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Пояснительная записка к рабочей программе  
профессионального модуля «Оборудование» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Курс «Оборудование швейного производства» изучает принципиальные и наиболее важные 

положения о работе оборудования предприятий легкой промышленности, условия его 
качественного функционирования, его конструкции и способы обеспечения надежной и 
качественной работы.  
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
1.1. Цель и задачи учебного курса 
Целью курса – формирование у студентов целостного представления об оборудовании, 
используемом в швейной промышленности; ознакомление их с основными теоретическими 
сведениями о конструкции, принципе действия современного швейного оборудования; 
закрепление и усовершенствование у них ранее приобретенных и сформированных новых 
профессионально-технических навыков и умений, необходимых будущему специалисту в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

 
Основные задачи курса: 
- ознакомление с конструкцией, принципом работы и правилами эксплуатации оборудования и 
приспособлений, применяемых в швейном производстве (швейных машин различных классов) 
- оборудования для влажно-тепловой обработки, 
- оборудования подготовительно-раскройного цеха и подъемно-транспортных устройств); 
- рассмотрение вопросов, связанных с технологическими и техническими характеристиками 
базовых швейных машин, особенностями их вариантов,  
- экономической эффективностью применения этих машин.  
 
1.2. Требования к знаниям и умениям, приобретенным при изучении курса в соответствии с 
квалификационной характеристикой выпускника 
 
Студент должен знать:    

- знать технологические характеристики и области применения оборудования швейного 
производства; основное назначение, конструкцию и принцип действия рабочих органов швейных 
машин; принципы образования челночного и цепного стежков и закрепок; условия эксплуатации 
различных видов швейного оборудования; 
- владеть знаниями по выбору оборудования и оснастки рабочих мест технологических 
комплексов; навыками работы на оборудовании швейного производства. 
 

Студент должен уметь: 

- представление о современном состоянии, тенденциях и перспективах совершенствования 
оборудования швейной промышленности, в том числе с использованием микропроцессорной 
техники, роботов и автоматизированных комплексов;  
- работать на швейных машинах различных классов; определять режимы влажно-тепловой 
обработки на прессах, утюгах; идентифицировать зарубежное оборудование отечественным 
аналогам; 
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1.3. Объем и сроки изучения курса 
Курс «Оборудование» общим объемом 50 часов, из них  теория – 40, практика -10.  
 
 
 1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса 
Программой курса предусмотрено чтение лекций. 
Задачи лекционных занятий: ознакомление с конструкцией, принципом работы и правилами 
эксплуатации оборудования и приспособлений, применяемых в швейном производстве (швейных 
машин различных классов, оборудования для влажно-тепловой обработки, оборудования 
подготовительно-раскройного цеха и подъемно-транспортных устройств).  Рассмотрение вопросов, 
связанных с технологическими и техническими характеристиками базовых швейных машин, 
особенностями их вариантов, экономической эффективностью применения этих машин. 
 
1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса 
Лекционное содержание курса сопровождается наглядным материалом в виде иллюстраций. Для 
усвоения и закрепления материала необходима самостоятельная работа студента. 
 
1.6. Техническое и программное обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в оснащение аудитории для 
лекционных и практической работы на оборудовании.  
 
Изучение курса завершается зачетом, который включает теоретический материал по всем 
разделам. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
2.1. Перечень тем лекционных занятий. 
 
Тема 1.   Классификация швейного оборудования 
Тема 2.   Общее устройство швейных машин 

     2.1. Основные органы швейных машин. 
                2.2 Челночный стежок. 
                2.3 Принцип образования челночного переплетения.            
Тема 3.  Классификация машинных игл  
Тема 4.  Приспособление малой механизации                 
Тема 5.  Техническое обслуживание швейных машин                
Тема 6.  Машины обмёточные и стачечно - обмёточные              6 
Тема 7.  Машины потайного стежка  
Тема 8.  Машины петельные и закрепочные  
Тема 9.   Пуговичные машины  
Тема 10.  Оборудование для ВТО 
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 
3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 
 
Самостоятельная работа студентов планируется по следующим основным направлениям: 
- изучение всех вопросов программы по конспекту и рекомендуемой литературе; 
- подготовка к защите. 
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3.2. Обзор рекомендованной литературы 
 
1. Ермаков, А.С. Оборудование швейных предприятий [Текст]: учебник для начального 
профессионального образования; учебное пособие для студентов среднего профессионального 
образования / А.С. Ермаков. - М.: «Академия», 2004. – 432 с. - Библиогр.: с. 423. – 30000 экз. - 
ISBN. 
2. Ермаков, А.С. Практикум по оборудованию швейных предприятий [Текст]: учебное пособие для 
начального профессионального образования / А.С. Ермаков. - М.: «Академия», 2005. – 256 с. - 
Библиогр.: с. 248. – 5100 экз. - ISBN. 
3. Швейное оборудование [Текст]: учебное пособие / Сост.: О.В. Суворова. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2002. – 352с. – 10000 экз. - ISBN. 
4. Антонов, Г.К. Устройство и ремонт бытовых швейных и вязальных  машин [Текст]: учебник для 
ПТУ / Г.К. Антонов. – М.: Легпромбытиздат, 1990. 
5. Труханова, А.Т. Основы технологии швейного производства [Текст]: учебное пособие / А.Т. 
Труханова. – М.: Высш. шк., 2002. – 336 с. 
6. Соловьёва, И.Б. Технология сборки и монтажа мужских костюмов [Текст]: учебное пособие / 
И.Б. Соловьёва. – Бийск: РЦНО БПГУ им. В.М. Шукшина, 2002. – 72с. 

 
 
 
3.4. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 
 
1. Классификация швейного оборудования. 
2.  Основные органы швейных машин. 
3 Челночный стежок. 
4. Принцип образования челночного переплетения.            
5. Классификация машинных игл. 
6. Приспособление малой механизации.                
7. Техническое обслуживание швейных машин.                
8. Машины обмёточные и стачечно – обмёточные.               
9. Машины потайного стежка.  
10.Машины петельные и закрепочные.  
11. Пуговичные машины.  
12. Оборудование для ВТО. 
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Тематический план  
Профессионального модуля «Оборудование» 

Количество часов -50  
                                                       Из них     - теория - 40 

              - практика -10  
 

№/п 
Темы занятий (содержание) 

 
Кол-во часов 

Теория   Практика 

1. Классификация швейного оборудования 4
2. Общее устройство швейных машин 

 Основные органы швейных машин; 
 Челночный стежок 
 Принцип образования челночного переплетения 

8 5 

3. Классификация машинных игл 4  
4. Приспособление малой механизации 4  
5. Техническое обслуживание швейных машин 4
6. Машины обмёточные и стачечно - обмёточные 4 5 
7. Машины потайного стежка 4  
8. Машины петельные и закрепочные 4  
9. Пуговичные машины 4  
10. Оборудование для ВТО 4  
 
 
 
 
 
 
 


