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ВВЕДЕНИЕ 
 

В основу настоящих методических указаний положен 

второй раздел программы курса «Проектирование швейных 

предприятий», в рамках которого рассматривается методика 

проектирования основных цехов швейного предприятия. 

Лабораторные работы, представленные в данной 

дидактической разработке, взаимосвязаны между собой и 

каждая последующая работа является логическим 

продолжением предыдущей.  

В ходе выполнения лабораторных работ данного цикла 
студенты закрепляют теоретические знания о 

технологических процессах основных производственных 

подразделений швейного предприятия и приобретают 
практические навыки проектирования цехов предприятия. 

Методические указания к выполнению каждой 

лабораторной работы включают в себя 4 основные части: 

общие положения (теоретическая часть), порядок выполнения 

работы, содержание отчёта и вопросы для самоконтроля. 

Перед выполнением лабораторной работы студент 
должен повторить теоретический материал, используя 

конспект соответствующей лекции и рекомендуемую 

литературу по рассматриваемой теме. 
Отчёт оформляется на листах формата А4 с 

ограничивающей поле листа рамкой по общим правилам. 

Оформление расчетно-пояснительной записки допускается 

без основной надписи внизу листа. 
Титульный лист оформляется по общим правилам. 

Ввиду логической целостности представленных лабораторных 

работ, допускается оформление общего титульного листа для 

всех работ цикла, объединённых общим смысловым 

значением, например, «Проектирование экспериментального 

цеха швейного предприятия».  
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В отчёте по лабораторной работе должны быть 

приведены: тема работы, цель, содержание и результаты 

выполненной работы в виде текста, таблиц, схем или 

планировки цеха, а также основные выводы по работе. Все 
расчёты в расчётно-пояснительной записке должны быть 

обоснованы и, при необходимости, проанализированы. 

Исходными данными для расчёта цеха являются 

результаты практических работ по предварительному расчету 

предприятия, выполняемые студентами в рабочей тетради. 

В конце каждой лабораторной работы приведены 

вопросы для самоконтроля, ответы на которые студент 
должен найти для себя перед сдачей отчёта преподавателю. 
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