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АННОТАЦИЯ 

 В данной статье представлены основные задачи и принципы  подготовки 

производства к выпуску новой продукции на швейных предприятиях. 

Рассмотрены элементы комплексного подхода к организации подготовки 

производства. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 По виду и характеру работ процессы подготовки производства 

подразделяются на исследовательские, конструкторские, технологические, 

производственные и экономические. В основе выделения этих процессов лежит 

вид трудовой деятельности. Процессы научных исследований, технических и 

организационных разработок и другие работы инженерного характера являются 

основными для подготовительной стадии. В них входят: проведение 

исследований, инженерных расчетов, проектирование конструкций, 

технологических процессов, форм и методов организации производства, 

экспериментирование, экономические расчеты и обоснования. 

 

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Создание новой продукции осуществляется в определенной 

последовательности фаз единого процесса подготовки производства: 

 теоретические исследования, имеющие фундаментальный поисковой 

характер; 

 прикладные исследования, в процессе которых полученные на первом 

этапе знания находят практическое применение; 

 опытно – конструкторские работы в ходе выполнения которых 

полученные знания и выводы исследований реализуются в чертежах и образах 

новых машин; 
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 технологическое проектирование и проектно – организационные 

работы, в процессе выполнения которых разрабатываются технологические 

методы изготовления и формы организации производства новых изделий; 

 техническое оснащение нового производства, заключается в 

приобретении и изготовлении оборудования, технологической оснастки и 

инструмента, а также при необходимости и в реконструкции предприятий; 

 освоение производства новой продукции, когда созданные на 

предыдущих этапах конструкции изделий и методы их изготовления 

проверяются и внедряются в производство; 

 промышленное производство, обеспечивающее выпуск новой 

продукции по качеству и количеству, удовлетворяющих потребности общества;  

 разработка и освоение выпуска новых видов продукции, воплощающих 

последние достижения науки и техники, соответствующих самым высоким 

требованиям потребителей, конкурентоспособных на мировом рынке.[1]. 

Главная задача подготовки производства – создание и организация 

выпуска новых изделий. Организация подготовки производства выражается в 

следующих видах деятельности: 

 определение цели организации и еѐ ориентация на достижение этой 

цели;  

 установление перечня всех работ, которые должны быть выполнены 

для достижения поставленной цели по созданию конкретных видов новой 

продукции; 

 создание или усовершенствование организационной структуры 

системы подготовки производства на предприятии; 

 закрепление каждой работы за соответствующим подразделением 

предприятия; 

 организация работ по созданию новых видов продукции во времени; 

 обеспечение рациональной организации труда работников, 

необходимых условий для осуществления всего комплекса работ по подготовке 

производства к выпуску новой продукции; 

 установление экономических отношений между участниками процесса 

создания новой техники.[2,3]. 

 

 

 



Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 10 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 

DOI: 10.24412/2181-1385-2021-10-1206-1209 
 

Google Scholar                                                                          Scientific Library of Uzbekistan 

Academic Research, Uzbekistan               1208                                                             www.ares.uz 

  ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основными принципами подготовки производства являются: 1. Принцип 

комплексности; 2. Принцип специализации; 3. Принцип интеграции; 4. 

Принцип комплексности; 5. Принцип непрерывности; 6. Принцип 

пропорциональности; 7. Принцип параллельности; 8. Принцип 

последовательности. Рисунок 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные принципы организации производства. 

Принципы организации подготовки производства 

1. Принцип комплексности предполагает необходимость проведения 

работ по подготовке производства по единому плану, охватывающему все 

процессы – от научных исследований до освоения новой техники и 

учитывающему возникающие при этом проблемы. 

2. Принцип специализации требует, чтобы за каждым подразделением 

предприятия закрепились такие виды деятельности по созданию и 

освоению новой техники, которые отвечают характеру специализации. 

3. Принцип научно – технической и производственной интеграции – это 

совокупность условий, обеспечивающих достижение единой и общей 

цели в  результате деятельности определенного множества 

специализированных подразделений и исполнителей. 

4. Принцип комплексности документации и составных частей изделий 

требует одновременного выполнения комплекса работ к моменту 

времени, когда дальнейшее их продолжение возможно только при 

наличии полного комплекса документации или составных частей 

изделий. 
5. Принцип непрерывности работ по созданию новой продукции требует 

ликвидации значительных перерывов во времени между стадиями, 

работами, операциями. 
6. Принцип пропорциональности рассматривается как требование 

производственных возможностей всех подразделений объединения или 

предприятий подготовкой производства. 

7. Принцип параллельности выражается в совмешении во времени фаз, 

стадий, работ. 

8. Обеспечение строгой последовательности работ и прямоточности. 

Соблюдая этот принцип, необходимо, чтобы разработка и освоение новой 

продукции осуществлялись с присущей только этому виду 

последовательностью работ. 
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Эффективность работы швейных предприятий зависит от оптимизации 

процессов подготовки производства. Совершенствование технологических 

процессов является основным условием успешной конкурентной борьбы 

предприятий за рынки реализации. 
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