых в потоке. Расчет 
ведут с точностью до целых.  

Для  составления сводки  оборудования определяют  типы и количество  
оборудования для проектируемого  потока. Сводная таблица оборудования 
используется для анализа общего количества оборудования, требуемого для 
изготовления изделий в потоке. 

Графы 1-2 таблицы 5.15 заполняются на основе анализа графы 
«Оборудование, инструменты, приспособления» в ТС. Количество запасного, 
резервного оборудования (графа 3, 4, таблицы 5.15) определяется как 10% от 
количества основного оборудования. 

 
Таблица 5.15. Сводная  таблица  оборудования 

 
Класс 

машины, 
фирма, 
страна-

изготовитель 

Количество  оборудования Наименован
ие  рабочего 

места 

Количество 
рабочих 

мест 
Основное запасное резервное итого 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Резервное оборудование также устанавливается в потоке на случай 

выхода из строя основного. Резервное оборудование выбирают, как правило, 
среди универсальных машин (или стачивающе-обметочных, если они 
составляют большую часть парка оборудования). Утюжильные столы, 
прессы, столы для ручных работ, дорогостоящие специальные машины и 
полуавтоматы в качестве резервного оборудования не предусматривают. 

В графе 4 таблицы 5.15 указывают сумму основного. запасного и 
резервного оборудования для каждого наименования (построчная сумма 
графы 2,3,4). В графе 6 таблицы 5.15 указывают наименование рабочего 
места (специальность операций, выполняемых на данном виде оборудования) 
по каждой строке. В графе 7 – общее количество рабочих мест в потоке. В 
итоговой строке суммируют значения по всем графам, кроме графы 6.  
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В графе 9 таблицы 5.13 указывается построчное произведение графы 8 
и графы 1. В итоговой строке подсчитывается показатель «Сумма тарифных 
разрядов», который в дальнейшем используется для расчета ТЭП. 

В графе 10 таблицы 5.13 указывают тарифные коэффициенты по 
каждому разряду. 

Графа 11 таблицы 5.13 построчное произведение графы 8 и графы 10. В 
итоговой строке подсчитывается показатель «Сумма тарифных 
коэффициентов», который в дальнейшем также используется для расчета 
ТЭП. 

Удельный вес рабочих по специальностям в % (графы 2-7) определяют 
по отношению к общему числу рабочих (графа 8) занятых в потоке. Расчет 
ведут с точностью до целых.  

Для  составления сводки  оборудования определяют  типы и количество  
оборудования для проектируемого  потока. Сводная таблица оборудования 
используется для анализа общего количества оборудования, требуемого для 
изготовления изделий в потоке. 

Графы 1-2 таблицы 5.15 заполняются на основе анализа графы 
«Оборудование, инструменты, приспособления» в ТС. Количество запасного, 
резервного оборудования (графа 3, 4, таблицы 5.15) определяется как 10% от 
количества основного оборудования. 

 
Таблица 5.15. Сводная  таблица  оборудования 

 
Класс 

машины, 
фирма, 
страна-

изготовитель 

Количество  оборудования Наименован
ие  рабочего 

места 

Количество 
рабочих 

мест 
Основное запасное резервное итого 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Резервное оборудование также устанавливается в потоке на случай 

выхода из строя основного. Резервное оборудование выбирают, как правило, 
среди универсальных машин (или стачивающе-обметочных, если они 
составляют большую часть парка оборудования). Утюжильные столы, 
прессы, столы для ручных работ, дорогостоящие специальные машины и 
полуавтоматы в качестве резервного оборудования не предусматривают. 

В графе 4 таблицы 5.15 указывают сумму основного. запасного и 
резервного оборудования для каждого наименования (построчная сумма 
графы 2,3,4). В графе 6 таблицы 5.15 указывают наименование рабочего 
места (специальность операций, выполняемых на данном виде оборудования) 
по каждой строке. В графе 7 – общее количество рабочих мест в потоке. В 
итоговой строке суммируют значения по всем графам, кроме графы 6.  
 
 
 

   

5.2.13. Распланировка рабочих мест и технологического процесса в 
швейном цехе 

План размещения основного потока выполняют на основании 
технологической схемы, монтажного графика и предварительного расчета 
потока. Задачи формирования планировочного решения потока состоит в 
определении такого размещения рабочих мест в потоке, которое обеспечит 
удобство для работы исполнителей, хранения и транспортирования 
предметов труда, минимальный путь их движения. 

При распланировке рабочих мест 
(РМ) должны быть решены следующие 
задачи: 
-  выбор типа и размеров рабочих мест;  
- распределение операций по рабочим 
местам;  
-  расположение рабочих мест и 
поточных линий; 
- определение направления движения 
полуфабриката и готовых изделий; 
- уточнение средств транспортирования;  
- размещение процессов (потоков) в 

цехе. 
При выполнении плана размещения потока необходимо соблюдать 

правила техники безопасности, производственной санитарии и нормативно-
технической документации. Рабочие места должны располагаться так, чтобы 
на них было удобно работать, чтобы рабочие совершали наиболее простые и 
короткие движения, чтобы на них было удобно разместить предметы труда и 
инструменты. Типы и размеры рабочих мест выбирают в зависимости от вида 
изготовляемых изделий и наличия транспортных средств (рис. 5.12). 

 

 
 

Рис.5.12. Выбор типа и размеров рабочих мест 
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Распределение операций по рабочим местам зависит от типа потока. 
Во всех случаях места обработки одной детали следует располагать подряд, 
что сократит пути ее перемещения и обеспечит действенный 
межоперационный контроль.   

Расположение рабочих мест должны обеспечивать непрерывное и 
равномерное перемещение деталей от исполнителя к исполнителю по 
кратчайшему пути с минимальным применением транспортных средств. В 
практике работы швейных предприятий встречаются следующие варианты 
расстановки рабочих столов по отношению к осевой линии потока:  
 поперечная - когда столы располагаются перпендикулярно к транспортной 

ленте или междустольям, по которым перемещаются полуфабрикаты; 
 продольная - когда столы располагаются параллельно осевой линии 

потока;  
 диагональная - когда РМ располагаются под некоторым углом к осевой 

линии потока. 
Наиболее рациональным является диагональное расположение рабочих 

мест. В конвейерных потоках чаще используется поперечное, иногда 
продольное расположение рабочих мест.  В агрегатно-групповых потоках в 
различных комбинациях используются все три варианта размещения рабочих 
мест. Практика показывает, что при кратности исполнителей в цепочке 
взаимосвязанных операций не более двух человек, возможно прямолинейное 
размещение рабочих мест. При кратности три и более человек расстановка 
оборудования групповая с криволинейной траекторией движения предметов 
труда. 

Вариантов   группового расположения может быть несколько. Характер 
распланировки в этом случае определяется формой и величиной 
производственного помещения и позволяет наилучшим образом 
использовать площадь цехов.  Для формирования планировочных решений 
АГП используются классификатор схем расположения рабочих мест и 
матрица пользования этим классификатором.   

Расположение поточных линий и групп на плане цеха зависит от типа 
потока и применяемых транспортных средств. В поточном производстве 
транспорт является не только средством перемещения предметов труда, но и 
важным фактором организации производства, обеспечивающим сокращение 
длительности производственного цикла изготовления швейных изделий. 
Следовательно, организация процесса внутрипроцессного 
транспортирования предметов труда между рабочими местами находится в 
неразрывной связи с организацией производства в целом. С одной стороны, 
формы организации производственного процесса непосредственно 
воздействуют на организацию процесса перемещения предметов труда, с 
другой - организация внутрипроцессного перемещения предметов труда 
влияет на организацию производства. Правильный выбор транспортирующих 
устройств обеспечит непрерывное и ритмичное перемещение предметов 
труда между рабочими местами исполнителей организационных операций за 
время, не превышающее время их обработки. 
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Распределение операций по рабочим местам зависит от типа потока. 
Во всех случаях места обработки одной детали следует располагать подряд, 
что сократит пути ее перемещения и обеспечит действенный 
межоперационный контроль.   

Расположение рабочих мест должны обеспечивать непрерывное и 
равномерное перемещение деталей от исполнителя к исполнителю по 
кратчайшему пути с минимальным применением транспортных средств. В 
практике работы швейных предприятий встречаются следующие варианты 
расстановки рабочих столов по отношению к осевой линии потока:  
 поперечная - когда столы располагаются перпендикулярно к транспортной 

ленте или междустольям, по которым перемещаются полуфабрикаты; 
 продольная - когда столы располагаются параллельно осевой линии 

потока;  
 диагональная - когда РМ располагаются под некоторым углом к осевой 

линии потока. 
Наиболее рациональным является диагональное расположение рабочих 

мест. В конвейерных потоках чаще используется поперечное, иногда 
продольное расположение рабочих мест.  В агрегатно-групповых потоках в 
различных комбинациях используются все три варианта размещения рабочих 
мест. Практика показывает, что при кратности исполнителей в цепочке 
взаимосвязанных операций не более двух человек, возможно прямолинейное 
размещение рабочих мест. При кратности три и более человек расстановка 
оборудования групповая с криволинейной траекторией движения предметов 
труда. 

Вариантов   группового расположения может быть несколько. Характер 
распланировки в этом случае определяется формой и величиной 
производственного помещения и позволяет наилучшим образом 
использовать площадь цехов.  Для формирования планировочных решений 
АГП используются классификатор схем расположения рабочих мест и 
матрица пользования этим классификатором.   

Расположение поточных линий и групп на плане цеха зависит от типа 
потока и применяемых транспортных средств. В поточном производстве 
транспорт является не только средством перемещения предметов труда, но и 
важным фактором организации производства, обеспечивающим сокращение 
длительности производственного цикла изготовления швейных изделий. 
Следовательно, организация процесса внутрипроцессного 
транспортирования предметов труда между рабочими местами находится в 
неразрывной связи с организацией производства в целом. С одной стороны, 
формы организации производственного процесса непосредственно 
воздействуют на организацию процесса перемещения предметов труда, с 
другой - организация внутрипроцессного перемещения предметов труда 
влияет на организацию производства. Правильный выбор транспортирующих 
устройств обеспечит непрерывное и ритмичное перемещение предметов 
труда между рабочими местами исполнителей организационных операций за 
время, не превышающее время их обработки. 

   

Пространственное перемещение предметов труда задается траекторией 
движения транспортного средства. Траектория движения полуфабриката и 
готовых изделий в целом по потоку может быть:    
        - прямоточной, когда предмет труда последовательно перемещается от 
первого рабочего места к последнему; 
        - замкнутой, когда предмет труда на разных этапах производственного 
процесса может возвращаться на одно и то же рабочее место несколько раз. 

В первом случае места запуска кроя в производство и выпуска готовых     
швейных изделий расположены в противоположных концах потока, во 
втором - места запуска кроя и выпуска го¬товой продукции сосредоточены 
в одном месте. 

Как показывает практика, наиболее предпочтительным вариантом 
организации работы потока является первый, поскольку в этом случае 
исключается пересечение грузовых потоков как непременное условие 
размещения рабочих мест. 

Организация движения предметов труда обеспечивается различными 
способами перемещения предметов труда между рабочими местами 
исполнителей организационных операций. На основе анализа принципов 
работы транспортных средств выделены четыре способа перемещения 
предметов труда: ручной, механизированный, автоматизированный, авто-
матический (роботизированный). Основная функция транспортных средств 
заключается в обеспечении непрерывности движения предметов труда в 
условиях максимальной загрузки оборудования и исполнителей. Под 
транспортными средствами понимается комплекс устройств, осуществляющих 
подачу предметов труда к рабочим местам, съем обработанных предметов 
труда и перемещение их от одного рабочего места к другому. В агрегатно-
групповых потоках (АГП) могут применяться бесприводные транспортные 
средства и транспортер периодического действия. Бесприводные напольные 
транспортные средства могут быть стационарными (междустолья, скаты, 
внутрипроцессные транспортные плоскости). Эти средства недорогие 
(экономичные), просты в изготовлении и эксплуатации. Вместо обычных 
междустольев, скатов, стеллажей вспомогательных плоскостей и т.п. для 
временного хранения и передачи пачек деталей и полуфабрикатов могут 
быть использованы внутрипроцессные. 

Транспортные средства со свободным перемещением по полу (рисунок 
5.13.) применяются для доставки пачек деталей из раскройного цеха в 
швейный, из заготовительной секции в монтажную или для размещения 
пачек разноименных деталей кроя около конкретных рабочих мест 
(например, тележка-стеллаж). Напольные тележки-контейнеры и тележки-
стеллажи применяют для доставки к отдельным рабочим местам пачек 
деталей кроя, подвергнутых начальной обработке.  

При выборе транспортных средств необходимо стремиться к 
сохранению связей организационно-технологической структуры потока, 
построенной по технологической схеме. Исходя из выбранных транспортных 
средств и технологических связей оборудования в потоке, производят 
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расстановку рабочих мест в группах и секциях потока. Оптимальным 
является такой план расстановки оборудования, при котором достигаются 
минимальные отклонения и нарушения технологических и временных связей 
между рабочими местами потока.         

Транспортные средства с автоматическим адресованием используют 
как пачковый запуск, так и поштучный. Используемые в круговых потоках 
транспортеры бывают двух видов: без автоматического адресования коробок 
на рабочие места (ТМС-1 и ТМС-2, Россия) и с автоматическим 
адресованием коробок на рабочие места (фирма «Durkopp», Германия). 
Использование автоматического адресования коробок повышает 
производительность, снижает время на выполнение вспомогательных 
приемов «снять коробку с ленты», не отвлекает внимание рабочего на поиск 
коробок. 

 

 
 

Рис. 5.13. Напольные тележки для перемещения предметов труда в швейном 
потоке 
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расстановку рабочих мест в группах и секциях потока. Оптимальным 
является такой план расстановки оборудования, при котором достигаются 
минимальные отклонения и нарушения технологических и временных связей 
между рабочими местами потока.         

Транспортные средства с автоматическим адресованием используют 
как пачковый запуск, так и поштучный. Используемые в круговых потоках 
транспортеры бывают двух видов: без автоматического адресования коробок 
на рабочие места (ТМС-1 и ТМС-2, Россия) и с автоматическим 
адресованием коробок на рабочие места (фирма «Durkopp», Германия). 
Использование автоматического адресования коробок повышает 
производительность, снижает время на выполнение вспомогательных 
приемов «снять коробку с ленты», не отвлекает внимание рабочего на поиск 
коробок. 

 

 
 

Рис. 5.13. Напольные тележки для перемещения предметов труда в швейном 
потоке 

   

 С целью повышения гибкости потоков предлагается так называемое 
свободное размещение рабочих мест, т.е. отдельные швейные машины не 
связаны в непрерывную цепочку стеллажами, скатами и другими 
бесприводными транспортными средствами. При этом имеется подвесной 
транспортер с автоматическим адресованном, детали зажимаются в каретки 
(пачки одноименных деталей или один комплект изделия) и каретки 
перемещаются в подвешенном состоянии по адресу к определенному 
рабочему месту. 

Такие транспортеры оснащены ЭВМ, позволяющей управлять потоком. 
В таких потоках свободно размещают рабочие места и обеспечивается 
гибкость производства. Работа в потоке при использовании транспортеров 
осуществляется в режиме диспетчер – операция – операция (ДОО). 
Наиболее известные транспортеры:  Investmove фирма «Investronica» 
(Испания), Eton (Швеция), Gerber mover фирма «GGT» (США), Datatron и 
Datatronic фирма «Durkopp Adler» (Германия) (рис.13), PAR TRANS фирма 
«PFAFF» (Германия), Jhisse (Франция), YAC-10 (Япония), Inamax фирма 
«Ina» (Канада).  
 

 
 

Рис. 5.14. Транспортеры Datatron фирмы «Durkopp Adler» (Германия) 
 

Распланировку рабочих мест осуществляют, руководствуясь 
технологической схемы потока и монтажным графиком.  
Требования к планировке швейного потоков:  

1. Наиболее рациональное использование площади помещения (при 
котором площадь на одного исполнителя не выше установленной нормы, 
таблица 5.16);  

2. Рабочее место запуска следует располагать у мест поступления кроя, 
а места выпуска - у мест сдачи готовой продукции. Места запуска и выпуска 
располагать по возможности в противоположных концах цеха; 

3. Длину линии конвейерных потоков не следует брать очень короткой 
(не менее 20-25 м), т.к. большое количество транспортных линий приводит к 
увеличению числа приводных и натяжных станций, что влияет на 
себестоимость готовой продукции. При длине поточной линии более 35 м 
необходимо предусматривать поперечный проход; 

4. Установлены нормативные расстояния между агрегатами, от стен и 
колонн, величины проходов:  
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 расстояние между планировочными модулями – не менее 1,5 м;  
 расстояние между секциями – не менее 2 м; 
 расстояние от боковых стен до рабочих мест – не менее 0,8 - 1,2 м; 
 при расположении мест запуска деталей кроя и выпуска готовой 

продукции - расстояние от торцевых стен до рабочих мест – 3,5 - 4,5 м;  
 при наличии в цехе нескольких потоков расстояние между ними по 

ширине цеха – не менее 1,5 – 2,0 м; 
 главный проход – не менее 3,0-3,5 м;  
 расстояние от рабочих мест до колонн – не менее 0,4 м, колонны не 

должны попадать в проход.   
 
Таблица 5.16. Типовые нормы площади на одного производственного 
рабочего в швейных цехах по видам изделий, м2 
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женские и детские 

6,2 10,0 6,8 5,5 10,0 6,2 5,9 10,0 6,5 5,8 10,0 6,9 

Сорочки мужские и 
детские 

5,9 10,0 6,5 5,2 10,0 5,9 5,5 10,0 6,2 6,6 10,0 7,6 

Плащи, остальные 
виды верхней 

одежды 

7,0 7,0 7,0 6,4 6,4 6,4 6,7 6,7 6,7 7,8 7,8 7,8 

Производственная и 
бытовая одежда 

6,7 6,7 6,7 6,1 6,1 6,1 6,4 6,4 6,4 6,7 6,7 6,7 

Головные уборы 5,6 10,0 6,3 4,6 10,0 5,4 5,3 10,0 6,0 5,6 10,0 6,3 

Белье 4,8 8,0 5,3 3,8 8,0 4,4 4,5 8,0 5,0 4,8 8,0 5,3 

Одеяла 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
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Планировка выполняют в масштабе 1:100. На каждом рабочем месте 
указывают номер операции, специальность, оборудование. Стрелками 
указывают направление движения полуфабриката. Пример планировок 
швейных цехов приведены на рис. 5.15.  

 

 
Рис. 5.15. Пример планировочного решения швейного цеха 

 
5.2.14. Технико-экономические показатели потока 

Основным обобщающим показателем экономической эффективности 
технико-технологических нововведений является показатель экономического 
эффекта. Показатель экономического эффекта от реализации нововведений 
определяется как превышение стоимостной оценки результатов над 
стоимостной оценкой совокупных затрат ресурсов за весь период 
осуществления мероприятий. Качественную оценку технологического потока 
проводят по его технико-экономическим показателям (ТЭП) 

Эти показатели используют для определения себестоимости и 
рентабельности продукции, для расчета экономической эффективности 
производства, для сопоставления результатов с другими потоками и т.д. 
Для швейных потоков рассчитывают следующие ТЭП: 
1. Наименование изделия 
2. Мощность потока, М. ед/смену 
3. Количество рабочих в потоке 
4. Затрата времени на обработку изделия, Т, сек;        

T = Σtр , 
где  Σ tр  - сумма затрат времени на неделимые операции по изделию, сек. 

Этот показатель сопоставляется с отраслевыми нормативами и результатами, 
достигнутыми на передовых предприятиях. 
5. Такт процесса,   сек.                   
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6. Выработка на одного рабочего или производительность труда одного 
рабочего, В, единиц в смену. 

В = М/ Кф , 
где, М – мощность в ед.; Кp – фактическое количество рабочих в потоке. 

Этот показатель наиболее полно отражает уровень техники, технологии, 
организации производства и труда швейного потока. 

6. Средний тарифный разряд rср и средний тарифный коэффицент 
характеризуют квалифицированную сторону применяемой технологии, 
так как рассчитываются по неделимым операциям, но не 
прогрессивность потока.       

7. Средний тарифный разряд определяют: 
r ср = сумма разрядов / Кр , 

где «сумма разрядов» берется как итог из графы 9 таблицы 5.18; Кр – расчетное 
количество рабочих в потоке. 
 
Средний тарифный коэффициент определяют: 

Q ср = сумма тарифных коэффициентов / Кр, 
где – «сумма тарифных коэффициентов» берется как итог графы 11 табл. 5.18 

8. Стоимость обработки изделия или суммарная расценка Р, коп., 
определяется как сумма расценок по неделимым или организационным 
операциям 

Р = ΣР = ΣРо , 
где  n – число неделимых операций;  m – число организационных операций в потоке. 

     Для потоков с цикличным способом запуска сумма расценок по 
операциям дает среднюю суммарную расценку Рср одного изделия.  
      Чтобы исключить ошибку в расчете суммарной расценки, ее определяют 
расчетным путем: 

Ризд = DТС 1• ΣQ/М , 
где ДТС І – дневная тарифная ставка первого разряда определяется по тарифной сетке для 

сдельщиков, тиын. Сумма тарифных коэффициентов определяется по сводке рабочей 
силы;   М – расчетная мощность потока, ед/смену 

9. Коэффициент механизации потока Км определяет удельный вес, характер, 
так как не учитывает прогрессивность оборудования Км определяется по 
формуле: 

Км = (Σtм+ Σtа/м+Σtпр +Σtа) /Тизд 
где, Σtм+Σtа/м+Σtпр +Σtа - сумма затрат времени по всем неделимым операциям, 

выполняемым на машинах, спецмашинах, прессах, аппаратах. 
10. Коэффициент использования оборудования 
        Ки.о. учитывает занятость оборудования в течение смены, характеризует 
качество технологической схемы потока по специализации рабочих мест. 
Ки.о. определяется по формуле: 
Кио= (Σtрм

но+ Σtра/м
но +Σ tрпр

но+Σ tра
но) / (Σ tрм

оо+ Σ tра/м
оо +Σ tрпр

оо+Σ tра
оо), 

 
где Σtрм

но+ Σtра/м
но и т.д. – сумма времени по недилимым операциям, Σtрм

оо+ 
Σtра/м

оо и т.д. механизированных работ по организационным операциям, с.  
11. Коэффициент унификации технологической схемы для многомодельного 
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потока Ку характеризует степень его стабильности по содержанию и 
использованию оборудования 

Ку  = Σtроо совп /Тср 
 

где Σtроо
совп - среднее время выполнения совпадающих операций в разных моделях. 

12. Коэффицент загрузки (Кс) процесса или коэффициент согласования 
показывает расчетный уровень использования рабочего времени в потоке 

Кс = Тизд/ Кф τ 
13. Площадь, приходящаяся на 1 рабочего  

S1раб = Sц / (Косн+Кнеосн+Квс), 
где, Косн.пот. - количество рабочих основного потока; 
        Кнеосн. пот. - количество рабочих неосновного потока;  
        Квспом.- количество вспомогательных рабочих, обслуживаюших поток. 
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зарождаются в отдельных отраслях науки, а завершаются в сфере 
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ориентированный на конечные результаты его хозяйственной деятельности 
за счет технико-технологических нововведений. Целями технико-
технологических инноваций являются:  

- снижение конструктивно-технологической сложности выпускаемых 
изделий за счет конструктивных новшеств;  

- снижение материалоемкости изделий за счет применения новых 
материалов;  

- комплексная механизация и автоматизация технологических 
процессов;  

- применение робототехники, манипуляторов и гибких 
автоматизированных систем;  

- снижение технологической трудоемкости изделий и затрат ручного 
труда за счет повышения технического уровня и качества технологической 
оснастки, инструментов, приспособлений, научной организации труда;  

- комплексная автоматизация и регулирование процессов управления 
производством на основе электроники и компьютерной техники и т.д.  

Развитие технико-технологической базы осуществляется за счет 
модернизации оборудования, технического перевооружения, реконструкции 
и расширения, нового строительства.  

Выбор конкретного направления технического развития предприятия 
проводится на основе результатов диагностического анализа и оценки 
технико-организационного уровня производства. Основные показатели этой 
оценки:  

- степень охвата рабочих механизированным и автоматизированным 
трудом;  

- техническая оснащенность труда (фондовооруженность труда и 
энерговооруженность труда);  

- доля новых технологий в объеме или трудоемкости продукции;  
- средний возраст применяемых технологических процессов;  
- коэффициент использования сырья и материалов (выход готовой 

продукции из единицы сырья);  
- мощность (производительность) оборудования;  
- удельный вес прогрессивного оборудования в общем его парке;  
- средний срок эксплуатации оборудования;  
- коэффициент физического износа оборудования;  
- доля технически и экономически устаревшего оборудования в общей 

его численности;  
- коэффициент технологической оснащенности производства 

(количество примененных приспособлений, оснастки и инструмента в 
расчете на одно рабочее место в основном производстве);  

- степень утилизации отходов производства и др.  
Управление техническим развитием предприятия должно включать: 

установление целей и выявление их приоритетов; выбор направлений 
технического развития; оценку эффективности возможных вариантов 
решений; составление программы технического развития; корректировка 
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плана и контроль за выполнением предусмотренных программой мер.  
Основными современными тенденциями организационного прогресса 

также являются: ускорение темпов развития отдельных общественных форм 
организации производства (деконцентрации, кооперирования, конверсии, 
диверсификации), углубление мотивации труда, развитие коллективной 
формы организации и оплаты труда.  

Развитие электроники, микропроцессорной техники, управляющих 
систем, стремительное снижение стоимости электронных средств по 
сравнению с механическими дало возможность заменить механические 
системы управления на электронные. 

Этими факторами и определяются основные направления 
совершенствования технологии изготовления одежды за счет применения 
новых видов швейного оборудования. Появление большого количества 
новых текстильных материалов с принципиально иными показателями 
жесткости, растяжимости, поверхностного сцепления, толщины вызывает 
необходимость очередного цикла улучшения показателей работы швейных 
машин: стабилизации транспортирования вне зависимости от свойств 
материалов, снижения стягивания и посадки, уменьшения натяжения ниток. 

Одним из этапов процесса организации работы является обеспечение 
работниц швейного потока картами инженерного обеспечения рабочих мест. 
Разработка и использование инструкционных карт в практической работе 
технологов дает возможность повысить качество разрабатываемой 
технологической последовательности обработки и производительность труда 
инженеров-технологов. Создание информационных массивов является 
существенным шагом, позволяющим организовать на предприятии мощную 
базу технологической информации.  

В настоящее время в швейном потоке за каждой работницей 
закреплены определенные операции. Поток работает ритмично, если все 
работницы находятся на своих местах и каждая за определенное время 
выполняет свою работу и передает полуфабрикат на другое рабочее место 
для дальнейшей обработки. Для обеспечения действительной оперативности 
этих процессов предлагается снабжать пачки деталей кроя уже в раскройном 
цехе этикетками с соответствующими кодами и оснастить каждое рабочее 
место в потоке дополнительным оборудованием - сканирующим 
устройством. На рабочих местах запускальщиц и контролеров ОТК 
установить ЭВМ. Этикетки на пачках деталей кроя позволят проследить 
маршрут их движения в производственном процессе. Для идентификации 
работниц предлагается использовать индивидуальные пластиковые карты. 

Рассмотрим в общем виде технологический процесс в швейном потоке, 
в котором заложены механизмы, позволяющие оперативно влиять на его ход. 
Запускальщица после получения кроя сканирует код каждой пачки деталей. 
В ответ на экране дисплея ЭВМ выводятся номера рабочих мест, на которые 
необходимо отправить эти пачки. Так осуществляется регистрация 
поступившего кроя и учет выработки запускальщицы.  
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Автоматически за каждым рабочим местом закрепляются не только 
соответствующие пачки деталей кроя, но и операции, которые согласно 
технологической схемы предлагается выполнять на этих местах. А 
работница, обработав пачку деталей на определенном рабочем месте, просто 
сканирует свою личную пластиковую карту, тем самым закрепляя за собой 
все операции уже закрепленные за этим рабочим местом. Такой способ 
регистрации упрощает учет выработки при переходе работниц с одного 
рабочего места на другое, что нередко происходит при невыходах 
исполнителей на работу. По ходу выполнения сменного задания на экране 
дисплея ЭВМ технолога и мастера отображается уровень его выполнения на 
каждом рабочем месте в виде графика. Если какая-либо из работниц не 
справляется со своей операцией, то часть её работы может быть передана 
другой работнице, которая будет выполнять эту работу на запасном 
оборудовании. В этом случае этому оборудованию будет присвоен номер 
рабочего места отстающей работницы. 

Такой учет выработки позволит однозначно определять работниц, 
допускающих брак. Контролер ОТК, обнаружив брак, технологический 
дефект, вносит его код в специальный электронный документ-статистику 
качества, далее в него автоматически вносятся: код технологически 
неделимой операции, на которой был допущен дефект; код работницы, 
выполнявшей эту операцию; мероприятие по устранению дефекта (возврат, 
снижение сортности и др.), а также величину понижающего фактора, 
показывающего процент вычетов из сдельной части заработка работницы. В 
конце смены на печать может быть выведен доклад о работницах.  

Эти данные, благодаря наличию локальной сети, оперативно 
используются в экономических отделах предприятия для расчета 
необходимых показателей, в том числе и заработной платы. При этом 
отпадает необходимость в такой штатной единице, как расчетчица, в 
обязанности которой входит сбор и обработка ведомостей учета выработки 
по потоку в бумажном виде. Все преимущества использования CALS-
технологий очевидны и подтверждены многолетним опытом в наукоемких 
производствах. Поэтому необходимо вести дальнейшие разработки в этой 
области, адаптируя существующие CALS-системы к специфике швейного 
производства, ведь правильно организованное управление информацией 
является гибким инструментом ведения бизнеса в сложных постоянно 
меняющихся условиях. 
Автоматизированное рабочее место - Технолог 

В условиях постоянно растущей конкуренции швейные предприятия 
вынуждены оптимизировать свои бизнес-процессы и снижать издержки 
производства. Одним из наиболее эффективных инструментов решения этих 
задач является внедрение комплексной автоматизированной системы 
управления производством. Компанией «ЭнергоСофт Консалтинг» 
разработана комплексная автоматизированная система управления швейным 
производством «АСУШвейПром» (первая ERP-система учитывающая 
специфику швейных предприятий).  
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АСУШвейПром позволяет контролировать основные потоки 
информации предприятия: заказы, материалы, подготовку производства, 
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Компьютерная программа «Автоматизированное рабочее место 
технолога швейных изделий» предназначена для автоматизированного 
решения основных задач технологической подготовки производства на 
швейном предприятии (рис.5.16): 

Разработка технологической последовательности обработки (ТПО) 
Разработка схемы разделения труда (СРТ) швейного потока 
Расчет технико-экономических показателей (ТЭП) 
Создание и ведение базы данных технологически-неделимых операций 

(БД ТНО) 
Создание и ведение справочника технологического оборудования  
 Печать технологических документов  

      

   
 

Рис. 5.16. АРМ-Технолог 
 
Для создания новой базы данных, пользователь должен ввести свой 

логин (не более восьми символов английского алфавита, например Student) и 
пароль (например, q), а затем нажать кнопку «Создать базу данных». В 
результате будет создана индивидуальная база данных студента (название 
базы данных будет соответствовать логину (имени) пользователя, например, 
student.gdb), с которой студент сможет работать. 

В дальнейшем самостоятельно во вновь созданной базе данных 
приведен пример технологической последовательности обработки (ТПО) и 
схемы разделения труда (СРТ), которые можно использовать для процесса 
обучения работе с программой, а затем можно удалить и создать свою 
индивидуальную базу данных. В качестве примера приведена 
технологическая база данных методов обработки изделий верхнего женского 
ассортимента и справочник оборудования.  
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База данных размещается в каталоге C:\ARM\DB и ее можно 
копировать на дискету или flash-память для индивидуального пользования. 
Всегда создавайте архивную копию своей базы данных с целью 
предотвращения потери Ваших данных. Для примера необходимо ввести. 
Пользователь: student Пароль: q. Далее нажать кнопку «Войти».  

Каждая новая модель, для которой будет разрабатываться ТПО и СРТ, 
должна быть зарегистрирована в базе данных (БД).  Регистрацию модели в 
БД можно выполнить следующим образом. В пункте меню «Изделия» 
необходимо выбрать пункт «Регистрация моделей». 

На закладке «Реестр» содержится список моделей, которые были 
зарегистрированы в БД. На второй закладке параметры выбранной на 
закладке реестр модели рисунок 5.17. Для регистрации новой модели в базе 
данных необходимо, нажать кнопку «Создать» на панели инструментов и в 
поле «Модель» ввести условное обозначение модели (например, Бл-01)  

     
 

Рис. 5.17. Регистрация модели в базе данных 
 

Технологическая последовательность обработки. 
На модель изделия, утвержденную к пошиву составляют 

технологическую последовательность обработки (ТПО). Программа 
позволяет создать и хранить электронную версию ТПО с учетом поузловой 
обработки изделия (рис.5.18). В процессе разработки ТПО, технологически-
неделимые операции могут вводиться в ТПО тремя различными способами: 
из другой ТПО, из Справочника ТНО или вручную. 

 

 
 

Рис. 5.18. Разработать технологическую последовательность обработки 
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Рис. 5.18. Разработать технологическую последовательность обработки 
 
 

   

По умолчанию форма ТПО состоит из таких граф как: номер и 
содержание ТНО, специальность, разряд, затрата времени в секундах (или 
минутах), оборудование и технические условия выполнения операции. Все 
операции в ТПО могут быть структурированы с учетом поузловой обработки, 
т.е. ТПО состоит из разделов, соответствующих обработке деталей и узлов 
изделия. Возможна настройка формы ТПО под требования предприятия. 

При выборе методов обработки учитываются основные направления 
дальнейшего совершенствования техники и технологии швейного 
производства. Методы обработки устанавливаются с учетом имеющегося 
нового отечественного и зарубежного оборудования и оснастки к нему, 
имеющихся средств малой механизации. Выбор рекомендуемого 
оборудования и средств малой механизации производится с учетом свойств 
используемых материалов, выбранной технологии обработки. При 
выполнении этого раздела следует выбрать направления совершенствования 
методов обработки проектируемого ассортимента. Технологическая 
последовательность обработки изделия является технологическим 
документом процесса изготовления изделия. Составляется в табличной 
форме.  

В последовательности следует указать группы заготовительных, 
сборочных и отделочных операций. 

Для разработки новой или редактирования (просмотра) существующей 
технологической последовательности обработки необходимо выбрать в 
пункте главного меню «Разработка ТПО» подпункт «Разработка новой 
ТПО». На закладке «Список ТПО» необходимо выбрать строку с моделью, 
для которой разрабатывается (или имеется) ТПО, и перейти на вторую 
закладку «Разработка ТПО», на которой откроется форма, предназначенная 
для разработки ТПО. Каждая ТПО состоит из разделов (Полочка, Спинка, 
Воротник, Монтаж, ВТО и т.д.), соответствующие поузловой обработке 
заготовительной секции, монтажа и ВТО. Поэтому для разрабатываемой ТПО 
необходимо сначала создать разделы ТПО, а затем в каждый раздел ввести 
операции, составляющие метод обработки узла швейного изделия. 

Наименования разделов должны быть расположены в соответствии с 
технологической последовательностью обработки изделия. Для изменения 
последовательности расположения разделов служат вертикальные стрелки - 
«Переметить вверх», «Переметить вниз», расположенные на 
инструментальной панели закладки «Реестр». Можно создать сразу все 
разделы ТПО, а можно создавать их последовательно по мере 
необходимости.  

Разработка метода обработки узла, каждый раздел ТПО содержит 
последовательность технологически неделимых операций (ТНО), 
определяющий метод обработки узла изделия. Ввод ТНО в ТПО выполняется 
по разделам. Для того чтобы приступить к вводу ТНО, необходимо выбрать 
нужный раздел из выпадающего списка и составить технологическую 
последовательность обработки узла изделия.  
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Для ввода операции в раздел вручную необходимо нажать кнопку 
панели инструментов «Создать» или выбрать пункт «Создать новую ТНО» в 
выпадающем меню, вызываемом нажатием правой кнопкой мыши, после 
чего заполнить открывшуюся форму и сохранить изменения с помощью 
кнопки «Сохранить». Поле «Название» заполняется вручную. В данное поле 
вводится наименование операции.  

Поле «Оборудование» заполняется с помощью справочника 
«Оборудования», который вызывается рисунок 5.19, если дважды кликнуть 
по серому полю «Оборудование». Поле «СП» (сокращенно «специальность») 
заполняется в соответствии видам выбранного оборудования.  

Поле «Разряд» заполняется с помощью выпадающего списка, который 
вызывается, если кликнуть курсором мыши по кнопке. По умолчанию в поле 
устанавливается 3-й разряд. Поле обязательно для заполнения. Поля «Время 
1,с.» и «Время 2,с.» заполняются вручную. Вводится затрата времени на 
операцию в секундах. Поле «Параметры шва, строчки» заполняется вручную.  

Информационное поле, в котором указывается, если необходимо длина 
шва, строчки, количество пуговиц и т.д. Поле «Технические условия» 
заполняется вручную. В поле вводятся технические условия выполнения 
операции. Поле не обязательно для заполнения. После ввода данных в поля 
формы необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
 

 
 

Рис. 5.19. Справочник «Оборудования» 
 

С течением времени в базе данных накапливается множество ТПО 
рисунок 5.20, которые можно в дальнейшем использовать как аналоги при 
создании новых ТПО. Эта функция ускоряет процесс разработки новых ТПО 
в несколько раз. 
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Рис. 5.20. Технологическая последовательность обработки изделий 
 
Схема разделения труда потока. 

Схема разделения труда (СРТ) - основной документ, на основании 
которого проводят расстановку рабочих мест и рабочей силы в потоке, 
определяют потребность в оборудовании, устанавливают оборудование, 
инструменты и приспособления, рассчитывают заработную плату рабочих-
сдельщиков, рассчитывают технико-экономические показатели и т.д. 

Схему разделения труда разрабатывают в два этапа. Сначала 
выполняют предварительный расчет потока, а затем выполняют 
комплектование организационных операций потока с учетом 
технологических и организационных требований к организации 
производства. Работа программы основана на использовании электронной 
версии технологической последовательности обработки (ТПО).  

Предварительный расчет потока. Для выполнения предварительного 
расчета необходимо задать количество рабочих потока. Такт и все остальные 
показатели потока рассчитываются автоматически рисунок 5.21.  
 

 
 

Рис. 5.21. Предварительный расчет потока 
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Комплектование организационных операций выполняется с учетом 
основных условий составления СРТ. При комплектовании программа 
автоматически рассчитывает параметры организационных операций и 
«подсказывает» технологу как выполняются условия комплектования. Всегда 
имеется возможность перекомплектовать организационные операции, 
дополнить СРТ вспомогательными технологическими операциями, разделить 
одну технологическую операцию на две. Цветовое отображение 
специализации ТНО позволяет соблюдать условие максимальной 
специализации организационных операций. Программа позволяет для одной 
ТПО составить несколько вариантов СРТ. 

После выполнения предварительного расчета необходимо перейти на 
закладку «Разработка СРТ» для комплектования организационных операций 
потока. При этом откроется экранная форма левой части формы расположен 
«чистый» бланк СРТ с указанием модели швейного изделия и такта потока, а 
правой показана технологическая последовательность обработки, на 
основании которой разрабатывается СРТ рис. 5.22.  

Процесс комплектования организационных операций выполняется в 
следующей последовательности: в бланке СРТ создаются организационные 
операции и в каждую из них переносятся ТНО из ТПО. При этом при вставке 
ТНО в организационную операцию автоматически рассчитываются 
параметры организационной операции, а ТНО исчезает из ТПО. При 
удалении ТНО из организационной операции ТНО переносится в ТПО.  

Для создания организационной операции в СРТ необходимо нажать 
кнопку «Создать» на панели инструментов. При этом в бланке СРТ будет 
создана «пустая» организационная операция с соответствующим номером.  
Можно создать сразу несколько «пустых» организационных операции. Для 
этого необходимо несколько раз нажать кнопку «Создать».    
 

 
 

Рис. 5.22. Комплектование организационных операций 



237   

Комплектование организационных операций выполняется с учетом 
основных условий составления СРТ. При комплектовании программа 
автоматически рассчитывает параметры организационных операций и 
«подсказывает» технологу как выполняются условия комплектования. Всегда 
имеется возможность перекомплектовать организационные операции, 
дополнить СРТ вспомогательными технологическими операциями, разделить 
одну технологическую операцию на две. Цветовое отображение 
специализации ТНО позволяет соблюдать условие максимальной 
специализации организационных операций. Программа позволяет для одной 
ТПО составить несколько вариантов СРТ. 

После выполнения предварительного расчета необходимо перейти на 
закладку «Разработка СРТ» для комплектования организационных операций 
потока. При этом откроется экранная форма левой части формы расположен 
«чистый» бланк СРТ с указанием модели швейного изделия и такта потока, а 
правой показана технологическая последовательность обработки, на 
основании которой разрабатывается СРТ рис. 5.22.  

Процесс комплектования организационных операций выполняется в 
следующей последовательности: в бланке СРТ создаются организационные 
операции и в каждую из них переносятся ТНО из ТПО. При этом при вставке 
ТНО в организационную операцию автоматически рассчитываются 
параметры организационной операции, а ТНО исчезает из ТПО. При 
удалении ТНО из организационной операции ТНО переносится в ТПО.  

Для создания организационной операции в СРТ необходимо нажать 
кнопку «Создать» на панели инструментов. При этом в бланке СРТ будет 
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Рис. 5.22. Комплектование организационных операций 

   

Для того, чтобы включить ТНО в выбранную организационную 
операцию, необходимо курсором мышки выделить в ТПО технологически 
неделимую операцию и нажать кнопку «Вставить ТНО» При этом 
включаемая в организационную операцию ТНО будет удалена из ТПО.  

Для удаления ТНО из организационной операции СРТ необходимо 
курсором мышки выделить удаляемую ТНО и нажать кнопку «Удалить 
ТНО» 

Параметры организационной операции. Для каждой 
организационной операции автоматически рассчитываются параметры:  

- Количество рабочих расчетное;  
- Количество рабочих фактическое;  
- Время организационной операции, с.  
- Средневзвешенный разряд; 
- Норма выработки в смену; 
- Расценка на организационную операцию; 
- Для каждой организационной операции показано расчетное и 

фактическое количество рабочих и затрата времени.   
Для просмотра всех параметров организационных операций 

необходимо нажать кнопку «Параметры организационной операции». 
Процесс комплектования считается законченным в том случае, если в ТПО, 
расположенной части формы не будет ни одной ТНО 

Просмотр разработанной схемы разделения труда можно выполнить на 
закладке «Просмотр СРТ». По умолчанию, на третьей закладке, СРТ 
показывает в развернутом виде. В случае необходимости для представления 
СРТ в развернутом виде применяется кнопка перейти от свернутой формы. 

 

 
 

Рис. 5.23.  Схема разделения труда 
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Разработка СРТ по аналогу. Для разработки нескольких схем 
разделения труда (например, для разного количества рабочих или для 
разного выпуска изделий в смену) можно создать новую СРТ на основании 
ранее разработанной с последующим корректированием некоторых 
организационных операций. Эта функция значительно ускоряет процесс 
разработки СРТ или может быть использована в случае изменения явочного 
количества рабочих потока. 

По схеме разделения труда на каждую организационную операцию 
программа формирует инструкционную карту, в которой описывается метод 
обработки деталей изделия и технические условия на выполнение операций.  
 
Технико-экономические показатели 

Для каждой схемы разделения труда программа автоматически 
выполняет расчет технико-экономических показателей спроектированного 
потока. Программа в течении нескольких секунд рассчитывает и формирует 
следующие виды документов: 

1. Технико-экономические показатели (ТЭП) - затрата времени на 
пошив модели; количество рабочих расчетное; такт потока; норма 
выработки; выпуск изделий в смену; средний разряд; расценка и др. 

2. Сводка рабочей силы - характеризует технический уровень потока: 
квалификацию (разрядность работ) и механизацию работ. 

3. Сводная таблица – это сводная таблица схемы разделения труда, 
каждая строка которой соответствует организационной операции. 

4. Сводка оборудования формируется на основании СРТ и показывает 
количество основного, запасного и резервного оборудования, необходимого 
для установки в поток. 

5. Диаграмма загрузки рабочих - график синхронизации операций с 
тактом потока. 
Справочник технологически-неделимых операций 

Функция программы АРМ-Технолог по ведению электронного 
Справочника технологически-неделимых операций позволяет технологам 
создать на предприятии эксклюзивную коллекцию методов обработки 
деталей и узлов изделий, которая является интеллектуальной собственностью 
предприятия. В основу построения Справочника ТНО положена 
конструктивно-технологическая классификация деталей и узлов одежды. 

База данных (БД) представляет собой электронные справочники 
технологических операций по видам изделий, которые изготавливаются на 
фабрике. Вся информация в базе данных систематизирована по разделам и 
подразделам, соответствующим методам обработки деталей и узлов изделия. 
Это позволяет обеспечить быстрый поиск информации в базе данных. 

В каждом подразделе размещается блок технологически-неделимых 
операций, определяющий обработку детали или узла. В базу данных 
входит справочник оборудования и приспособлений малой механизации и 
другие справочники. Справочники базы данных используются для 
разработки технологических последовательностей обработки и схем 
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разделения труда.   
 
5.2.16. Контроль качества продукции. Факторы качества швейных 
изделий 

Качество швейных изделий, определяющее их высокий 
потребительский эффект, характеризуется: 
 соответствием одежды размерам тела человека (отдельных органов) в 

период приобретения и эксплуатации изделия; 
 гигиеничностью, которая обеспечивает защиту от неблагоприятных 

факторов окружающей среды, а также контролирует дыхание, газообмен, 
выделение и удаление водяных паров; 

 эстетическим видом; 
 способностью одежды быстро восстанавливать первоначальную форму, 

т.е. формоустойчивостью; 
 износостойкостью; 
 экономичностью, в которую входит не только цена изделия при 

приобретении, но и затраты на уход за ним в процессе эксплуатации. 
Обеспечение этих качественных характеристик зависит от различных 

факторов. Важнейшими факторами качества являются: модель, конструкция, 
материалы, качество технологической обработки (изготовления), 
технический уровень оборудования, уровень НД, качество труда 
исполнителей. 

Модель определяет соответствие изделия назначению, направлению 
моды и вкусам потребителей. 

Конструкция обеспечивает соответствие изделия размерным 
характеристикам тела человека, определяет качество посадки изделия по 
фигуре и его удобство в процессе эксплуатации. 

Материалы участвуют в формировании всех групп свойств и 
выступают важнейшим фактором создаваемого изделия. Они являются также 
определяющими в совокупных затратах на изготовление. 

Качество технологической обработки позволяет выделить изделия 
обычного (ОК) и высшего (ВК) качества пошива. Для изделий ВК характерно 
использование шелковой подкладки, фурнитуры только с антикоррозийным 
покрытием, меньшего количества надставок в деталях (так, в изделиях ОК в 
нижнем воротнике допускается 6 надставок, в изделиях ВК - 4). Имеется и 
ряд других отличий, которые определяют более высокий уровень качества 
изделий ВК. 

Качество технологической обработки предусматривает также точность 
обработки узлов, деталей изделий, прочность соединений, высокий уровень 
технологического процесса, отсутствие производственных дефектов. 

Технический уровень оборудования является объективным и важным 
фактором. Его состояние характеризуется существенной изношенностью и 
устареванием не только в швейной отрасли, но и в целом по стран е. По 
данным статистики износ основных фондов в швейной отрасли превышает 58 
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%. При этом в мире критической является 60%-ная отметка. 
Уровень НД выступает как своеобразный компромисс между 

возможностями производства и требованиями потребителей к товарам с 
определенными качественными характеристиками.  

Качество труда исполнителей рассматривается как один из важнейших 
факторов в управлении качеством. Именно уровень квалификации, 
отношение к делу рассматриваются как основа обеспечения качества в 
стратегии японских фирм. В Республике Казахстан имеются благоприятные 
кадровые предпосылки развития как швейной отрасли, так и легкой 
промышленности в целом. Осложняет положение падение производства 
швейных изделий, а также текучесть кадров, как правило, наиболее опытных 
сотрудников. 

Чем полнее реализованы отмеченные факторы при создании швейных 
изделий, тем выше их уровень качества и полнее удовлетворение 
потребностей. Повышению качества изделий способствует также контроль в 
процессе их производства. Важны и проверки органов госнадзора Комитета 
по стандартизации, метрологии и сертификации, которые могут 
осуществляться как на предприятиях промышленности, так и торговли. Они 
обладают правом запрещения поставки и реализации товаров, не 
соответствующих требованиям стандартов и других нормативных 
документов. 
Упаковка и хранение 

Качество швейных изделий меняется в зависимости от потребностей 
общества, которые постоянно изменяются и растут. Уровень качества 
швейных товаров оценивается комплексными показателями. Гигиенический 
показатель качества швейных товаров учитывает гигроскопичность, 
теплозащитность, воздухопроницаемость, водонепроницаемость и др. 
Качество швейных изделий зависит от качества тканей, качества 
моделирования, конструирования, технологии пошива. Контроль качества 
швейных изделий осуществляют, сравнивая изделия с эталонными 
образцами. 

В стандартах и технических условиях указываются технические 
требования к изделиям. Например, требования к изготовлению верхней 
одежды таковы: обработка краев деталей, применение прокладочных 
материалов, прокладывание кромки, обработка карманов, требования к 
подкладке, к подгибу низа изделий и рукавов, применение надставок. 
Швейные изделия должны иметь красивый внешний вид, хорошо сохранять 
приданную им форму, быть удобны и практичны в носке. 

Швейные изделия могут быть 1-го и 2-го сорта. Сорт швейного изделия 
зависит от наличия дефектов, посадки изделия на фигуре. Дефекты швейных 
изделий подразделяют на три группы: дефекты внешнего вида и посадки на 
фигуре, производственно-швейные дефекты и дефекты применяемых 
материалов. 

В комплектных изделиях сортность изделий определяется отдельно. 
При этом стоимость пиджака или жакета принимается за 60 %, а брюк или 
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юбки — за 40 % от стоимости всего костюма. Если костюм-тройка, то 
стоимость пиджака — 50 %, жилета — 15%, брюк-35%. 

В комплектных швейных изделиях сортность каждого изделия 
определяют отдельно и устанавливают по изделию низшего сорта. Например, 
если в костюме пиджак 1 -го сорта, а брюки 2-го сорта, то весь комплект 2-го 
сорта, а скидка устанавливается со стоимости брюк. 

Сортность швейных изделий определяют по ограничительной системе; 
учитываются количество дефектов, размеры и место расположения. 
Маркировка, упаковка и хранение швейных изделий 

Маркируют швейные изделия в соответствии с требованиями 
стандарта. Информация для потребителей должна быть на русском и 
государственном языках. Швейные изделия маркируют навесным ярлыком из 
картона и тканевой лентой. На тканевую ленту наносят изображение 
товарного знака, состав сырья, размерные параметры и символы по уходу за 
изделиями, применяют ленты при маркировке верхней, легкой одежды и 
головных уборов. 

Товарный ярлык должен быть художественно оформлен и может быть 
в виде книжечки или листка. 
  В товарном ярлыке указываются следующие данные: 

- наименование изделия; 
- наименование страны-изготовителя; 
-  наименование фирмы-изготовителя; 
-  юридический адрес изготовителя и/или продавца; 
- информация об обязательной сертификации или добровольной (при 

наличии); 
- товарный знак изготовителя (при наличии); 
-  состав сырья изделия; 
-  размерные характеристики; 
- обозначение нормативного или технического документа (для товаров 

отечественного производства); 
-  информация о знаке соответствия товара государственным 

стандартам (на добровольной основе); 
-  штриховой код; 
-  символы по уходу за изделием. 
Швейные изделия упаковывают в полиэтиленовые или бумажные 

пакеты, коробки с крышкой, в пачки из картона. Верхнюю мужскую и 
женскую одежду транспортируют без упаковки в подвешенном или 
сложенном виде (Рис.5.24). Плащи упаковывают пачками. Головные уборы 
помещают в ящики или в коробки. 
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Рис. 5.24. Хранение готовых швейных изделий 

Хранение швейных изделий требует определенных 
условий, в помещениях должна быть относительная влажность 60-70 ЯН 
температура воздуха - 15-20°С. Швейные изделия защищают от моли, 
грызунов; дорогостоящие изделия хранят в чехлах. Швейные изделия 
подвешивают на кронштейнах, защищают их от прямых солнечных лучей, от 
пыли тканью или тентами. Складские помещения должны регулярно 
проветриваться. 

5.3. Экономика швейного предприятия 
5.3.1. Технологический этап проектирования потока 

При проектировании потока швейного производства необходимо 
изучить модные направления в одежде и составить ассортимент изделий; 
предполагаемых для выпуска; разработать перспективные материалы и 
технологии обработки выбранных материалов и моделей познакомиться с 
техническими характеристиками высокопроизводительного оборудования и 
его оснасткой по операциям; проанализировать передовой (комплексный) 
опыт промышленности по изготовлению изделий-аналогов; оценить 
собранный материал и сопоставить его с информацией, приведенной в 
справочной литературе. 

Проектировать поток можно как для предприятия новостройки, так и 
для действующего предприятия в целях его реконструкции или 
реорганизации. При этом различие в проектировании заключается в 
исходных данных. 

Работа по проектированию потока ведется по этапам (этап 1 — 
технологический, этап 2 — расчет потоков, этап 3 — организация работы 
потоков, этап 4 — планировка швейных цехов). 

Рассмотрим технологический этап проектирования потока. 
Определив ассортимент изделий, для которых будет построен поток, следует 
выбрать модели этих изделий и образовать так называемый ряд (семейство). 
Модели выбираются в соответствии с направлением моды с учетом прогноза 
в области моделирования. Сложность обработки моделей должна быть не 
ниже средней. 
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В ряде (семействе) моделей, которые будут изготавливаться на одном 
потоке, должны быть использованы однотипные по технологическим 
свойствам материалы и одинаковые режимы обработки. Модели должны 
быть конструктивно и технологически однородны (разработаны на одной 
базовой конструкции). Это даст возможность использовать на потоке 
одинаковое оборудование или оборудование со сменными 
приспособлениями. 

Число моделей, запускаемых в поток за смену, обычно равно трем-
четырем, а их общее число на потоке может составлять 6...12, а иногда и 
больше. На рис. 5.25 показана группа моделей пальто, разработанных на 
одной конструктивной основе, которые одновременно могут быть запущены 
на поток в течение смены. 

 
Рис. 5.25. Группа моделей пальто, разработанных на одной конструктивной 

основе 
 
При реконструкции и реорганизации цехов или потоков модели берут 

из числа запланированных к производству или разрабатывают заново с 
учетом материалов, имеющихся на предприятии. 

Материалы, используемые для изготовления серии моделей — 
основной, подкладка, прокладка, фурнитура, — должны соответствовать не 
только конкретной модели, но и, если возможно, друг другу, т.е. иметь 
сходные физико-механические свойства, что позволит избежать переналадки 
оборудования и установить единые режимы обработки. Цветовое 
оформление материалов должно быть выполнено в одной гамме, что 
позволит сократить время обработки, которое не нужно будет тратить на 
смену ниток. 

Нетканые материалы, материалы с клеевым покрытием, клеевая 
паутинка, бесцветные нитки позволяют использовать прогрессивную 
технологию изготовления изделий, что улучшает их качество. 

При реконструкции и реорганизации цехов или потоков материалы и 
оборудование выбирают из числа имеющихся на предприятии. 
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 Выбор способов и режимов обработки обусловлен выбором 
оборудования, моделей и свойствами выбранных материалов. 

Выбирая способы обработки и оборудование, сопоставляют различные 
варианты и останавливаются на оптимальном, который позволит сократить 
время на обработку изделия и повысить производительность труда, 
уменьшить стоимость изделия и улучшить его качество, рационально 
использовать рабочую площадь, Рабочее время и облегчить условия труда 
исполнителей. 

При выборе оборудования для проектируемого потока необходимо 
стремиться: 

- к повышению удельного веса машинных операций в общем числе 
операций; 

- механизации ручных работ; 
- оснащению рабочих мест приспособлениями малой механизации; 
- сокращению числа операций влажно-тепловой обработки. 
При выборе способов обработки кроме требований, относящихся к   

оборудованию, надо стремиться: 
- к расширению области применения клеевых материалов; 
- упразднению операции подрезки деталей; 
- замене швов, требующих вывертывания деталей (обтачных и 

двойных), стачными с обметыванием срезов, окантовочными или 
накладными клеевыми; 

- совершенствованию ниточного крепления деталей и узлов одежды 
путем широкого использования строчек цепного стежка; 

- комплексной механизации с использованием машин-полуавтоматов. 
При реконструкции и реорганизации цехов и предприятий способы 

обработки устанавливают с учетом имеющегося оборудования и стремления 
как можно в большей степени использовать средства малой механизации 
(если не предусмотрена закупка нового оборудования). Режимы обработки 
деталей и узлов устанавливают в соответствии с физико-механическими 
свойствами материалов и возможностями проектируемого или имеющегося 
оборудования, учитывая рекомендации для данного оборудования, 
руководствуясь государственными и отраслевыми стандартами и 
рекомендациями. 

Трудоемкость изготовления (обработки) изделия определяется по 
формуле: 

T=∑ 𝒕𝒕𝒏𝒏𝟏𝟏 н. о, 
где п — число технологически неделимых операций в технологической 
последовательности; tн 0 — затраты времени на технологически неделимую операцию. 

Снижение трудоемкости рассчитывают по формуле: 
∆T=Tст – Tнов, 

где Tст — трудоемкость обработки изделия на действующем потоке; Tнов — трудоемкость 
обработки изделия на проектируемом потоке. 

Рост производительности труда, %, рассчитывается по формуле: 
Рп.т.=[(Тст – Т нов)/ Тнов] 100 
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Итогом работы по выбору методов обработки и вида оборудования 
являются составление технологической последовательности обработки 
изделия и расчет эффективности выбранных методов обработки.       
Экономическая эффективность выбранных методов обработки оценивается 
двумя показателями: снижением трудоемкости обработки изделия и 
ростом производительности труда 
       
5.3.2. Техническое нормирование труда, его виды, методы и расчет 
технологического процесса 

Под техническим нормированием труда понимается комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение роста производительности труда 
путем установления и внедрения техники обоснованных норм времени, что 
является одним из важнейших моментов технологического проектирования 
потоков. 

Нормой времени Нвр называется время, необходимое для выполнения 
заданной работы (или операции) в соответствии с требованиями к качеству 
продукции в конкретных организационных условиях. 

Техническая норма времени устанавливается на основе анализа 
производственных возможностей рабочего места с учетом стегни внедрения 
прогрессивной техники, технологии и организации производства и 
передовых методов труда применительно к конкретным условиям 
производства. 

Степень обоснованности нормы времени на выполнение операции во 
многом зависит от метода ее установления. Для определения нормы времени 
используют опытно-статистический и аналитический методы. 

Использование опытно-статистического метода приводит к 
установлению средних арифметических норм времени, технически 
недостаточно обоснованных и не отражающих опыт передовиков 
производства. 

В швейной промышленности в основном применяется аналитический 
метод нормирования труда. По этому методу норму времени устанавливают 
путем анализа производственных возможностей каждого рабочего места и 
выявления рационального сочетания приемов выполнения операции. 

Аналитический метод технического нормирования имеет следующие 
этапы: 

- нормируемая операция разделяется (расчленяется) на приемы или 
группы приемов; 

- анализируются производственные возможности оборудования и 
организация рабочего места для уменьшения затрат времени на выполнение 
приемов или групп приемов; 

- проектируются наиболее производительные в данных условиях 
Режимы работы оборудования или производится замена имеющегося 
оборудования более прогрессивным, а также предлагаются наиболее 
рациональный состав и последовательность приемов выполнения операции; 

- определяются необходимые затраты времени на выполнение каждого 
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приема; 
- устанавливаются нормы времени на операцию; 
- устанавливается основное время; 
- рассчитывается вспомогательное время; 
- рассчитывается время подготовительно-заключительной работы и 

обслуживания рабочего места и время на отдых и личные надобности. 
Аналитический метод имеет две разновидности. Он может быть 

аналитически исследовательским и аналитически-расчетным. При 
аналитически-исследовательском методе норма времен устанавливается в 
результате непосредственного наблюдения выполнением операций на 
рабочих местах. В зависимости от целого наблюдения и техники его 
проведения применяются разные способы изучения затрат времени: 
фотография рабочего времени хронометраж, метод моментных 
наблюдений, фото хронометра и др. При этом устанавливают среднее время 
на выполнение операции. В приложении 2 даны виды, и разновидности 
наблюдений рабочего времени и времени использования оборудования. 

При аналитически-расчетном методе время на операцию определяют 
расчетным путем, используя нормативы времени. Норматив времени — это 
расчетная продолжительность выполнения приемов операции, 
устанавливаемая на основе всестороннего изучения факторов, влияющих на 
продолжительность. К нормативам относятся отраслевые нормы и 
нормативы затрат времени на обработку различных видов изделий, 
разработанных ЦНИИШП, а также нормы времени, устанавливаемые на 
предприятиях на основе наблюдений. Отраслевые нормы разработаны с 
учетом унифицированной технологии, рациональной организации рабочих 
мест и усовершенствованных форм организации производства. 

Техническая норма времени на операцию, с в общем виде 
устанавливается по формуле: 

tвр= t0  + tB + tп.з.о + tот.л , 
где t0 — время основной работы (время, условно называемое ручным, — 
продолжительность выполнения ручных операций; машинно-ручным — 
продолжительность выполнения машинно-ручных операций, включающее в себя время на 
перехваты предметов труда при прокладывании строчек; машинно-автоматическим — 
продолжительность выполнения машинных, утюжильных и прессовых операций), с; tB — 
время вспомогательной работы (время на выполнение переместительно-монтажных 
приемов ручной работы; время поворотов предметов труда рабочим при выполнении 
машинно ручных операций; время на вдевание нитки в иглу рабочим при выполнении 
ручных операций с иглой; время на проверку качества выполнения операции, 
осуществляемую самостоятельно, tп.з.о — время подготовительно-заключительной работы 
и обслуживания рабочего места (время на подготовку рабочего места и его уборку, а 
также текущее обслуживание рабочего места, к которому относятся уборка инструмента, 
смена шпульки, смазка машины, ликвидация обрыв нитки, чистка подошвы утюга, чистка 
пресса в конце смены и т. п.) с, tот.л 

— время на отдых и личные надобности (в качестве 
обязательного активного отдыха на потоках с регламентированным режимом работы 
вводится производственная гимнастика). 

Время на подготовительно-заключительные работы, обслуживание 
рабочего места и время на отдых и личные надобности (tп.з.о.+tот.л) обычно 
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приема; 
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берется в процентах от оперативного времени и для машинных, спец 
машинных работ и работ на автоматических и полуавтоматическом 
оборудовании составляет 7 %, для ручных работ — 2 %, для прессовых и 
утюжильных работ — 1,5 %. Время основной и вспомогательной работы 
называют времена оперативной работы  

tо.п. = tо+ tв 
При совершенствовании технической нормы времени основное 

внимание обращают на время оперативной работы. 
При проектировании потоков очень важно установить техническую 

норму времени на технологические операции заранее. 
Исходя из нормы времени на операцию рассчитывают норму 

выработки рабочего. 
Нормой выработки называется число изделий, которое должно быть 

выработано (или обработано) рабочим или бригадой рабочих на данной 
операции в единицу времени (смену или час) в соответствии с требованиями 
к качеству продукции. 

Норма выработки за смену определяется по формуле: 
Hвыр= Tсм/tвр , 

где Tсм — продолжительность смены, с. 
Техническая норма времени, и норма выработки являются базовыми 

величинами для начисления заработной платы рабочим-сдельщикам. 
Технические нормы времени не являются неизменной величиной. С 

улучшением организационно-технических условий производства и ростом 
квалификации рабочих эти нормы меняются. 
 
5.3.3. Условия по оплате труда и себестоимости продукции  

Одним из самых важных элементов себестоимости продукции является 
заработная плата, давайте дадим её определение. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 

Заработная плата всех работников предприятия составляет фонд 
заработной платы (рис. 5.26). Фонд заработной платы включает в себя: 

 начисленные суммы оплаты труда в денежной и натуральной 
формах за отработанное и неотработанное время;   

  различные доплаты и надбавки; 
 поощрительные выплаты и вознаграждения; 
 компенсационные выплаты работникам (в зависимости от режима и 

условий работы); 
 выплаты на жилье, питание, топливо, которые носят регулярный 

характер. 
В зависимости от политики руководства и отраслевой принадлежности 

предприятия, общая доля фонда оплаты труда может занимать от нескольких 
процентов до половины общей суммы затрат предприятия. Фонд заработной 
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платы является частью оборотного капитала предприятия. 
Система оплаты труда бывает – сдельная, повременная и аккордная.      

Классификация видов оплаты труда представлена на рисунке ниже. 
Повременная система оплаты труда – оплата за количество 

отработанного времени. Документом по учету рабочего времени является 
табель. При этой форме оплаты труда работникам устанавливаются 
нормированные задания. Для выполнения работником отдельных объемов 
работ могут устанавливаться нормы обслуживания или нормы численности 
работников.   

 
 

Рис. 5.26. Формы и системы оплата труда 
 

Простая повременная оплата труда рассчитывается путем умножения 
часовой или дневной тарифной ставки на количество отработанных часов 
или дней. Для служащих (руководителей, специалистов и технических 
исполнителей) устанавливают должностные оклады. Выплата заработной 
платы производится по установленным должностным окладам и в 
зависимости от количества отработанных дней в отчетном месяце. 

При повременно-премиальной системе оплаты труда работнику 
выплачивается установленный по тарифу должностной оклад плюс премия. 
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Выплата премии производится в процентах или в фиксированных суммах, в 
соответствии с положением о премировании. В положении о премировании 
указываются показатели и условия, при выполнении которых выплачивается 
премия. 

Условия премирования работников: выполнение и перевыполнение 
производственных заданий; освоение новой техники и новых технологий; 
рост производительности труда; экономия сырья, материалов и энергии; 
повышение качества производимой продукции и др. 

Сдельная система оплаты труда связана со сдельными расценками и 
количеством произведенной продукции, с учетом качества продукции, 
сложности производства и условий труда. При расчете сдельных расценок 
учитываются: разряд работы, тарифные ставки (оклады) и нормы 
выработки (нормы времени) и не учитывается, в какое время была 
произведена продукция – в дневное, ночное или сверхурочное время. При 
сдельной системе оплаты труда заработок рассчитывается при наличии 
наряда на сдельную работу, где указывается норма выработки и по факту 
выполненная работа; цехового наряда (выполнение производственного 
задания цехом или участком). Кроме этих документов необходимы 
распоряжение о премировании (при перевыполнении задания), аккордное 
задание. 

Заработная плата при прямой сдельной системе оплаты труда 
рассчитывается путем умножения показателя сдельной расценки на 
количество фактически произведенной продукции. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда складывается из 
основного заработка, рассчитанного по прямой сдельной и премии. Размер 
премии устанавливается в процентах от заработной платы по сдельным 
расценкам или в фиксированных суммах. Размеры премии устанавливаются в 
соответствии с положениями о премировании, с включением их сумм в 
себестоимость продукции. При повременно-премиальной и сдельно-
премиальной оплате труда премии являются составной частью. 

Для оплаты труда работников вспомогательного и обслуживающего 
производств применяется косвенно-сдельная система оплаты труда. 

При выполнении работ, оказании услуг обслуживающие производства 
несут прямые расходы. Вспомогательное и обслуживающее производство 
необходимо для нормального функционирования основного производства. 
Таким образом, заработная плата работников вспомогательных и 
обслуживающих производств рассчитывается в процентах от общей суммы 
заработка работников основного производства, которое они обслуживают. 

При сдельно-прогрессивной системе оплата труда за выработку сверх 
нормы повышается с каждым процентом перевыполнения задания. Сдельные 
расценки при этой системе оплаты труда напрямую зависят от количества 
произведенной продукции за период. 
  При выполнении производственного задания бригадой работников или 
при выполнении комплекса работ применяется аккордная система оплаты 
труда. В этом случае выплаченная бригаде заработная плата делится между 
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работниками бригады, но с учетом того, сколько времени отработал каждый 
работник бригады. 

При аккордной системе оплаты труда расценки устанавливаются на 
весь объем работ с указанием срока их выполнения. 
  Кроме вышеперечисленных систем оплаты труда, на предприятиях 
применяется бестарифная система оплаты труда. Данная система основана 
на коэффициентах, показывающих соотношение оплаты одного работника и 
минимального размера оплаты труда. При применении на предприятии 
бестарифной системы оплаты труда нормирование труда не отменяется. 
С помощью норм рассчитываются внутренние цены, а на их основе 
рассчитываются валовой доход бригад, участков, цехов и в конечном счете 
фонд оплаты труда. 

Заработная плата работников предприятия является одним из самых 
важных элементов, составляющих себестоимость продукции. Для снижения 
себестоимости товара применяются меры по сокращению издержек. Одним 
из действенных способов является переход от повременной системы оплаты 
к сдельной, или применение премиальных систем оплаты труда. 

Премии и вознаграждения, выплачиваемые работникам основного и 
вспомогательного производств рассматриваются как часть обычных 
производственных затрат и должны быть отнесены на счет 
производственных накладных расходов, а затем посредством распределения 
включаются в себестоимость продукции. Премиальные, заработанные всеми 
остальными косвенными работниками, учитываются аналогично их 
заработной плате и начисляются на счет расходов периода за тот период, к 
которому они относятся. 

В себестоимости продукции в качестве самостоятельной статьи 
выделяется только заработная плата производственных рабочих. 
Заработная плата рабочих вспомогательного производства отражается на 
статьях расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, а также 
транспортно-заготовительных расходов. Заработная плата рабочих 
вспомогательного производства входит в себестоимость энергоресурсов 
(пара, воды, электроэнергии) и влияет на себестоимость товарной продукции 
через те статьи, на которые отнесен расход энергоресурсов (пара, воды и 
энергии). 

Заработная плата служащих, инженерно-технических работников 
входит в состав цеховых и общезаводских расходов. Затраты на заработную 
плату непромышленного персонала (столовые и др.) в себестоимость не 
включаются. 

Затраты на оплату труда зависят от многих факторов: численности 
работников, должностных окладов, тарифных ставок и др. 

Чтобы обеспечить оптимизацию формирования себестоимости 
продукции необходимо, взаимоувязывать изменение темпов роста 
производительности труда с темпами роста заработной платы. 

Для определения относительной экономии или перерасхода заработной 
платы и степени её влияния на себестоимость, нужно исходить из 
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рассчитываются валовой доход бригад, участков, цехов и в конечном счете 
фонд оплаты труда. 

Заработная плата работников предприятия является одним из самых 
важных элементов, составляющих себестоимость продукции. Для снижения 
себестоимости товара применяются меры по сокращению издержек. Одним 
из действенных способов является переход от повременной системы оплаты 
к сдельной, или применение премиальных систем оплаты труда. 

Премии и вознаграждения, выплачиваемые работникам основного и 
вспомогательного производств рассматриваются как часть обычных 
производственных затрат и должны быть отнесены на счет 
производственных накладных расходов, а затем посредством распределения 
включаются в себестоимость продукции. Премиальные, заработанные всеми 
остальными косвенными работниками, учитываются аналогично их 
заработной плате и начисляются на счет расходов периода за тот период, к 
которому они относятся. 

В себестоимости продукции в качестве самостоятельной статьи 
выделяется только заработная плата производственных рабочих. 
Заработная плата рабочих вспомогательного производства отражается на 
статьях расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, а также 
транспортно-заготовительных расходов. Заработная плата рабочих 
вспомогательного производства входит в себестоимость энергоресурсов 
(пара, воды, электроэнергии) и влияет на себестоимость товарной продукции 
через те статьи, на которые отнесен расход энергоресурсов (пара, воды и 
энергии). 

Заработная плата служащих, инженерно-технических работников 
входит в состав цеховых и общезаводских расходов. Затраты на заработную 
плату непромышленного персонала (столовые и др.) в себестоимость не 
включаются. 

Затраты на оплату труда зависят от многих факторов: численности 
работников, должностных окладов, тарифных ставок и др. 

Чтобы обеспечить оптимизацию формирования себестоимости 
продукции необходимо, взаимоувязывать изменение темпов роста 
производительности труда с темпами роста заработной платы. 

Для определения относительной экономии или перерасхода заработной 
платы и степени её влияния на себестоимость, нужно исходить из 

   

соотношения темпов роста затрат на оплату труда и объема производства 
товаров. Данное соотношение равно соотношению темпов роста 
производительности труда и средней заработной платы. 

Производительность труда рассчитывается по формуле: 
W= 𝑽𝑽𝑹𝑹 , 

где, V – объем производства; R – среднесписочное число работающих. 
Средняя заработная плата рассчитывается по формуле:  

З= 𝑷𝑷𝑹𝑹 , 
где, Р – затраты на оплату труда; R – среднесписочное число работающих. 

Соотношение темпов роста этих дробей равно отношению темпов 
изменения числителей дробей — объема производства и затрат на оплату 
труда. Формула выглядит так: 

(𝑽𝑽1𝑹𝑹1 : 𝑽𝑽0𝑹𝑹0) : (𝑷𝑷1𝑹𝑹1 : 𝑷𝑷0𝑹𝑹0) = 𝑽𝑽1
𝑽𝑽0 : 𝑷𝑷1𝑷𝑷0. 

Другими словами, для снижения себестоимости продукции, темпы 
роста производительности труда должны опережать темпы роста средней 
заработной платы одного работника. 

Изменение затрат на оплату труда под влиянием роста среднегодовой 
выработки и среднегодовой зарплаты одного работающего можно рассчитать 
по формуле: 

∆𝑷𝑷 = 𝑷𝑷· (𝟑𝟑𝟑𝟑%−𝑾𝑾𝟑𝟑%)
𝑾𝑾𝟑𝟑%  , 

где,  ΔP – изменение затрат на оплату труда, тыс. тнг;   ЗГ – темп роста среднегодовой 
зарплаты одного работающего по сравнению с планом, %;  WГ– темп роста среднегодовой 
производительности труда по сравнению с планом, %. 

После определения изменения затрат на оплату труда, нужно найти 
какая часть полученной экономии отражена в себестоимости продукции. Для 
этого сумму экономии умножаем на отношение производственной 
себестоимости фактического выпуска к сумме затрат на производство. 

Расчет по приведенным выше формулам будет носить приближенный 
характер, поскольку в нем не учитываются различия в удельном весе 
зарплаты в затратах на производство и в себестоимости продукции. 

Это все, что хотелось сказать про затраты на оплату труда. Данная тема 
очень объемна, более подробную информацию по ней, без труда можно 
найти в открытом доступе в сети и конечно в справочной литературе. В 
следующей теме мы рассмотрим затраты на социальные нужды. 
 
5.3.4. Планирование деятельности предприятия  

Задачи обновления изготовляемой продукции ставятся на любом 
современном предприятии. Это связано с достижениями научно-
технического прогресса во всех отраслях промышленности. Обновление 
продукции требует от производителей материальных затрат и порой очень 
значительных. 

К расходам на подготовку и освоение новых видов продукции 
относятся затраты: 
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      - на проектирование конструкции нового изделия; 
      - на разработку технологического процесса изготовления изделия; 
      - на проектирование инструментальной оснастки; 
      - на разработку технологического процесса изготовления оснастки и 
инструмента; 
      - на разработку норм расхода основных и вспомогательных материалов; 
      - на корректировку конструкторской и технологической документации 
перед переходом на серийный выпуск изделия; 
      - на испытания материалов и инструментальной оснастки; 
      - на перепланировку, переналадку и перемещение оборудования; 
      - на изготовление опытных образцов нового изделия; 
      - на испытание опытных образцов нового изделия заводом-изготовителем 
и потребителем. 

Кроме того, необходимо учитывать разницу между плановой 
себестоимостью первого года серийного производства нового изделия и 
себестоимостью принятой при утверждении оптовой цены. 

Сумма всего вышеперечисленного и будет составлять общие затраты 
на подготовку и освоение нового вида продукции. 

Исходными материалами для определения затрат являются: 
календарный график работ, нормативы затрат на техническую подготовку 
производства, договоры с проектными организациями и другие документы. 

На предприятии денежные расходы на новые разработки и их освоение 
можно рассчитывать по формуле: 

Cp=(Ca - Pa - La) Kсл +Pp + Lp , 
где, Сp — сметная стоимость новой разработки, тнг; Са — сметная стоимость аналогичной 
разработки, тнг; Ра — специальные расходы по аналогичной разработке, тнг; Lа — оплата 
работ контрагентам по аналогичной разработке, тнг; Ксл — коэффициент сложности новой 
разработки по сравнению с аналогичной; Рр — специальные расходы по новой разработке, 
тнг; Lр — оплата работ контрагентов по новой разработке, тнг. 

Данный метод расчета называется опытно-статистическим, он 
опирается на личный опыт специалиста разработчика и на анализ затрат по 
аналогичным разработкам. Затраты можно определить и другими способами, 
например при помощи расчетно-аналитического метода. В этом случае 
рассчитываются затраты для отдельных элементов (на проектирование 
конструкции, разработку технологического процесса, проектирование 
оснастки и т.д.), затем полученные результаты суммируются, они и будут 
составлять сметную стоимость новой разработки. 

Важным показателем во время освоения новых видов продукции 
является цена опытного образца. Для ее расчета необходимо предварительно 
определить себестоимость образца. 

При определении себестоимости изготовления нового образца можно 
пользоваться укрупненным методом расчета по формуле: 

 
Сн=[𝑴𝑴 + 𝟑𝟑𝟑𝟑 · (𝟏𝟏 + 𝑷𝑷

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏) + 𝟑𝟑𝟑𝟑 · 𝜶𝜶
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏] · (𝟏𝟏 + 𝜼𝜼

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏), 
где, М - затраты на материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, тнг;  Зо - основная 
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      - на проектирование конструкции нового изделия; 
      - на разработку технологического процесса изготовления изделия; 
      - на проектирование инструментальной оснастки; 
      - на разработку технологического процесса изготовления оснастки и 
инструмента; 
      - на разработку норм расхода основных и вспомогательных материалов; 
      - на корректировку конструкторской и технологической документации 
перед переходом на серийный выпуск изделия; 
      - на испытания материалов и инструментальной оснастки; 
      - на перепланировку, переналадку и перемещение оборудования; 
      - на изготовление опытных образцов нового изделия; 
      - на испытание опытных образцов нового изделия заводом-изготовителем 
и потребителем. 

Кроме того, необходимо учитывать разницу между плановой 
себестоимостью первого года серийного производства нового изделия и 
себестоимостью принятой при утверждении оптовой цены. 

Сумма всего вышеперечисленного и будет составлять общие затраты 
на подготовку и освоение нового вида продукции. 

Исходными материалами для определения затрат являются: 
календарный график работ, нормативы затрат на техническую подготовку 
производства, договоры с проектными организациями и другие документы. 

На предприятии денежные расходы на новые разработки и их освоение 
можно рассчитывать по формуле: 

Cp=(Ca - Pa - La) Kсл +Pp + Lp , 
где, Сp — сметная стоимость новой разработки, тнг; Са — сметная стоимость аналогичной 
разработки, тнг; Ра — специальные расходы по аналогичной разработке, тнг; Lа — оплата 
работ контрагентам по аналогичной разработке, тнг; Ксл — коэффициент сложности новой 
разработки по сравнению с аналогичной; Рр — специальные расходы по новой разработке, 
тнг; Lр — оплата работ контрагентов по новой разработке, тнг. 

Данный метод расчета называется опытно-статистическим, он 
опирается на личный опыт специалиста разработчика и на анализ затрат по 
аналогичным разработкам. Затраты можно определить и другими способами, 
например при помощи расчетно-аналитического метода. В этом случае 
рассчитываются затраты для отдельных элементов (на проектирование 
конструкции, разработку технологического процесса, проектирование 
оснастки и т.д.), затем полученные результаты суммируются, они и будут 
составлять сметную стоимость новой разработки. 

Важным показателем во время освоения новых видов продукции 
является цена опытного образца. Для ее расчета необходимо предварительно 
определить себестоимость образца. 

При определении себестоимости изготовления нового образца можно 
пользоваться укрупненным методом расчета по формуле: 

 
Сн=[𝑴𝑴 + 𝟑𝟑𝟑𝟑 · (𝟏𝟏 + 𝑷𝑷

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏) + 𝟑𝟑𝟑𝟑 · 𝜶𝜶
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏] · (𝟏𝟏 + 𝜼𝜼

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏), 
где, М - затраты на материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, тнг;  Зо - основная 

   

заработная плата производственных рабочих, тнг.; Р=800…900 - расходы по эксплуатации 
и обслуживанию оборудования, цеховые расходы и общезаводские расходы в % к 
основной зарплате производственных рабочих; α - процент дополнительной заработной 
платы и начисления по социальному страхованию; η=5…7 - внепроизводственные 
расходы в % к общезаводской себестоимости. 

Основная заработная плата определяется по формуле: 
Зо= Tн · tср· η𝜹𝜹 , 

где, ТН - нормативная трудоёмкость из расчёта технологии; tcp - часовая тарифная ставка; 
ηd - коэффициент доплат. 

Теперь можно рассчитать цену опытного образца по формуле: 
Ц= Сн (1+ 𝒓𝒓

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏), 
где, r – рентабельность в %. 

После проведения всех расчетов составляются сметы по отдельным 
вновь осваиваемым изделиям, на их основании составляются сводные сметы 
расходов с делением затрат по калькуляционным статьям или по 
экономическим элементам. 

Сводные сметы составляются отдельно: 
 затраты, возмещаемые за счет средств фонда развития и отражаемым 

как расходы будущих периодов; 
 затраты, связанные с освоением новых видов продукции, не 

возмещаемые из фонда развития. Относятся к расходам будущих 
периодов и позднее включаются в себестоимость изделий по частям в 
течение установленного срока с момента начала их серийного или 
массового выпуска, исходя из сметы этих затрат и количества 
продукции, выпускаемой в этот период времени. 

      При изготовлении изделий по индивидуальным заказам плановые 
затраты на подготовку производства относятся полностью на себестоимость 
соответствующего изделия или партии изделий. 

К расходам на освоение производства новых видов продукции не 
относятся затраты по частичному изменению конструкции изделия и 
частичному совершенствованию технологического процесса. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Основные черты поточного производства.  
2. Преимущества и недостатки поточной формы организации 

производства. 
3. Классификация потоков. 
4. Характеристика потоков по мощности.  
5. Характеристика потоков по форме организации производства. 
6. Преимущества и недостатки агрегатных потоков.  
7. Преимущества и недостатки агрегатно-групповых потоков.  
8. Преимущества и недостатки конвейерных потоков. 
9. Характеристика потоков по способу питания потока.  
10. Характеристика потоков по способу запуска детали  
11. Характеристика средств транспортировки предметов труда 
12. Характеристика по способу рассадки рабочих 
13. Характеристика потоков по способу запуска кроя и п/ф.  
14. Характеристика потоков по количеству одновременно 

изготавливаемых моделей. 
15. Характеристика потоков по виду запуска моделей.  
16. Характеристика потоков по механизации транспортных работ.  
17. Характеристика потоков по преемственности смен.  
18. Характеристика потоков по структуре.  
19. Исходные данные для проектирования потоков.  
20. Основные этапы проектирования потоков.  
21. Выбор моделей и материалов при проектировании потоков.  
22. Выбор методов обработки и оборудования при проектировании 

потоков. Оценка их экономической эффективности. 
23. Выбор типа потока. Расчет потока.  
24. Согласование операций потока.  
25. Использование синхронного графика для согласования операций. 
26. Технологическая схема одномодельного потока. Ее назначение и 

порядок расчета. 
27. Содержание анализа технологической схемы. Расчет коэффициента      

согласования.  
28. Графический анализ технологической схемы. 
29. Требования при построении синхронного графика в 

многомодельном потоке ПАЗ. 
30. Требования при построении синхронного графика в 

многомодельном потоке ЦЗ. 
31. Требования при построении монтажного графика в многомодельном 

потоке ПАЗ. 
32. Требования при построении монтажного графика в многомодельном 

потоке ЦЗ. 
33. Табличный анализ технологической схемы.  
34. Требования учитывающиеся при составлении сводки рабочей силы? 
35. Исходные данные использующиеся для сводки оборудования?  
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Вопросы для самоконтроля 
1. Основные черты поточного производства.  
2. Преимущества и недостатки поточной формы организации 

производства. 
3. Классификация потоков. 
4. Характеристика потоков по мощности.  
5. Характеристика потоков по форме организации производства. 
6. Преимущества и недостатки агрегатных потоков.  
7. Преимущества и недостатки агрегатно-групповых потоков.  
8. Преимущества и недостатки конвейерных потоков. 
9. Характеристика потоков по способу питания потока.  
10. Характеристика потоков по способу запуска детали  
11. Характеристика средств транспортировки предметов труда 
12. Характеристика по способу рассадки рабочих 
13. Характеристика потоков по способу запуска кроя и п/ф.  
14. Характеристика потоков по количеству одновременно 

изготавливаемых моделей. 
15. Характеристика потоков по виду запуска моделей.  
16. Характеристика потоков по механизации транспортных работ.  
17. Характеристика потоков по преемственности смен.  
18. Характеристика потоков по структуре.  
19. Исходные данные для проектирования потоков.  
20. Основные этапы проектирования потоков.  
21. Выбор моделей и материалов при проектировании потоков.  
22. Выбор методов обработки и оборудования при проектировании 

потоков. Оценка их экономической эффективности. 
23. Выбор типа потока. Расчет потока.  
24. Согласование операций потока.  
25. Использование синхронного графика для согласования операций. 
26. Технологическая схема одномодельного потока. Ее назначение и 

порядок расчета. 
27. Содержание анализа технологической схемы. Расчет коэффициента      

согласования.  
28. Графический анализ технологической схемы. 
29. Требования при построении синхронного графика в 

многомодельном потоке ПАЗ. 
30. Требования при построении синхронного графика в 

многомодельном потоке ЦЗ. 
31. Требования при построении монтажного графика в многомодельном 

потоке ПАЗ. 
32. Требования при построении монтажного графика в многомодельном 

потоке ЦЗ. 
33. Табличный анализ технологической схемы.  
34. Требования учитывающиеся при составлении сводки рабочей силы? 
35. Исходные данные использующиеся для сводки оборудования?  

   

36. Требования учитывающиеся при планировке рабочих мест в потоке 
37. Как определяют площадь потока? 
38. Какие основные показатели используется для расчета ТЭП потока? 
39. Как определяют площадь, приходящуюся на 1 рабочего 
40. Технико-экономические показатели потока.  
41. Построение планировки отдельных участков.  
42. Размещение отдельных участков на плане цеха.  
43. Проектирование дополнительных потоков.  

 
Практические задания 

Приступая к выполнению практической работы, обучающийся должен 
вни- мательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с 
требованиями к уровню подготовки в соответствии с краткими 
теоретическими и учебно- методическими материалами по теме 
практической работы, ответить на во- просы для закрепления теоретического 
материала. 

Все задания к практической работе обуающийся должен выполнять в 
соот- ветствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 
результа- ты по приведенной методике. 

Отчет о практической работе обучающийся должен выполнить по 
приведен- ному алгоритму, опираясь на образец. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или 
при решении задач у обучающихся возникают вопросы, разрешить которые 
са- мостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 
полу- чения разъяснений. 
 
Практическая работа №8. 
Тема: Расчет основных параметров одномодельного потока 
Цель работы: Изучение методики расчета основных параметров потоков 
различных типов, выполнить расчет основных параметров одномодельного 
агрегатно-группового потока. 
Содержание работы: 
Изучить методику расчета основных параметров потоков 
Выбрать основные параметры для одномодельного потока.  
Рассчитать основных параметров одномодельного агрегатно-группового 
потока  
Сделать выводы 
Методические указания: 
Изучить методику расчета основных параметров потоков. В отчете 
представить определения основных параметров: мощность, такт потока, 
количество рабочих мест, длина поточной линии, площадь потока. Для 
расчета основных параметров потока используется мощность потока 
(сменным выпуском М, ед/см или количеством рабочих в потоке К, чел) и 
определяют такт потока. Такт потока – это продолжительность времени 
между запусками или выпусками двух следующих друг за другом изделий 
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или средняя продолжительность времени организационной операции, 
выполняемой в потоке одним рабочим. Такт потока τ определяют по 
формулам: 

τ = R / М, с, 

где R – продолжительность смены, R = 28800 с. 

τ = Т / К, с, 

где Т – трудоемкость изделия, с (сумма времени технологически неделимых 
операций в технологической последовательности) 

Количество рабочих мест в потоке Nр.м определяют по формулам: 

Nр.м. = Краб.·f , 
где f – коэффициент, показывающий среднее количество рабочих мест, приходящееся на 
одного рабочего, занятого в потоке; f = 1,05÷1,15. Его значение зависит от количества 
резервных рабочих мест, от наличия операций, выполняемых одним рабочим на двух 
видах оборудования (сдвоенных рабочих мест) и меняется в зависимости от ассортимента 
изделий: fср. = 1,05 – для легкого ассортимента; fср = 1,10 – для костюмного ассортимента; 
fср = 1,15 – для пальтового ассортимента. 

Длина поточной линии Lп.л.   зависит от количества человек в потоке и 
шага рабочего места. Определяют по формулам: 

Lп.л. = lр.м. ·Nр.м. 
где lр.м. – шаг рабочего места, т.е. расстояние от начала одного рабочего места до начала 
другого,м.  

Площадь швейного цеха Sц определяют по формуле: 
Sц = Краб.·S1раб

где Краб - количество рабочих в потоке; S1раб - норма площади, м2 на одного рабочего. 
Методику расчета основных параметров представить для потоков 

различных типов в виде цепочки расчета основных параметров, формул и 
расшифровки каждого параметра. 

Рассчитать основные параметры для проектируемого одномодельного 
АГП. В качестве исходных данных необходимо использовать результаты 
практической работы №8 (трудоемкость Т, с по технологической 
последовательности; оптимальную мощность, выраженную через сменный 
выпуск Мопт, ед/см). Расчет необходимо вести по секциям, предварительно 
определив структуру потока. Количество человек в секции не должно быть 
меньше десяти. Результаты расчета представить в таблице 5.5. 

Выполнить расчет основных параметров агрегатно-группового потока 
по изготовлению изделий. Количество рабочих мест – 68. Трудоемкость 
изготовления модели – 1,36 часа.  

Сделать выводы. В выводах отразить особенности расчета основных 
параметров для потоков различных типов, проанализировать полученные 
результаты расчета основных параметров проектируемого потока. 
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Таблица 5.17.  Результаты расчета основных параметров одномодельного 
агрегатно-группового потока по изготовлению _______________________ 
                                                             (вид изделия) 
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Практическая работа № 9 
Тема: Составление технологической последовательности изготовления 
изделия в многомодельном потоке 
Цель работы: Освоение методики подбора моделей для изготовления их в 
многофасонном потоке и методика представления последовательности в виде 
графа 
 Содержание работы: 
Выбрать фасоны  заданного вида изделия и составить описание внешнего 
вида моделей. 
Обосновать возможность их изготовления в одном потоке 
Составить по картотеке технологическую последовательность изготовления 
выбранных моделей изделия в многомодельном потоке. 
Представить технологическую последовательность в виде графа процесса 
Методические указания: 

1. Для заданного вида изделия подобрать 2-3 фасона, учитывая 
возможность изготовления их в одном потоке, сделать зарисовку моделей, 
которая должна давать ясное представление о конструкции основных узлов, о 
наличии отделки, фурнитуры и т.д. (вид спереди и со стороны спинки).  

2. Составить подробное техническое описание внешнего вида моделей. 
С учетом методов обработки, оборудования, свойств тканей. Дать 
обоснование возможности изготовления этих моделей в данном потоке. 

3. Для выбранных моделей составить технологическую 
последовательность их изготовления по картотеке неделимых операций. 
Получить картотеку где на каждой карточке написано наименование 
неделимой операции, ее специальность, разряд, время в сек., оборудование - 
класс машин, завод, страна-изготовитель, марка пресса, тип подушки, ее 
номер, приспособления, инструменты, просматривая карточки, вдумываясь в 
содержание неделимой операции, вспоминая изученные в предыдущих 
материалах методы обработки, последовательность обработки, сборки узлов и 
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сопоставляя их с узлами заданной модели разложить карточки неделимых 
операций сначала по секциям, первоначальное знакомство с картотекой 
позволит теперь приступить к раскладыванию карточек в последовательности 
обработки узлов в заготовительной секции.  
 
Таблица 5.18. Технологическая последовательность изготовления изделия 
 в многомодельном потоке 
 

 
Картотеку по узлам скрепить. Затем разложить картотеку операций по 

монтажной и отделочной секциям. У каждого учащегося  свой комплект 
карточек, он может быть с избыточным или неполным их количеством. Знание 
методов обработки позволит учащемуся выявить это и вспомнить 
недостающие карточки или убрать лишние. Проверка правильности 
раскладывания карточек неделимых операций каждым учащимся осуществляется 
в игровой форме следующим образом. Каждые два студента взаимно 
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контролируют друг друга - один читает свой вариант последовательности узла, 
другой слушая, проверяет его, поправляет, отмечает ошибки. 

Затем студенты меняются местами. Итог такого взаимного контроля -
оценка знаний по методам обработки каждому учащемуся  выставляется сразу же 
всей группой. По мере необходимости в этот процесс игры-контроля 
подключается преподаватель. Когда по этому методу проверена вся 
технологическая последовательность, необходимо представить её в традиционной 
табличной форме. 

 4. При построении графа процесса обработки изделия следует 
учитывать особенности технологии изготовления одежды, приведеных в 
подразд. 5.3. При проектировании многомодельных потоков также 
необходимо построить обобщенное дерево процесса. Для формирования 
обобщенного графа ТПШИ строят частные графы обработки конкретных 
моделей изделия или их частей. Один из графов принимают за базовый и 
сравнивают с графом другой модели.  

Основным свойством обобщенного графа является то, что любой 
конкретный технологический процесс каждой модели представляет собой 
подграф данного обобщенного графа. Обобщенный граф целесообразно 
строить для одного вида изделия из-за существенных отличий в технологии 
обработки изделий различных видов, которые вызваны особенностями их 
конструктивных решений и применяемых материалов. 
 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Какие задачи включает проектирование швейных потоков? 
2. Исходными данными для выполнения предварительного расчёта 

швейного цеха являются? 
3. Что такое такт процесса? 

Практическая работа №10 
Тема: Выбор типа потока и расчет основных параметров 
Цель работы: Освоение методики выбора типа потока, типа запуска и 
особенности расчета параметров агрегатно - группового потока. 
Содержание работы: 
Выбрать организационную форму потока 
Выполнить расчет способа запуска моделей 
Выбрать мощность потока 
Выполнить расчет параметров и расчет условий согласования потока. 
Методические указания: 

Для выбора организационной формы потока анализируются исходные 
данные о потоке, выданные преподавателем (вид изделия, количество 
моделей, технологическая последовательность изготовления заданных 
моделей). Вид изготавливаемых в проектируемом потоке изделий позволяет 
установить характер их передачи от одного исполнителя к другому теми или 
иными транспортными средствами (транспортером, при помощи скатов, 
тележек и т.д.). Количество изделий определяет специализацию процесса - 
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специализированный, многомодельный или многоассортиментный. По 
методам обработки судят о возможности параллельного или 
последовательного изготовления сборочных единиц изделия, о количестве 
секций. 

Проанализировав исходные данные, ознакомившись с классификацией 
технологических потоков (приведены в подразд. 5.1.3.) выбирается 
организационная форма потока. 
Способ запуска (ПАЗ, цикличный, комбинированный) выбирают в 
зависимости от типа потока, выбранных методов и трудоемкости обработки 
моделей на основании анализа данных, приведены в подразд. 5.2.6. В таблице 
установлено, что для изготовления модели использованы близкие значения 
общей трудоемкости. Из анализа данных, приведенных в таблице 5.19 
делается вывод о ПАЗ моделей. 

Для определения  различия в трудоемкостях по моделям необходимо 
принять средней трудоемкость за 100% и определить относительную 
трудоемкость других моделей в процентах, а затем определить разницу по 
моделям.  Относительная трудоемкость по моделям определяется по 
формуле: 

ΔТ= [(Тi – Тср) / Тср ]100 % 
∆Т – отклонение трудоемкости данной модели от средней трудоемкости, % 
 

Таблица 5.19. Характеристика типа потока 
 

Характеристика выбранного типа 
Секция Число 

поточ-
ных 

линий 
или 

групп 

Мощность, ед. Орган
изаци
онная 
форм
а, тип 

Коли-
чество 

моделей 

Способ 
запуска 

Способ 
передачи 

полу-
фабри-

ката 

Величи
на 

транс-
портно

й 
партии 

поточ
ной 

линии 

сумма
рная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поток по изготовлению женского демисезонного пальто 

Загото-
витель-

ная 

5 групп 300 300 АГП 3 Последо
вательн

ый 

Беспри-
водные 

средства 

Пачка 
(10 ед.) 

Монтаж-
ная 

2 по-
точные 
линии 

150 300 Конве
йерн
ый 

1 После-
дова-

тельный 

Конвей-
ер 

1 шт 

Отдело-
чная 

1 по-
точная 
линия 

300 300 Конве
йерн
ый 

1 Последо
вате-

льный 

Подвес-
ной 

конвейе
р 

1 шт 

 
Для заданного вида изделия определить пределы значений 

оптимальной мощности по количеству единиц изделий, выпускаемых в 
смену (приведены в подразд. 5.1.8.) и по методике выбрать оптимальную 
мощность потока. Установив основные характеристики проектируемого 
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специализированный, многомодельный или многоассортиментный. По
методам обработки судят о возможности параллельного или
последовательного изготовления сборочных единиц изделия, о количестве
секций.

Проанализировав исходные данные, ознакомившись с классификацией
технологических потоков (приведены в подразд. 5.1.3.) выбирается 
организационная форма потока.
Способ запуска (ПАЗ, цикличный, комбинированный) выбирают в
зависимости от типа потока, выбранных методов и трудоемкости обработки
моделей на основании анализа данных, приведены в подразд. 5.2.6. В таблице 
установлено, что для изготовления модели использованы близкие значения
общей трудоемкости. Из анализа данных, приведенных в таблице 5.19
делается вывод о ПАЗ моделей.

Для определения различия в трудоемкостях по моделям необходимо 
принять средней трудоемкость за 100% и определить относительную 
трудоемкость других моделей в процентах, а затем определить разницу по
моделям. Относительная трудоемкость по моделям определяется по
формуле:

ΔТ= [(Тi – Тср) / Тср ]100 %
∆Т – отклонение трудоемкости данной модели от средней трудоемкости, %

Таблица 5.19. Характеристика типа потока

Характеристика выбранного типа
Секция Число

поточ-
ных

линий 
или

групп

Мощность, ед. Орган
изаци
онная 
форм
а, тип

Коли-
чество

моделей

Способ
запуска

Способ
передачи 

полу-
фабри-

ката

Величи
на

транс-
портно

й
партии

поточ
ной 

линии

сумма
рная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поток по изготовлению женского демисезонного пальто

Загото-
витель-

ная

5 групп 300 300 АГП 3 Последо
вательн

ый

Беспри-
водные

средства

Пачка 
(10 ед.)

Монтаж-
ная

2 по-
точные
линии

150 300 Конве
йерн
ый

1 После-
дова-

тельный

Конвей-
ер

1 шт

Отдело-
чная

1 по-
точная 
линия

300 300 Конве
йерн
ый

1 Последо
вате-

льный

Подвес-
ной 

конвейе
р

1 шт

Для заданного вида изделия определить пределы значений 
оптимальной мощности по количеству единиц изделий, выпускаемых в
смену (приведены в подразд. 5.1.8.) и по методике выбрать оптимальную 
мощность потока. Установив основные характеристики проектируемого

процесса, дать полное название потока. 
После выбора организационной формы потока выполняют его расчет.

Определяют такт потока, количество рабочих, мощность потока, допустимые 
отклонения времени организационных операций от такта. Расчет этих параметров 
зависит от выбранного способа запуска и типа потока.  

Такт потока - это средний промежуток времени между выпуском двух 
следующих одно за другим изделий. Исходными данными для расчета 
являются мощность потока (выпуск изделий в смену или количество 
рабочих), затраты времени на обработку изделий и производственная 
площадь. 

В связи с необходимостью частой замены моделей допускается расчет 
основных параметров потока с ПАЗ проводить не по каждой модели отдельно, 
а по усредненной базовой модели со средней трудоемкостью. В этом случае 
такт потока определяют по формуле: 

ср = Тср/Кр        или     ср = R/M,
где ср - средний такт потока, сек.; Тср - средняя трудоемкость по моделям, сек; Кр – 
количество рабочих в потоке; R – продолжительность смен, сек; М – расчетная мощность 
потока, ед. в смену. 

Таблица 5.20. Анализ трудоемкости изготовления моделей на потоке 

М
од

ел
ь 

Трудоемкость обработки, с, по секциям 

Заготовительной Монтажн
ой 

Общая 
по 
поток
у 

Подкла
дка 

Полоч
ки 

Шлев
ки 

Листоч
ки 

Спинк
и 

Рукав
а 

Воротн
ик 

Пояс Итого 

Т 
с 

∆Т
 %

 

Т 
с 

∆Т
 %

 

Т 
с 

∆Т
 %

 

Т 
с 

∆Т
 %

 

Т 
с 

∆Т
 %

 

Т 
с 

∆Т
 %

 

Т 
с 

∆Т
 %

 

Т 
с 

∆Т
 %

 

Т 
с 

∆Т
 %

 

Т 
с 

∆Т
 %

 

Т 
с 

∆Т
 %

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

А
 

64
1 0 

15
31

 

+1
,2 61
 

0 23
6 0 53
5 

-4
,1

44
8 0 35
1 0 40
0 0 

42
03

 

-0
,0

5

31
99

 

+1 74
02

 

+0
,4

Б 64
1 0 

14
54

 

-3
,9 61
 

0 23
6 0 57
1 

+2
,3

44
8 0 35
1 0 40
0 0 

41
62

 

-1
,0

2

31
36

 

-0
,9

9

72
98

 

-1
,0

В 64
1 0 

15
55

 

+2
,8 61
 

0 23
6 0 56
8 

+1
,8

44
8 0 35
1 0 40
0 0 

42
50

 

+1
,0

7

31
67

 

-0
,0

1

74
17

 

+0
,6

Ср
ед

не
е 

ач
ен

ие
 

64
1 0 

15
13

,3
 

0 61
 

0 23
6 0 55
8 0 44
8 0 35
1 0 40
0 0 

42
05

 

0 

31
67

,3
 

0 

73
72

,3
 

0 
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Длину поточной линии Lп.л. определяют по формуле: 
Lп.л. = lр.м. ·Nр.м. , 

где lр.м. – шаг рабочего места, т.е. расстояние от начала одного рабочего места до начала 
другого,м.  
Площадь швейного цеха Sц определяют по формуле: 

Sц = Краб.·S1раб , 
где Краб - количество рабочих в потоке; S1раб - норма площади, м2 на одного рабочего. 

Согласование времени операций производят по основному условию с 
согласования, которое выражается следующим уравнением, для 
конвейерного потока: 

 tр = (0,95 ÷ 1,05)  ср ·К 
для агрегатно-группового потока: 

 tр = (0,90 ÷ 1,15) · ср ·К , 
где tр – время организационной операции, с; (0,95÷1,15) – нижняя и верхняя границы 
отклонения времени организационной операции от такта потока; К – кратность 
организационной операции (количество рабочих, выполняющих о.о.); τ – такт потока, с. 

Конвейерные потоки кроме основного условия согласования 
учитывают дополнительное условие согласования: 

t макс.загр.   ≤   (Lз / l)   -  t о.ф. , 
      где tмакс.загр. – время  допустимой  максимальной продолжительности организационной 
операции при работе без смещения или время максимальной загрузки., сек.; Lз - шаг 
рабочей зоны, м.; l – шаг ячейки конвейера, м.;  tо.ф. – время допускаемого фактического 
отклонения от такта, затрачиваемые на смену шпуль, катушек, ликвидацию обрыва ниток, 
заточку мела и т.д.  

Например, для машинных операций при изготовления женских пальто  
t  может быть  принято равным 27-30 сек, дл ручных операций tо.ф.= 15 сек. 
 

Таблица 5.21. Пример расчета для АГП 

 
Практическая работа № 11 
Тема: Составление комплектования организационных операций 
многомодельного потока 
Цель работы: Освоение методики комплектования технологически 
неделимых операций в организационные операции многомодельного потока 
Содержание работы: 
Выбрать вид запуска моделей 
Выполнить расчет основных параметров многомодельного потока  
Выполнить комплектование технологически неделимых операций в 
организационные операции 

Модель Количество 
моделей 

Трудоемкость 
изделия 

Такт потока, 
сек 

Основное условие 
согласования 

1 2 3 4 5 
Женское 

демисезонное 
пальто 

 

3 8060 80,3 (0,9 ÷ 1,15)  · 80,3 ·1 
(0,9 ÷ 1,15)  · 80,3 ·2 
(0,9 ÷ 1,15)  · 80,3 ·3 
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t  может быть  принято равным 27-30 сек, дл ручных операций tо.ф.= 15 сек. 
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Практическая работа № 11 
Тема: Составление комплектования организационных операций 
многомодельного потока 
Цель работы: Освоение методики комплектования технологически 
неделимых операций в организационные операции многомодельного потока 
Содержание работы: 
Выбрать вид запуска моделей 
Выполнить расчет основных параметров многомодельного потока  
Выполнить комплектование технологически неделимых операций в 
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Модель Количество 
моделей 

Трудоемкость 
изделия 

Такт потока, 
сек 

Основное условие 
согласования 

1 2 3 4 5 
Женское 

демисезонное 
пальто 

 

3 8060 80,3 (0,9 ÷ 1,15)  · 80,3 ·1 
(0,9 ÷ 1,15)  · 80,3 ·2 
(0,9 ÷ 1,15)  · 80,3 ·3 

   

Сделать выводы 
Методические указания: 
Изучить методику расчета основных параметров потоков. В отчете 
представить определения основных параметров: мощность, такт потока, 
количество рабочих, допустимые отклонения времени организационных 
операций от такта, дополнительные условия. В качестве исходных данных 
необходимо использовать результаты практической работы №6 
(трудоемкость Т, с по технологической последовательности). Расчет этих 
параметров зависит от выбранного способа запуска и типа многомодельного 
потока.  

Способ запуска (ПАЗ, цикличный, комбинированный) выбирают в 
зависимости от типа потока, выбранных методов и трудоемкости обработки 
моделей на основании анализа данных, приведеных в практической работе 
№10 (подразд. 5.2.8). 

Для расчета основных параметров многомодельного потока 
используется мощность потока (сменным выпуском М, ед/см или 
количеством рабочих в потоке К, чел) и определяют такт потока. Если в 
последовательно-ассортиментном запуске (ПАЗ) отклонения в трудоемкости 
изготовления моделей составляет 5-7% и план выпуска по этим моделям 
одинаков (МА:МБ:МВ =1:1:1) расчет основных параметров потока допускается 
проводить со средней трудоемкостью. В этом случае определяют: 

ср = Тср/Кр        или     ср = R/M , 
где ср - средний такт потока, сек.; Тср - средняя трудоемкость по моделям, сек; Кр – 
количество рабочих в потоке; R – продолжительность смен, сек; М – расчетная мощность 
потока, ед. в смену. 

Если план выпуска по моделям различен - расчет потока следует 
проводить по каждой модели отдельно. Это значит, что для каждой модели 
нужно определять такт, мощность потока по моделям в смену и час, 
продолжительность изготовления сменного задания, условия согласования, 
приведены в подразд. 5.2.8. 

Согласование времени операций производят по основному условию 
согласования, которое выражается следующим уравнением, для 
конвейерного потока: 

 tр= (0,95 ÷ 1,05) · ср ·К 
для агрегатно-группового потока: 

 tр = (0,90 ÷ 1,15) · ср ·К , 
где tр – время организационной операции, с; (0,90÷1,15) – нижняя и верхняя границы 
отклонения времени организационной операции от такта потока; К – кратность 
организационной операции (количество рабочих, выполняющих о.о.); τ – такт потока, с. 
      

При цикличном запуске все расчеты ведутся по средним показателям: 
средняя трудоемкость, сек. 

Тср = ( ТА + ТБ + ТВ) / С 
 где, ТА + ТБ + ТВ – трудоемкость соотвествующих модолей, сек.; С – цикл согласования 
или сумма ассортиментных чисел определяемых отношением МА:МБ:МВ 
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Средний такт, с. определяют по формулам: 
ср = Тср/Кр    или    ср = R/M 

Цикловой такт, с. определяют по формулам:       
ц = ср· С 

Основное условие согласования для АГП определяют следующим 
уравнением: 

tр
А +tр

Б+tр
В = (0,9 ÷ 1,15) •ср•С•К 

Для конвейерного потока условие согласования рассчитывается: 
 

tр
А +tр

Б+tр
В =  (0,95 ÷ 1,05) •ср•С•К,  

где С – цикл согласования; 
 
Основное условие согласования 

В конвейерных потоках кроме основного условия согласования 
учитывают дополнительное условие согласования: 

t макс.загр.   ≤   (Lз / l)   -  t о.ф. , 
      где tмакс.загр. – время  допустимой  максимальной продолжительности организационной 
операции при работе без смещения или время максимальной загрузки, сек.; Lз - шаг 
рабочей зоны, м; l – шаг ячейки конвейера, м;  tо.ф. – время допускаемого фактического 
отклонения от такта, затрачиваемые на смену шпуль, катушек, ликвидацию обрыва ниток, 
заточку мела и т.д. Например, для машинных операций при изготовлении женских пальто  
t  может быть  принято равным 27-30 сек, для ручных операций tо.ф.= 15 сек. 
 

Таблица 5.22. - Результаты комплектования технологических операций в 
организационные (вспомогательная) 
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Перед комплектованием операций агрегатно-группового потока 

технологический процесс изготовления изделия разделяют на группы. В АГП 
комплектование неделимых операций в организационные производят в 
пределах одного узла, а технологические связи между неделимыми 
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Цикловой такт, с. определяют по формулам:       
ц = ср· С 

Основное условие согласования для АГП определяют следующим 
уравнением: 

tр
А +tр

Б+tр
В = (0,9 ÷ 1,15) •ср•С•К 

Для конвейерного потока условие согласования рассчитывается: 
 

tр
А +tр

Б+tр
В =  (0,95 ÷ 1,05) •ср•С•К,  

где С – цикл согласования; 
 
Основное условие согласования 

В конвейерных потоках кроме основного условия согласования 
учитывают дополнительное условие согласования: 

t макс.загр.   ≤   (Lз / l)   -  t о.ф. , 
      где tмакс.загр. – время  допустимой  максимальной продолжительности организационной 
операции при работе без смещения или время максимальной загрузки, сек.; Lз - шаг 
рабочей зоны, м; l – шаг ячейки конвейера, м;  tо.ф. – время допускаемого фактического 
отклонения от такта, затрачиваемые на смену шпуль, катушек, ликвидацию обрыва ниток, 
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Перед комплектованием операций агрегатно-группового потока 

технологический процесс изготовления изделия разделяют на группы. В АГП 
комплектование неделимых операций в организационные производят в 
пределах одного узла, а технологические связи между неделимыми 

   

операциями, относящимися к одному узлу, очень просты. Ограниченность 
рамками отдельных узлов является препятствием для синхронизации 
операций в заготовительной секции АГП, поэтому следует предусматривать, 
возможность объединения узлов для обработки их одной группой рабочих. 
При образовании групп следует учитывать: конструктивно-технологическое 
сходство деталей, единство применяемых типов оборудования и 
приспособлений. 

Выполнить компоновку неделимых операций в организационные по 
каждой группе в отдельности, по секциям с учетом рассчитанных условий 
согласования и правил составления технологической схемы. При 
согласовании операций учитывают основные производственные требования: 

- соблюдение технологической последовательности обработки изделия, 
в АГП возможен возврат деталей на 1-2 близлежащие рабочие места, с целью 
обеспечения при этом специализации этих рабочих мест; 

- максимальная специализация организационных операций, т.е. 
объединение в одну организационную операцию однородных работ (по 
используемому оборудованию, технологической оснастке, режимам 
обработки, виду обрабатываемых материалов, тарифному разряду и т.д.); 

- рациональная организация труда (исключение монотонности в работе, 
удобство выполнения операций и т.д.). 

Когда выполнено комплектование технологически неделимых 
операций в организационные операции, необходимо представить её в 
табличной форме. 
Сделать выводы. В выводах отразить особенности расчета основных 
параметров для многомодельных потоков различных типов. Произвести 
анализ полученных результатов комплектования технологически неделимых 
операций в организационные операции проектируемого многомодельного 
потока.  
 
Практическая работа № 12   
Тема: Составление технологической схемы разделения труда 
Цель работы: Освоение методики составления технологической схемы 
разделения труда многомодельного потока 
Содержание работы: 
Составить технологическую схему многомодельного потоке 
Выполнить объединение деталей и узлов в группы в заготовительной секции 
АГП. 
По каждой организационной операции определить расчетное и фактическое 
количество рабочих, норму выработки, расценок, указать применяемое 
оборудования, инструменты. 
Методические указания: 

Выполнить комплектование неделимых операций в организационные по 
каждой группе в отдельности, по секциям с учетом рассчитанных условий 
согласования и правил составления технологической схемы (ТС), приведены 
в подразд.5.2.9. При согласовании операций учитывают основные 
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производственные требования: 
- соблюдение технологической последовательности обработки изделия, в

АГП возможен возврат деталей на 1-2 близлежащих рабочих места с целью 
обеспечения при этом специализации этих рабочих мест; 

- максимальная специализация организационных операций, т.е.
объединение в одну организационную операцию однородных работ (по 
используемому оборудованию, технологической оснастке, режимам 
обработки, виду обрабатываемых материалов, тарифному разряду и т.д.); 

- рациональная организация труда (исключение монотонности в работе,
удобство выполнения операций и т.д.). 

Когда выполнено технологическая схема многомодельного потока, 
необходимо представить её в табличной форме. 
Графа 1 –  проставляются номера организационных операций по порядку; 
Графа 2 –  номера неделимых операций из технологической   

     последовательности и таблицы согласования; 
Графа 3 –  наименование неделимых операций глагол в повелительной   

      форме (стачать, обметать); 
Графа 4  –  специальность рабочего, определяется по оборудованию, на   

      котором выполняется операция; 
Графа 5  –  разряд работы, зависит от её сложности и определяется по 

        тарифно-квалификационному справочнику; 
Графа 6, 7  –  проставляется время по неделимым операциям и моделям; 
Графа 8, 9 –  расчетное количество рабочих определяется с точностью до 

       сотых долей по формуле: 

кр А  = tА
орг/τа ;           кр Б = tБ

орг/τб

Графа 10, 11 –  фактическое количество рабочих определяется округлением 
расчетного количества в большую или меньшую сторону и является         
одинаковым для всех моделей; 
Графа 12, 13 – расценок определяют на каждую неделимую операцию по  

        формуле: 
Ро.о = СТС · tо.о. ,

где: СТС - секундная тарифная данного разряда, тиын, t - затрата времени на неделимую 
операцию, с. По организационной операции определяется суммарная расценка.         

Графа 14, 15 – норма выработки определяется по времени организационной 
        операции для каждой модели: 

Нвыр А  = ТА
см/tА

орг;          Нвыр 
Б  = ТБ

см/tБ
орг

Графа 16  –  по каждой неделимой операции указывается оборудование 
(класс, завод-изготовитель, фирма), номер приспособления, марка 
транспортирующего устройства. По графам 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
необходимо подвести итог. 
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производственные требования:  
- соблюдение технологической последовательности обработки изделия, в 

АГП возможен возврат деталей на 1-2 близлежащих рабочих места с целью 
обеспечения при этом специализации этих рабочих мест; 

- максимальная специализация организационных операций, т.е. 
объединение в одну организационную операцию однородных работ (по 
используемому оборудованию, технологической оснастке, режимам 
обработки, виду обрабатываемых материалов, тарифному разряду и т.д.); 

- рациональная организация труда (исключение монотонности в работе, 
удобство выполнения операций и т.д.). 

Когда выполнено технологическая схема многомодельного потока, 
необходимо представить её в табличной форме. 
Графа 1 –  проставляются номера организационных операций по порядку; 
Графа 2 –  номера неделимых операций из технологической   
                  последовательности и таблицы согласования; 
Графа 3 –  наименование неделимых операций глагол в повелительной    
                   форме (стачать, обметать); 
Графа 4  –  специальность рабочего, определяется по оборудованию, на    
                   котором выполняется операция; 
Графа 5  –  разряд работы, зависит от её сложности и определяется по  
                            тарифно-квалификационному справочнику; 
Графа 6, 7  –  проставляется время по неделимым операциям и моделям; 
Графа 8, 9 –  расчетное количество рабочих определяется с точностью до  
                            сотых долей по формуле: 

 
кр А  = tА

орг/τа ;                  кр Б = tБ
орг/τб 

 
Графа 10, 11 –  фактическое количество рабочих определяется округлением     
расчетного количества в большую или меньшую сторону и является                            
одинаковым для всех моделей; 
Графа 12, 13 – расценок определяют на каждую неделимую операцию по  
                             формуле:  

Ро.о = СТС · tо.о. , 
где: СТС - секундная тарифная данного разряда, тиын, t - затрата времени на неделимую 
операцию, с. По организационной операции определяется суммарная расценка.                            
                       
Графа 14, 15 – норма выработки определяется по времени организационной  
                             операции для каждой модели: 
 

Нвыр А  = ТА
см/tА

орг;           Нвыр 
Б  = ТБ

см/tБ
орг 

 
Графа 16  –  по каждой неделимой операции указывается оборудование  
(класс, завод-изготовитель, фирма), номер приспособления, марка 
транспортирующего устройства. По графам 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
необходимо подвести итог. 

   

Таблица 5.23. Технологическая схема многомодельного потока с 
последовательно-ассортиментным способом запуска моделей 
Изделие ________________________________________  
Трудоемкость изготовления T, по моделям, с: ТА = _____, ТБ = ______ 
Количество рабочих в потоке, чел., N = ______ 
Мощность потока, ед. в смену, М = ______  
Мощность по моделям М, ед. в смену: МA=______ МБ= _____ 
Такт потока τ по моделям, с: τA =_____ , τБ = _______ 
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Таблица 5.24. - Технологическая схема многомодельного потока с 
цикличным запуском 
Графы 1-8, 14 – заполняются из технологической последовательности и 
таблицы согласования; 
Графы 9 – определяется как сумма затрат времени на выполнение операций 
по моделям (гр.6+гр.7+гр.8). 
Графа 10 – Средняя затрата времени по организационной операций 
определяется:  

tср = (tр
А +tр

Б+tр
В) / С 

 
Графа 11 – расценка по каждой организационной операции рассчитывается по формуле:  

Ро.о = СТС · tо.о. 
Расценки определяют по среднему времени, умножая на секундную 

тарифную ставку разряда организационной оперяций, если все неделимые 
операции этой организационной операции одинакового разряда. Если 
разряды неделимых операций разные, расценки определяют до среднего 
времени каждой неделимой операций, складывают и получают расценку 
организационной операций. 
 
Графа 12 – расчетное количество рабочих определяют по формуле:  

Кр=tср / ср 
 
Графа 14 – норма выработки определяется по формуле:  Нвыр = R / tср 
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Изделие: ___________________________ 
Расчетная мощность М, ед. в смену – 
Средний такт потока , с – 
Цикл согласования С – 
Цикловой такт τц , с – 
Количество рабочих в потоке по проекту Кр – 
Среднее время на обработку одного изделия Тср. – 
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Сделать выводы. В выводах отразить особенности составления 
технологической схемы многомодельных потоков различных типов, 
проанализировать полученные результаты проектируемого многомодельного 
потока.  
 
Вопросы для контроля  

1. Какие основные параметры используются для расчета 
многомодельного потока?  

2. Какие требования учитываются при составлении технологической 
схемы многомодельного потока? 

3. Как определяют расчетное количество рабочих в ТС? 
4. Как определяют норму выработки в ТС? 

 
Практическая работа №13 
Тема: Построение графика синхронности 
Цель работы: Освоение методики построения синхронного графика 
Содержание работы: 
Выбрать вид запуска моделей в многомодельном потоке 
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Изделие: ___________________________ 
Расчетная мощность М, ед. в смену – 
Средний такт потока , с – 
Цикл согласования С – 
Цикловой такт τц , с – 
Количество рабочих в потоке по проекту Кр – 
Среднее время на обработку одного изделия Тср. – 
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Сделать выводы. В выводах отразить особенности составления 
технологической схемы многомодельных потоков различных типов, 
проанализировать полученные результаты проектируемого многомодельного 
потока.  
 
Вопросы для контроля  

1. Какие основные параметры используются для расчета 
многомодельного потока?  

2. Какие требования учитываются при составлении технологической 
схемы многомодельного потока? 

3. Как определяют расчетное количество рабочих в ТС? 
4. Как определяют норму выработки в ТС? 

 
Практическая работа №13 
Тема: Построение графика синхронности 
Цель работы: Освоение методики построения синхронного графика 
Содержание работы: 
Выбрать вид запуска моделей в многомодельном потоке 

   

Разработать синхронный график в многомодельном потоке 
Выполнить анализ синхронного графика многомодельного потока. 
Методические указания: 
Выполнить синхронный график по каждой группе в отдельности, по секциям с 
учетом требований и правил построения синхронного графика приведены в 
подразд. 5.2.11.  Способ запуска (ПАЗ, цикличный, комбинированный) 
выбирают в зависимости от типа потока, приведены в практической 
работе№9. 
 Синхронный график - это наглядное представление о загрузке 
организационных операций проектируемого потока. Его изображают на 
миллиметровке. График согласования строят для выявления отклонений от 
такта времени отдельных организационных операций (о.о.). По оси ординат 
указывают время в произвольном масштабе, проводят линии такта и 
допускаемых от него отклонений. Верхняя и нижняя граница соответствуют 
значениям времени, определенным по основному условию согласования. По 
оси абсцисс – номера, специальности и разряды о.о.  

Для многомодельных потоков с ПАЗ строится несколько графиков (по 
количеству моделей) в одной системе координат. Графики по различным 
моделям показывают разными цветами или условными обозначениями. 
Допускается построение графиков в разных системах координат, однако это 
затрудняет анализ качества комплектования о.о. по разным моделям. 

Для многомодельных потоков с циклическим запуском график 
согласования строят по общим затратам времени и цикловому такту. 

Если график строится для секционного потока, на нем вертикальными 
пунктирными линиями показывают границы секций и групп, названия 
секций и групп подписывают на свободном поле графика. 
При анализе графика согласования времени организационных операций 
(о.о.):  
 проверяют правильность комплектования (ни одна из точек графика не 

должна выходить за границы – например, из рисунка 5.8 видно, что о.о. 
скомплектованы верно); оценивают ритмичность работы отдельных 
исполнителей (отмечают «перепады загрузки» – на рисунке 5.8, например, 
о.о. 5 недогружена); 

 оценивают загрузку отдельных операций и соответствие квалификации 
исполнителей. 
Также по графику можно в целом оценить загрузку потока – если 

большинство точек находится выше линии такта – поток перегружен, если 
ниже - недогружен, однако точное значение загрузки потока в целом 
показывает коэффициент загрузки (формула Кс). 

Сделать выводы. В выводах отразить особенности разработки 
синхронного графика многомодельных потоков различных типов, 
проанализировать полученные результаты технологической схемы потока.  
Вопросы для контроля  
1. Как определяют вид запуска моделей в многомодельном потоке? 
2.  Какие требования при построении синхронного графика в 
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многомодельном потоке с ПАЗ? 
3. Какие требования при построении синхронного графика в многомодельном 

потоке с ЦЗ? 
 
Практическая работа №14   
Тема: Построение монтажного графика 
Цель работы: Освоение методики построения монтажного графика 
Содержание работы: 
Выбрать вид запуска моделей в многомодельном потоке 
Разработать монтажный график в многомодельном потоке 
Выполнить анализ монтажного графика многомодельного потока. 
Методические указания:  
Выполнить монтажный график по каждой группе в отдельности, по секциям с 
учетом требований и правил построения монтажного графика приведены в 
подразд.5.2.12. Способ запуска (ПАЗ, цикличный, комбинированный) 
выбирают в зависимости от типа потока, приведены в практической 
работе№8. 
Монтажный график наглядно характеризует последовательность 
выполнения организационных операций. Его изображают на миллиметровке. 
С левой стороны листа наносят таблицу для деталей изделия, заполняя ее 
снизу-вверх в порядке вливания деталей в поток. Разработку монтажного 
графика начинают с заготовительной секции, обычно с группы № 1 
обработки детали, которую принимают условно за основную, обычно это 
полочка, передняя половинка брюк и т.д. Выше этой группы размещают 
детали остальных групп. Вливание деталей в основной поток показывают 
стрелками вниз, а перемещение деталей внутри потока, стрелками снизу-вверх. 
После присоединения к основной детали других деталей, например к полочке 
деталей карманов, к нижнему воротнику - клеевой прокладки на графике 
после этой организационной операции номера деталей карманов, клеевых 
прокладок уже не отмечают. 

В процессе анализа следует показать, какие детали могут 
обрабатываться параллельно с основной деталью группы. Доказать, что работа 
групп производится одновременно и параллельно во времени, доказать, что 
возвратный путь предметов труда отсутствует (а если есть, обосновать его), 
т.е. технологическая последовательность строго соблюдается. Проследить, по 
каким операциям участвуют детали, где выходят уже готовые узлы. 

Монтажный график разрабатывают при циклическом запуске один для 
всех моделей, входящих в цикл, обозначая каждую из них условной линией 
или закрашивая уголки квадратов, обозначающих организационные 
операции. При последовательно-ассортиментном запуске - на каждую модель 
отдельно.  
Сделать выводы. В выводах отразить особенности разработки монтажного 
графика многомодельных потоков различных типов, проанализировать 
полученные результаты технологической схемы потока.  
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многомодельном потоке с ПАЗ?
3. Какие требования при построении синхронного графика в многомодельном

потоке с ЦЗ?

Практическая работа №14
Тема: Построение монтажного графика
Цель работы: Освоение методики построения монтажного графика
Содержание работы:
Выбрать вид запуска моделей в многомодельном потоке
Разработать монтажный график в многомодельном потоке
Выполнить анализ монтажного графика многомодельного потока.
Методические указания: 
Выполнить монтажный график по каждой группе в отдельности, по секциям с
учетом требований и правил построения монтажного графика приведены в
подразд.5.2.12. Способ запуска (ПАЗ, цикличный, комбинированный) 
выбирают в зависимости от типа потока, приведены в практической 
работе№8.
Монтажный график наглядно характеризует последовательность
выполнения организационных операций. Его изображают на миллиметровке. 
С левой стороны листа наносят таблицу для деталей изделия, заполняя ее
снизу-вверх в порядке вливания деталей в поток. Разработку монтажного
графика начинают с заготовительной секции, обычно с группы № 1
обработки детали, которую принимают условно за основную, обычно это 
полочка, передняя половинка брюк и т.д. Выше этой группы размещают 
детали остальных групп. Вливание деталей в основной поток показывают
стрелками вниз, а перемещение деталей внутри потока, стрелками снизу-вверх.
После присоединения к основной детали других деталей, например к полочке
деталей карманов, к нижнему воротнику - клеевой прокладки на графике
после этой организационной операции номера деталей карманов, клеевых 
прокладок уже не отмечают.

В процессе анализа следует показать, какие детали могут
обрабатываться параллельно с основной деталью группы. Доказать, что работа
групп производится одновременно и параллельно во времени, доказать, что
возвратный путь предметов труда отсутствует (а если есть, обосновать его),
т.е. технологическая последовательность строго соблюдается. Проследить, по
каким операциям участвуют детали, где выходят уже готовые узлы.

Монтажный график разрабатывают при циклическом запуске один для
всех моделей, входящих в цикл, обозначая каждую из них условной линией
или закрашивая уголки квадратов, обозначающих организационные 
операции. При последовательно-ассортиментном запуске - на каждую модель
отдельно. 
Сделать выводы. В выводах отразить особенности разработки монтажного
графика многомодельных потоков различных типов, проанализировать
полученные результаты технологической схемы потока. 

Вопросы для контроля 
1. Как определяют вид запуска моделей в многомодельном потоке?
2. Какие требования при построении монтажного графика в многомодельном

потоке ПАЗ?
3. Какие требования при построении монтажного графика в многомодельном

потоке ЦЗ?

Практическая работа №15    
Тема: Сводная таблица рабочей силы и оборудования потока 
Цель работы: Изучение методики анализа технологической схемы потока 
Содержание работы: 
Выбрать тип проектируемого потока 
Составить сводную таблицу рабочей силы для проектируемых потоков 
Составить сводная таблицу оборудования для проектируемых потоков 
Сделать выводы 
Методические указания: 
Изучить методику анализа организационно-технологической схемы 
одномодельных и многомодельных потоков различных типов. В качестве 
исходных данных необходимо использовать результаты практической работы 
№10 (технологическая схема потока). Ознакомиться с правилами разработки 
сводных таблиц рабочей силы и оборудования, разработать сводную таблицу 
рабочей силы и оборудования для выбранного потока. Расчет сводной 
таблицы рабочей силы и оборудования зависит от выбранного способа запуска 
моделей. 

Таблица 5.25. - Распределение затрат времени по специальностям и разрядам 
рабочих 

Вид работ Разряд Сумма затрат времени, с. Расчетное количество рабочих, чел. 
1 2 3 4 
М 2 153 2,39 

3 1279 19,98 
4 46 0,72 

С 3 513 8,02 
А 3 180 2,81 
П 4 44 0,69 

 5 135 2,11 
У 2 59 0,93 

3 838 13,09 

 4 107 1,67 
Р 2 340 5,32 

3 372 5,81 

 4 39 0,61 
Итого 4105 64,14 
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Вспомогательная таблица распределения затрат времени по 
специальности и разрядам составляется на основе технологической схемы, 
откуда выписывают затраты времени по неделимым операциям по каждой 
специальности и разряду и вносят их в графы 24 таблицы.  Затем определяют 
расчетное количество рабочих каждой специальности и разряда.  

Для   потока с ПАЗ моделей сводка рабочей силы составляется для 
основной модели. Для составления сводки рабочей силы с цикличным 
способом запуска необходимо в организационных операциях определить 
среднее время неделимых операций  каждой специальности  и  каждого  
разряда. Это время и является основной для расчета сводки рабочей силы. 

Расчетное количество рабочих (графы 2-7) по специальности и 
разрядам определяются из вспомогательной таблицы. 
Графа 8 - сумма граф   2, 3, 4, 6, 5, 7 
Графа 9 - произведение графы 8 на графу 1 
Графа 10 - произведение графы 8 на графу 10. 

Удельный вес рабочих по специальностям в % (графы 2-7) определяют 
по отношению к общему числу рабочих (графа 8) занятых в потоке. 
 
Таблица 5.26 - Сводная таблица рабочей силы 
 

Разряд, i 

Расчетное количество рабочих по 
специальности и разрядам, чел. 

Расчетно
е 

количест
во 

рабочих 
по 

разрядам 

Сумма 
тарифных 
разрядов 

Тарифный 
коэффици

ент 

Сумма 
тарифн

ых 
коэффи
циенто

в 

М СМ Ав и 
Пав П У Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 2,39 - - - 0,93 5,31 8,63 17,26 1,09 9,407 
3 19,98 8,02 2,81 - 13,09 5,81 49,71 149,1 1,212 60,23 
4 0,72 - - 0,69 1,67 0,61 3,69 14,76 1,346 4,967 
5 - - - 2,11 - - 2,11 10,55 1,5558 3,283 

Итого по 
специально

сти 
23,09 8,02 2,81 2,8 15,69 11,73 64,14 191,67  77,89 

Удельный 
вес по 

специально
сти, % 

35,5 12,5 4,4 4,4 24,5 18,3 100    

Удельный 
вес:    -

механизиро
ван-ных 

операций 
(М,С,А,П), 
% - ручных 
операций 
(У, Р), % 

      

57,2 
 
 

42,8 
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Вспомогательная таблица распределения затрат времени по 
специальности и разрядам составляется на основе технологической схемы, 
откуда выписывают затраты времени по неделимым операциям по каждой 
специальности и разряду и вносят их в графы 24 таблицы.  Затем определяют 
расчетное количество рабочих каждой специальности и разряда.  

Для   потока с ПАЗ моделей сводка рабочей силы составляется для 
основной модели. Для составления сводки рабочей силы с цикличным 
способом запуска необходимо в организационных операциях определить 
среднее время неделимых операций  каждой специальности  и  каждого  
разряда. Это время и является основной для расчета сводки рабочей силы. 

Расчетное количество рабочих (графы 2-7) по специальности и 
разрядам определяются из вспомогательной таблицы. 
Графа 8 - сумма граф   2, 3, 4, 6, 5, 7 
Графа 9 - произведение графы 8 на графу 1 
Графа 10 - произведение графы 8 на графу 10. 

Удельный вес рабочих по специальностям в % (графы 2-7) определяют 
по отношению к общему числу рабочих (графа 8) занятых в потоке. 
 
Таблица 5.26 - Сводная таблица рабочей силы 
 

Разряд, i 

Расчетное количество рабочих по 
специальности и разрядам, чел. 

Расчетно
е 

количест
во 

рабочих 
по 

разрядам 

Сумма 
тарифных 
разрядов 

Тарифный 
коэффици

ент 

Сумма 
тарифн

ых 
коэффи
циенто

в 

М СМ Ав и 
Пав П У Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 2,39 - - - 0,93 5,31 8,63 17,26 1,09 9,407 
3 19,98 8,02 2,81 - 13,09 5,81 49,71 149,1 1,212 60,23 
4 0,72 - - 0,69 1,67 0,61 3,69 14,76 1,346 4,967 
5 - - - 2,11 - - 2,11 10,55 1,5558 3,283 

Итого по 
специально

сти 
23,09 8,02 2,81 2,8 15,69 11,73 64,14 191,67  77,89 

Удельный 
вес по 

специально
сти, % 

35,5 12,5 4,4 4,4 24,5 18,3 100    

Удельный 
вес:    -

механизиро
ван-ных 

операций 
(М,С,А,П), 
% - ручных 
операций 
(У, Р), % 

      

57,2 
 
 

42,8 
   

   

Таблица 5.27. Сводная таблица оборудования 
 

Наименование и марка оборудования 

Количество оборудования Наименован
ие  рабочего 

места 

Количе
ство 

рабочих 
мест 

основно
го 

запас
ного 

 
резерв

ное 
Итого 

Одноигольная стачивающая машина, 
DDL – 8700 кл, фирма Джуки, Япония 26 3 3 32 Универсаль

ная машина 
 

29 
Краеобметочная машина, 

МО-6704S кл, фирма Джуки, Япония 3 1 - 4 Специальна
я машина 

6 

Одноигольная машина для втачивания 
рукавов в пройму, 302-1 кл, ЗАО 

«Промшвеймаш», г. Подольск 
1 - 

- 
1 

  

Одноигольная машина потайного стежка 
для подшивочных работ, 

37500 -2 кл, фирма «Юнион Спешл», 
США 

1 - 

- 

1 

  

Карманный автомат, 
APW-895 кл, фирма Джуки, Япония 1 - 

- 
1 

Автомат и 
полуавтомат 

7 

Полуавтомат для обтачивания 
воротников, 

961-23 кл, фирма «Дюркопп» (Германия) 
1 - 

- 
1 

  

Швейная машина для изготовления 
шлевок, 3076-1 кл, ЗАО 

«Промшвеймаш», г. Подольск 
1 - 

- 
1 

  

Швейная машина для обработки пояса 
брюк, 852×32 кл, ЗАО «Промшвеймаш», 

г. Подольск 
1 - 

- 
1 

  

Полуавтомат для выполнения закрепок, 
LK-1900A кл, фирма Джуки, Япония 1 - - 1   

Полуавтомат для пришивания плоских 
пуговиц с двумя и четырьмя 

отверстиями, LK-1903А/BR35 кл, фирма 
Джуки, Япония 

1 - 

- 

1 

  

Швейная машина для обметывания 
петель с глазком, МЕВ-3200TS кл, фирма 

Джуки, Япония 
1 - 

- 
1 

  

Автоматический пароманекен с 
парогенератором, ZEUS/V, фирма 

BATTISTELLA, Италия 
1 - 

- 

1 

Автоматиче
ский 

пароманеке
н 

 
1 

Пневматический пресс для отпаривания 
плечевых частей и рукавов верхних 

изделий, 
KKOP101G, фирма Malkan, Турция 

1 - 

- 

1 

Пресс 2 

Пневматический пресс для окончательно 
ВТО поясов брюк, UPP3A, фирма 

Malkan, Турция 
1 - 

- 
1 

  

Утюг У-5СТ1, ОАО «Агат», Россия 
Стол гладильный ЕКО102, 

фирма Malkan, Турция 
16 1 

1 
18 

Утюг 17 

Стол выпуска 1 - - 1   
Стол запуска 1 - - 1   
Рабочий стол 2 - - 2   

Итого 62 5 4 71   



274    

Для составления сводки оборудования определяют типы и количество 
оборудования для проектируемого процесса. Основное оборудование (графа 
2) определяется выборочным методом из технологической схемы. Запасное 
(графа 3) берется из расчета 10 % от основного оборудования, но не меньше 
одной машины, резервное (графа 4) предусматривают только на 
универсальные и некоторые специальные машины. 

Количество резервного оборудования определяют из расчета через 5-6 
подряд идущих одинаковых машинных рабочих мест ставят одну запасную 
машину. 

Сделать выводы. В выводах отразить особенности составление сводки 
рабочей силы и оборудования для многомодельных потоков различных 
типов.  
 
Практическая работа №16. 
Тема: План размещения рабочих мест в потоке 
Цель работы: Освоение методики распланировки рабочих мест в потоке 
Содержание работы: 
Определить тип проектируемого потока  
Выбрать тип и размеры рабочих мест 
Размещение рабочих мест в потоке и планировка швейного цеха 
Выбрать транспортные средств для проектируемого потока 
Методические указания: 
Изучить методику размещения рабочих мест в потоке. В качестве исходных 
данных необходимо использовать результаты практической работы №10 
(технологическая схема). Ознакомиться с требованиями распланировки 
рабочих мест в потоке и выбрать тип и размеры рабочих мест для 
проектируемого потока. 
 Планировка цеха выполняется в масштабе 1:100 или 1:200 на листах 
миллиметровой бумаги. На первом этапе в тонких линиях вычерчивается 
контур цеха, габариты которого определяются в предварительном расчете 
предприятия (цеха) с учетом сетки колонн: 6х6 м, 6х9 м, 6х12 м (в 
зависимости от принятой строительной серии). Внутри контура с 
постоянным шагом размещаются колоны, которые имеют сечения 400х400 
мм, 400х600 мм, 600х600 мм. 
 Для выполнения планировки рабочих мест потока необходимо: 

- выбрать тип и размеры рабочих мест по операциям потока; 
- выбрать расположение рабочих мест в группах; 
- определить площадь, занимаемую группами. 
В агрегатно-групповых потоках рабочие места располагаются 

произвольно в продольном, поперечном и произвольном направлении по 
отношению к поточной линии. Минимальные расстояния между соседними 
рабочими местами: 

- для ручных и утюжильных работ стоя - 500 мм, 
- для машинных сидя - 550 мм, 
- между прессами - 600 - 900 мм. 
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постоянным шагом размещаются колоны, которые имеют сечения 400х400 
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 Для выполнения планировки рабочих мест потока необходимо: 

- выбрать тип и размеры рабочих мест по операциям потока; 
- выбрать расположение рабочих мест в группах; 
- определить площадь, занимаемую группами. 
В агрегатно-групповых потоках рабочие места располагаются 

произвольно в продольном, поперечном и произвольном направлении по 
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- для ручных и утюжильных работ стоя - 500 мм, 
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- между прессами - 600 - 900 мм. 

   

При планировке рабочих мест основного потока руководствуются его 
технологической схемой и монтажным графиком. Размещение оборудования 
в потоке производится в соответствии с требованиями. 

Оборудование для влажно - тепловой обработки, которое нуждается в 
подводке электроэнергии, сжатого воздуха и пара, необходимо располагать 
по прямой линии, упрощая таким образом его монтаж и дальнейшее 
обслуживание. Размещение резервного оборудования производится в 
наиболее напряженных и ответственных местах потока, а также в местах 
сосредоточения однотипного оборудования. 

Поточные линии в цехе, могут размещаться как в продольном, так и в 
поперечном направлении. При этом необходимо учитывать следующее: 

1. путь движения полуфабриката и готовых швейных изделий должен 
быть минимальным. Не допускается перекрещивание линий движения 
полуфабриката; 

2. места запуска и выпуска должны располагаться в противоположных 
концах цеха; 

3. производственная площадь должна использоваться рационально, 
площадь, приходящаяся на одного рабочего, не должна превышать 
установленных норм (таблица 5.28.);  

4. при размещении потоков в цехе необходимо предусмотреть 
следующие проходы: 
 от торцевых стен до начала и конца поточных линий при наличии мест 

запуска или выпуска 3,5 - 4,5 м; 
 при отсутствии мест запуска или выпуска 2 - 2,5 м; 
 между поточными линиями по длине цеха 4,5 - 9 м; 
 по ширине цеха от боковых стен 1,1 - 1,2 м; 
 при расположении по ширине цеха двух поточных линий проход между 

ними должен быть 2 - 2,5 м, трех агрегатов 2,25 - 2,75 м. 
 

Таблица 5.28. Размеры рабочих мест 
 

Рабочие места и их назначение Размеры рабочих  мест 
 
 
 
 

рабочего стола 

Длина 
Длина 

Ширина 
  Машинные для стачивающих машин 1200 650 
  Ручные для обработки изделий в развернутом виде на столе 1400 800 
  для расположения изделий на коленях 1200 400 
  для проверки и подрезки выкроенных деталей 1800 900 
  Пресс CS - 371 КМ 1800 1600 
  Пpecc  CS-313 1200 1265 
  Пресс СПР-1 850 710 
  Утюжильный стол с утюгом СУ + УПП – ЗМ 1500 800 
 

На следующем этапе выполняется расстановка рабочих мест и 
оборудования с учетом типа проектируемого потока, размеров оборудования 
и транспортных средств. Общие требования к планировке следующие: 
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 размещение рабочих мест и оборудования должно обеспечивать 
максимальную непрерывность в осуществлении передач полуфабрикатов 
между ними и минимизацию площади, занимаемую оборудованием; 

 грузопотоки должны быть рационально направлены и не пересекаться; 
 запуск деталей кроя и выпуск изделий желательно проектировать в 

противоположных сторонах цеха; 
 оборудование не должно загораживать оконные проемы; 
 на плане цеха наносят межэтажные подъемники; 
 для минимизации занимаемой площади необходимо стремиться, чтобы 

поток, его участки занимали площадь, описываемую прямоугольной 
фигурой (рис. 5.27). 

 
Рис. 5.27. Пример планировочного решения АГП 
 

На рабочих местах в распланировке отметить номера организационных 
операций и установленное оборудование. На поточных линиях подписать 
наименование ассортимента изделий, мощность потока, количество рабочих. 
Кроме рабочих мест и агрегатов на план цеха нанести все вспомогательное 
оборудование, используемое в технологическом процессе, а также 
оборудование, необходимое для хранения запасов кроя и полуфабрикатов, 
готовой продукции, рабочие места комплектовки полуфабриката для запуска 
их в поток (столы комплектовки), а также рабочие места контролеров готовой 
продукции. Запас полуфабриката должен обеспечить бесперебойную работу 
всех участков пошивочного цеха и принимается по данным действующего 
потока. Количество оборудования определяется делением запаса 
полуфабриката в зоне на вместимость его единицы. 

Сделать выводы. В выводах отразить особенности размещения 
рабочих мест в потоке и планировка швейного цеха, проанализировать 
пример планировочного решения проектируемого потока. 
 
Практическая работа №17. 
Тема: Расчет технико-экономических показателей потока 
Цель работы: Изучение методики анализа технико-экономических 
показателей потока 
Содержание работы: 
Выбрать тип проектируемого потока 
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Практическая работа №17. 
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Выполнить расчет технико-экономических показателей (ТЭП) для 
проектируемых потоков 
Сделать выводы 
Методические указания:  
Изучить методику анализа организационно-технологической схемы 
многомодельных потоков различных типов. В качестве исходных данных 
необходимо использовать результаты практической работы №10 
(технологическая схема потока). Ознакомиться с правилами расчета технико-
экономических показателей (ТЭП) для проектируемого потока, приведены в 
подразд. 5.2.14. ТЭП рассчитываются на основе ТС потока, а также сводных 
таблиц рабочей силы и оборудования. Качественную оценку 
технологического потока проводят по его технико -экономическим 
показателям (ТЭП). 

Эти показатели используют для определения себестоимости и 
рентабельности продукции, для расчета экономической эффективности 
производства, для сопоставления результатов с другими потоками и т.д. 
Расчеты ТЭП представить в табличной форме (таблица 5.29) 

Сделать выводы. В выводах отразить расчет технико-экономических 
показателей для многомодельных потоков.  
 
Таблица 5.29. Технико – экономические показатели потока 

 
Наименование показателя Формула и расчеты Значение 

и ед. 
измерен. 

1 2 3 
1. Наименование изделия.   
2. Мощность потока М = R / ср  
3. Количество рабочих в потоке Кр  = Тср /  ср  

4. Затрата времени на обработку 
изделия 

T = Σtр 
 

 

5. Такт процесса ср = Тср/Кр ; ср = R/M  
6. Выработка на одного рабочего В = М/ Кф  
7. Средний тарифный разряд 
Средний тарифный коэффициент 

r ср = Σr / Кр 
Q ср = ΣQ / Кр 

 

8. Стоимость обработки изделия Р = ΣР = ΣРо  
9.  Коэффицент механизации потока Ризд = DТС 1• ΣQ/М 

Км = (Σtм+ Σtа/м+Σtпр +Σtа) /Тизд 
 

10. Коэффициент использования 
оборудования 

Кио=(Σtрм
но+Σtра/м

но+Σtрпр
но+Σtра

но)/  
(Σ tрм

оо+Σ tра/м
оо+Σ tрпр

оо+Σ tра
оо) 

 

11. Коэффициент унификации Ку  = Σtроо совп/Тср  
12. Коэффициент загрузки процесса Кс = Тизд/Кф τ 

 
 

13. Площадь, приходящаяся на 
одного рабочего 

S1раб= Sц/(Косн+Кнеосн+Квс)  
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Практическая работа №18 
Тема: Расчет нормы выработки 
Цель работы: Изучение методики расчета технологического потока 
Содержание работы:  
1. Выбрать тип проектируемого потока 
2. Выполнить расчет технологического потока для проектируемых потоков 
3. Сделать выводы 
Методические указания: 
Изучить методику анализа расчета технологического потока схемы 
многомодельных потоков различных типов.      

Объектом нормирования труда в основных производствах 
предприятий легкой промышленности является технологически неделимая 
операция. При определении норм времени используется расчетно-
аналитический способ, предусматривающий определенный порядок 
нормирования технологических операций в зависимости от способа их 
выполнения в подготовительно-раскройном и пошивочном производствах. В 
основном технологическом процессе используются ручные, машинно-ручные 
и машинные работы. При ручном и машинно-ручном способах выполнения 
работ предмет труда подвергается изменению с помощью рук человека. В 
первом случае используются немеханизированные орудия труда (игла, 
ножницы, мел, утюг и др.), во втором – простые механизмы (универсальные 
и специальные швейные машины). К машинным относятся операции, 
выполняемые на специальных машинах-полуавтоматах, прессах. 

Порядок и нормативы для расчета норм труда на предприятиях 
легкой промышленности определены соответствующими отраслевыми 
методиками. 

Норма выработки определяется по формуле 
 

Нв = Т * Ч / Нд. р , 
    где Т – продолжительность рабочего времени, на которую устанавливается норма 
выработки (час, смена), с.; Ч – численность рабочих, выполняющих нормируемую работу, 
чел. 

Методика расчета норм времени на технологические операции 
швейного производства предусматривает расчленение нормы времени на 
следующие элементы: 

 
Нд. р = tоп + tпзо + tотл , 

     где tоп – норма оперативного времени;  tпзо – норматив подготовительно-
заключительного времени и времени обслуживания рабочего места; tотл – норматив 
времени на отдых и личные надобности. 

Для расчетов норм времени на предприятиях швейной 
промышленности используется приведенная выше формула в 
преобразованном виде: 
 

Нд. р = tоп (I + (апзо + аолн) / 100), 
    где апзо – норматив времени tпзо, процент от tоп; аотл – норматив времени tотл, процент от 
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tоп.;  апзо = tпзо * 100 / tоп ;  аотл = tотл * 100 / tоп .    
Основное время t в зависимости от отрасли промышленности 

определяется на основании отраслевых нормативов времени или 
рассчитывается. 

В отраслевых нормативах основное время в зависимости от ряда 
технических условий установлено на определенную единицу: 1 см, 1 пару, 1 
м, случай, карту раскроя и т.д., а затем пересчитывается на весь объем 
работы. 

t = t1 * Ке , 
    где t1 – норматив основного времени на установленную единицу, с; t – норматив 
основного времени на изделие, с; Ке – количество установленных единиц в изделии. 

Для установления норм вспомогательного времени необходимо 
определить перечень, содержание и последовательность выполнения 
вспомогательных приемов, их суммарную нормативную продолжительность. 

В случае установления нормативов времени на подготовительно-
заключительную работу и обслуживание рабочего места Тпзо, на отдых и 
личные надобности Тотл на период рабочей смены Тсм, расчет нормы 
длительности работ для рабочего (нормы времени) осуществляется по 
формуле: 

Нд.р =(tоп * Тсм) / Тсм – (Тпзо + Тотл). 
В этом случае норма выработки определяется по формуле 

Нв = Тсм – (Тпзо + Тотл) / tоп = Топ / tоп, ед. / см, 
где Топ – норма оперативного времени на период рабочей смены. 

Норма оперативного времени складывается из нормы основного 
времени и нормы вспомогательного времени. 

Основное время является: 
- ручным – при выполнении ручных операций; 
- машинно-ручным – при выполнении машинно-ручных операций 

(включает время на перехваты предмета труда при прокладывании строчек); 
- машинно-автоматическим – при выполнении машинных и прессовых 

операций. 
Вспомогательное время включает: 
- время на выполнение переместительно-монтажных приемов ручной 

работы; 
- время поворотов предметов труда рабочим при выполнении машинно-

ручных операций; 
- время на вдевание нитки в иглу рабочим при выполнении ручных 

операций с иглой; 
- время на самопроверку качества выполненной операции. 
Отраслевые поэлементные нормативы учитывают особенности 

изготовления изделий из различных тканей через коэффициент 
трудоемкости к оперативному времени по группам тканей. В пальтовой 
группе за единицу принят драп, в костюмной – костюмная или 
чистошерстяная ткань. А при изготовлении легкой пляжной одежды и другой 
– хлопчатобумажная ткань. 
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Коэффициенты трудоемкости обработки различных групп тканей по 
видам работ представлены в табл.5.30. 

В швейной промышленности применяется несколько иная по 
сравнению с типовой классификация затрат рабочего времени. Это 
объясняется малой степенью механизации и автоматизации технологических 
операций. 

Как видно из приведенных выше формул, при расчете норм объединено 
время текущего (технического и организационного) и сменного 
(подготовительно-заключительного) обслуживания Тпзо, так как затраты 
времени на текущее обслуживание очень малы. При работе на объемных 
процессах время на сменное обслуживание увеличивается и может быть 
учтено особо. 

В конвейерных потоках, кроме названной существует также 
особенность, обусловленная наличием организационных перерывов Торг, в 
течение которых конвейер не действует. В этом случае норма выработки 
определяется следующим образом: 

Нв = Тсм – (Тоб + Тпз + Тор) / tоп . 

Таблица 5.30. Коэффициент трудоемкости обработки различных групп 
тканей 

Вид работы 
и наименование ткани 

Коэффициент трудоемкости к 
оперативному времени 

Пальтовая группа Костюмная  группа 
1 2 3 

Машинно-ручные работы 

1. Ч/ш и п/ш (драпы, сукна) 1,0 - 
2. Ч/ш, п/ш и п/ш с содержанием
синтетических волокон, костюмные

- 1,0 

3.Смесовая с полиэфирным волокном 1,0 1,08 
4.Трикотажное шерстяное полотно 0,97 1,05 
5. Искусственная кожа 1,0 1,08 

Ручные работы 
1. П/ш драпы, плотные и ч/ш пальтовые 1,0 1,10 
2. Ч/ш и п/ш с содержанием
синтетических волокон, костюмные

0,9 1,0 

3. Смесовая с полиэфирным волокном 1,0 1,10 
4. Трикотажное шерстяное полотно 0,95 1,05 

Ручные с мелом 
1. С гладкой поверхностью 1,0 1,0 
2. С ворсистой поверхностью 1,10 1,10 

В случае, если подготовительно-заключительная работа за смену 
выполняется до начала смены и после ее окончания, а также если эти затраты 
(чистка, смазка оборудования, доставка инструмента, материала) велики, то 
эта работа поручается специальным рабочим. Тогда норма выработки 
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определяется по формуле: 
Нв = (Тсм - Торг) / tоп. 

При выполнении контрольных и транспортных работ: 
Нв = Тсм – (Тоб + Тотл + Тпз) / (tоп * К1 * К2 ) , 

где К1 - коэффициент, учитывающий затраты времени на выполнение дополнительных 
функций; К2 - коэффициент, учитывающий затраты времени на переходы; tоп – 
оперативное время выполнения единицы работы (контроль качества единицы 
продукции),с. 

Элементы норм времени на ручных операциях с использованием 
средств технологической и организационной оснастки 

Для ручных работ, выполняемых с иглой: 
tоп = tор + tвд.н + tпм + tп.к , 

где tор – основное ручное время, с;  tвд.н – затраты времени на вдевание нити в иглу, с;  tпм – 
затраты времени на выполнение переместительно-монтажных приемов, с;  tп.к – норматив 
времени на проверку качества работы, с. 

Для ручных работ с иглой время основной работы определяется по 
формуле: 

tор = ( t1
сm * L ) / lсm 

где t1
сm – норматив времени на один стежок, с; L – длина шва или строчки с закрепками, 

см; lсm – длина одного стежка, см. 
Время на вдевание нити в иглу определяется по формуле: 

tвд.н = t1
вд.н * L , 

где t1вд.н – норматив времени вдевания нити в иглу на 1 см строчки. 
Время переместительно-монтажных приемов tпм (вспомогательное) 

зависит от состава работ. 
Для ручных работ, выполняемых при помощи мела, ножниц, утюга: 

tоп = tор + tпм + tп.к . 
 
Элементы норм времени на машинно-ручных операциях 

Для машинно-ручных работ, выполняемых на универсальных швейных 
машинах, оперативное время состоит из следующих слагаемых: 

tоп = tмр + tпер + tпов + tпм + tп.к , 
где tмр – основное машинно-ручное время на всю операцию, с; tпер – время на все 
перехваты, с; tпов – время на все повороты, с. 

Основное машинно-ручное время определяется по формуле: 
tмр = ( m * lбп * 60) / (n * К ) + 0,3 , 

где m – количество стежков в одном сантиметре шва или строчки; lбп – длина строчки без 
перехвата, см; К– коэффициент использования частоты вращения главного вала машины; 
n – частота вращения главного вала на холостом ходу (по паспорту), мин-1; 0,3 – затраты 
времени на пуск и останов машины (на нажатие педали и ее освобождение), с. 

Время на перехваты можно определить следующим образом: 
tпер = (L / lбп - 1) * t1пер , 

где t1пер – норматив времени на один перехват, с. 
Коэффициент использования скорости при выполнении машинно-

ручных и машинных операций учитывает степень сложности строчки (шва). 
Чем сложнее шов по конфигурации, тем меньше К. Коэффициент 
использования скорости определяется по формуле: 
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К = (60 * m) / n * tmр, 
где tmр (или tm) – затраты времени на 1 см строчки, с. 

Элементы норм времени на машинных и прессовых операциях 
Для машинных работ, выполняемых на полуавтоматах, автоматах, 

оперативное время определяется по формуле: 
tоп = tм + tпм + tп.к, 

Основное машинное время tм определяется по формуле: 
tм = ( m * 60 ) / ( n* К ) + 0,3 , 

где m – количество стежков или проколов иглы при изготовлении петли, пришивание 
пуговицы; n – частота вращения главного вала на холостом ходу, мин-1; К– коэффициент 
использования скорости машины. 
 

Для машин влажно-тепловой обработки (прессов) оперативное 
время определяется следующим образом: 

tоп = tпр + tпм + tп.к , 
где tпр – время выдерживания изделия в прессе, с. 

Произвести расчет нормы времени и выработки: 
Задача 1. 

Определить время основной работы, нормы времени и выработки за 
смену на ручной операции с иглой “вметывание рукавов в проймы”. Длина 
ручной строчки - 120 см, размер ручного стежка - 0,5 см, время выполнения 
одного стежка - 1,1 с, переместительно-монтажных приемов – 30 с, вдевания 
нитки в иглу на один сантиметр строчки - 0,4 с, сумма нормативов времени 
на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, 
отдых и личные надобности – 12 % от оперативного времени, время на 
проверку качества - 0,7 с. Продолжительность рабочей смены – 8 ч. 
Ответ: 264 с; 483,5 с; 60 ед. 
Задача 2. 

Определить нормы времени и выработки за смену на ручной операции 
с иглой “заметать низ изделия”, если длина строчки 60 см, основное время на 
1 см строчки - 0,8 с, переместительно-монтажных приемов – 35 с, вдевания 
нити в иглу на 1 см строчки - 0,2 с, норматив времени подготовительно-
заключительной работы - 5,2 %, времени на отдых и личные надобности - 3,6 
% от оперативного времени. Продолжительность рабочей смены – 8 ч. Время 
проверки качества выполнения работы - 0,7 с. 
Ответ: 104,1 с; 276,7 ед. 
Задача 3 

Определить норму времени на единицу изделия на операции “подбор 
кусков материала в настилы для подачи в раскройный цех”. Изделие – пальто 
мужское демисезонное. Количество изделий в карте раскроя – 200 ед., 
норматив основного времени - 5,2 с на швейное изделие. Норматив 
вспомогательного времени - 706 с на случай. Норматив времени 
подготовительно-заключительного - 0,79 %, на отдых и личные надобности - 
5,54 % от оперативного времени. 
Ответ: 9,3 с. 
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К = (60 * m) / n * tmр,
где tmр (или tm) – затраты времени на 1 см строчки, с.

Элементы норм времени на машинных и прессовых операциях
Для машинных работ, выполняемых на полуавтоматах, автоматах, 

оперативное время определяется по формуле:
tоп = tм + tпм + tп.к,

Основное машинное время tм определяется по формуле:
tм = ( m * 60 ) / ( n* К ) + 0,3 ,

где m – количество стежков или проколов иглы при изготовлении петли, пришивание
пуговицы; n – частота вращения главного вала на холостом ходу, мин-1; К– коэффициент
использования скорости машины.

Для машин влажно-тепловой обработки (прессов) оперативное
время определяется следующим образом:

tоп = tпр + tпм + tп.к ,
где tпр – время выдерживания изделия в прессе, с.

Произвести расчет нормы времени и выработки:
Задача 1.

Определить время основной работы, нормы времени и выработки за 
смену на ручной операции с иглой “вметывание рукавов в проймы”. Длина 
ручной строчки - 120 см, размер ручного стежка - 0,5 см, время выполнения
одного стежка - 1,1 с, переместительно-монтажных приемов – 30 с, вдевания
нитки в иглу на один сантиметр строчки - 0,4 с, сумма нормативов времени 
на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места,
отдых и личные надобности – 12 % от оперативного времени, время на
проверку качества - 0,7 с. Продолжительность рабочей смены – 8 ч.
Ответ: 264 с; 483,5 с; 60 ед.
Задача 2.

Определить нормы времени и выработки за смену на ручной операции 
с иглой “заметать низ изделия”, если длина строчки 60 см, основное время на 
1 см строчки - 0,8 с, переместительно-монтажных приемов – 35 с, вдевания
нити в иглу на 1 см строчки - 0,2 с, норматив времени подготовительно-
заключительной работы - 5,2 %, времени на отдых и личные надобности - 3,6 
% от оперативного времени. Продолжительность рабочей смены – 8 ч. Время 
проверки качества выполнения работы - 0,7 с.
Ответ: 104,1 с; 276,7 ед.
Задача 3

Определить норму времени на единицу изделия на операции “подбор 
кусков материала в настилы для подачи в раскройный цех”. Изделие – пальто
мужское демисезонное. Количество изделий в карте раскроя – 200 ед., 
норматив основного времени - 5,2 с на швейное изделие. Норматив
вспомогательного времени - 706 с на случай. Норматив времени 
подготовительно-заключительного - 0,79 %, на отдых и личные надобности -
5,54 % от оперативного времени.
Ответ: 9,3 с.

Задача 4 
Определить норму времени на единицу швейного изделия на операции 

“прием материала и отпуск его в производство”. Вид изделия – пальто 
женское демисезонное. Норматив основного времени - 5,44 с на 1 м 
материала. Расход материала на единицу изделия - 2,3 м, длина рулона 
материала – 27 м, количество рулонов в поступившей партии материала - 
100, норматив вспомогательного времени – 407 с на 1 случай. Сумма 
нормативов времени подготовительно-заключительного и на отдых и личные 
надобности - 6,55 % от оперативного времени. 
Ответ: 13,7 с. 
Задача 5 

Определить норму времени на операции “выполнение раскладки лекал 
пальто мужского демисезонного на материале по зарисовке 
экспериментального цеха”. Основное время - 831,9 с на комплект деталей 
изделия. Вспомогательное время на комплект деталей - 518,5 с. Количество 
полотен в настиле - 25. Время на проверку качества выполнения раскладки – 
10 % от суммы основного и вспомогательного времени. Норматив времени 
подготовительно-заключительного - 2,5 %, на отдых и личные надобности - 
5,63 % от оперативного времени. 
Ответ: 64,2 с. 
Задача 6 

Определить нормы времени и выработки термоотделочника на 
операции “разутюжить швы обтачивания воротника пальто на спецколодке”, 
если дано время выполнения приемов вспомогательной работы - 24,09 с, 
длина шва - 72 см, время на проверку качества - 1,0 с, количество изделий в 
обработке одновременно 1 ед. Нормативы времени подготовительно-
заключительного и обслуживания рабочего места, на отдых и личные 
надобности - 7,48 % от оперативного времени, норматив основного времени - 
0,18 с на 1 см шва. 
Ответ: 40,9 c; 704,2 ед. 
 Задача 7 

Определить нормы времени и выработки на машинно-ручной операции 
“стачать боковые срезы платья”, если дано: длина строчки 130 см, в том 
числе без перехвата - 21 см, количество стежков в 1 см строчки - 7, частота 
вращения главного вала машины на холостом ходу – 5 000 мин-1, 
коэффициент использования частоты вращения главного вала - 0,8, время 
выполнения одного перехвата - 2,0 с, переместительно-монтажных приемов - 
40 с, выполнение закрепок в начале и конце строчки - 0,65 с, на проверку 
качества - 1,2 с. Сумма нормативов времени подготовительно-
заключительного и на отдых и личные надобности - 13% от оперативного 
времени. Время рабочей смены - 8ч. 
Ответ: 76.1 c; 378,5 ед. 
Задача 8 

Определить норму оперативного времени на машинно-ручной 
операции “втачать рукава в открытые проймы”, если известно: длина строчки 
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- 120 см, в том числе без перехвата 20 см, время выполнения основной
работы на 1 см строчки - 0,8 с, переместительно-монтажных приемов – 35 с,
одного перехвата - 2,5 с, закрепок в начале и конце строчки - 0,65, проверки
качества строчки - 1,2 с.
Ответ: 147,2 c.
Задача 9

Определить норму времени на единицу изделия на операции 
настилания полотен материала. Число рабочих, одновременно выполняющих 
настилание, - 2, норматив основного времени 9 с на 1 м материала для 
каждого рабочего, норматив вспомогательного времени - 6,3 с на 1 м 
материала, время на проверку качества - 10 % от суммы основного и 
вспомогательного времени, расход материала на одно изделие - 2,7 м. 
Нормативы времени на подготовительно-заключительную работу - 3,31 %, на 
отдых и личные надобности - 5,68 % от оперативного времени. 
Ответ: 99,4 c. 
Задача 10 

Определить норму времени на единицу изделия на операции 
“рассекание настила на части и раскрой крупных деталей передвижной 
раскройной машиной”. Норматив времени на рассекание настила на части - 
97 с, на выкраивание крупных деталей передвижной раскройной машиной - 
270,6 с, вспомогательного времени - 127,3 с на комплект (пачку), время на 
проверку качества – 10 % от оперативного времени, число полотен в настиле 
- 20. Нормативы времени на подготовительно-заключительную работу - 5,09
%, на отдых и личные надобности - 5,77 % от оперативного времени.
Ответ: 30,2 c.
Задача 11

Определить нормы времени и выработки на выполнение машинно-
ручной операции “прострочить строчку по краю полей фетровой шляпы на 
машине  1022 кл.”. Исходные данные: длина строчки – 88 см, в том числе без 
перехвата - 18см, количество стежков в 1 см строчки - 3, частота вращения 
главного вала машины на холостом ходу - 4 000 мин-1, коэффициент 
использования частоты вращения главного вала - 0,17, время выполнения 
одного перехвата - 2,2 с, переместительно-монтажных приемов 
вспомогательной работы - 12,9 с, проверка качества выполнения операции - 
3,0 с. Норматив подготовительно-заключительного и времени обслуживания 
рабочего места - 9,2 %, на отдых и личные надобности – 6 % от оперативного 
времени, продолжительность рабочей смены - 8ч. 
Ответ: 57,4 c; 502 ед. 
Задача 12 

Определить коэффициент использования скорости спецмашины, если 
число проколов иглы для пришивки одной пуговицы - 21, скорость машины – 
1 200 мин-1, время основной машинной работы - 1,52 с. 
Ответ: 0,9 
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- 120 см, в том числе без перехвата 20 см, время выполнения основной 
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перехвата - 18см, количество стежков в 1 см строчки - 3, частота вращения 
главного вала машины на холостом ходу - 4 000 мин-1, коэффициент 
использования частоты вращения главного вала - 0,17, время выполнения 
одного перехвата - 2,2 с, переместительно-монтажных приемов 
вспомогательной работы - 12,9 с, проверка качества выполнения операции - 
3,0 с. Норматив подготовительно-заключительного и времени обслуживания 
рабочего места - 9,2 %, на отдых и личные надобности – 6 % от оперативного 
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Ответ: 57,4 c; 502 ед. 
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Определить коэффициент использования скорости спецмашины, если 
число проколов иглы для пришивки одной пуговицы - 21, скорость машины – 
1 200 мин-1, время основной машинной работы - 1,52 с. 
Ответ: 0,9 
 
 

   

Практическая работа № 19 
Тема: Расчёт заработной платы различных категорий работников 
Цель работы: Научиться рассчитывать заработную плату работников 
различных категорий. 
Содержание работы: 
1. Умение рассчитывать   по   принятой   методологии   основные технико-
экономические показатели деятельности организации 
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 
3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
4. Сделать выводы 
Методические указания: 
  Для работников предприятия оплата труда в виде заработной платы 
является их личным доходом, который должен соответствовать личному 
вкладу в результаты деятельности предприятия. 

Оплата труда работников - это цена трудовых ресурсов, 
задействованных в производственном процессе, которая в значительной 
степени определяется количеством и качеством затраченного труда 

Заработная     плата     представляет     собой     материальное     
вознаграждение, выраженное в денежной форме, выплачиваемое работнику 
за использование его труда. Различают номинальную и реальную заработную 
плату. 

Номинальная заработная плата - это сумма денег, которую получает 
работник за свой труд за определенный период времени. 

Реальная заработная плата показывает, какое количество предметов 
потребления и услуг можно купить за номинальную заработную плату при 
данном уровне цен и тарифов. В основе организации оплаты труда 
работников любого предприятия лежат фонд оплаты труда; тарифная 
система; формы и системы оплаты труда. 

Фонд оплаты труда представляет собой источник  средств,  
предназначенных  для  выплат заработной платы и выплат социального 
характера. 

Тарифная система предназначена для дифференцирования оплаты 
труда по отраслям и категориям работников, выполняющих работы 
различной сложности. Она состоит из трех элементов: тарифных ставок; 
тарифных сеток; тарифно-квалификационных справочников. Тарифные 
ставки определяют размер оплаты труда за единицу времени, например, час, 
день, месяц. Тарифные ставки устанавливают в зависимости от тяжести и 
вредности труда, его интенсивности. За базу для определения тарифных 
ставок принимается минимальный уровень оплаты труда, устанавливаемый 
государством на тот или иной период времени. 
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Тарифные сетки определяют соотношение в оплате труда в 
зависимости от его квалификации. 

Тарифно-квалификационные справочники подразделяют различные 
виды работ в зависимости от их сложности. В них содержится 
характеристика того, что должен знать и уметь работник соответствующего 
квалификационного разряда. 

Формы и системы оплаты труда являются основой 
децентрализованного управления заработной платой работников 
предприятия. Выделяют две основные формы оплаты труда: сдельную и 
повременную. Каждая из указанных форм имеет разновидности, которые 
принято называть системами оплаты труда. 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется по 
установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы или 
изготовленной продукции. Сдельная форма оплаты труда целесообразна, 
когда: 

- имеются обоснованные нормы выработки; 
- возможен достоверный учет результатов труда; 
-перевыполнение норм возможно без нарушения технологического 

процесса; 
- четко организовано обслуживание рабочих мест. 
При прямой сдельной системе оплаты труда заработок начисляется 

путем умножения количества изготовленной продукции (выполненных 
работ) на установленную расценку. Расценка за единицу выполненной 
работы или изготовленной продукции (Р) определяется по формуле: 

Р = т / Нвыр.,     или Р = т · Нвр., 
где т - часовая тарифная ставка разряда выполняемой работы, тнг.; Нвыр - часовая норма 
выработки; Нвр - норма времени за единицу продукции (работ), ч. 

Примеры решения задач: 
Пример - Задача 1: Рабочий на предприятии изготовил за день 42 изделия. 
Расценка за изделие 190 тнг. Вычислите заработок рабочего за день. 
Решение: 
Заработок рабочего - сдельщика за день составит: ЗПсд. = 190 тнг х 42 = 7980 
тнг. 
Пример - Задача 2: Рабочий - сдельщик заготовил 2000кг вторичного сырья 
(расценка за 1т. – 1000 тнг). Кроме того им было реализовано товара на 
сумму 300 000 тнг. (премия от суммы продаж составляет 2%). Определите 
полный заработок рабочего. 
Решение: 
1. Определяем основную заработную плату рабочего: 
ЗП = 1000 тнг х 2т. -2000 тнг  
2. Определяем сумму премии за реализацию товара: 
Прем. – 300 000 тнг х 2% /100 = 60 тнг  
3. Определяем полный заработок рабочего: 
ЗПсд. = 2000+ 60 = 2060 тнг. 
Пример - Задача 3: Работник был принят на работу в сентябре. Работник 



287   
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проболел в декабре 5 рабочих дней. В ноябре его заработок составил 200000 
тнг за 20 рабочих дней, в октябре - 180000 тнг. за 19 рабочих дней, в сентябре 
– 270000 тнг. за 25 рабочих дней. Страховой стаж - 8 лет ( т.е. начисление 
больничных происходит в размере 100% ). Найдите сумму пособия по 
временной нетрудоспособности за дни болезни. 
Решение:   
1. Определяем средний дневной фактический заработок за предыдущих три 
месяца болезни: 
ЗП ср.дн. = (200000 + 180000 + 270000) / (20 + 19 + 25) = 10156,25 тнг.  
2. Определяем сумму, положенную рабочему по временной 
нетрудоспособности: 
10156,25 тнг. х 5 = 50781,25 тнг.  
Решите задачи: 
Задача 1: Необходимо рассчитать оплату труда одного рабочего при прямой 
(простой) сдельной системе, если известно, что: 
Часовая тарифная ставка, установленная в соответствии с разрядом (Зч) 
составляет -180 тнг/час. 
Норма времени на единицу продукции составляет (1н) - 25 мин./час. 
Задача 2. Необходимо рассчитать оплату труда работника за год при 
повременной системе, если известно, что: 
Часовая тарифная ставка составляет – 270 тнг. Отработанное время за месяц 
составляет 115 часов. 
Задача 3. Работник был принят на работу в сентябре. Работник проболел в 
декабре 7 рабочих дней. В ноябре его заработок составил 240000 тнг. за 20 
рабочих дней, в октябре - 200000 тнг. за 19 рабочих дней, в сентябре – 300000 
тнг. за 25 рабочих дней. Страховой стаж - 8 лет ( т.е. начисление больничных 
происходит в размере 100% ). Найдите сумму пособия по временной 
нетрудоспособности за дни болезни. 
Задача 4. Рабочий на предприятии сделал за день 62 изделия. Расценка за 
изделие 280 тнг. Вычислите заработок рабочего за день. 
Задача 5. Составьте самостоятельно и решите её. 
 
Практическая работа № 20. 
Тема: Расчет себестоимости продукции 
Цель работы: Научиться рассчитывать себестоимость продукции 
Содержание работы: 
1. Умение рассчитывать   по   принятой   методологии   себестоимость 
продукции 
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы расчета себестоимость продукции, оценивать их эффективность и 
качество 
3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач по расчету 
себестоимости продукции. 
4. Сделать выводы 
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Методические указания: 
Калькуляция - это определение (расчёт) себестоимости единицы продукции, 
т.е. затрат, непосредственно связанных с производством данной единицы 
продукции, и, соответственно, относимых на неё в целях учёта. 
Цели калькуляции себестоимости продукции 
Калькуляция себестоимости необходима как для целей финансового учёта, 
так и для целей управленческого учёта. При составлении внешней 
финансовой отчётности компания должна оценить стоимость запасов на 
конец периода для включения этой суммы в баланс, что повлияет на 
финансовое положение компании на отчётную дату. Также компания должна 
определить себестоимость реализованных за период запасов для отражения 
этой суммы в отчете о прибылях и убытках, что повлияет на финансовый 
результат деятельности компании за этот период. 

В отношении же управленческого учета можно сказать следующее. 
Менеджерам компании, бесспорно, необходимо оценивать и анализировать 
финансовые результаты деятельности компании и влияние на них затрат, 
включённых в себестоимость продукции. Но отметим ещё и такие 
существенные аспекты управленческого учёта, как: 

- определение рентабельности отдельных видов продукции и принятие 
решений о целесообразности их производства и реализации, 

- ценообразование отдельных продуктов, которое зачастую 
основывается на информации о затратах на эти конкретные продукты. 
  В себестоимость произведённой продукции подлежат включению 
затраты, которые непосредственно связаны с процессом производства 
продукции, т.е. затраты, которые бы не возникли при отсутствии 
производственного процесса. Поэтому такие затраты называются 
«производственными». В теории и практике учета эти затраты также 
называются затратами, «относимыми на продукт», или «запасоёмкими» 
затратами. Данные затраты включаются в себестоимость запасов и 
признаются расходами только в момент реализации запасов на сторону. До 
момента реализации готовой продукции эти затраты отражаются как запасы в 
балансе предприятия. 

Следует отличать так называемые «непроизводственные» затраты, 
которые не связаны непосредственно с процессом производства продукции. 
Например, затраты административного характера, либо затраты на сбыт 
продукции. Такие затраты называются затратами, «относимыми на 
период», либо «незапасоёмкими» затратами. Они сразу относятся на 
расходы того периода, в котором возникают. 

Итак, вернёмся к производственным затратам, которые включают, как 
правило, три основные компонента: 

Основные (прямые) материалы - это материалы, которые составляют 
основу изготавливаемого изделия. 

Основной (прямой) труд - это труд основных производственных 
рабочих, которые непосредственно занимаются изготовлением продукции. 

Производственные накладные (косвенные) расходы (ПНР) - прочие 
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затраты, без которых невозможно осуществление производственного 
процесса. 

Затраты на основные материалы и основной труд практически всегда 
можно соотнести с производством конкретной продукции, поэтому они 
включаются в себестоимость этой продукции напрямую. Отсюда и название 
таких затрат - «прямые». 

К производственным накладным расходам относятся, в частности: 
Затраты на вспомогательные материалы - это материалы, которые не 

составляют основу изготавливаемой продукции, но используются в её 
производстве. 

Затраты на вспомогательный труд - это труд производственных 
рабочих, которые непосредственно не заняты изготовлением продукции, но 
без этих работников производственный процесс невозможен. 

Прочие производственные накладные расходы. 
Накладные расходы связаны с производством нескольких видов 

продукции, либо с организацией производства в целом - это так называемые 
косвенные затраты. Т.е. их, зачастую, нельзя соотнести с конкретным видом 
продукции, а, следовательно, встаёт вопрос: в себестоимость какого 
конкретно продукта включить эти затраты? Здесь применяется процесс 
распределения накладных затрат между произведёнными видами продукции, 
о котором речь пойдёт ниже. 

Для иллюстрации вышесказанного рассмотрим пример швейного 
производства: компания производит два вида продукции - шерстяные 
женские юбки и мужские джинсовые брюки. 

К основным материалам относятся: шерстяная ткань, включаемая в 
себестоимость пошитых юбок, и джинсовая ткань, включаемая в 
себестоимость пошитых мужских брюк. К вспомогательным материалам 
относятся нитки, застежки, подкладочная ткань и аналогичные материалы, а 
также смазочные и обтирочные материалы для швейного оборудования, 
моющие средства, применяемые при уборке производственных помещений и 
т.п. Если указанные материалы используются при производстве, как юбок, 
так и брюк, то точное определение того, какие материалы использованы для 
производства конкретного продукта, может быть экономически 
нецелесообразно, либо вообще невозможно. Следовательно, необходимо 
распределить затраты вспомогательных материалов между себестоимостью 
произведённых за период юбок и брюк. 

К основному труду относятся затраты труда закройщиков, швей, 
гладильщиц - т.е. работников, которые непосредственно «своими руками» 
производят готовую продукцию. Как правило, в отношении таких 
работников применяется сдельная система оплаты труда - т.е. организован 
учет выработки, а, следовательно, не составляет сложности соотнести труд 
основных производственных рабочих с конкретными видами готовой 
продукции, и включить эти затраты напрямую в себестоимость либо юбок, 
либо брюк. К вспомогательному труду относится труд кладовщиков, членов 
бригады технического обслуживания оборудования, уборщиков 
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производственных помещений - т.е. работников, обслуживающих 
производство. Эти люди не производят продукцию, но без их труда 
производственный процесс невозможен. Также, как и в случае со 
вспомогательными материалами, может быть невозможно или «дорого» 
определять, для производства какого конкретно вида продукции понесены 
затраты на вспомогательный труд. Поэтому эти косвенные затраты будут 
распределяться между себестоимостью произведённых юбок и брюк. 

Прочими накладными расходами могут быть: амортизация 
производственного и складского оборудования (склад сырья и 
незавершённой продукции, но не склад готовой продукции), аренда 
производственного оборудования и помещения, затраты на электроэнергию, 
другие коммунальные расходы и т.п. 
Позаказный метод калькуляции 

Позаказный учёт затрат предполагает отнесение производственных 
затрат на определённый единичный объект или партию готовых изделий 
(заказ). Этот метод используется компаниями, которые производят либо 
множество однородных изделий, которые могут быть сформированы в 
определённые партии (например, швейное производство, выпуск продуктов 
питания и аналогичные производства), либо отдельные идентифицируемые 
изделия (например, производство мебельных гарнитуров на заказ). Также 
этот метод применим во многих других отраслях, когда создаётся готовая 
продукция в виде отдельных проектов или объектов, например, в 
строительстве, производстве самолётов, в киноиндустрии, рекламе, аудите и 
т.п. 

Если компания производит один вид продукции, то учёт достаточно 
прост, требуется только точно выделить затраты производственного 
характера для включения их в себестоимость продукции. Более сложен учёт 
затрат при производстве нескольких различных видов продукции, поскольку 
затраты будут, скорее всего, различны для каждого вида продукции, т.е. 
возникает необходимость отдельного учёта затрат на каждый вид готовой 
продукции. 

В производственных компаниях могут использоваться специфические 
первичные документы, такие, как: 

-  спецификация заказа - документ, содержащий подробное описание 
конкретной партии изделий - количество, модель, размер и др.; 

- заявка на отпуск материалов - документ, содержащий подробные 
требования к получению материалов - количество, вес, цвет, артикул и др. По 
факту перемещения материалов со склада в цех оформляется 
соответствующая накладная на внутреннее перемещение материалов; 

-  карточка учёта рабочего времени - документ, в котором 
указываются на каждый заказ в отдельности: производственный участок, 
квалификация работников, количество рабочих часов, часов простоя и другие 
показатели в зависимости от специфики производства. Также может 
использоваться Карточка учёта выработки, в которой проставляется 
количество обработанных единиц продукции. Эти документы могут 
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производственных помещений - т.е. работников, обслуживающих
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- карточка технического обслуживания - документ, в котором
отражаются все проведённые наладки оборудования, техническое 
обслуживание, ремонтные работы и аналогичные работы, связанные с 
выполнением конкретного заказа. Соответствующие расходы будут 
включены в себестоимость данного заказа. Но следует помнить, что многие 
технические работы на производственном предприятии не связаны с 
выполнением конкретного заказа, следовательно, они предварительно 
включаются в накладные расходы для последующего распределения между 
видами (или партиями) произведённой продукции; 

- калькуляция себестоимости заказа - сводный документ, содержащий
информацию обо всех затратах, связанных с выполнением конкретного 
заказа. 

Разумеется, это лишь примерный и далеко не полный перечень 
производственной документации. 

Типовой процесс позаказного учёта затрат рассмотрим на примере 
того же швейного производства, о котором мы начали говорить выше. 

Пример. Компания имеет следующие подразделения: 
Производственные: 
- швейный цех.
- мебельный цех.
Вспомогательные:
- складское подразделение.
- отдел технического обслуживания.

Оба вспомогательных подразделения обслуживают как швейный цех, 
так и мебельный цех. Накладные расходы возникают в каждом из четырёх 
подразделений. Двухуровневая система распределения производственных 
накладных расходов заключается в следующем: 

1.Накладные расходы каждого вспомогательного подразделения
распределяются между двумя производственными подразделениями - 
швейным цехом и мебельным цехом. 

2. Суммарные накладные расходы производственных подразделений (с
учётом распределённых накладных расходов вспомогательных отделов) 
распределяются на отдельные виды готовой продукции каждого 
производственного подразделения. 

При этом в некоторых производственных предприятиях возникают 
дополнительные сложности в распределении затрат обслуживающих 
подразделений между производственными подразделениями. Эти сложности 
обусловлены тем, что обслуживающие подразделения могут оказывать 
услуги не только производственным подразделениям, но и друг другу. Учёт и 
распределение накладных затрат обслуживающих подразделений в такой 
ситуации будут рассмотрены в другой статье. 

На примере данного расчета составить и решить несколько вариантов 
задач по калькуляции себестоимости изделия.  
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РАЗДЕЛ 6. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
 
 

     
    
     

 
 

     
 
 

 

   

  

 

  

  

 
 
 
 

 
 
Цели обучения: 
После прохождения данного модуля вы сможете:  

 Владеть сведениями о производстве в условиях рыночной системы        
 Владеть знаниями организации производства в швейной отрасли 
 Различать основные фонды предприятия, оборотные средства 
 Расчитывать производительность, организацию и нормирование труда 
 Планировать и прогнозировать деятельности предприятия 
 Знать основные разделы и показатели годового плана 
 Производить ценообразование, затраты на сырье и материалы 
 Оплачивать налоги и другие обязательные платежи 
 Выполнять расчет калькуляции выполненной услуги 
 Оценивать выполненную работу 
 Производить расчет прибыли, рентабельности 

Предварительные требования:  
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно 

пройти курсы по «Применению современных принципов и методов 

Проектирование технологических потоков 
швейных цехов 

Составление инструкционных карт 
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Проектирование процесса подготовки 
производства швейных изделий 

Применение законов механического 
движения в швейном производстве 

Применение современных принципов и 
методов управления в швейном 
производстве  

Экономика отрасли 
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управления в швейном производстве»; «Применению законов механического 
движения в швейном производстве»; «Проектированию процесса подготовки 
производства швейных изделий»; «Проектированию технологических 
процессов для изготовления одежды. Составление инструкционных карт»; 
«Проектированию технологических потоков швейных цехов»    
Необходимые учебные материалы: 

- персональный компьютер с установленными программами; 
- тетрадь для конспектирования материалов и ЛПР;  
- линейка, карандаш, ручка, ластик.  

Введение 
Раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

обеспечения изучения структуру экономики государства; состояние реформ и 
их движение   рынку; организацию обслуживания населения, принципы 
производства; значение производительности труда, техническое 
нормирование труда, организацию оплаты труда; структуру и содержание 
бизнес-плана; виды налогов и других обязательных платежей.  

Определять показатели использования основных фондов, сумму 
амортизации, показатели оборачиваемости оборотных средств; рассчитывать 
показатели производительности труда; производить фотографирование 
рабочего времени, хронометража; рассчитывать норму труда, заработок 
рабочих; составлять смету затрат, начислять основные виды налогов; 
рассчитывать технико-экономические показатели предприятия. 
 
6.1. Общие сведения о производстве в условиях  рыночной системы. 
6.1.1. Организация производства в швейной отрасли 

 Развитие швейной промышленности на сегодняшний день происходит 
под сильным влиянием новых технологий. При этом в жестких условиях 
рыночной экономики поддерживать спрос на свою продукцию удается лишь 
тем производителям, которые предлагают не просто качественные, но и 
оригинальные в эстетическом и дизайнерском плане изделия. Существуют и 
ниши, в которых задействуются типовые методы производства текстильных 
изделий, чаще используемых в бытовых нуждах. Независимо от направления 
работы фабрики, швейная промышленность требует от участников этого 
рыночного сегмента регулярного обновления производственной 
инфраструктуры. Сегодня это не просто вопрос перехода на автоматические 
линии, а задача комплексной модернизации технической инфраструктуры. 
Технологии швейной промышленности 

Технологические процессы швейного производства можно разделить 
на три категории: раскрой, изготовление и контроль. В первую входят 
технологии формирования карты раскроя, расчет материала, подготовка 
сырья и настила, составление схемы расположения лекал и т. д. В 
зависимости от того, какие задачи швейной промышленности решает 
конкретное предприятие, сотрудники используют те или иные методы. К 
примеру, непосредственно раскрой материала реализуется ручным или 
механизированным способом, путем резки или вырубания. 
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Технологии изготовления швейных изделий также представляют 
обширную группу методик. Среди них можно выделить непосредственно 
пошив, ниточное соединение, стачивание, притачивание, настрочку швов и 
выстегивание. Каждая операция тоже реализуется несколькими способами, 
выбор которых зависит от условий работы фабрики. 

Что касается технологий обеспечения контроля продукции, то на 
производствах обычно выполняется своего рода ревизия материалов по 
качественным и количественным признакам, после чего осуществляется 
разбраковка и составляется паспорт изделия. Современная швейная 
промышленность активно внедряет этапы контроля с применением 
автоматизированного оборудования или специальных измерительных 
инструментов, позволяющих точно оценить характеристики продукции. 
Оборудование для изготовления швейной продукции 

Значительный прорыв технической модернизации в сфере швейной 
промышленности произошел лет 20 назад, когда инженеры и технологи 
смогли достичь резкого повышения скорости работы машин. На данный 
момент существующие показатели темпов шитья считаются оптимальными. 
Работу в нескольких режимах сегодня реализуют агрегаты с тиристорным 
управлением и приводами переменного тока. При этом технологический 
процесс может выполняться в отдельном порядке или как один из группы 
задач, которые решает универсальная установка. 

Например, существуют специальные агрегаты для прокладки 
отделочных строчек по краям обтачных материалов. К таким заготовкам 
можно отнести манжеты, клапаны, воротники сорочек и т. д. 

Важно подчеркнуть, что технология швейной промышленности в виде 
той же отстрочки или раскроя реализуется с разными параметрами. То есть, 
даже если машина ориентирована на выполнение одной функции, оператор 
может задавать характеристики осуществления операции в разных форматах. 

Например, упомянутое тиристорное управление подразумевает 
возможность изменения длины стежка и направления линейки, идущей по 
краю. В наиболее совершенных механизмах также предусматривается 
способность машин осуществлять автоматические коррекции рабочего 
процесса в зависимости от показателей датчиков. Разумеется, не обходится 
швейная промышленность и без вспомогательного оборудования. В эту 
группу можно включить агрегаты поддержки, фиксации и транспортировки, 
которые реализуют косвенную дополнительную функцию в 
производственном процессе. Обычно это полуавтоматические машины, 
управляемые самими операторами. 
Концепция связанных комплектов оборудования 

Практика показывает, что эффективная оптимизация 
производства возможна лишь при условии эксплуатации не разрозненного, а 
объединенного в один комплекс оборудования. Разработчики швейных 
машин давно работают в этом направлении, предлагая 
многофункциональные установки. Такие модели выполняют несколько 
операций одновременно, на выходе предоставляя изделие с определенной 
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Значительный прорыв технической модернизации в сфере швейной 
промышленности произошел лет 20 назад, когда инженеры и технологи 
смогли достичь резкого повышения скорости работы машин. На данный 
момент существующие показатели темпов шитья считаются оптимальными. 
Работу в нескольких режимах сегодня реализуют агрегаты с тиристорным 
управлением и приводами переменного тока. При этом технологический 
процесс может выполняться в отдельном порядке или как один из группы 
задач, которые решает универсальная установка. 

Например, существуют специальные агрегаты для прокладки 
отделочных строчек по краям обтачных материалов. К таким заготовкам 
можно отнести манжеты, клапаны, воротники сорочек и т. д. 

Важно подчеркнуть, что технология швейной промышленности в виде 
той же отстрочки или раскроя реализуется с разными параметрами. То есть, 
даже если машина ориентирована на выполнение одной функции, оператор 
может задавать характеристики осуществления операции в разных форматах. 

Например, упомянутое тиристорное управление подразумевает 
возможность изменения длины стежка и направления линейки, идущей по 
краю. В наиболее совершенных механизмах также предусматривается 
способность машин осуществлять автоматические коррекции рабочего 
процесса в зависимости от показателей датчиков. Разумеется, не обходится 
швейная промышленность и без вспомогательного оборудования. В эту 
группу можно включить агрегаты поддержки, фиксации и транспортировки, 
которые реализуют косвенную дополнительную функцию в 
производственном процессе. Обычно это полуавтоматические машины, 
управляемые самими операторами. 
Концепция связанных комплектов оборудования 

Практика показывает, что эффективная оптимизация 
производства возможна лишь при условии эксплуатации не разрозненного, а 
объединенного в один комплекс оборудования. Разработчики швейных 
машин давно работают в этом направлении, предлагая 
многофункциональные установки. Такие модели выполняют несколько 
операций одновременно, на выходе предоставляя изделие с определенной 

   

степенью готовности. Нельзя сказать, что комплексный метод позволяет 
охватить полный перечень технологических действий и также нельзя 
говорить о том, что агрегаты объединяются в одну машину. Все-таки эта 
концепция условная и лишь демонстрирует принцип подхода, при котором 
достигается плотное сопряжение технической оснастки, предельно 
оптимизирующей технику изготовления продукции. 

В частности, современная швейная промышленность эксплуатирует 
машины, позволяющие выполнять лизирование пройм по спинке и по 
полочке, присбаривание окатов рукава, втачивание рукава и другие смежные 
операции в едином комплексе нескольких машин. 

Но важно учитывать и другой аспект. Хотя комплексные 
производственные линии, безусловно, обеспечивают высокую 
эффективность при минимальных трудовых затратах, они не всегда могут 
конкурировать с традиционным разрозненным подходом выполнения 
технических швейных действий в качественных параметрах. 
Управление производственным процессом 

Традиционные способы контроля и управления сводятся в первую 
очередь к методам технической организации отдельных участков 
производственного цеха. Физически операции могут управляться тремя 
способами: ручным, полуавтоматическим и автоматическим. В некоторых 
моделях оборудования предусматривается сразу три режима, но это бывает 
редко – чаще встречаются два формата, один из которых автоматический. 

С помощью пользовательского интерфейса оператор задает программу, 
по которой реализуется та или иная операция с определенными параметрами. 
В частности, современная швейная фабрика может выполнять раскладку 
лекал автоматически в соответствии со схемой, которая была заложена в 
компьютер. Сами же схемы и команды обычно задаются при помощи меню. 
Механизированные способы управления тоже окончательно не выходят из 
отрасли, поскольку в некоторых случаях оказываются более эффективными и 
экономными. Это касается небольших предприятий и отдельных линий, в 
которых экономически неоправданно применение автоматизированного 
производства. 
Компьютерные технологии как средство управления 

Контроллеры и микропроцессоры активно внедряются в швейной 
промышленности. Это небольшие устройства, отвечающие за контроль 
разных технологических процессов. Например, один микропроцессор может 
управлять одновременно десятками операций. 

Разумеется, физически действия выполняются посредством 
механизированных гидравлических и электромеханических агрегатов и 
узлов, на которые как раз и подаются команды от контроллера. Исходным же 
звеном для генерации тех или иных решений выступают датчики и 
детекторы. Это может быть, например, устройство контроля оставшейся 
длины нити. По мере ее окончания на процессор поступает соответствующий 
сигнал, после чего контроллер дает команду по автоматической закладке 
новой катушки. Яркой иллюстрацией таких подходов является и механизм 
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обрезки нитей. С таким оснащением швейная фабрика без участия оператора 
может автоматически уменьшать длину обрезаемых окончаний ниток так, 
чтобы они соответствовали толщине игольного ушка. Чаще всего обрезные 
подвижные механизмы используются в машинах зигзагообразного стежка. 

Сложность эксплуатации компьютеризированных производств 
заключается в том, что оператор или группа обслуживающего персонала 
должна детально прорабатывать программы и режимы функционирования 
контроллера, иначе малейшая ошибка в закладываемых параметрах приведет 
к браку в больших масштабах, если дело касается серийного производства. 
Используемое в производстве сырье 

Швейное производство требует использования широкого спектра 
материалов, в том числе и фурнитуры. Сырьевую базу формирую 
преимущественно текстильные материалы. К ним можно отнести 
полиэстеровые, шерстяные, полушерстяные, хлопчатобумажные и вискозные 
ткани. Для некоторых моделей одежды также требуется группа 
дублирующих материалов, в которую входит дублерин, флизелин и 
различные подкладки в виде саржи, полиэстера и вискозы. Также пользуется 
спросом мех натурального и искусственного происхождения. Можно сказать, 
это премиальное сырье для швейной промышленности, которое в итоге 
сказывается и на ценниках изделий. 

Что касается фурнитурных и отделочных материалов, то к ним можно 
отнести швейные хлопколавсановые нитки, армирующие волокна, пуговицы, 
заклепки и различные метизы. Важно отметить, что фурнитура отличается по 
множеству характеристик, даже если функционально одни и те же элементы 
соответствуют друг другу. Через форму, цвет и текстуру изготовители 
передают дизайнерские оттенки конкретной детали. 
Выпускаемые изделия 

Ассортимент одежды огромен, при этом не стоит забывать, что 
швейные фабрики занимаются не только производством подобных вещей, но 
и выпускают технические изделия с применением того же текстиля. Так или 
иначе, основой ассортимента любой швейной фабрики является одежда, 
которая представлена в разных группах и подгруппах. В частности, это могут 
быть пальто, головные уборы, штаны, сарафаны, купальники и т. д. 

Для упорядочения и классификации продукции применяются разные 
признаки. В частности, изделия различают по материалу, форме, сезонности, 
назначению и другим параметрам. Соответствующим образом можно 
классифицировать и отрасли швейной промышленности, которые 
специализируются на производстве тех или иных изделий. 

В последнее время распространение получают и 
узкоспециализированные фабрики, которые охватывают конкретный сегмент 
и стремятся в нем занимать место лидера. К таким можно отнести 
предприятия, занимающиеся изготовлением экстремальной одежды, 
униформ, вещей для рыболовов и путешественников и т. д. 
Основные потребители швейной продукции 

Большая часть производимых изделий приходится на покрытие 
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обрезки нитей. С таким оснащением швейная фабрика без участия оператора 
может автоматически уменьшать длину обрезаемых окончаний ниток так, 
чтобы они соответствовали толщине игольного ушка. Чаще всего обрезные 
подвижные механизмы используются в машинах зигзагообразного стежка.

Сложность эксплуатации компьютеризированных производств
заключается в том, что оператор или группа обслуживающего персонала
должна детально прорабатывать программы и режимы функционирования
контроллера, иначе малейшая ошибка в закладываемых параметрах приведет 
к браку в больших масштабах, если дело касается серийного производства.
Используемое в производстве сырье

Швейное производство требует использования широкого спектра 
материалов, в том числе и фурнитуры. Сырьевую базу формирую 
преимущественно текстильные материалы. К ним можно отнести 
полиэстеровые, шерстяные, полушерстяные, хлопчатобумажные и вискозные 
ткани. Для некоторых моделей одежды также требуется группа 
дублирующих материалов, в которую входит дублерин, флизелин и
различные подкладки в виде саржи, полиэстера и вискозы. Также пользуется 
спросом мех натурального и искусственного происхождения. Можно сказать, 
это премиальное сырье для швейной промышленности, которое в итоге 
сказывается и на ценниках изделий.

Что касается фурнитурных и отделочных материалов, то к ним можно 
отнести швейные хлопколавсановые нитки, армирующие волокна, пуговицы,
заклепки и различные метизы. Важно отметить, что фурнитура отличается по 
множеству характеристик, даже если функционально одни и те же элементы
соответствуют друг другу. Через форму, цвет и текстуру изготовители
передают дизайнерские оттенки конкретной детали.
Выпускаемые изделия

Ассортимент одежды огромен, при этом не стоит забывать, что 
швейные фабрики занимаются не только производством подобных вещей, но
и выпускают технические изделия с применением того же текстиля. Так или 
иначе, основой ассортимента любой швейной фабрики является одежда, 
которая представлена в разных группах и подгруппах. В частности, это могут 
быть пальто, головные уборы, штаны, сарафаны, купальники и т. д.

Для упорядочения и классификации продукции применяются разные
признаки. В частности, изделия различают по материалу, форме, сезонности, 
назначению и другим параметрам. Соответствующим образом можно
классифицировать и отрасли швейной промышленности, которые
специализируются на производстве тех или иных изделий.

В последнее время распространение получают и 
узкоспециализированные фабрики, которые охватывают конкретный сегмент 
и стремятся в нем занимать место лидера. К таким можно отнести 
предприятия, занимающиеся изготовлением экстремальной одежды, 
униформ, вещей для рыболовов и путешественников и т. д.
Основные потребители швейной продукции

Большая часть производимых изделий приходится на покрытие 

сегмента бытовых нужд. Участники этого рынка ориентируются на запросы 
рядового потребителя, предлагая не только одежду, но и ковровые 
материалы, домашний текстиль, товары повседневного спроса. Опять же, 
специализированные предприятия швейной промышленности нередко 
сотрудничают с силовыми ведомствами, медицинскими учреждениями и 
представителями строительной сферы. Они предлагают этим группам 
потребителей изделия в виде геотекстиля, мембранных изоляторов, подложек 
и других специфических материалов. 

К отдельным областям, в которых также представляют свою 
продукцию швейные фабрики, можно отнести мебельное производство, 
спорт, туризм, а также машиностроение. В этих направлениях швейное 
производство легкой промышленности представлено лишь косвенно, но 
некоторые изделия данного сегмента выпускаются только с применением 
текстиля. Например, для туристов производители предлагают рюкзаки, 
лежаки и палатки, изготовленные из материалов повышенной прочности. 
Крупные фабрики разрабатывают уникальные технологии производства 
исходных материалов, которые подвергаются многоступенчатой обработке с 
получением необходимых защитных свойств. 
Развитие швейной промышленности в Казахстане 

Будущее отрасли во многом зависит от технологических инноваций, но 
не только они определяют направление дальнейшего развития. Все большее 
внимание мелкие и крупные предприятия уделяют логистической 
оптимизации (рис. 6.1).  

Рис.6.1. Посещение Президента РК К.Токаева ТОО Производственная 
инновационная компания «Astana Ютария ltd» в г.Нур-Султан 

Транспортировка, хранение сырья, оборот внутри производственных 
линий – эти и другие этапы требуют поддержания высокой эффективности, 
иначе их организация обходится в неоправданно высокую стоимость. 
Конечно, швейная промышленность в Казахстане за последние годы 
продвинулась и в технологическом обеспечении. Автоматизированные и 
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роботизированные линии стали чаще использоваться на конвейерах ведущих 
крупных предприятий, изготавливающих типовые изделия, таких как ТОО 
швейная фабрика «Казлегпром-Алматы», «GLASMAN», «КазСПО- N» с 
торговой маркой «Zibroo», «Семирамида» с ТМ «MANERA», все эти 
предприятия расположены в городе Алматы, а так же фабрики «Ютария» в 
г.Нур-Султан и др. 

Компания “КазСпо-N” (Казахстанская Современная 
Профессиональная одежда — New) производит одежду с 1996г. 

Швейное предприятие выпускающее продукцию, соответствующую 
современным требованиям. 

 В настоящее время собственностью компании является 
производственное здание S - 2300кв.м, земля S - 0,5 Га. 

 Компания имеет в наличии весь комплект необходимого 
промышленного оборудования. 

 ТОО «КазСПО-N»» предлагает клиентам изделия из современных 
натуральных и смесовых тканей с различными специальными пропитками 
(МВО, ВО, МНГУ, ОУ, КС, МУ и др.) (Рис.6.2 ). 

 

  
 

Рис.6.2  Спортивная экипировка Сборной РК на Олимпиаде в Сочи  
ТМ «Zibroo» ТОО швейной фирмы «КазСПО-N» 

   
ТОО «КазСПО-N» изготавливает фирменные знаки компаний, 

логотипы любой формы, в неограниченном количестве и всеми известными 
способами (вышивка, шелкография, флок). На всю выпускаемую продукцию 
имеются соответствующие сертификаты качества, выданные 
Государственной системой сертификации РК. 

Для более полного удовлетворения клиентов компания занимается 
комплектацией к одежде средствами индивидуальной защиты: органов слуха, 
зрения, дыхания, защиты рук, головы и т.д. 

ТОО «КазСПО-N» имеет собственную линию по выпуску рабочей 
специальной обуви с торговой маркой «Professional shoes». В 2004 году 
начался выпуск спец. обуви с литьевым методом крепления подошвы, с 
металлическим подноском. 

К услугам клиентов — выезд специалистов на предприятие, 
изготовление контрольных образцов, доставка готовой продукции по г. 
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роботизированные линии стали чаще использоваться на конвейерах ведущих 
крупных предприятий, изготавливающих типовые изделия, таких как ТОО 
швейная фабрика «Казлегпром-Алматы», «GLASMAN», «КазСПО- N» с
торговой маркой «Zibroo», «Семирамида» с ТМ «MANERA», все эти
предприятия расположены в городе Алматы, а так же фабрики «Ютария» в
г.Нур-Султан и др.

Компания “КазСпо-N” (Казахстанская Современная 
Профессиональная одежда — New) производит одежду с 1996г.

Швейное предприятие выпускающее продукцию, соответствующую 
современным требованиям.

В настоящее время собственностью компании является 
производственное здание S - 2300кв.м, земля S - 0,5 Га.

Компания имеет в наличии весь комплект необходимого 
промышленного оборудования.

ТОО «КазСПО-N»» предлагает клиентам изделия из современных 
натуральных и смесовых тканей с различными специальными пропитками
(МВО, ВО, МНГУ, ОУ, КС, МУ и др.) (Рис.6.2 ).

Рис.6.2 Спортивная экипировка Сборной РК на Олимпиаде в Сочи 
ТМ «Zibroo» ТОО швейной фирмы «КазСПО-N»

ТОО «КазСПО-N» изготавливает фирменные знаки компаний, 
логотипы любой формы, в неограниченном количестве и всеми известными
способами (вышивка, шелкография, флок). На всю выпускаемую продукцию 
имеются соответствующие сертификаты качества, выданные
Государственной системой сертификации РК.

Для более полного удовлетворения клиентов компания занимается
комплектацией к одежде средствами индивидуальной защиты: органов слуха, 
зрения, дыхания, защиты рук, головы и т.д.

ТОО «КазСПО-N» имеет собственную линию по выпуску рабочей 
специальной обуви с торговой маркой «Professional shoes». В 2004 году 
начался выпуск спец. обуви с литьевым методом крепления подошвы, с 
металлическим подноском.

К услугам клиентов — выезд специалистов на предприятие, 
изготовление контрольных образцов, доставка готовой продукции по г. 

Алматы — бесплатно, отгрузка в любую точку Казахстана. 
ТОО «КазСПО-N» гарантирует своим клиентам высокое качество, 

оперативность исполнения, соответствие международным стандартам. В 
одежде компании будет удобно во все времена года. 

С 2009г было принято решение об открытии дополнительно нового 
направления: производство горнолыжной и детской одежды под брендом 
“Zibroo”. Организована команда профессиональных дизайнеров, которые 
осваивают новые направления: 
 детская одежда;
 горнолыжная одежда;
 горнолыжная одежда класса “Премиум”;
 одежда для сноуборда.

Успех Zibroo основан на некоторых принципах, на которых держится
вся стратегия компании: 

Качество — аккуратно выполненное изделие, даже в мельчайших 
деталях, это необходимое требование, как с момента приобретения, так и до 
действительного использования. 

Технические требования — постоянные нововведения и измерения, для 
достижения наибольших результатов не снижая комфорта формы, что 
является большим преимуществом для каждого спортсмена от 
профессионала до любителя. 

Уникальность — постоянные поиски уникальных и узнаваемых форм, 
которые осуществляются путем единой дизайнерской концепции, ведут к 
классическими и основательным решениям, которые в итоге повышают 
функциональность продукта. Удобная, практичная одежда Zibroo абсолютно 
не стесняет движений и позволяет эффективно заниматься спортом в любых 
погодных условиях. 

Современные технологичные материалы обладают высокой 
“дышащей” способностью, прекрасно отводят влагу и быстро сохнут. 

Швейная фирма «Семирамида» - c 1997 года работа компании 
«Семирамида» зарекомендовала себя, как надежный, деловой партнер на 
рынке Казахстана. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет ей 
находить наиболее эффективные схемы сотрудничества. Компания заботится 
не только об индивидуальности своих клиентов, выпуская малыми сериями, 
но и о его здоровье. Изделия ТОО «Семирамида» изготавливаются из 
качественных экологически чистых шерстяных тканей, партнерами 
предприятия являются «Сукно» Минск, «Чекстил» Украина, производители 
шерстяных тканей Италии, Корея. 

«Семирамида» под брендом «Manera» предлагает: 
 женскую верхнюю одежду пальто, плащи, жакеты, куртки, пончо;
 детские пальто для девочек от 3 лет до 12 лет;
 мужскую верхнюю одежду пальто, куртки.
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Рис.6.3. Показ моделей ТМ «MANERA» ТОО швейной фирмы 
«Семирамида» 

Предприятие оснащено современным высокопроизводительным 
технологическим оборудованием, немецких фирм «Durkopp» «PFAFF»; 
«Rimoldi» - Италия; «Brother» - Япония; утюжильное оборудование фирмы 
«Lumiere» и «Koghem» - Франция. 

Гордость предприятия - трудовой коллектив фирмы. Это команда 
профессионалов художников, модельеров-конструкторов, технологов, 
портных, швей-мотористок. Самыми ценными качествами в коллективе 
считается результативность, профессионализм и креативность. (Рис.6.3.) Для 
нестандарных фигур к услугам своих клиентов — ателье «Семирамида». 

Группа компаний «GLASMAN» — это история успеха одной семьи, 
которая берет начало с 1998 года. Вот уже на протяжении долгих лет 
компания динамично развивается и является одним из лидеров в отрасли 
классического костюма в Республике Казахстан. 

В группе компаний работают более 500 высококвалифицированных 
сотрудников, которые непрерывно совершенствуют свои знания, проходят 
практику на ведущих предприятиях Германии, Турции, Болгарии. 

Для разработок дизайна мужской одежды привлекаются известные 
дизайнеры из Турции и Германии, которые ежегодно разрабатывают все 
новые коллекции согласно тенденциям общемировой моды. 
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Рис.6.3. Показ моделей ТМ «MANERA» ТОО швейной фирмы 
«Семирамида»

Предприятие оснащено современным высокопроизводительным 
технологическим оборудованием, немецких фирм «Durkopp» «PFAFF»;
«Rimoldi» - Италия; «Brother» - Япония; утюжильное оборудование фирмы
«Lumiere» и «Koghem» - Франция.

Гордость предприятия - трудовой коллектив фирмы. Это команда 
профессионалов художников, модельеров-конструкторов, технологов,
портных, швей-мотористок. Самыми ценными качествами в коллективе
считается результативность, профессионализм и креативность. (Рис.6.3.) Для 
нестандарных фигур к услугам своих клиентов — ателье «Семирамида».

Группа компаний «GLASMAN» — это история успеха одной семьи, 
которая берет начало с 1998 года. Вот уже на протяжении долгих лет
компания динамично развивается и является одним из лидеров в отрасли
классического костюма в Республике Казахстан.

В группе компаний работают более 500 высококвалифицированных
сотрудников, которые непрерывно совершенствуют свои знания, проходят
практику на ведущих предприятиях Германии, Турции, Болгарии.

Для разработок дизайна мужской одежды привлекаются известные 
дизайнеры из Турции и Германии, которые ежегодно разрабатывают все 
новые коллекции согласно тенденциям общемировой моды.

Каждое изделие проходит жесткий пятиступенчатый контроль качества 
на всех этапах производства. 

Автоматизированная система производства позволяет производить 
изделия, не уступающие по качеству лучшим зарубежным аналогам, 
отвечающим требованиям мирового уровня классической моды в широком 
диапазоне размеров, а с учетом стоимости — превосходят по 
конкурентоспособности. 

ТОО «Казлегпром-Алматы» является одним из крупных 
высокотехнологичных производственных предприятий швейной и обувной 
отрасли легкой промышленности Казахстана, успешно функционирует на 
рынке с 2011 г. Миссией ТОО «Казлегпром-Алматы» является обеспечение 
рынка легкой промышленности Казахстана конкурентоспособной швейно-
обувной продукцией отечественного производства. Производственные 
мощности швейно-обувной фабрики позволяют выпускать до 1,5 млн. 
разнообразных швейных изделий и 500 тыс. пар обуви в год.  

Производственный комплекс находится на 1 гектаре общей площадью 
12033,7 м2. Численность персонала составляет более 400 человек. 
Производство представляет собой современный модернизированный 
комплекс, где внедрены самые передовые технологические решения 
швейного и обувного производства. Оснащенность фабрики современным и 
высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей 
(Германия, Япония, США) позволяет производить на высоком уровне 
качества большие объемы продукции в кратчайшие сроки. Швейно-обувная 
фабрика с 2013 г. внедрила и сертифицировала систему менеджмента 
качества на соответствие требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 «Система 
менеджмента качества» и СТ РК ИСО 14001-2006 «Система экологического 
менеджмента». На весь ассортимент выпускаемой продукции фабрика имеет 
сертификат СТ-KZ, где показатели доли казахстанского содержания 
составляют 52-84%. Складской комплекс расположен непосредственно на 
территории швейно-обувной фабрики общей площадью 3 960 кв.м. Выгодное 
расположение фабрики и удобные подъездные пути, наличие собственного 
транспорта и налаженные связи с транспортными компаниями позволяют 
оперативно отгружать и доставлять продукцию по всему Казахстану. 
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ТМ «IRBY style» от швейной фабрики «Прогресс» специализируется 
на производстве и продаже верхней детской одежды, с учетом последних 
тенденций мира моды. При этом всегда используем дорогие, качественные и 
гипоаллергенные материалы, Российскую фурнитуру торговой марки ALY®  
и качественные нити ведущего в мире производителя марки Coats. В качестве 
утеплителя используется самый мягкий и эластичный материал — 
«Холлофайбер»-софт. 

Пошив изделий производится на современном оборудовании 
немецкого бренда Durkopp по международным стандартам, что 
подтверждается сертификатом ИСО 9001-2009 (ISO 9001-2008). 

Продукция IRBY style проходит 5 этапов проверки качества и 
подтверждается Декларациями и сертификатами соответствия. 

Качество одежды для детей  подтверждено сертификатами  качества 
Декларации о соответствии ТР ТС 007/2011 

Объем производства предприятия составляет более 80 тысяч готовых 
изделий в год! 

Благодаря специальным программам швейная промышленность в 
Казахстане получила возможность эффективной разработки новых 
дизайнерских решений в рамках отдельных производственных единиц. 

6.1.2. Основные фонды предприятия, оборотные средства 
Средства производства на предприятиях образуют их 

производственные фонды. Фонды предприятия делятся на основные и 
оборотные, в зависимости от участия в производственном процессе. 

Основные фонды подразделяются на производственные, т. е. 
используемые для производства продукции, и непроизводственные. К 
производственным основным фондам относятся производственные здания, 
станки, машины, оборудование. К непроизводственным принадлежат жилые 
дома, клубы, ясли, детские сады, стадионы, школы. 

К оборотным фондам относятся предметы труда — металл, руда, 
шерсть, топливо и т. д. Оборотные средства необходимы для производства 
готовой продукции. 
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Благодаря специальным программам швейная промышленность в 
Казахстане получила возможность эффективной разработки новых 
дизайнерских решений в рамках отдельных производственных единиц.

6.1.2. Основные фонды предприятия, оборотные средства
Средства производства на предприятиях образуют их

производственные фонды. Фонды предприятия делятся на основные и 
оборотные, в зависимости от участия в производственном процессе.

Основные фонды подразделяются на производственные, т. е. 
используемые для производства продукции, и непроизводственные. К 
производственным основным фондам относятся производственные здания, 
станки, машины, оборудование. К непроизводственным принадлежат жилые
дома, клубы, ясли, детские сады, стадионы, школы.

К оборотным фондам относятся предметы труда — металл, руда, 
шерсть, топливо и т. д. Оборотные средства необходимы для производства
готовой продукции.

Основные фонды участвуют в производстве в течение многих лет и 
переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию по частям. 
Например, ткацкий станок служит много лет и за это время с его помощью 
можно соткать миллионы метров ткани. В стоимость каждого метра 
включается приходящаяся на его долю часть стоимости станка. 
Восстановление изнашивающихся основных фондов осуществляется за счет 
амортизационных отчислений (амортизация — возмещение износа основных 
фондов, постепенное перенесение их стоимости на единицу продукции). 

Оборотные фонды в каждом производственном, процессе (цикле 
производства) расходуются целиком; поэтому вся их стоимость полностью 
включается в затраты на изготовление готовой продукции. Например, в 
стоимость одного метра ткани будет полностью включена стоимость 
израсходованной на его изготовление пряжи. 

6.1.3. Производительность, организация и нормирование труда 
Нормирование труда - это определение необходимых затрат труда 

(времени) на выполнение работы (изготовление единицы 
продукции)   работниками в конкретных организационно-технических 
условиях и установление на этой основе норм труда.  

Нормы труда (времени, выработки, трудоемкости, обслуживания, 
численности) являются мерой затрат труда и устанавливаются для работника 
соответствующей квалификации в соответствии с достигнутым уровнем 
техники, технологии, организации производства и труда. 

Разработка, введение, замена и пересмотр норм труда производятся 
работодателем в порядке, установленном уполномоченным государственным 
органом по труду. 

Нормы труда подлежат обязательной замене по мере проведения 
аттестации и рационализации рабочих мест, внедрения новой техники, 
технологии и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
рост производительности труда. 

Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) 
отдельными работниками за счет применения по своей инициативе новых 
приемов труда и совершенствования рабочих мест не является основанием 
для пересмотра ранее установленных норм труда. 

О введении работодателем новых норм труда работники извещаются не 
позднее, чем за один месяц. 

При разработке норм труда должны обеспечиваться: 
 Качество норм труда, их оптимальное приближение к необходимым

затратам труда;
 Установление одинаковых норм труда на одни и те же работы,

выполняемые в аналогичных организационно-технических условиях;
 Прогрессивность норм труда на основе достижений науки и техники;
 Охват нормированием труда тех видов работ, для которых возможно и

целесообразно установление норм труда;
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 Техническая (научная) обоснованность норм труда.
Нормы труда в организации, на услуги (товары, работы) которой 

вводится государственное регулирование тарифов (цен, ставок сборов), 
утверждаются работодателем по согласованию с уполномоченными 
государственными органами соответствующих сфер деятельности и с 
уполномоченным государственным органом по труду в установленном 
им порядке. 

Типовые нормы и нормативы по труду разрабатываются и 
утверждаются отраслевыми ассоциациями работодателей, единые и (или) 
межотраслевые типовые нормы и нормативы по труду для всех сфер 
деятельности утверждаются Национальной палатой предпринимателей 
Республики Казахстан по согласованию с представителями работников 
в установленном уполномоченным государственным органом по труду 
порядке. 

Нормативы численности работников, обеспечивающих техническое 
обслуживание и функционирование государственных органов 
разрабатываются и утверждаются государственными органами 
соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным 
государственным органом труду. 

Единые межотраслевые нормативы численности работников, 
обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование 
государственных органов разрабатываются и утверждаются 
уполномоченным государственным органом труду. 

Квалификационные требования к работникам и сложность 
определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных 
стандартов, а при их отсутствии на основе Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих (КС), тарифно-квалификационных характеристик 
профессий рабочих и типовых квалификационных характеристик 
должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций. 
Порядок их разработки, пересмотра и утверждения устанавливает 
уполномоченный государственный орган по труду. 

ЕТКС, КС, квалификационные характеристики отдельных должностей 
специалистов государственных учреждений и казенных предприятий, общих 
для всех сфер деятельности разрабатываются и утверждаются 
уполномоченным государственным органом по труду. Типовые 
квалификационные характеристики должностей руководителей, 
специалистов и других служащих организаций разрабатываются и 
утверждаются государственными органами соответствующих сфер 
деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом 
по труду. 

Уполномоченный государственный орган по труду разрабатывает и 
утверждает перечень наименований должностей работников, относящихся к 
административному персоналу. 
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 Техническая (научная) обоснованность норм труда.
Нормы труда в организации, на услуги (товары, работы) которой 

вводится государственное регулирование тарифов (цен, ставок сборов),
утверждаются работодателем по согласованию с уполномоченными
государственными органами соответствующих сфер деятельности и с 
уполномоченным государственным органом по труду в установленном 
им порядке.

Типовые нормы и нормативы по труду разрабатываются и 
утверждаются отраслевыми ассоциациями работодателей, единые и (или)
межотраслевые типовые нормы и нормативы по труду для всех сфер 
деятельности утверждаются Национальной палатой предпринимателей
Республики Казахстан по согласованию с представителями работников 
в установленном уполномоченным государственным органом по труду
порядке.

Нормативы численности работников, обеспечивающих техническое
обслуживание и функционирование государственных органов 
разрабатываются и утверждаются государственными органами 
соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным 
государственным органом труду.

Единые межотраслевые нормативы численности работников,
обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование 
государственных органов разрабатываются и утверждаются 
уполномоченным государственным органом труду.

Квалификационные требования к работникам и сложность
определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных
стандартов, а при их отсутствии на основе Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС),
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих (КС), тарифно-квалификационных характеристик
профессий рабочих и типовых квалификационных характеристик
должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций.
Порядок их разработки, пересмотра и утверждения устанавливает
уполномоченный государственный орган по труду.

ЕТКС, КС, квалификационные характеристики отдельных должностей
специалистов государственных учреждений и казенных предприятий, общих 
для всех сфер деятельности разрабатываются и утверждаются 
уполномоченным государственным органом по труду. Типовые 
квалификационные характеристики должностей руководителей, 
специалистов и других служащих организаций разрабатываются и 
утверждаются государственными органами соответствующих сфер
деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом 
по труду.

Уполномоченный государственный орган по труду разрабатывает и
утверждает перечень наименований должностей работников, относящихся к 
административному персоналу.

В Республике Казахстан существует национальная система 
квалификаций. Она включает национальную рамку квалификаций, 
отраслевую рамку квалификаций, профессиональные стандарты. 

Национальная рамка квалификаций состоит из описания для каждого 
квалификационного уровня общих характеристик профессиональной 
деятельности. 

Разработка и пересмотр национальной рамки квалификаций 
производятся уполномоченным государственным органом по труду 
совместно с уполномоченным органом в области образования и 
утверждаются республиканской комиссией по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений. 

Отраслевая рамка квалификаций классифицирует в отрасли требования 
к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности 
выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и 
компетенции. 

Разработка и пересмотр отраслевой рамки квалификаций производятся 
уполномоченными государственными органами и объединениями 
работодателей соответствующих сфер деятельности и утверждаются 
отраслевыми комиссиями по социальному партнерству и регулированию 
социальных и трудовых отношений. 

Профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной 
области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации 
и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда. 

Разработка, введение, замена и пересмотр профессиональных 
стандартов производятся объединением работодателей на основе отраслевых 
рамок квалификаций и утверждаются Национальной палатой 
предпринимателей Республики Казахстан в установленном уполномоченным 
государственным органом по труду порядке. 

6.2. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 
6.2.1. Ценообразование, затраты на сырье и материалы 

Ценообразование —установление цены на товар и услугу . Различают 
две основные системы ценообразования: рыночное ценообразование на 
основе взаимодействия спроса и предложения и централизованное 
государственное ценообразование на основе назначения цен 
государственными органами. В рыночной экономики процесс выбора 
окончательной цены производится в зависимости от себестоимости 
продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и предложение и других 
факторов. 

Цена и ценообразование — важнейшие понятия рыночной экономике. 
Самыми общими словами, ценой мы называем ту денежную сумму, которую 
покупатель отдаёт на рынке в обмен на реализуемый продавцом товара. 
Таким образом, цена — основная характеристика товара с точки зрения 
рыночной экономики. 
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Общепризнанного определения такой сложной экономической 
категории, как цена, нет. Одним из наиболее удачных образных определений 
можно назвать следующее: цена определяется затратами производителя и 
искусством продавца. Цена призвана отражать интересы всех участников 
рынка: производителю необходимо возместить вложенные средства и 
получить прибыль; покупатель должен оправдать стоимость приобретённого 
товара, получив в свою очередь выгоду от его использования. 

 Ценообразование — один из ключевых факторов рыночной 
экономике и наиболее сложный участок маркетинговой работы. 
Коммерческая успешность любого производителя товаров или услуг во 
многом определяется выбором стратегии и тактики ценообразования. 
Сложность состоит в том, что цена в конкретный момент времени может 
зависеть от множества факторов — не только экономических, но 
и политических, и социальных, и психологических. 

Оптимальная цена на товар или услугу: 
обеспечивает рентабельность предприятия; 
интересна покупателю; 
позволяет поддерживать присутствие товара на рынке и его сбыт на 
неснижаемом уровне. 

Стратегия ценообразования — набор правил и 
практических методов, которых целесообразно придерживаться при 
установлении рыночных цен на конкретные виды продукции.  

Можно выделить пять этапов разработки ценовой стратегии: цели; 
общая политика ценообразования; ценовая стратегия; реализация ценовой 
стратегии; приспособление цен. На все стороны этого процесса воздействуют 
внешние факторы: потребители; правительство; участники каналов сбыта; 
конкуренты; издержки. 

Основными элементами эффективной ценовой стратегии являются: 
- цели формирования ценовой стратегии;
- факторы ценовой стратегии;
- формы ценового предложения;
- ценовая структура продуктового ассортимента;
- методы ценообразования.
Разработка ценовой политики и стратегии предусматривает

проведение ряда работ, расчетов и действий, которые необходимо 
пересматривать при производстве нового продукта, изменении общей среды 
конкуренции. Ценовая стратегия функционирует неэффективно в том 
случае, если цены меняются слишком часто, поэтому ценовую политику 
сложно объяснить потребителям; участники каналов сбыта указывают на 
недостаточность доли прибыли; решения о ценах принимаются без полной 
информации о рынке, а также на значительную долю товаров дается скидка 
или цены снижаются в конце торгового сезона для ликвидации излишних 
запасов. 

Стратегии ценообразования устанавливают принципы формирования 
цен на продукцию или услуги — как на новые, так и уже существующие. 
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Общепризнанного определения такой сложной экономической 
категории, как цена, нет. Одним из наиболее удачных образных определений 
можно назвать следующее: цена определяется затратами производителя и 
искусством продавца. Цена призвана отражать интересы всех участников 
рынка: производителю необходимо возместить вложенные средства и 
получить прибыль; покупатель должен оправдать стоимость приобретённого 
товара, получив в свою очередь выгоду от его использования. 

 Ценообразование — один из ключевых факторов рыночной 
экономике и наиболее сложный участок маркетинговой работы. 
Коммерческая успешность любого производителя товаров или услуг во 
многом определяется выбором стратегии и тактики ценообразования. 
Сложность состоит в том, что цена в конкретный момент времени может 
зависеть от множества факторов — не только экономических, но 
и политических, и социальных, и психологических. 

Оптимальная цена на товар или услугу: 
обеспечивает рентабельность предприятия; 
интересна покупателю; 
позволяет поддерживать присутствие товара на рынке и его сбыт на 
неснижаемом уровне. 

Стратегия ценообразования — набор правил и 
практических методов, которых целесообразно придерживаться при 
установлении рыночных цен на конкретные виды продукции.  

Можно выделить пять этапов разработки ценовой стратегии: цели; 
общая политика ценообразования; ценовая стратегия; реализация ценовой 
стратегии; приспособление цен. На все стороны этого процесса воздействуют 
внешние факторы: потребители; правительство; участники каналов сбыта; 
конкуренты; издержки. 

Основными элементами эффективной ценовой стратегии являются: 
- цели формирования ценовой стратегии;  
- факторы ценовой стратегии; 
- формы ценового предложения; 
- ценовая структура продуктового ассортимента; 
- методы ценообразования. 
Разработка ценовой политики и стратегии предусматривает 

проведение ряда работ, расчетов и действий, которые необходимо 
пересматривать при производстве нового продукта, изменении общей среды 
конкуренции. Ценовая стратегия функционирует неэффективно в том 
случае, если цены меняются слишком часто, поэтому ценовую политику 
сложно объяснить потребителям; участники каналов сбыта указывают на 
недостаточность доли прибыли; решения о ценах принимаются без полной 
информации о рынке, а также на значительную долю товаров дается скидка 
или цены снижаются в конце торгового сезона для ликвидации излишних 
запасов. 

Стратегии ценообразования устанавливают принципы формирования 
цен на продукцию или услуги — как на новые, так и уже существующие. 

   

Стратегии ценообразования устанавливают принципы формирования цен на 
продукцию или услуги — как на новые, так и уже существующие. 

Для классификации ценовых стратегий можно использовать несколько 
критериев: 

1. По уровню цен на новые товары выделяют стратегии: «снятия 
сливок»; «цены проникновения»; «среднерыночных цен». 

 2. По степени изменения цены выделяют стратегии: «стабильных цен»; 
«скользящей падающей цены» или «исчерпания»; «роста проникающей 
цены». 

3. По степени дифференциации товаров и потребительских цен 
выделяют стратегии: «дифференциации цен на взаимосвязанные товары»; 
«ценовых линий»; «ценовой дискриминации». 

Принципы ценообразования. Процесс ценообразования базируется на 
нескольких основных принципах:  
      • Направленная ценовая политика предприятия. В данном случае, 
компании должна четко понимать и осознавать, какое направление системы 
ценообразования будет выбрано, чтобы также удовлетворять вопросы 
экономических, а также социальных проблем; 
       • Процесс ценообразования не имеет срока на предприятии. 
Руководство компанией должно осознавать, что процесс ценообразования 
носит непрерывный характер. Так, пока идет производство товара, на каждом 
этапе цена будущего товара меняется, а также, когда товар уже будет 
продаваться потребителям, в зависимости от срока его реализации (год, 
месяц, десятки лет), его ценообразование также будет подвержено 
изменениям;  
       • Контролем ценообразования. В нашей стране со стороны государства 
в рамках процесса ценообразования могут быть некоторые ограничения, 
связанные с деятельностью предприятия (например, для предприятий 
производящих товар первой необходимости). 
 
6.2.2. Налоги и другие обязательные платежи 

Налог — это обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований. 

Налог считается установленным, и у налогоплательщика возникает 
обязанность, его уплачивать, если в законодательном порядке определены 
все элементы налога, а именно: 
       • субъект налогообложения; 
       • объект налогообложения; 
       • налоговая база; 
       • налоговая ставка; 
       • налоговый период; 
       • льготы по налогу; 
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• порядок исчисления налога;
• порядок и сроки уплаты налога.

Говоря о «субъекте налога», важно отличать это понятие от понятия
«носитель налога». 
Элементы налога 

Прежде чем взимать тот или иной налог, государство в лице 
законодательных или представительных органов власти в законодательных 
актах должно определить элементы налога. 

Элементы налога – это принципы построения и организации налогов. 
К элементам налога относятся: 

• налогоплательщик;
• объект налогообложения;
• налоговая база;
• единица обложения;
• налоговые льготы;
• налоговая ставка;
• порядок исчисления;
• налоговый оклад;
• источник налога;
• налоговый период;
• порядок уплаты;
• срок уплаты налога.

Виды налогов 
Все налоги подразделяются на несколько видов: 
Прямые и косвенные налоги 
Налоги делятся на прямые, то есть те налоги, которые взимаются с 

экономических агентов за доходы от факторов производства и косвенные, то 
есть налоги на товары и услуги, состоящие в самой цене на предметы 
потребления. 

Прямыми налогами можно назвать такие, как налог на доходы 
физических лиц, налог на прибыль и подобные налоги. 

К косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость, 
акцизы и другие налоги. 

Аккордные и подоходные налоги 
Также принято различать аккордные и подоходные налоги. 

Аккордные налоги государство устанавливает вне зависимости от 
уровня дохода экономического агента. 
Под подоходными налогами же подразумевают налоги, составляющие какой-
то определённый процент от дохода. 

 Налоговая ставка — это величина налоговых начислений на единицу 
налоговой базы. 

Различают процентные и твердые налоговые ставки. 
Процентные ставки устанавливаются непосредственно к налоговой 

базе и могут быть: 
• пропорциональными;
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       • порядок исчисления налога; 
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        • прогрессивными; 
        • регрессивными. 

Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на единицу 
налоговой базы. Указанные ставки обычно применяются при обложении 
земельными налогами. В РК согласно действующему законодательству такие 
ставки нашли широкое применение при обложении акцизным налогом. 
Твердые ставки также используются при уплате транспортного налога, когда 
исполнительный орган субъекта Налоговой службы устанавливает 
фиксированную сумму налога на единицу налоговой базы (на 1 лошадиную 
силу). 

Пропорциональные ставки действуют в одинаковом проценте к 
налоговой базе. Примером пропорциональной ставки могут служить 
определенные казахстанским законодательством ставки налогов на прибыль 
и на добавленную стоимость. 

Прогрессивные ставки построены таким образом, что они растут по 
мере увеличения налоговой базы. При этом прогрессия ставок 
налогообложения может быть простой или сложной. В случае применения 
простой прогрессии налоговая ставка увеличивается по мере роста всей 
налоговой базы. Если применяется сложная ставка, то происходит деление 
налоговой базы на части, и каждая последующая часть облагается по 
повышенной ставке. 

В данный момент казахстанским налоговым законодательством 
прогрессивные налоговые ставки не предусмотрены. 

Регрессивные ставки уменьшаются с увеличением налоговой базы. 
За налоговый период принимается календарный год или иной период 

применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется 
налоговая база и исчисляется подлежащая уплате сумма налога. Для каждого 
налога установлен свой налоговый период, это может быть один год, один 
квартал или один месяц. По одному налогу возможно установление одного 
или нескольких налоговых периодов. 

Объект налогообложения – юридические факты (действия, события, 
состояния), которые обусловливают обязанность субъекта заплатить налог. К 
ним относятся совершение оборота по реализации товара, владение 
имуществом, совершение сделки купли-продажи, вступление в наследство, 
получение дохода и др. 

Следовательно, объект и предмет налогообложения – понятия не 
тождественные. Предмет налогового обложения обозначает признаки 
фактического (не юридического) характера. Предметом является земельный 
участок, который не порождает никаких налоговых последствий, объектом 
же налога является право собственности на землю. 

Необходимость четкого разделения этих понятий вызвана, в частности, 
потребностью вычленить среди сходных предметов тот, с которым 
законодатель связывает налоговые последствия. Например, совокупным 
доходом физических лиц можно считать не только получение денег и 
материальных благ, но и различных льгот и привилегий как особых 
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предметов налогообложения. Поэтому неоднозначные трактовки понятия 
дохода могут привести к ущемлению прав налогоплательщика или к 
использованию различных лазеек для уклонения от уплаты налога. 

Объект налогообложения также необходимо отличать от источника 
налога.  

Источник налога – это резерв, используемый для уплаты налога. 
Существует два источника – доход и капитал налогоплательщика. 
В общетеоретическом аспекте объекты налогообложения можно 
подразделить на виды: 1) права имущественные (право собственности на 
имущество, право пользования имуществом) и неимущественные (право 
пользования, право на вид деятельности); 2) действия (деятельность) 
субъекта (реализация товаров, операции с ценными бумагами, ввоз и вывоз 
товаров на территорию страны); 3) результаты хозяйственной деятельности 
(добавленная стоимость, доход, прибыль). 

6.3. Калькуляция выполненной услуги 
6.3.1. Оценка выполненной работы 

Современное развитие общества направлено на повышение качества 
жизни населения нашей страны. Сфера услуг является той отраслью 
народного хозяйства, которая призвана удовлетворять многие потребности и 
индивидуальные запросы клиентов. В частности, обеспечение населения 
страны качественной одеждой является одной из важнейших целей сферы 
услуг. Производство одежды в соответствии с эстетическими и 
эргономическими требованиями при сохранении доступной для населения 
цены на изделия является актуальной задачей и основным направлением 
развития предприятий индустрии моды. Широкое разнообразие видов 
одежды, материалов, из которых она изготавливается, и конструктивно-
технологических решений с учетом индивидуальных особенностей человека 
приводят к необходимости создания гибких технологических производств. 
Однако современное экономическое положения сферы сервиса не всегда 
соответствуют возможности реализации гибкости в организационно-
технических решениях. На предприятиях индустрии моды все еще 
используется устаревшее технологическое оборудование при одновременном 
появлении современного многофункционального, компьютеризованного 
оборудования, частично комплексно реализуются современные 
информационные технологии в сфере оказания услуг. В связи с этим от 
конструктора и технолога в современной индустрии моды требуется умение 
как использовать все технологические возможности существующего парка 
оборудования, так и применять современное оборудование, значительно 
более сложное в эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому знания 
технических характеристик и технологических возможностей оборудования, 
пути технического переоснащения предприятий, изготавливающих швейные 
изделия по индивидуальным заказам, являются важными и актуальными для 
специалистов отрасли. Естественно, что техническую политику на швейных 
предприятиях индустрии моды важно проводить на основе знаний состояния 
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их в настоящее время на зарубежных фирмах. Это, прежде всего, 
автоматизированные поточные системы изготовления одежды, в которых на 
основе соответствующих технических и организационных средств 
обеспечивается возможность оперативной переналадки процессов на выпуск 
новой продукции. Это достигается тем, что каждое рабочее место 
пошивочного участка оснащено монитором, связанным с управляющей ЭВМ, 
что позволяет автоматически регистрировать информацию о маршруте 
перемещения обрабатываемых деталей, продолжительности 
производственного цикла и осуществлять передачу информации от технолога 
на рабочие места. В случае возникновения «узких» мест ЭВМ автоматически 
или по команде технолога изменяет маршрут перемещения деталей, 
обеспечивая их доставку для обработки на резервных или менее загруженных 
рабочих местах. Автоматически определяется оптимальный путь к нужному 
рабочему месту, что снижает уровень незавершенного производства и 
уменьшает время производственного цикла.  
 
6.3.2. Прибыль, рентабельность 

Прибыль (П) – это конечный финансово-экономический результат 
деятельности предприятия, представляющий собой разницу между ценой 
продукции и ее себестоимостью. Если рассматривать конечным этап 
реализации продукции (РП) предприятием, то прибыль представляет собой 
разницу между выручкой от РП и ее себестоимостью. 

Иначе говоря, прибыль характеризует чистый доход, полученный в 
сфере материального производства. Общая (валовая) прибыль суммируется 
из ее подвидов: 
прибыли от реализации товарной продукции; 
прибыли от реализации прочей продукции и услуг; 
прибыли от реализации основных фондов и иного имущества; 
прибыли от внереализационных доходов и расходов. 

Существуют три основных метода расчета прибыли: 
метод прямого счета; 
аналитический метод; 
метод совмещенного расчета  

Метод прямого счета применяется на предприятиях при малой 
номенклатуре выпускаемой продукции. В этом случае прибыль определяется 
как разница между выручкой от реализации продукции (за вычетом НДС и 
акцизов) и ее полной себестоимостью. 

Расчет ведется по формуле: 
П=В · Ц – В · С, или  П= (Ц-С)·В , 
где В – выпуск товарной продукции в планируемом периоде (натуральный показатель);Ц 
– цена единицы продукции (за вычетом НДС и акцизов); С – полная себестоимость 
единицы продукции. 
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Аналитический метод обычно применяется при значительной 
номенклатуре выпускаемой продукции. При этом прибыль рассчитывается 
по всей сравнимой продукции в целом выполнением следующих этапов 
работ: 
расчет базовой рентабельности (результат деления ожидаемой прибыли за 
отчетный период на полную себестоимость товарной продукции за этот же 
период); определение объема товарной продукции в планируемом периоде по 
себестоимости отчетного года и прибыли на товарную продукцию на основе 
базовой рентабельности; оценка влияния на плановую прибыль 
определенных факторов (изменения цен, ассортимента, повышения качества 
продукции). 

По результатам выполнения расчетов на вышеуказанных этапах 
определяется прибыль от реализации товарной продукции. 

Кроме прибыли от реализации товарной продукции обязательно 
учитывается прибыль от реализации прочей продукции и услуг, основных 
фондов и другого имущества, планируемые внереализационные доходы и 
расходы. 

Метод совмещенного расчета является комбинацией элементов двух 
предыдущих методов. Например, методом прямого счета оценивается 
стоимость товарной продукции в ценах планируемого года и по 
себестоимости, тогда как оценка воздействия на плановую прибыль со 
стороны факторов изменения себестоимости, изменения цен и ассортимента, 
повышения качества продукции производится посредством аналитического 
метода. 

Расчет налогооблагаемой (расчетной) прибыли выполняется в такой 
последовательности. Сначала определяется общая (валовая) прибыль, 
учитывающая прибыль от всей хозяйственной деятельности предприятия. 
Основную ее часть получают от реализации товарной продукции путем 
вычета из выручки от реализации продукции в действующих ценах (без НДС 
и акцизов) затрат на производство и реализацию товарной продукции. 

В состав валовой прибыли включают прибыль от реализации прочей 
продукции и услуг нетоварного характера (подсобных сельскохозяйственных 
угодий, авто- и других хозяйств, которые находятся на балансе предприятия). 
В нее входят также внереализационные доходы и расходы, непосредственно 
не связанные с производством и реализацией продукции, прибыль (или 
убытки) от реализации основных фондов и иного имущества. 

Исчисленная в установленном порядке общая (валовая) прибыль 
является базой для определения налогооблагаемой прибыли. Валовая 
прибыль должна быть откорректирована в процессе распределения, после 
чего предприятием уплачиваются налоги на прибыль. 

После вычета налогов в соответствии с действующим 
законодательством в распоряжении предприятия остается так называемая 
чистая прибыль, которая используется им самостоятельно на 
финансирование своей производственно-хозяйственной деятельности, 
социально-культурные направления, благотворительные нужды и другие 
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Аналитический метод обычно применяется при значительной
номенклатуре выпускаемой продукции. При этом прибыль рассчитывается
по всей сравнимой продукции в целом выполнением следующих этапов
работ:
расчет базовой рентабельности (результат деления ожидаемой прибыли за 
отчетный период на полную себестоимость товарной продукции за этот же
период); определение объема товарной продукции в планируемом периоде по
себестоимости отчетного года и прибыли на товарную продукцию на основе 
базовой рентабельности; оценка влияния на плановую прибыль
определенных факторов (изменения цен, ассортимента, повышения качества 
продукции).

По результатам выполнения расчетов на вышеуказанных этапах 
определяется прибыль от реализации товарной продукции.

Кроме прибыли от реализации товарной продукции обязательно
учитывается прибыль от реализации прочей продукции и услуг, основных
фондов и другого имущества, планируемые внереализационные доходы и 
расходы.

Метод совмещенного расчета является комбинацией элементов двух 
предыдущих методов. Например, методом прямого счета оценивается
стоимость товарной продукции в ценах планируемого года и по
себестоимости, тогда как оценка воздействия на плановую прибыль со
стороны факторов изменения себестоимости, изменения цен и ассортимента, 
повышения качества продукции производится посредством аналитического
метода.

Расчет налогооблагаемой (расчетной) прибыли выполняется в такой
последовательности. Сначала определяется общая (валовая) прибыль, 
учитывающая прибыль от всей хозяйственной деятельности предприятия. 
Основную ее часть получают от реализации товарной продукции путем 
вычета из выручки от реализации продукции в действующих ценах (без НДС
и акцизов) затрат на производство и реализацию товарной продукции.

В состав валовой прибыли включают прибыль от реализации прочей 
продукции и услуг нетоварного характера (подсобных сельскохозяйственных
угодий, авто- и других хозяйств, которые находятся на балансе предприятия).
В нее входят также внереализационные доходы и расходы, непосредственно
не связанные с производством и реализацией продукции, прибыль (или
убытки) от реализации основных фондов и иного имущества.

Исчисленная в установленном порядке общая (валовая) прибыль 
является базой для определения налогооблагаемой прибыли. Валовая 
прибыль должна быть откорректирована в процессе распределения, после
чего предприятием уплачиваются налоги на прибыль.

После вычета налогов в соответствии с действующим 
законодательством в распоряжении предприятия остается так называемая
чистая прибыль, которая используется им самостоятельно на 
финансирование своей производственно-хозяйственной деятельности,
социально-культурные направления, благотворительные нужды и другие 

хозяйственные цели. Из чистой прибыли осуществляются выплаты штрафов 
при несоблюдении предприятием экологических требований, санитарных 
норм и правил и другие штрафные санкции. Предприятие само определяет 
порядок распределения чистой прибыли по различным фондам (развития, 
накопления, потребления, материального поощрения, резервного) и 
присоединения нераспределенной прибыли к уставному капиталу. 

Можно сказать, что величина прибыли по сути дела характеризует 
экономический эффект, а эффективность деятельности предприятия 
оценивается его рентабельностью. Последняя, характеризующая доходность 
или экономическую эффективность производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, отражает конечные результаты этой 
деятельности. 

Рентабельность – это обобщающий показатель, характеризующий 
конкурентоспособность промышленного (машиностроительного) 
предприятия ввиду того, что при всех значениях получаемой прибыли именно 
рентабельность (Р) дает наиболее полную оценку его производственно-
хозяйственной деятельности в этом плане. 

Данная оценка эффективности производства на предприятии 
осуществляется путем соизмерения доходов от производства и расходов на 
него. Поэтому рентабельность определяют как отношение прибыли (П) к 
производственным фондам предприятия или к себестоимости продукции. 

Общая рентабельность производства (Р1) определяется по формуле 
Р = 𝟏𝟏𝟏𝟏

ОФ+ОС · 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎% ,
где ОФ и ОС – среднегодовая стоимость основных производственных фондов и 
нормируемых оборотных средств соответственно. 

Рентабельность продукции (Р2) рассчитывается следующим образом: 
Р2 = ПреалС · 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎% ,

где Преал и С – объем реализованной продукции и ее полная себестоимость 
соответственно. 

Если Р1 дает обобщенную оценку уровня доходности предприятия, то 
показатель Р2 целесообразно применять при внутрихозяйственных 
аналитических расчетах, контроле за прибыльностью или убыточностью 
конкретных видов продукции. 

Существуют и применяются на практике и другие показатели оценки 
рентабельности на предприятии. 

Например, рентабельность реализации (оборота) определяется 
отношением прибыли от реализации продукции к выручке от реализации 
(рассчитывается также в процентах). Этот показатель позволяет оценить, 
какой процент прибыли получает предприятие с каждого рубля реализации 
продукции. 

Рентабельность активов (капитала) определяется как отношение 
прибыли к совокупным активам. Показатель рентабельности собственного 
капитала (Рск) может быть рассчитан по формуле 

Рс.к. = Чистая прибыль
Собственный капитал · 100% ,
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Последний показатель характеризует прибыль, которая приходится на 
1 тнг. собственного капитала после уплаты процентов за кредит и налогов. 

Таким образом, рентабельность оценивает эффективность 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, характеризует 
уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов. 

В основе расчетов показателей рентабельности лежат коэффициенты, 
характеризующие отношение прибыли к затраченным средствам, выручке от 
реализации или к активам (капиталу) предприятия. Многообразие 
показателей рентабельности определяет альтернативность поиска путей ее 
повышения в условиях реальной экономики. 

Рост рентабельности говорит о повышении эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, об увеличении 
получаемой им прибыли, а также об относительном повышении доходов 
предприятия на каждый тенге затрат. 

Основным источником увеличения рентабельности на швейном 
предприятии следует считать сокращение затрат на производство и, 
следовательно, снижение себестоимости продукции, что практически 
достигается за счет повышения эффективности использования основных 
фондов, экономии материальных ресурсов, роста производительности 
труда, модернизации производства, совершенствования организации и 
управления всем производственно-хозяйственным комплексом предприятия 
(включая его инфраструктуру). 
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КазАТУ, 2010.- 131с.;
3. Утибаев Б.С., Токенова С.М. Финансовый анализ:учеб.пособие.-

Астана: КазАТУ, 2010.- 146 с.;
4. Каржаубаев К.Е. Стандартизация, сертификация и системы

менеджмента: учеб.пособие.- Алматы, 2011.- 334 с.;
5. Куатова Д.Я. Экономика предриятия. Практический курс:

учеб.пособие.- Алматы, 2015.- 384 с.;
6. Обзор инновационного развития Казахстана /Европейская экон.

комис. ООН. - Нью-Йорк ; Женева: ООН, 2012.- 174 с.;
7. Парламент РК Кодекс РК «О налогах и других обязательных

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). - Алматы, ЛЕМ, 2009;
8. Парламент РК.Закон РК «О труде в Республике Казахстан». –

Алматы, ЛЕМ, 2014;
9. Экономика предприятия: Учебник /Волков О.И. А.И. Ильин, В.И.

Станкевич. Под общей ред. А.И. Ильина. - М.: Новое знание.-2008;
10. Экономика организации (предприятия): Учебник/ Под ред. Н.А.

Сафронова.-2-е изд., перераб. И доп.-М.: Экономистъ, 2007;
11. Экономика предприятия(фирмы) : Учебник/ Под ред О.И. Волкова,

О.В. Девяткина.-3-е изд., испр. И доп.-М.:ИНФРА-М,2008;
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Последний показатель характеризует прибыль, которая приходится на 
1 тнг. собственного капитала после уплаты процентов за кредит и налогов.

Таким образом, рентабельность оценивает эффективность 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, характеризует
уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов.

В основе расчетов показателей рентабельности лежат коэффициенты, 
характеризующие отношение прибыли к затраченным средствам, выручке от
реализации или к активам (капиталу) предприятия. Многообразие 
показателей рентабельности определяет альтернативность поиска путей ее
повышения в условиях реальной экономики.

Рост рентабельности говорит о повышении эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, об увеличении 
получаемой им прибыли, а также об относительном повышении доходов
предприятия на каждый тенге затрат.

Основным источником увеличения рентабельности на швейном 
предприятии следует считать сокращение затрат на производство и,
следовательно, снижение себестоимости продукции, что практически 
достигается за счет повышения эффективности использования основных
фондов, экономии материальных ресурсов, роста производительности
труда, модернизации производства, совершенствования организации и 
управления всем производственно-хозяйственным комплексом предприятия 
(включая его инфраструктуру).

Рекомендуемая литература:
1. Инновационная система Республики Казахстан.-Астана, 2013.- 31 с.;
2. Оразбаева А.С. Контроллинг на предприятии: УМК.- Астана:

КазАТУ, 2010.- 131с.;
3. Утибаев Б.С., Токенова С.М. Финансовый анализ:учеб.пособие.-

Астана: КазАТУ, 2010.- 146 с.;
4. Каржаубаев К.Е. Стандартизация, сертификация и системы

менеджмента: учеб.пособие.- Алматы, 2011.- 334 с.;
5. Куатова Д.Я. Экономика предриятия. Практический курс:

учеб.пособие.- Алматы, 2015.- 384 с.;
6. Обзор инновационного развития Казахстана /Европейская экон.

комис. ООН. - Нью-Йорк ; Женева: ООН, 2012.- 174 с.;
7. Парламент РК Кодекс РК «О налогах и других обязательных

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). - Алматы, ЛЕМ, 2009;
8. Парламент РК.Закон РК «О труде в Республике Казахстан». –

Алматы, ЛЕМ, 2014;
9. Экономика предприятия: Учебник /Волков О.И. А.И. Ильин, В.И.

Станкевич. Под общей ред. А.И. Ильина. - М.: Новое знание.-2008;
10. Экономика организации (предприятия): Учебник/ Под ред. Н.А.

Сафронова.-2-е изд., перераб. И доп.-М.: Экономистъ, 2007;
11. Экономика предприятия(фирмы) : Учебник/ Под ред О.И. Волкова,

О.В. Девяткина.-3-е изд., испр. И доп.-М.:ИНФРА-М,2008;

12. Экономика предприятия. Учебник под ред.: Горфинкеля В.Я. М.:
ЮНИТИ-дана, 2012;

13. Куатова Д.Я. Экономика предприятия: Учебное пособие. – Алматы:
издательство «Экономика». -2011.

Вопросы для самоконтроля: 
1. Разница между  производственным и непроизводственными

фондами? 
2. Что является основными элементами эффективной ценовой

стратегии? 
3. Показатель рентабельности собственного капитала (Рск) может быть

рассчитан по формуле? 
4. Развитие швейной промышленности на сегодняшний день?
5. Как развивается  швейная промышленность в Казахстане?
6. Основные потребители швейной продукции?
7. Как рассчитывается рентабельность продукции?
8. Как рассчитывается рентабельность производственных фондов?
9.Основным источником увеличения рентабельности на швейном

предприятии является? 
10. Рентабельность – это?
11. Прибыль - это?

Практическая работа № 21. 
Тема: Расчет прибыли и рентабельности     
Цель работы: усвоить методику расчета показателей прибыли и 
рентабельности. 
Содержание работы: 
1. Умение рассчитывать   по   принятой   методологии   прибыль и
рентабельность производства
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы расчета прибыли и рентабельности, оценивать их эффективность и
качество
3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач по расчету прибыли и
рентабельности производства.
4. Сделать выводы
Методические указания:

Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) 
определяется как разница между выручкой от реализации продукции в 
действующих ценах без НДС и затратами на производство и реализацию 
продукции 

П = ТП - Сполн, 
где П - прибыль от реализации продукции, тыс. тнг.; 
ТП - выручка от реализации товарной продукции, тыс. тнг.; 
С - полная себестоимость товарной продукции, тыс. тнг. 
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Соизмерение прибыли с затратами предприятия означает 
рентабельность, или норму рентабельности. Рентабельность продукции 
рассчитывается в виде процентного отношения прибыли от реализации 
продукции к ее полной себестоимости 

Рентабельность производственных фондов Рп, % рассчитывается как 
процентное отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов и оборотных средств 

Р = П
Сполн . 100 

где Пбал - балансовая прибыль, тыс. тнг.
Рентабельность производственных фондов Рп, % рассчитывается как 

процентное отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов и оборотных средств 

Рп = Пбал
Фср. год + Ос . 100 

где Пбал - балансовая прибыль, тыс. тнг.; 
Фср.год - среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. тнг. 
Ос – среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств предприятия, тыс. тнг. 

Задача 1 
Швейная фабрика располагает следующими данными: 
- реализованная продукция 65034,6 тыс. тнг.;
- полная себестоимость продукции 53481 тыс. тнг.
Рассчитать прибыль от реализации продукции, рентабельность

изделий. 
Задача 2 
Определить прибыль от реализации 500 единиц пальто и 

рентабельность при себестоимости 1 единицы 28 тыс. тнг. и оптовой цене 40 
тыс. тнг. 

Задача 3 
По утвержденному плану швейной фабрики: 
- прибыль от реализации 21350 тыс. тнг.;
- внереализационные доходы 251 тыс. тнг.;
- внереализационные расходы - 195 тыс. тнг.
Определить внереализационную прибыль, балансовую прибыль.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов должна 
составить 32440 тыс. тнг., нормируемых оборотных средств 27800 тыс. тнг. 
Определить рентабельность производственных фондов. 

Задача 4 
Швейная фабрика реализовала за год продукции на сумму 95800 тыс. 

тнг. Полная себестоимость составила 74350 тыс. тнг. Определить прибыль от 
реализации продукции, рентабельность изделий. 

Задача 5 
Прибыль швейной фабрики, которую она должна получить в 



317

Соизмерение прибыли с затратами предприятия означает
рентабельность, или норму рентабельности. Рентабельность продукции
рассчитывается в виде процентного отношения прибыли от реализации 
продукции к ее полной себестоимости

Рентабельность производственных фондов Рп, % рассчитывается как
процентное отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов и оборотных средств

Р = П
Сполн . 100

где Пбал - балансовая прибыль, тыс. тнг.
Рентабельность производственных фондов Рп, % рассчитывается как

процентное отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов и оборотных средств

Рп = Пбал
Фср. год + Ос . 100

где Пбал - балансовая прибыль, тыс. тнг.;
Фср.год - среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. тнг.
Ос – среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств предприятия, тыс. тнг.

Задача 1
Швейная фабрика располагает следующими данными:
- реализованная продукция 65034,6 тыс. тнг.;
- полная себестоимость продукции 53481 тыс. тнг.
Рассчитать прибыль от реализации продукции, рентабельность 

изделий.
Задача 2
Определить прибыль от реализации 500 единиц пальто и 

рентабельность при себестоимости 1 единицы 28 тыс. тнг. и оптовой цене 40
тыс. тнг.

Задача 3
По утвержденному плану швейной фабрики:
- прибыль от реализации 21350 тыс. тнг.;
- внереализационные доходы 251 тыс. тнг.;
- внереализационные расходы - 195 тыс. тнг.
Определить внереализационную прибыль, балансовую прибыль. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов должна 
составить 32440 тыс. тнг., нормируемых оборотных средств 27800 тыс. тнг.
Определить рентабельность производственных фондов.

Задача 4
Швейная фабрика реализовала за год продукции на сумму 95800 тыс. 

тнг. Полная себестоимость составила 74350 тыс. тнг. Определить прибыль от 
реализации продукции, рентабельность изделий.

Задача 5
Прибыль швейной фабрики, которую она должна получить в 

планируемом году от реализации продукции 71825 тыс. тнг. Сальдо 
внереализационных расходов и доходов 817 тыс. тнг. Среднегодовая 
стоимость производственных фондов 64700 тыс. тнг. Определить 
планируемый уровень рентабельности производственных фондов. 

Задача 6 
Фабрика головных уборов в планируемом году должна выработать 

товарной продукции на сумму 39200 тыс. тнг. при полной себестоимости, 
равной 36300 тыс. тнг. В планируемом году предполагается получить 
внереализационных доходов на сумму 1480 тыс. тнг. Планируемые 
операционные расходы 980 тыс. тнг. Определить на плановый год 
балансовую прибыль. 

Задача 7 
Экономические показатели поточной линии фабрики по пошиву 

спецодежды: 
- фактический выпуск продукции, рабочей одежды 1 сорта в год 17000

штук; 
- себестоимость 1 единицы 7,486 тыс. тнг.;
- цена оптовая 1 единицы костюма 8,989 тыс. тнг.
Рассчитать сумму прибыли от производства продукции и уровень

рентабельности изделия. 
Задача 8 
Определить прибыль, товарную продукцию, затраты на 1 рубль 

товарной продукции по следующим данным: 
- полная себестоимость 36075,7 тыс. тнг.;
- плановая рентабельность 20%.
Задача 9
Определить прибыль, рентабельность изделий, затраты на 1 тенге

товарной продукции по следующим данным: 
- товарная продукция 59451,4 тыс. тнг.;
- полная себестоимость 48570,1 тыс. тнг.
Задача 10
Определить прибыль, рентабельность изделий, затраты на 1 тенге

товарной продукции по следующим данным: 
- товарная продукция - 134678,8 тыс. тнг.;
- полная себестоимость - 110840,9 тыс. тнг.
Задача 11
Определить прибыль, рентабельность изделий, затраты на 1 тенге

товарной продукции, если: 
- товарная продукция 81330,9 тыс. тнг.;
- полная себестоимость 66905,2 тыс. тнг.

Контрольные вопросы 
1. Что такое прибыль?
2. Виды прибыли. Методика расчета.
3. Какое предприятие является рентабельным?
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ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Положение по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности в Организации разработаны в соответствии с Трудовым 
кодексом РК, Правилами пожарной безопасности, утвержденными 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года 
№ 1077, Правилами разработки, утверждения и пересмотра инструкции по 
безопасности и охране труда работодателем, утвержденными приказом 
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 
30 ноября 2015 года № 927, Приказом Министра по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276, Об 
утверждении Правил обучения работников организаций и населения мерам 
пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по 
обучению мерам пожарной безопасности, Законом РК. 
        Журналы регистрации инструктажа пронумеровываются и 
прошнуровываются и под роспись выдаются непосредственным 
руководителям работ (мастер, начальник цеха) службой безопасности и 
охраны труда организации. 

«О гражданской защите». 
Общие требования охраны труда и техники безопасности для техника-
технолога швейного производства (швеи) при выполнении работ. 
1. К выполнению работ в качестве швеи допускаются лица немоложе 16 лет,
прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья к данному виду работ, прошедшие
вводный и первичный инструктаж по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда.
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ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Положение по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности в Организации разработаны в соответствии с Трудовым 
кодексом РК, Правилами пожарной безопасности, утвержденными
постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года 
№ 1077, Правилами разработки, утверждения и пересмотра инструкции по
безопасности и охране труда работодателем, утвержденными приказом 
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 
30 ноября 2015 года № 927, Приказом Министра по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276, Об 
утверждении Правил обучения работников организаций и населения мерам 
пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по
обучению мерам пожарной безопасности, Законом РК.

Журналы регистрации инструктажа пронумеровываются и
прошнуровываются и под роспись выдаются непосредственным
руководителям работ (мастер, начальник цеха) службой безопасности и 
охраны труда организации.

«О гражданской защите».
Общие требования охраны труда и техники безопасности для техника-
технолога швейного производства (швеи) при выполнении работ.
1. К выполнению работ в качестве швеи допускаются лица немоложе 16 лет, 
прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья к данному виду работ, прошедшие 
вводный и первичный инструктаж по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда.

Рис.6.4. Виды и периодичность проведения инструктажа 

2. Перед допуском к самостоятельной работе швея проходит
стажировку под руководством назначенного приказом лица в течение 12 
смен, имеющего стаж практической работы по данной профессии не менее 
трех лет. 

3. В течение работы швеи обязан проходить повторный инструктаж –
не реже 1 раза в 6 месяцев (рис.6.4.); очередную проверку знаний требований 
охраны труда – не реже 1 раза в год; периодический медицинский осмотр – 
не реже 1 раза в год.  

4. Внеплановый инструктаж по охране труда швея проходит при
введении в действие новых либо переработанных актов по охране труда; 
нарушении работником нормативных, правовых актов по охране труда, 
которые могли привести или привели к травмированию, несчастному случаю 
или аварии; по требованию государственных органов надзора и контроля; 
ответственных лиц предприятия; при перерывах в работе более 12 месяцев; 
при поступлении информационных материалов об авариях и несчастных 
случаях на аналогичных производствах. 

5. Целевой инструктаж по охране труда швея проходит при
выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 
специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и др.); ликвидация 
последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; при выполнении 
работ, на которые оформляется наряд-допуск. 
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Приложение № 1 
Правила техники безопасности для работающих на ручных операциях 
Работающие на ручных операциях должны соблюдать следующие правила: 

1.Внимательно относиться к выполняемой операции, оборудованию и
инструментам; 

2. Проверять до начала работы и в течение рабочего дня исправность
инструментов, требовать от мастера, механика, электромонтера и т.д. 
Создание безопасных условий труда. Пользование неисправным 
инструментом и незнание безопасных способов труда приводят к 
несчастному случаю.  

3. Выполнять все правила техники безопасности;
4. Не загромождать рабочее место и установленные проходы вещами;
5. Норма подъема и переноса тяжестей одним человеком: для женщин

20 кг, для мужчин – не более 50 кг; 
6. В случае ранения, ожога, появления признаков отравления следует

немедленно обращаться за медицинской помощью, поставить в известность 
руководство о случившемся и без разрешения медицинского персонала и 
администрации работу не возобновлять; 

7. Обо всех замеченных нарушениях правил по технике безопасности
нужно доводить до сведения руководства и требовать устранения причин, 
которые могут вызвать несчастный случай;  

8. Каждый работающий обязан знать и выполнять элементарные
правила электробезопасности: не прикасаться к оголенным электропроводам; 

9. Запрещается переступать через ограждения, лазить под машинами
или ходовыми частями во время работы швейных машин и прессов; 

10. Запрещается самовольно устанавливать в непредусмотренных
местах ограждения или снимать установленные предупреждающие знаки; 

11. Нельзя принимать пищу во время работы;
12. Опасно разгововаривать во время работы;
13. Запрещается передавать предметы, полуфабрикаты, изделия через

работающие органы машин; 
14. Запрещается цеплять на провода, нитки, тряпки, ремешки,

проволоку, так как можно вызвать короткое замыкание, пожар и т. д.; 
15.Запрещается без разрешения руководства производить какие-либо

эксперименты, устанавливать приспособления, так как неправильная 
конструкция, незнание техники могут привести к аварии или несчастному 
случаю;  

16. Запрещается снимать и надевать одежду около вращающихся
частей машины; 

17. Нельзя без разрешения менять или ликвидировать установленные
ограждения; 

18. Не проводить без разрешения администрации установку
ограждений, реконструкцию и т.д.; 

19. Необходимо постоянно помнить о правилах электробезопасности,
следить за исправностью электрооборудования, не прикасаться к оголенным 
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Приложение № 1
Правила техники безопасности для работающих на ручных операциях
Работающие на ручных операциях должны соблюдать следующие правила: 

1.Внимательно относиться к выполняемой операции, оборудованию и 
инструментам;

2. Проверять до начала работы и в течение рабочего дня исправность 
инструментов, требовать от мастера, механика, электромонтера и т.д. 
Создание безопасных условий труда. Пользование неисправным 
инструментом и незнание безопасных способов труда приводят к
несчастному случаю. 

3. Выполнять все правила техники безопасности;
4. Не загромождать рабочее место и установленные проходы вещами;
5. Норма подъема и переноса тяжестей одним человеком: для женщин

20 кг, для мужчин – не более 50 кг;
6. В случае ранения, ожога, появления признаков отравления следует 

немедленно обращаться за медицинской помощью, поставить в известность
руководство о случившемся и без разрешения медицинского персонала и
администрации работу не возобновлять;

7. Обо всех замеченных нарушениях правил по технике безопасности 
нужно доводить до сведения руководства и требовать устранения причин,
которые могут вызвать несчастный случай; 

8. Каждый работающий обязан знать и выполнять элементарные 
правила электробезопасности: не прикасаться к оголенным электропроводам;

9. Запрещается переступать через ограждения, лазить под машинами
или ходовыми частями во время работы швейных машин и прессов;

10. Запрещается самовольно устанавливать в непредусмотренных
местах ограждения или снимать установленные предупреждающие знаки;

11. Нельзя принимать пищу во время работы;
12. Опасно разгововаривать во время работы;
13. Запрещается передавать предметы, полуфабрикаты, изделия через 

работающие органы машин;
14. Запрещается цеплять на провода, нитки, тряпки, ремешки, 

проволоку, так как можно вызвать короткое замыкание, пожар и т. д.; 
15.Запрещается без разрешения руководства производить какие-либо

эксперименты, устанавливать приспособления, так как неправильная
конструкция, незнание техники могут привести к аварии или несчастному 
случаю; 

16. Запрещается снимать и надевать одежду около вращающихся 
частей машины;

17. Нельзя без разрешения менять или ликвидировать установленные 
ограждения;

18. Не проводить без разрешения администрации установку
ограждений, реконструкцию и т.д.;

19. Необходимо постоянно помнить о правилах электробезопасности,
следить за исправностью электрооборудования, не прикасаться к оголенным 

проводам; 
20. В случае травматизма (ожог, порез, поражение электрическим

током) немедленно обратиться к врачу и сообщить  о случившемся 
администратции; 

21. Требовать от администрации ликвидации причин, которые могут
вызывать производственную травму. 

Приложение № 2 
Правила техники безопасности для работающих на специальных и 
универсальных машинах 

Работающие должны соблюдать следующие условия: 
1. Внимательно относиться к работе, выполняемой на швейной

машине, во избежание прокола пальцев машинной иглой, попадания рук в 
движущиеся части машины; 

2. Постоянно проверять рабочее место, исправность машины,
ограждения или защитные устройства; 

3. Следить за исправностью машины, инструментов и приспособлений;
4. Проверять до начала работы свое рабочее место, следить, чтобы на

машине было ограждение; 
5. При работе на полуавтомате для пришивания пуговиц необходимо

пользоваться предохранительным экраном и работать только с ним; 
6. Не следует класть ножницы и другие предметы около вращающихся

частей машины; 
7. Не производить смазку, чистку машины, надевания ремня на шкив на

ходу; 
8. Постоянно следить за чистотой своего рабочего места, не

разбрасивать нитки, катушки, булавки и другие предметы; 
9. Нельзя работать без обуви;
10. В случае получения травмы обратиться в медпункт, предупредив

администрацию цеха. 
11. Требования охраны труда и техники безопасности по окончании

работы: 
a. Установить иглу в машине в крайнее нижнее положение.
b. Отключить машину от электросети. Очистить от пыли, оборванных

нитей, кусочков ткани, произвести смазку узлов машины в соответствии с 
картой смазки. 

c. Убрать в отведенное место приспособления, инструмент.
d. Привести в порядок рабочее место и территорию вокруг него.
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Приложение № 3 
Правила техники безопасности для работающих с электрическими 
утюгами 
Работающие с электрическими утюгами должны соблюдать следующие 
правила:  

1. Быть внимательным при включении и выключении электрического
утюга, держаться только за ручку рубильника, следить, чтобы рубильник был 
закрыт предохранительным кожухом, и не снимать его;  

2. Постоянно до начала работы проверять изоляцию шнура  утюга;
3. Не дотрагиваться до токопроводящих частей электрического утюга,

рубильника, штепсельной розетки, вилки; 
4. Помнить, что работа с электрическим утюгом требует большого

внимания. При неправильном и неумелом обращении с электрическим 
утюгом можно подвергнуть себя опасности; 

5. Проверить до начала работы на электрическом утюге изоляцию
шнура. При неисправном шнуре можно получить ожоги рук, поражение 
всего тела электрическим током.  

6. До начала работы проверить и подготовить рабочее место;
7. Заметив неисправность утюга или токопоповодящих частей, нужно

срочно вызвать электромонтера; 
8. Если ощущается легкое покалывание рук во время работы это

означает, что происходит замыкание на корпусе утюга. Такую неполадку 
должен устранить только электромонтер; 

9. Следить во время работы, чтобы шнур не касался нагревающихся
элементов утюга, так как на шнуре может обгореть изоляция. 

10. Следить за температурным режимом утюга и не допускать его
перегрева. 

11. Бережно обращаться с утюгом, не допускать перегрева. Если утюг
перегрелся, охладить его можно, проводя по влажному проутюжильнику; 

12. В целях пожарной безопасности необходимо выключать утюг (в
конце  смены или перед перерывом на обед); 

13. При неисправности электрического утюга, рубильника,
штепсельной розетки, вилки прекратить работу и вызвать электрика; 

14. В случае получения ожога обращаться в медпункт.

Приложение № 4 
Правила техники безопасности для работающих на прессах 

1. Право работы на прессах  получают только специально обученные
работники; 

2. До начала работы подготовить рабочее место;
3. Тщательно проверить исправность пресса, ограждение, изоляцию,

заземление; 
4. Необходимо включить пресс за 30 минут до работы для нагревания

его подушек; 
5. Аккуратно разложить детали изделия на нижней подушке пресса,
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Приложение № 3
Правила техники безопасности для работающих с электрическими
утюгами
Работающие с электрическими утюгами должны соблюдать следующие 
правила: 

1. Быть внимательным при включении и выключении электрического
утюга, держаться только за ручку рубильника, следить, чтобы рубильник был 
закрыт предохранительным кожухом, и не снимать его; 

2. Постоянно до начала работы проверять изоляцию шнура  утюга;
3. Не дотрагиваться до токопроводящих частей электрического утюга,

рубильника, штепсельной розетки, вилки;
4. Помнить, что работа с электрическим утюгом требует большого 

внимания. При неправильном и неумелом обращении с электрическим 
утюгом можно подвергнуть себя опасности;

5. Проверить до начала работы на электрическом утюге изоляцию 
шнура. При неисправном шнуре можно получить ожоги рук, поражение 
всего тела электрическим током. 

6. До начала работы проверить и подготовить рабочее место;
7. Заметив неисправность утюга или токопоповодящих частей, нужно

срочно вызвать электромонтера; 
8. Если ощущается легкое покалывание рук во время работы это

означает, что происходит замыкание на корпусе утюга. Такую неполадку
должен устранить только электромонтер;

9. Следить во время работы, чтобы шнур не касался нагревающихся 
элементов утюга, так как на шнуре может обгореть изоляция. 

10. Следить за температурным режимом утюга и не допускать его 
перегрева. 

11. Бережно обращаться с утюгом, не допускать перегрева. Если утюг
перегрелся, охладить его можно, проводя по влажному проутюжильнику; 

12. В целях пожарной безопасности необходимо выключать утюг (в 
конце смены или перед перерывом на обед);

13. При неисправности электрического утюга, рубильника, 
штепсельной розетки, вилки прекратить работу и вызвать электрика; 

14. В случае получения ожога обращаться в медпункт. 

Приложение № 4
Правила техники безопасности для работающих на прессах

1. Право работы на прессах получают только специально обученные
работники;

2. До начала работы подготовить рабочее место;
3. Тщательно проверить исправность пресса, ограждение, изоляцию, 

заземление;
4. Необходимо включить пресс за 30 минут до работы для нагревания

его подушек;
5. Аккуратно разложить детали изделия на нижней подушке пресса, 

закрыть пресс малым рычагом и поворотом большого рычага на себя, создать 
нужное давление; 

6. Чтобы открыть пресс, нужно отвести в первоначальное положение
сначала большой рычаг (снять давление), затем малый (открыть пресс); 

7. При закрытии пресса нельзя сильно ударять верхней подушкой по
нижней; 

8. При увлажнении деталей следить, чтобы влага не попадала на
электроаппаратуру и терморегулятор; 

9. Не допускать попадания рук между подушками при закрывании
пресса; 

10. Нельзя работать на неисправном прессе;
11. Для предохранения рук от попадания между подушками пресса,

пресс должен закрываться только при нажатии на кнопки двумя руками и 
удержания их до полного закрытия пресса; 

12.Пресса должны иметь предохранительное устройство,
удерживающее верхнюю подушку от падения в случае возникающих 
неисправностей; 

13. Расстояние между пусковыми кнопками должно быть таким, чтобы
исключалась возможность закрытия пресса одной рукой; 

14. Запрещается оставлять пресс, включенным без наблюдения за ним;
15. Закончив работу, выключить пресс, убрать рабочее место;
16. Передать сменщику пресс в исправности, а в случае неполадок в

работе пресса, поставить сменщика в известность. 

Приложение № 5 
Инструкция по охране труда при обслуживании швейного  оборудования 
и механизмов 

Наиболее распространенными травмами при работе на швейных 
машинах являются травмы, связанные с проколами рук иглой, порезами об 
ножи, при обрезке ниток и т. д.  

В связи с этим  при проектировании предприятий к технологическому 
оборудованию должны предъявляться следующие требования:  

1. На стачивающих машинах должны быть установлены
предохранители от прокола пальцев иглой; 

2. Машины для пришивания пуговиц, крючков, петель и накладок
должны быть снабжены прозрачными щитками (защитными экранами), 
предохраняющими рабочих от попаданий обломками игл и пуговиц; 

3. На пуговичных и закрепочных (для пришивания крючков и петель)
машинах челночное устройство должно закрываться щитком; 

4. Головки швейных машин должны устанавливаться на эластичных
прокладках; 

5. Швейные машины должны иметь устройство для надежной
фиксации головки машины в откинутом положении; 

6. У краеобметочных машин механизм петлителей должен ограждаться
откидным щитком, имеющим надежную фиксацию, а механизм игловодителя 
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должен закрываться откидным или глухим кожухом; 
7. Нитепритягиватели машин, далеко выступающие из корпуса в

сторону работающего, должны быть ограждены скобами; 
8. Крышки рабочих столов швейных машин и дополнительные

платформы должны иметь ровную гладкую поверхность и изготовляться из 
материала, исключающего возможность образования заусенцев и острых 
кромок в процессе эксплуатации;  

9. Вал электродвигателя, фрикционная муфта и ременная передача
привода должны быть закрыты легкосъемными ограждениями; 

10. Конструкция промышленного стола должна быть предусмотрена
регулировкой высоты крышки стола; 

11. На педалях промышленных столов должны быть укреплены
резиновые коврики; 

12. Крепление электропривода к промышленному столу должно
осуществляться через резиновые шайбы вставки. 

Кроме того, для обеспечения безопасности выполнения работ в цехах 
необходимо соблюдать расстояния между оборудованием, а также ширину 
проходов и проездов: 

1. Расстояние между рабочей поверхностью стола и сиденьем 28-31 см
(в зависимости от роста работающих); 

2. От торцовой стены до рабочей поверхности стола 9-11см, от боковой
стены 3,5 м; 

3. От колонны до рабочей поверхности стола 40 см.
Требования охраны труда и техники безопасности в аварийных

ситуациях. 
В случае возникновения аварийной ситуации (появление 

специфического запаха горелой резины или дыма, при прикосновении к 
металлическим частям ощущается наличие электротока и прочее) следует: 

1. Немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;
2. Прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;
3. Принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);
4. Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и

воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
а. обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их 

здоровья и жизни; 
b. о случившемся сообщить руководителю работ.
5. Применение воды, пенных огнетушителей для тушения

электрооборудования, находящегося под напряжением, недопустимо. Для 
этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители. 

Воспламенившиеся горючесмазочные материалы следует тушить 
порошковым огнетушителем, забрасывать песком, землей или прикрывать 
войлоком (брезентом и т. д.). Запрещается тушить горящее топливо.
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должен закрываться откидным или глухим кожухом;
7. Нитепритягиватели машин, далеко выступающие из корпуса в 

сторону работающего, должны быть ограждены скобами; 
8. Крышки рабочих столов швейных машин и дополнительные 

платформы должны иметь ровную гладкую поверхность и изготовляться из 
материала, исключающего возможность образования заусенцев и острых
кромок в процессе эксплуатации; 

9. Вал электродвигателя, фрикционная муфта и ременная передача 
привода должны быть закрыты легкосъемными ограждениями;

10. Конструкция промышленного стола должна быть предусмотрена 
регулировкой высоты крышки стола; 

11. На педалях промышленных столов должны быть укреплены
резиновые коврики;

12. Крепление электропривода к промышленному столу должно 
осуществляться через резиновые шайбы вставки.

Кроме того, для обеспечения безопасности выполнения работ в цехах 
необходимо соблюдать расстояния между оборудованием, а также ширину 
проходов и проездов:

1. Расстояние между рабочей поверхностью стола и сиденьем 28-31 см
(в зависимости от роста работающих); 

2. От торцовой стены до рабочей поверхности стола 9-11см, от боковой 
стены 3,5 м;

3. От колонны до рабочей поверхности стола 40 см.
Требования охраны труда и техники безопасности в аварийных

ситуациях.
В случае возникновения аварийной ситуации (появление 

специфического запаха горелой резины или дыма, при прикосновении к
металлическим частям ощущается наличие электротока и прочее) следует:

1. Немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;
2. Прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;
3. Принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);
4. Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и

воздействия травмирующих факторов на других лиц;
а. обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их 

здоровья и жизни;
b. о случившемся сообщить руководителю работ.
5. Применение воды, пенных огнетушителей для тушения 

электрооборудования, находящегося под напряжением, недопустимо. Для
этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители.

Воспламенившиеся горючесмазочные материалы следует тушить 
порошковым огнетушителем, забрасывать песком, землей или прикрывать 
войлоком (брезентом и т. д.). Запрещается тушить горящее топливо.

ГЛОССАРИЙ 

Автоматизация производства -  процесс в развитии машинного 
производства, при котором функции управления и контроля, ранее 
выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим 
устройствам.  

Анализ (греч. аnalysis - разложение ) – метод исследования, суть 
которого в том, что предмет изучения мысленно или практически 
расчленяется на составные элементы (части объекта или его признаки, 
свойства, отношения) и каждая из частей исследуется отдельно, например, 
исследование себестоимости по составу затрат на ее формирование. 

Ассортимент одежды - одежда, объединенная в группы по 
определенным признакам (материалы, назначение и т.д.) (ГОСТ 17037-85 — 
Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения) 

Ателье - мастерская по пошиву и ремонту одежды 
Бытовая одежда - это совокупность изделий, предназначенных для 

ношения в различных бытовых и общественных условиях. Этот класс 
одежды наиболее многочисленный и в свою очередь подразделяется на 
подклассы: бельевые изделия, костюмно-платьевые; верхняя одежда 
(пальтовые); корсетные изделия; головные уборы; перчатки и рукавицы. 
Каждый подкласс одежды делится на виды. 

Брюки - верхняя поясная одежда; состоит из двух передних и двух 
задних половинок, соединенных боковыми и шаговыми швами и средним 
швом. Верх брюк обычно оформляется поясом. 

Ведомственная одежда - включает форменную одежду 
(обмундирование) для военнослужащих, работников морского и речного 
флота, железнодорожников, связистов, учащихся профессионально-
технических училищ и т. п. Основные виды ведомственной одежды: шинель, 
пальто, китель, платье, фуражка, шапка-ушанка и т. д.  

Влажно-тепловая обработка - специальная обработка деталей или 
изделия влагой, теплом и давлением с помощи специального оборудования. 

Воротник - деталь или узел швейного изделия для обработки и 
оформления выреза горловины. Воротник может состоять из верхнего и 
нижнего воротника. (ГОСТ 22977-89 — Детали швейных изделий. Термины 
и определения) 

Выкраивание деталей - вырезание деталей швейного изделия по 
намеченным контурам. (ГОСТ 20521-75 — Технология швейного 
производства. Термины и определения) 

Гибкость - процесс приспособления форм организации швейного 
производства к необходимости постоянного обновления номенклатуры 
выпускаемых изделий посредством применения достижений техники и 
технологии. 
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Горловина - вырез для шеи от плечевых срезов до середины переда. 
Деталь швейного изделия - часть швейного изделия, цельная или 

составная. (ГОСТ 22977-89 - Детали швейных изделий. Термины и 
определения) 

Дефект - изъян, недостаток, порок ткани или изделия. 
Дизайн - художественное конструирование предметов, проектирование 

эстетического облика промышленных изделий. Задача дизайна состоит в том, 
чтобы сделать окружающие нас предметы красивыми и удобными в 
обращении, технически целесообразными. Сказанное касается также одежды 
и предметов ей сопутствующих (аксессуаров, украшений и пр.).  

Домашняя одежда - один из видов бытовой одежды; одежда для 
работы и отдыха в домашних условиях. Разновидностью домашней одежды 
является одежда для работы в саду, огороде и т. д  

Дублирование деталей - соединение по поверхности двух или более 
деталей путем склеивания или сварки. (ГОСТ 20521-75 — Технология 
швейного производства. Термины и определения) 

Закройщик (Закройщица) - рабочий, мастер, раскраивающий ткани, 
кожи. 

Зарисовка раскладка лекал - стандартизованный термин, 
обозначающий полотно материала с изображением раскладки лекал. 

Изделие швейное - изделие, изготовленное в условиях швейного 
производства из всех видов материалов, предназначенных для одежды и 
бельевых изделий. (ГОСТ 17037-85 — Изделия швейные и трикотажные. 
Термины и определения) 

Изнанка - оборотная, внутренняя (или нижняя), нелицевая сторона 
одежды, ткани и пр.  

Износ - изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности 
изделия вследствие разрушения (изнашивания) в процессе эксплуатации. И. 
текстильных изделий происходит при комплексном воздействии нескольких 
факторов, зависящих от условий эксплуатации. Например, для белья 
основными являются истирание и многократные стирки, для подкладочных 
материалов — истирание, для гардин и занавесей — свет, для одежды — 
истирание, действие светопогоды, атмосферных условий (температуры, 
влаги) и химической чистки 

Индивидуальный заказ, Индивидуальный пошив - изготовление 
одежды, обуви, головных уборов и т. д. по заказу одного человека. При этом 
создается изделие с учетом параметров конкретной фигуры, в полном 
соответствии с обликом, телосложением, возрастом и полнотой заказчика, 
его И. запросами, с учетом назначения одежды, выбранного материала и 
фасона. И. заказ предусматривает изготовление оригинальной, 
высокохудожественной, особо модной одежды высокого качества. 

Измерение - операция, посредством которой определяется отношение 
одной (измеряемой) величины к другой однородной величине - эталону.  
Измерение в отличие от сравнения является более точным познавательным 
средством.  
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Горловина - вырез для шеи от плечевых срезов до середины переда. 
Деталь швейного изделия - часть швейного изделия, цельная или

составная. (ГОСТ 22977-89 - Детали швейных изделий. Термины и
определения)

Дефект - изъян, недостаток, порок ткани или изделия.
Дизайн - художественное конструирование предметов, проектирование

эстетического облика промышленных изделий. Задача дизайна состоит в том,
чтобы сделать окружающие нас предметы красивыми и удобными в 
обращении, технически целесообразными. Сказанное касается также одежды 
и предметов ей сопутствующих (аксессуаров, украшений и пр.). 

Домашняя одежда - один из видов бытовой одежды; одежда для
работы и отдыха в домашних условиях. Разновидностью домашней одежды 
является одежда для работы в саду, огороде и т. д 

Дублирование деталей - соединение по поверхности двух или более 
деталей путем склеивания или сварки. (ГОСТ 20521-75 — Технология
швейного производства. Термины и определения)

Закройщик (Закройщица) - рабочий, мастер, раскраивающий ткани,
кожи.

Зарисовка раскладка лекал - стандартизованный термин, 
обозначающий полотно материала с изображением раскладки лекал.

Изделие швейное - изделие, изготовленное в условиях швейного
производства из всех видов материалов, предназначенных для одежды и 
бельевых изделий. (ГОСТ 17037-85 — Изделия швейные и трикотажные. 
Термины и определения)

Изнанка - оборотная, внутренняя (или нижняя), нелицевая сторона 
одежды, ткани и пр.

Износ - изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности 
изделия вследствие разрушения (изнашивания) в процессе эксплуатации. И. 
текстильных изделий происходит при комплексном воздействии нескольких 
факторов, зависящих от условий эксплуатации. Например, для белья
основными являются истирание и многократные стирки, для подкладочных
материалов — истирание, для гардин и занавесей — свет, для одежды —
истирание, действие светопогоды, атмосферных условий (температуры,
влаги) и химической чистки

Индивидуальный заказ, Индивидуальный пошив - изготовление
одежды, обуви, головных уборов и т. д. по заказу одного человека. При этом 
создается изделие с учетом параметров конкретной фигуры, в полном 
соответствии с обликом, телосложением, возрастом и полнотой заказчика,
его И. запросами, с учетом назначения одежды, выбранного материала и
фасона. И. заказ предусматривает изготовление оригинальной,
высокохудожественной, особо модной одежды высокого качества.

Измерение - операция, посредством которой определяется отношение 
одной (измеряемой) величины к другой однородной величине - эталону.
Измерение в отличие от сравнения является более точным познавательным 
средством. 

Карта раскроя - технологический документ, содержащий задание для 
настилания партии материала и фактические данные раскроя. 

Комплект одежды - одежда, состоящая из двух или более изделий, 
каждое из которых является составной частью комплекта. 

Комплектование – (согласование времени) операций потока – деление 
технологического процесса на организационные операции 

Конструирование - важнейшая часть проектирования одежды, 
швейных изделий. Состоит из двух последовательных этапов. Первый этап 
— творческий поиск — включает в себя выбор метода конструирования и 
разработку чертежей изделия в объеме эскизного проекта, т. е. выбор 
методики измерений фигуры и конструирования, выбор формул для расчета 
конструкции, обработку сложных форм и покроев и т. д. Этап является 
ответственным и требует от исполнителя высокой квалификации. Второй 
этап — расчет формул, построение чертежа, изготовление лекал, составление 
разного рода рабочей документации. На этом этапе не требуется высокая 
квалификация исполнителя, работа сводится к выполнению в определенной 
последовательности простых математических и логических операций, 
которые могут быть автоматизированы средствами вычислительной техники. 
Конструирование одежды — прикладная наука, занимающаяся вопросами 
рационального проектирования конструкции одежды.  

Крой - детали и их части, полученные в результате раскроя. (ГОСТ 
20521-75 — Технология швейного производства. Термины и определения) 

Лекало - шаблон, безшкальный мерительный инструмент или 
разметочное устройство для контроля или обводки криволинейных контуров 
фасонных деталей одежды при их выкраивании. Конструкторская 
документация на новую модель в настоящее время оформляется в виде 
технического описания с приложением комплекта лекал деталей из основной 
ткани, подкладки, приклада.  

Маломерный - небольшого размера, недостаточного размера, 
неполной меры (маломерная обувь, маломерная одежда). 

Материал - ткань, текстильный материал, полотно. 
Мощность потока (выпуск изделий в смену) – отношение 

продолжительности смены к такту потока (М=R/t, где R – 
продолжительность смены (28800 с), t – такт потока (с)). 

Модернизация - обновления, совершенствования, предоставление 
каких почему современный вид, переработки соответствии с современными 
требованиями. 

Настил - несколько полотен материала на плоскости, наложенных одно 
на другое с выравниванием их по двум перпендикулярным сторонам и 
предназначенных для разрезания. (ГОСТ 20521-75 — Технология швейного 
производства. Термины и определения). 

Настилание полотен материала - укладывание полотен материала для 
получения настила.  

Настилание материала "лицом к лицу" - настилание полотен 
материала попарно лицом друг к другу.  
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Настилание материала "лицом вниз"— настилание полотен 
материала лицом вниз. 

Неделимая операция – технологически законченная операция, 
последующее расчленение которой на составные части невозможно (стачать 
средние срезы спинки) или нецелесообразно в силу технологической 
связанности (втачать левый и правый рукав в проймы). 

Одежда – совокупность изделий, надеваемых человеком, призванных 
защищать его от неблагоприятных климатических воздействий и 
выполняющих не только утилитарные, но и эстетические функции. 

Организационная операция – одна или несколько неделимых 
операций, объединенных в соответствии с технологической 
последовательностью и совместимостью работ на основе специализации 
труда, рационального использования оборудования, площади и загрузки 
работника. 

Поточная линия – это объединение машин и агрегатов в 
автоматизированную линию, осуществляющую комплексную механизацию и 
автоматизацию производства. 

Пошив швейных изделий – изготовление швейных изделий с 
применением ниточного соединения. 

Разбраковка - операция, в результате которой из партии текстильных 
материалов удаляются видимые пороки, формируются однотипные партии, 
которые сопровождаются основными технологическими документами. 

Размер - величина изделия в каком-нибудь измерении; мерка, номер, 
обозначающий величину предмета одежды (например, размер платья, пальто, 
размер обуви, перчаток). 

Раскладка лекал - схема расположения лекал деталей швейного 
изделия; может быть однокомплектной и многокомплектной. 
Однокомплектная раскладка лекал — это раскладка, включающая комплект 
лекал деталей одного швейного изделия. Многокомплектная раскладка лекал 
включает более одного комплекта лекал деталей швейного изделия. 

Раскрой материала - разрезание материала (настила), вырезание и 
вырубание деталей швейных изделий и их частей в соответствии с 
конструкцией изделия.  

Рациональное использование материалов - использование 
материалов с образованием минимальных отходов. 

Рациональная мощность – это диапазон мощностей, в котором 
значение технико-экономических показателей остается высоким. 

Рациональные остатки материала - остатки, которые можно 
использовать для изготовления каких-либо изделий на данном предприятии, 
т. е. там, где они образовались. 

Схема разделение труда – последовательность операций, в том числе 
и подготовительных. 

Системный подход -  учитывается и используется при анализе 
действующих потоков и при создании новых организационных форм 
поточного производства. 
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Настилание материала "лицом вниз"— настилание полотен 
материала лицом вниз.

Неделимая операция – технологически законченная операция,
последующее расчленение которой на составные части невозможно (стачать
средние срезы спинки) или нецелесообразно в силу технологической 
связанности (втачать левый и правый рукав в проймы).

Одежда – совокупность изделий, надеваемых человеком, призванных 
защищать его от неблагоприятных климатических воздействий и 
выполняющих не только утилитарные, но и эстетические функции. 

Организационная операция – одна или несколько неделимых
операций, объединенных в соответствии с технологической
последовательностью и совместимостью работ на основе специализации
труда, рационального использования оборудования, площади и загрузки 
работника.

Поточная линия – это объединение машин и агрегатов в
автоматизированную линию, осуществляющую комплексную механизацию и 
автоматизацию производства.

Пошив швейных изделий – изготовление швейных изделий с 
применением ниточного соединения.

Разбраковка - операция, в результате которой из партии текстильных 
материалов удаляются видимые пороки, формируются однотипные партии, 
которые сопровождаются основными технологическими документами.

Размер - величина изделия в каком-нибудь измерении; мерка, номер, 
обозначающий величину предмета одежды (например, размер платья, пальто,
размер обуви, перчаток).

Раскладка лекал - схема расположения лекал деталей швейного 
изделия; может быть однокомплектной и многокомплектной. 
Однокомплектная раскладка лекал — это раскладка, включающая комплект 
лекал деталей одного швейного изделия. Многокомплектная раскладка лекал 
включает более одного комплекта лекал деталей швейного изделия.

Раскрой материала - разрезание материала (настила), вырезание и
вырубание деталей швейных изделий и их частей в соответствии с 
конструкцией изделия.

Рациональное использование материалов - использование
материалов с образованием минимальных отходов.

Рациональная мощность – это диапазон мощностей, в котором
значение технико-экономических показателей остается высоким.

Рациональные остатки материала - остатки, которые можно 
использовать для изготовления каких-либо изделий на данном предприятии,
т. е. там, где они образовались.

Схема разделение труда – последовательность операций, в том числе 
и подготовительных.

Системный подход - учитывается и используется при анализе
действующих потоков и при создании новых организационных форм 
поточного производства.

Стандартизация – это отбор одного вида изделий с наилучшими 
качествами и свойствами, наиболее удовлетворяющими потребностям 
общества, из множества изделий одинакового назначения. 

Стандарт – установленные правила, требования, изложенные 
документально 

Счет - это нахождение числа, определяющего количественное 
соотношение однотипных объектов или их параметров, характеризующих 
или иные свойства. 

Техническое задание – документ устанавливает основное назначение 
и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные 
требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям 
разработки и составу конструкторской документации. 

Технология - Совокупность производственных процессов в 
определенной отрасли, а также научное описание способов производства. 

Технолог швейного производства определяет способы изготовления 
швейных изделий с учетом сложности фасона, свойства ткани и современной 
технологии пошива одежды. 

Технологическая операция – законченная часть технологического 
процесса, выполняемая на одном рабочем месте. 

Техническая описание одежды - описание художественного 
оформления модели, особенности изготовления изделия, спецификация 
материалов и деталей, сложность обработки и др. сведения, необходимые для 
изготовления изделий в условиях производства. Техническое описание 
является одним из важнейших документов, необходимых для 
технологического расчета потоков. 

Технологическая последовательность (ТП) обработки изделий – 
перечень технологически неделимых операций, соответствующий порядку 
выполнения их при изготовлении деталей и узлов изделия с указанием 
специальности, разряда работы (по тарифно-квалификационному 
справочнику), затраты времени на выполнение операции, применяемого 
оборудования, приспособлений, технических условий, приемов работ 

Технологический процесс - последовательность технологических 
операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. 
Технологический процесс состоят из рабочих операций, которые в свою 
очередь складываются из рабочих движений (приемов). 

Технологичность конструкции одежды - такое конструктивное 
решение деталей, узлов и изделия в целом, которое позволяет при его 
изготовлении и ремонте применять наиболее прогрессивные методы 
обработки и сборки на производственных потоках и дает в результате 
высокую производительность труда и минимальную себестоимость 
продукции. Технологичность конструкции определяет степень 
прогрессивности технологии, степень механизации и автоматизации труда, 
трудоемкость и материалоемкость изделия 

Технология одежды - совокупность приемов и способов изготовления 
одежды; предусматривает изучение, разработку и совершенствование 
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технологических процессов переработки тканей, трикотажных и нетканых 
полотен и др. материалов (кожи, меха) в одежду, начиная с процессов 
раскройного производства, процессов обработки отдельных деталей и узлов, 
их соединения и сборки, процессы влажно-тепловой обработки и 
заключительные отделочные операции, а также контроль качества сборочно-
соединительных операций и готовых изделий.  

Тип потока – это комплексная характеристика, определяемая 
организационной структурой, характером перемещения полуфабрикатов, 
используемыми транспортными средствами, способом запуска и т. д. 

Ткани - изделия, образованные в процессе ткачества переплетением 
взаимно перпендикулярных систем нитей основы (продольных) и утка 
(поперечных). Применяются и дополнительные системы нитей, служащие 
для образования ворса, петелек, узоров и т. п. Ткани вырабатываются в виде 
полотен или штучных изделий (платки, скатерти), имеют малую толщину (не 
более 5 мм), значительную ширину (до 1,5 м, иногда до 2,0 м) и длину до 20-
40 м. По виду дополнительной обработки — на аппретированные, 
мерсеризованные, тисненые, гофрированные, несминаемые, малоусадочные и 
др. По переплетению — на простые, сложные, мелкоузорчатые, 
крупноузорчатые. Виды тканей, отличающиеся друг от друга хотя бы одним 
показателем заправочных данных (толщина нитей, число их на единицу 
длины и ширины, переплетение и т. д.), обозначаются условными номерами 
— артикулами. Свойства тканей можно условно классифицировать на: — 
геометрические (толщина, ширина, длина); — механические — 
характеризующие отношение ткани к действию механических сил 
(прочность, растяжимость, жесткость, драпируемость, несминаемость и др.); 
— физические (проницаемость, поглощаемость, тепловые, оптические, 
электрические и др.); — усадочные — способность изменять размеры при 
стирке, влажно-тепловой обработке; — износостойкие — способность 
противостоять воздействиям различных разрушающих факторов (стойкость к 
истиранию, многократному растяжению и др.); — формовочные — 
способность образовывать и сохранять форму в одежде. Технические ткани 
используют для изготовления деталей машин, установок, сооружений, а 
также технических изделий.  

Цех (от нем. Зече) - основное производственное подразделение 
предприятия. Различаются: основные, вспомогательные, обслуживающие, 
подсобные, побочные ц. 

Цикл (от греч. Кыклос – круг) - совокупность явлений, процессов, 
составляющая кругооборот  в течение известного промежутка времени. 

Ширина текстильного полотна – расстояние между краями полотна, 
измеряемое вместе с кромками или без них в направлении перпендикулярном 
нитям основы. 
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полотен или штучных изделий (платки, скатерти), имеют малую толщину (не
более 5 мм), значительную ширину (до 1,5 м, иногда до 2,0 м) и длину до 20-
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показателем заправочных данных (толщина нитей, число их на единицу
длины и ширины, переплетение и т. д.), обозначаются условными номерами
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геометрические (толщина, ширина, длина); — механические —
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стирке, влажно-тепловой обработке; — износостойкие — способность 
противостоять воздействиям различных разрушающих факторов (стойкость к
истиранию, многократному растяжению и др.); — формовочные —
способность образовывать и сохранять форму в одежде. Технические ткани 
используют для изготовления деталей машин, установок, сооружений, а 
также технических изделий. 

Цех (от нем. Зече) - основное производственное подразделение 
предприятия. Различаются: основные, вспомогательные, обслуживающие, 
подсобные, побочные ц.

Цикл (от греч. Кыклос – круг) - совокупность явлений, процессов,
составляющая кругооборот  в течение известного промежутка времени.

Ширина текстильного полотна – расстояние между краями полотна,
измеряемое вместе с кромками или без них в направлении перпендикулярном 
нитям основы.

Швейная промышленность - отрасль легкой промышленности, 
производящая одежду и другие швейные изделия бытового и технического 
назначения из натуральных, искусственных тканей и волокон, натуральной 
кожи и меха, а также разнообразных отделочных материалов и фурнитуры. 
Размещение швейной промышленности ориентируется на потребителя.  

Швейные потоки - является сложной производственной системой, что 
вызывает необходимость применения системного подхода к исследованию, 
проектированию и организации потоков швейного производства. 

Ширина текстильного полотна - расстояние между краями полотна, 
измеряемое вместе с кромками или без них в направлении перпендикулярном 
нитям основы. 

Шов - место скрепления деталей одежды, обуви и других изделий. По 
способу выполнения бывает ниточным, клеевым и сварным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Успешность швейных фабрик зависит от широкого спектра различных 

факторов. Среди них и уровень технического оснащения, и качество 
используемого сырья, а также производительность труда. При этом 
современная швейная промышленность не может не ориентироваться и на 
запросы целевой аудитории. Часть производителей изначально выбирают 
конкретную узкую нишу, а другие фабрики охватывают широкую аудиторию 
потребителей, корректируя направленность производства в зависимости от 
тренда. Также выбранный подход развития в немалой степени определяет и 
методы планирования деятельности предприятия. 

Данное учебное пособие описывает результативность работы, навыки и 
знания, необходимые для организации технологических процессов 
изготовления швейных изделий, составление схемы разделения труда и 
выполнение распланировки мест; различает виды технологических потоков 
швейных цехов и их характеристику; требования к выбору моделей, 
материалов, методов обработки и оборудования при проектировании потоков 
швейных цехов; порядок расчета и анализа одномодельных и 
многомодельных потоков; выполнять в полном объеме этапы 
проектирования швейных потоков; выполнять расчет и анализ 
одномодельных и многомодельных потоков швейных цехов; выполнять 
планировку потоков разных типов  и их размещение в цехе; осваивают 
требования к планировке швейных цехов; 
функции экспериментального, подготовительно-раскройного цехов швейных 
предприятий. 

Учебное пособие направлено на обобщение и совершенствование 
знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения; 
ознакомление непосредственно на предприятиях с современными методами 
ремонта, новым оборудованием, организацией труда, экономикой 
производства, путями решения экологических проблем. 

В настоящий момент наметилась положительная тенденция в развитии 
легкой промышленности. Руководители предприятий, особенно крупных, 
чувствуют потребность в научной организации труда, так как видят прямую 
зависимость прибыльности деятельности предприятия от 
производительности труда, эффективности использования трудовых 
ресурсов. 

Для развития легкой промышленности как для многих других отраслей 
промышленности, необходима финансовая поддержка государства. А что 
касается будущих специалистов в области производства одежды можно с 
уверенностью сказать, что в нашей стране, есть творческая и креативная 
молодежь способная развивать индустрию моды на должном уровне. 
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