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РЕФ ЕРАТ

Отчет 140 с., 8 рис., 66 таб., 22 источника, 4 прил.

ПРОЕКТ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ, ДЕТСКАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОБУВЬ, КОМПОНОВКА, ТЕХНОЛОЕИЯ ИЗЕОТОВЛЕНИЯ ОБУВИ, ОБО
РУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ, НОРМЫ ВЫРАБОТКИ, РАЗ- 
МЕРНО-ПОЛНОТНЫЙ АССОРТИМЕНТ ОБУВИ

Объект исследования -  обувная фабрика по производству детской профи
лактической обуви

Цель исследования -  разработать технологическую часть проекта обув
ной фабрики с использованием прогрессивных технологий и форм организации 
труда.

В процессе выполнения НИР решены следующие задачи:
- разработка производственной структуры предприятия и предваритель

ный расчет производственных подразделений;
- предварительная укрупненная компоновка цехов, складов с учетом ра

ционального грузопотока, разработка рекомендаций по технологии изготовле
ния обуви;

- разработка обобщенных технологических процессов изготовления обу
ви и подбор технологического оборудования;

- анализ норм выработки и определение необходимого количества техно
логического оборудования;

- разработка организационно-технологической структуры производствен
ных цехов;

- разработка технологии раскроя и разруба материалов верха и низа обу
ви, технологии обработки деталей верха и низа обуви, выбор транспортных 
средств;

- разработка вариантов компоновки производственных цехов с учетом 
организации труда, норм и правил размещения оборудования, анализ компоно
вочных решений и выбор оптимального варианта;

- построение размерно-полнотного ассортимента для малодетской, до
школьной обуви, обуви для школьников мальчиков и для школьников девочек 
для Республики Беларусь.
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