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1. Цели изучения дисцнплнпы
Цели дисциплины:
Целью преподавания дисциплины  является изучение технологических и 
технических характеристик ш вейных маш ин, принципа действия их базовых 
конструкций, производительности, классификации оборудования по назначению  
технологического процесса, а такж е изучение студентами технических 
характеристик универсальны х, специальны х ш вейных маш ин и полуавтоматов 
различного назначения, а такж е оборудования для влажно - тепловой обработки. 
Задачи дисциплины:
• ознакомление с устройством  и принципами работы бы товы х и промыш ленных 

маш ин;
• формирование знаний по устранению  и прогнозированию  возмож ны х неполадок, 

по осущ ествлению  смазки машин;
• изучение процессов регулирования натяжения нитей;
• иллю стрирование граф ических отдельны х механизмов оборудования, 

кинем атических схем.
• ознакомиление с оборудованим для влажно - тепловой обработки; индивидуальным 

приводом швейных машин.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина М.2.В.04 «Оборудование швейного производства» является дисциплиной 
вариативной части профессионального цикла (М, 2) учебного плана по направлению 
подготовки 050100.68 Педагогическое образование (профиль: Профессиональное
образование). Данная дисциплина изучается в третьем семестре. Всего на ее изучение 
отводится 108 часов, из них 22 часа -  аудиторные занятия (22 ч. практические занятия) 
Интерактивная форма обучения составляет 12 часов. На самостоятельную работ>’ 
студентов отводится 86 часов.

Учебная дисциплина строится на основе:
• компетентностного подхода;
• единства познавательной, исследовательской и практической деятельности студента;
• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития, 
как студента, так и среды жизнедеятельности;
• ориентации на интеграцию российского образования в европейское и международное 
образовательное пространство.

Успешное усвоение курса способствует более продуктивному освоению студентами 
параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин г\л1анитарного. 
социального и экономического цикла, а также профессионального цикла подготовки 
бакалавров педагогического образования, которые отражают ценностно-смысловой 
компонент ООП, ее предметно-содержательную и процессуально-методическую 
составляющие:
• Современные проблемы науки и образования;
• Информационные технологии в профессиональной деятельности;
• Конструктивное моделирование одежды;
• Художественная обработка текстильных материалов;
• Культура народов Сибири;
• Компьютерная графика в технологии и образовании.
Успешное освоение дисциплины носл>'жит базой продуктивному освоению последующих 
учебных дисциплин, для которых дисциплина «Оборудование швейного производства» 
является предшествующей:



• Художественное проектирование одежды;
• Компьютерное моделирование одежды;
• Технология швейного производства;
• История одежды.
Средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у студента должны быть 
сформированы компетенции базового уровня. Иными словами, как предшествующие, так 
и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с рассматриваемой) 
обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций.
Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов во 
время государственных квалификационных испытаний -  на итоговом государственном 
экзамене и защите выпускной квалификационной (магистерской) работы.
Программа курса содержит 3 раздела, в процессе изучения каждого из них студенты 
выполняют практические работы и задания по самостоятельной внеаудиторной работе. 
Промежуточным контролем является зачет.
3. Требования к уровню освоения программы
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцинлины.
Компетенции формир\тотся в результате кумулятивного взаимодействия учебных 
дисциплин общена>’Ч[ного (M l) и профессионального (М2) циклов. Каждая дисциплина 
вносит свой определенный вклад в формировании и общенаучных и профессиональных 
компетенций, способствует возникновению у студента указанных компетенций в 
интегрированном виде. Все компетенции взаимозависимы и образуют логически 
целостную систему, определяемую как профессиональная компетентность. Она 
представляет собой важнейш>то часть общей компетентности любого студента. Каждая 
компетенция и вся их когнитивная сумма формируются на протяжении всего периода 
освоения студентом ООП:
профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности (ПК): 
общепрофессионалъпые (ОПК):
- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2);
в области педагогической деятельности:
- способность применять современные методики и технологии организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);
готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2);

способность руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-4);
в области научно-исследовательской деятельности:
- готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК-7);
в области методической деятельности:
- готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8);
в области проектной деятельности:
- готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (П К-14);
- способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (П К -15);
в области культурно-просветительской деятельности:



способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения (П К -17);
- способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций (П К -19);
- готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);
- способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

В результате изучения дисциплины студенты должны
а) знать;
• классификацию швейного оборудования;
• современное универсальное и специальное оборудование для швейного производства;
• механизмы преобразования движений;
• кинематические схемы деталей и механизмов;
• механизмы передачи вращательных движений;
• причины возникновения простых неполадок;

б) уметь;
• подбирать нитки и иголки для работы с определенными материалами;
• работать на универсальном и специальном оборудовании швейного производства;
• выявлять причины просты х неполадок и устранять их;
• заправлять верхнюю и нижнюю нити в швейных машинах;
• осущ ествлять смазку маш ин;
• регулировать натяжение нитей;
• осуществлять выбор швейного оборудования исходя из технологических процессов 

швейного производства и видов материалов;

в) владеть;
• знаниями и >'мениями работы на универсальном оборудовании швейного производства;
• навыками работы на специальном оборудовании швейного производства;
• методами рег>лировки натяжения нитей;
• способами обработки швейных изделий;
• знаниялга по ос\тцестатению подбора швейного оборудования соласно требованиям по 

изготовлению швейного изделия.

4. Общая xpvTioeMKocTb дисциплины __3__ зачетные единицы и виды учебной
работы

Вид учебной работы

Трудоемкость (в соответствии Распределение по семестрам 
с учебным планом), (час) (в соответствии с учебным

[планом), ('час')
Всего; 108 3 семестр
Аудиторные занятия 22 22
Лекции
Практические занятия 22 22

Семинары
Лабораторные работы
Др\тие виды работ



Самостоятельная работа 86 86
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

Зачет

5.Содержание учебной днсцннлнны
5.1. Разделы учебной дисциплины

№ Наименование раздела Аудиторные часы
п, п . дисциплины (темы) ___ ^ _̂______

Всего Лек Практиче Лабор 
ции ские аторн 

час/зач.ед. (семинар ые

ы)

Интеракти 
вные 
формы 
обучения 
(не менее 
40 % час.)

Самостоятельна
я работа______
часов/зач.ед.

Классификация 
машинных стежков и 
строчек. Характеристика 
швер'щых машин
челночного стежка

Характеристика швейных 
машин цепного стежка

4 30

зе

машин -  полуавтоматов. 
Безниточные швейные 
машины

Оборудования для
влажно-тепловой
обработки

6 6 4 20

Итого: 108/3 зач.ед. 22/0.6

11

22 12/54,5% 86/2,4

5.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Классификация машинных стежков и строчек. Характернстнка швейных 
.машин челночного стежка
Введение. История создания ш вейной маш ины. Общие сведения о швейной 
промышленности, классификация швейных машин. К лассиф икация м аш инны х стежков 
и строчек по внеш нем у виду, переплетению, цифровому обозначению, структура 
изображений и область их прим енения; характерны е признаки различия стеж ков, их 
достоин ства и недостатки. Характеристика рабочих органов швейной машины, их 
обозначение и назначение. Х арактеристика швейных машин челночного стежка.



П рямострочные машины с горизонтальной осью вращения челнока. М ашина 
конструктивно -  унифицированного ряда (КУР) 1022 -  М «Орша» и модификация на её 
основе. Устройство машины, принцип работы механизмов, места смазки и регулировки. 
Прямострочные машины с вертикальной осью вращения челнока. Ш вейные машины 
для выполнения зигзагообразных строчек. Индивидуальные приводы.

Раздел 2. Характеристика швейных машин цепного стежка. Характеристика 
швейных машин -  полуавтоматов, Безнпточные швейные машины

Характеристика швейных машин цепного переплетения ниток. Ш вейные машины 
конструктивно -  унифицированного ряда однониточных, 2-х-ниточных и 3-х-ниточных 
стежков. Устройство и работа механизмов машины конструктивно -  унифицированного 
ряда 51-А класса. Х арактеристика швейных машин-полуавтоматов. Петельные, 
пуговичные, закрепочные полуавтоматы. Стачивающ ие швейные машины 
полуавтоматического действия. Прямострочные и длиннош овные полуавтоматы. 
Устройство MexaHH3NmB, принцип работы машин. Конструктивно -  унифицированный 
ряд безниточных швейных машин, их характеристика. Общие сведения о работе 
швейных машин. Правила подготовки машин к работе, техника безопасности в швейном 
производстве, основные неисправности в работе швейных машин, планово 
предупредительный pe^юнт машин на производстве. Агрегированные рабочие места.

Раздел 3. Оборудовання для влажно тепловой обработки

Оборудование для влажно-тепловой обработки. Сущ ность влажно-тепловой 
обработки (ВТО) ш вейных изделий, режимы ВТО. Классификация оборудования для 
ВТО. Рабочие органы оборудования для ВТО. Утюги, утю жильные столы, основные 
типы прессового оборудования для ВТО.

6. Учебно-методическое обеенеченпе днецинлипы
6.1.Основная литература по дисциплине:

1. Сидорова, Г. П. Лабораторный практикум по оборудованию швейного производства: 
Методические указания для студентов по спещ1атьности 030600 «Технология и 
предпринимательство» / Г.П. Сидорова. -  Томск : издательство Томский государственный 
педагогический университет, 2010. -  99 с.

6.2. Дополнительная литература по дисциплине:
1. Ермаков, А. С. Оборудование швейных предприятий : учебник для начального 

профессионального образования,^ А. С. Ермактэв.-З-е изд., стереотип. -  
М.:Академия,2007.-425с.

2. Ермаков, А. С. Практикум по оборудованию швейных предприятий: учебник для начального 
профессионального образования / А. С. Ермаков. -  М. : издательский центр «Академия», 
2007.-250с.

3. Крючкова, Г. А. Технология и материалы швейного производства: учебник для начального 
профессионального образования / Г. А. Крючкова. -  М. : издательский центр «Академия», 
2003- С .  124-129.

4. Меликов, Е. X. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий: учебное пособие 
для вузов / Е. X. Меликов. -  М. : Легпромбытиздат, 1988. -  272с.

5. Рейбах, Л. Б. Оборудование швейного производства : учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений / Л. Б. Рейбах. -  М. : Легпромбьгтиздаг, 1988.-288 с.

6. Сидорова, Г. П. Оборудование швейного производства: учебное пособие для студентов по 
специальности 030600 «Технология и предпринимательство» / Г.П. Сидорова. -  Томск :



издательство Томский государственный педагогический университет, 2005. -  166с.
7. Франц, В. Я. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт швейного оборудования : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Франц. -  М. 
: Академия,2005. -  319 с.

8. Франц, В. Я. Оборудование швейного производства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Я. Франц. -  М. : издательский центр «Академия», 2007.
-  447с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины;
Учебные и методические пособия; тесты, расположенные в компьютерной сети 

ТГПУ, интернет-ресурсы:
1. Оборудование швейного предприятия http:.''/'g 779/?сс= 1

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Л'о
и/
и

Наименование
раздела
(темы) учебной
дисцинлины
(модуля)

Наименовапие 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечепия

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демоистрации материалов

1.

Классификация 
машинных стежков и 
строчек. 
Характеристика 
швейных машин 
челночного стежка

Презентация Power Point швейные машины 1022; 1022.- М 
машины фирмы 

«BROTHER»;

Компьютерная техника, 
экран для демонстрации слайдов, 
видеоматериалов на CD- и 
видеокассетах (интерактивная 
доска).

2. Характеристика 
швейных машин 
цепного стежка 
Характеристика 
швейных машин -  
полуавтоматов. 
Безниточные 
швейные машины

Презентация Power Point

кл. 51 - А; 25 кл. АО «Орша»;
- машины фирмы «BROTHER»;

Компьютерная техника, 
экран для демонстрации слайдов, 
видеоматериалов на CD- и 
видеокассетах (интерактивная 
доска)

л3.

1

Оборудования для 
влажно тепловой 
обработки

Презентация Power Point - утюжильные столы;
- утюги промышленные и 

бытовые;
- специальные колодки для 

влажно-тепловой обработки;
- парогенератор.

Компьютерная техника, 
экран для демонстрации слайдов, 
видеоматериалов на CD- и 
видеокассетах (интерактивная 
доска)

7. Методические рекомендации ио организации изучения дисциилипы
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю
Дисциплина М.2.В.04. «Оборудование швейного производства» относится к вариативной



части профессионального цикла М.2 ООП по направлению подготовки 050100.68 
Педагогическое образование (профиль: Профессиональное образование), изу'чается в 
третьем семестре. Изучение дисциплины проводится на основе традиционных форм 
об>^ения, характерных для Высшей школы (практические занятия). В соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного 
подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (составление методического портфолио, диалог, проблемный 
метод и метод проектов.).

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формсих

п/п Содср'/каппе дисциплины Формы обучения

1. Классификация машинных стежков и строчек. 
Характеристика швейных машин челночного 
стежка

экскурсия

Характеристика швейных машин цепного 
стежка Характеристика швейных машин -  
полуавтоматов. Безниточные швейные машины

Методическое портфолио

Оборудования для влажно тепловой обработки Деловая игра

И зучение технического оборудования рекомендуется проводить в следую щ ей 
последовательности: техническое назначение и техническая характеристика данного 
типа оборудования, процессы  образования стеж ка и строчки; устройство, работа, 
регулировка, чистка и смазка отдельных механизмов; соблю дение правил 
безопасности работы. На практических занятиях изучаю тся процессы  образования 
стежков и строчек, отрабаты ваю тся навыки заправки маш ин, регулировки 
механизмов, ухода за оборудованием.

7.2. М етодические реком ендации  для студентов
Форма организации занятий но дисииплинс. На изучение дисциплины М .2.В.04. 
«Оборудование швейного производства» в течение третьего семестра отводится 1 час в 
неделю в течении семетра. В процессе работы  над материалом курса студенты должны 
изучить устройство маш ин, правила и нормы их технической эксплуатации, усвоить 
операции наладки на заданны е режимы работы, заправки ниток, чистки и смазки 
отдельных механизмов. П осле вы полнения п ракти чески х  работ каж дый студент 
представляет отчет в письм енном  (напечатанном ) виде на ли стах  ф ормата А4, 
форма отчета предлож ена в конце каж дой работы  в м етоди чески х  реком ендациях. 
Оценки, пол\'ченные cтyдeнтa^пI во время практических занятий, учитываются во время 
итоговой аттестации. Критерии оценки студента во время практических занятий: знания 
основных понятий, \-мение применять теоретические знанрш при решении практических 
задач, качество изготовления изделия, соблюдение техники безопасности. Кроме того, 
студенты в течение семестра самостоятельно из>'чают вопросы, которые выдаются 
преподавателем в начале семестра. Самостоятельная работа нацелена на приобретение 
новых знаний и закрепление ранее полученных знаний, формирование профессиональных 
компетенций для реализации педагогической и творческой деятельности. Перечень 
контрольных вопросов указан в п.8.1. П рим ерны й перечень тем  реф ератов для 
сам остоятельн ой  работы  представлен  в пункте 8.2. Задания для самостоятельной 
работы представлены в таблице.

№и/и № раздела Вид самостоятельной работы Контроль



выполнения
работы

1 Классификация 
машинных стежков и 
строчек. 
Характеристика 
швейных машин 
челночного стежка

Реферат-презентация (но выбору 
темы в п. 8.2.)

Защита реферата 
на практическом 
занятии

2 Характеристика 
швейных машин 
цепного стежка 
Характеристика 
швейных машин -  
полуавтоматов. Без 
ниточные швейные 
машины

Разработка презентации по темам: 
Характеристика швейных машин 
цепного стежка.
Характеристика швейных машин -  
полуавтоматов.
Без ниточные швейные машины

Выступление на
практическом
занятии

3 Оборудования для 
влажно тепловой 
обработки

Подготовка к тестовому контролю Проверка 
результатов 
выполнения теста

По результатам выполнения практических работ и самостоятельной работы студент 
допусается к зачет}-. Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (зачет) -  
по результатам выполненных практических работ и собеседования по вопросам зачета. 
Перечень вопросов к зачету представлен в п. 8.3.

8. Формы текл щего контроля успеваемости и промежуточной аттестацпп 
обучающихся

8.1. Перечень контрольных вопросов 

Раздел 1
1. Иглы швейных машин, их назначение и классификация
2. Назвать классы прямострочных машин с вертикальной осью вращения челнока 

Раздел 2
1. Н азначение м аш ины  285 кл.
2, Классификация механизмов продвижения материала в швейной машине.

Раздел 3
1. Н азвать класс петельн ы х  полуавтом атов
2. Назвать вид стежка, используемый в петельных машинах-полуавтоматах

2 .П еречень задан и й  для сам остоятельн ой  работы  
История создания швейной машины;
Перспективы развития швейного оборудования;
История создания отечественного швейного машиностроения;
История возникновения фирмы «Зингер и К» швейного машиностроения; 
Оборудование для ВТО швейных изделий;
Оборудование для экспериментального (САПР) и раскройного производства; 
Оборудование для подготовительного производства;
Транспортные средства швейных предприятий;



9. Классификация швейных машин;
10. Машинная игла и её функция в работе швейных машин;

11. Швейные машины для отделки изделий;
12. Многоголовочный вышивальный полуавтомат 8630 кл.;
13. Стачивающие - обметочные машины;
14. Машины однониточного ценного стежка;
15. Техника безопасности в подготовительно-раскройном производстве;
16. Прямострочные машины с вертикальной осью вращения челнока;
17. Смазка швейных машин;
18. Автоматизированные транспортные средства.
19. Инновации в машиностроении швейного производства.

8.3. Перечень вопросов к зачету

1. История создания швейной машины.
2. Задачи развития швейного машиностроения.
3. Классификация швейного оборудования.
4. Назначение рабочих органов швейной машины.
5. Классификация машинных стежков строчек их достоинства и недостатки.
6. Принцип образования челночного стежка.
7. Классификация швейных машинных игл, виды игл их устройство и назначение.
8. Технологическая характеристика машин челночного стежка.
9. Кривошипно-шатунный механизм иглы в машине КУР -1022 -  М кл. (устройство,

работа, регулировка, смазка).
10. Механизм челнока: устройство, работа, смазка, регулировка.
11. Шарнирно - стержневой нитепритягиватель: устройство механизма, работа, смазка,

регулировка.
12. Устройство челночного комплекта, его работа.
13. Механизм перемещения материалов: устройство, работа, смазка, регулировка.
14. Механизм горизонтальных перемещений материача в машине КУР 1022 -  М кл. АО

>Юрша».
15. Механизм лапки в машине КУР 1022 -  М кл. АО «Орша».
16. Назвать основные части головки машины.
1~. Индивидуальный привод в швейных машинах. Устройство и работа, регулировка, 

смазка.
18. Основные неисправности в работе швейных машин.
19. М икропроцессорные системы управления в швейных машинах.
20. Транспортные средства швейных предприятий.
21. Классификация оборудование для ВТО
22. Новые системы автоматизированного раскроя ткани.
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