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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Оборудование швейного 

производства» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 202019.04 «Оператор 

швейного оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

  Учебная дисциплина «Оборудование швейного производства» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять основные направления развития швейного оборудования и оборудования ВТО 

на современном этапе развития швейного производства; 

- классифицировать оборудование по видам технологического процесса; 

- различать виды оборудования подготовительного, раскройного и экспериментального 

производства; 

- давать техническую характеристику швейного оборудования; 

- работать на основных типах швейного оборудования; 

- заправлять и регулировать натяжение нитей; 

- работать на оборудовании с применением средств малой механизации; 

- различать рабочие органы основных швейных машин; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе на швейных машинах и оборудовании 

ВТО. 

 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития швейного машиностроения; 

- цели и задачи изучения дисциплины; 

- технологическое оборудование подготовительного производства для выполнения 

конкретных задач производства, назначение; 

- технологическое оборудование экспериментального производства для выполнения 

конкретных задач производства, назначение; 

- технологическое оборудование раскройного производства для выполнения 

конкретных задач производства, назначение; 

- технологическое оборудование швейного производства для изготовления одежды 

различного ассортимента, заводскую и технологическую классификацию; 

- технологическое оборудование для выполнения влажно-тепловой обработки 

полуфабрикатов и готовых изделий, классификация, назначение. 

- выбор оборудования в зависимости от метода обработки, вида материала; 
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- экономический эффект от применения выбранного оборудования; 

- устройство промышленной швейной машины; 

- технологию заправки универсального и специального швейного 

оборудования; 

- неполадки в работе машин и методы их устранения; 

-рабочие органы основных типов швейного оборудования; 

- средства малой механизации на швейных машинах;  

- правила безопасного труда при работе на раскройном, швейном оборудовании и 

оборудовании ВТО. 

 

 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  - 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося -  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

ОП.03«Охрана труда» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
27 

в том числе: 

 
 

 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Оборудование швейного производства» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1 

Общие сведения о 

швейном 

оборудовании 

Содержание учебного материала 2 1-2 

 1-2 Значение знаний о швейном оборудовании для овладения профессией «Оператор 

швейного оборудования». История создания швейного машиностроения 

Механизация и автоматизация процессов производства швейных изделий на 

современных предприятиях. Перспективы развития. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Самостоятельная работа обучающихсяСистематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, гла- 

вам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1 

Тема 2 
Оборудование 

подготовительно-

раскройного 

производства 

Содержание учебного материала 2 2 

3-4 Оборудование подготовительного, экспериментального,  раскройного цехов. 

Техника безопасности в подготовительно-раскройном производстве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,   

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

1 

Тема 3 

Основные понятия о 

швейных машинах 

 
 

Содержание учебного материала 6  

 

2 

 

5 Машинные стежки и строчки.   

3 

 
6  Классификация и обозначение швейных машин. 

7 Игла швейной машины и её назначение. Процесс образования челночной строчки. 

Практические работы 3 
8 Игла швейной машины  ее устройство и назначение  
9 Подбор игл и ниток  

10 Процесс образования челночной строчки  

Самостоятельная работа обучающихсяСистематическая проработка конспектов 

занятий. Написание реферата: «История появления иглы», «История появления швейной 

машины»;подготовка к практическим работам. 

3 

Тема 4 Содержание учебного материала 11 2 
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Швейные машины 

челночного стежка 
 

11 Прямострочные машины с горизонтальной осью вращения челнока. Техническая 

характеристика универсальной машины 1022-Мкл. 

5 

12 Одноигольнаяпрямострочная машина Protex 5550 

13 Характеристика, назначение швейной машины КУР 31-32кл. 
14 Прямострочные машины с вертикальной осью вращения челнока. 862кл. 

15 Швейные машины для выполнения зигзагообразных строчек. 

Практические работы 6 
16-17 Заправка швейных машин 1022кл., 862кл. 31-32кл.  
18-19 Механизм иглы 
20-21 Механизм челнока  

Самостоятельная работа обучающихсяПроработка конспектов занятий. Подготовка к 

практическим работам по вопросам. 

6 

Тема 5 

Швейные машины 

цепного стежка 

Содержание учебного материала   6 2 

 
22 Машины однониточного цепного стежка.  4 

23 Машины двух-, трехниточного цепного стежка. 

24 Стачивающе-обметочные машины. 

25 Машины потайного стежка. 

Практические работы 2 
26-27 Заправка машины 51кл.  

Самостоятельная работа обучающихсяПодготовка к практическим работам по 

вопросам; подготовка сообщения на тему: «Техническая характеристика машины 

потайного стежка 85кл.» 

4 

Тема 6 

Швейные машины-

полуавтоматы 

Содержание учебного материала   3 2 

28 Петельные полуавтоматы  

29 Пуговичные полуавтоматы 

30 Полуавтоматы конструктивно-унифицированного ряда 1820 кл. Стачивающие 

швейные машины полуавтоматического действия. Прямострочные и 

длинношовные полуавтоматы. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, специальной 

литературы  

1 

Тема 7 

Безниточные 

Содержание учебного материала   2 2 

31 Безниточные швейные машины БШМ-2  
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швейные машины Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий. 0,5  

Тема 8 

Общие сведения о 

работе швейных 

машин 

Содержание учебного материала   4 2 
32-33 Правила подготовки машин к работе. Основные неисправности в работе швейных 

машин 

 

34 Смазка швейных машин 
35 Техника безопасности в шейном производстве 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий. 2 

Тема 9 

Агрегированные 

рабочие места 

Содержание учебного материала   3 2 
36-37 Приспособления для направления полуфабрикатов к иглам швейных машин  
38 Организационная оснастка. Совершенствование технологических процессов 

швейного производства на основе применения швейных машин, управляемых 

микропроцессорами. Устройства для укладывания деталей в пачку. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий. 1,5 2 

Тема 10 

Оборудование для 

ВТО 

Содержание учебного материала   7 

39 Физико-механическая сущность ВТО швейных изделий  

40 Режимы ВТО материалов при изготовлении швейных изделий 

41 Классификация оборудования для тепловой и влажно-тепловой обработки 

42 Рабочие органы 

43 Утюги и утюжильные столы 

44 Парогенераторы, паровоздушные манекены, отпариватели 

45 Оборудование для выполнения клеевых соединений 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий. 4 

Тема 11 

Транспортные 

средства швейных 

предприятий 

Содержание учебного материала   2 2 

46 Бесприводныеи внутрипроцессные транспортные средства.   

47 Транспортные средства непрерывного действия, обеспечивающие поштучное 

перемещение полуфабрикатов. Автоматизированные транспортные средства. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий.  1 

Тема 12 

Диагностирование 

отказов работы 

оборудования и 

способы их 

устранения 

Содержание учебного материала   3 2 

48 Общие сведения о диагностировании отказов швейного оборудования. Средства и 

методы диагностирования швейного оборудования. 

 

49 Основные причины отказов и способы их устранения 

50 Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий. Подготовка к 2 
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зачету.  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины возможна при наличии кабинета «Оборудование для 

швейного производства» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- проектор 

- интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. В.Я. Франц Оборудование швейного производства: Учеб.для сред. проф. образования – 

М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 448с. 

2. А. С. Ермаков Оборудование швейных предприятий: Учебник для нач. проф. 

образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. -432с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Зак И.С. и др. Справочник по швейному оборудованию. М.: Легкая индустрия, 1981 г. 

2. Зак И.С. и др. Комплексно-механизированные линии в швейной промышленности. М.: 

Легкопромбытиздат, 1988 г. 

3. Орловский Б.В. Роботизация швейного производства. Киев: Техника,1986 г. 

4. Доможиров Ю. А. Полухин В.П.  Внутрипроцессный транспорт швейных предприятий. 

М.: Легкая индустрия, 1987 г. 

5. Исаев В.В.  Оборудование швейных предприятий . М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983г. 

6. Рейбарх Л.Б. и др. Оборудование швейного производства. М.: Легкопромбытиздат, 1986 

г. 

7. Возлов В.П.  Основы интенсификации швейных процессов. М.:   

Легкопромбытиздат, 1988 г. 

8.  Слободнюк Э.А., Малик С.Н.  Лабораторный практикум по оборудованию швейного 

производства. Легкопромбытиздат, 1986 г. 

9.  Кокеткин П.П. и др. Промышленная технология одежды. Справочник. М 

Легкопромбытиздат, 1988 г. 

10.  Ганулич А. А. и др. Швейная промышленность. Выпуск 2. Промышленные работы и 

манипуляторы швейного производства. М.: ЦНИИТЭИлегром, 1984 г. 

11.  Галко В.М. и др. Новое оборудование для влажно-тепловой обработки  швейных 

изделий производства стран – членов СЭВ. Швейная промышленность. Выпуск 1. М.: 

ЦНИИТЭИлегром, 1987 г. 

Отечественные журналы; 

 «Швейная промышленность», 1998 -2011 г. 

Каталоги швейного оборудования фирм «Джуки», «Прафф», «Дюрко», «Адлер». 

 
Интернет-ресурсы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- выделять основные направления 

развития швейного оборудования и 

оборудования ВТО на современном этапе 

развития швейного производства; 

- классифицировать оборудование по 

видам технологического процесса; 

- различать виды оборудования 

подготовительного, раскройного и 

экспериментального производства; 

- давать техническую характеристику 

швейного оборудования; 

- работать на основных типах швейного 

оборудования; 

- заправлять и регулировать натяжение 

нитей; 

- работать на оборудовании с 

применением средств малой механизации; 

- различать рабочие органы основных 

швейных машин; 

- соблюдать правила безопасного труда 

при работе на швейных машинах и 

оборудовании ВТО. 

 

тестовые задания 

технические кроссворды 

словарь терминов 

дифференцированный зачет 

Знания:  

- историю развития швейного 

машиностроения; 

- цели и задачи изучения дисциплины; 

- технологическое оборудование 

подготовительного производства для 

выполнения конкретных задач 

производства, назначение; 

- технологическое оборудование 

экспериментального производства для 

выполнения конкретных задач 

производства, назначение; 

- технологическое оборудование 

тестовые задания 

технические кроссворды 

словарь терминов 

дифференцированный зачет 
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раскройного производства для 

выполнения 

конкретных задач производства, 

назначение; 

- технологическое оборудование 

швейного производства для изготовления 

одежды различного ассортимента, 

заводскую и технологическую 

классификацию; 

- технологическое оборудование для 

выполнения влажно-тепловой обработки 

полуфабрикатов и готовых изделий, 

классификация, назначение. 

- выбор оборудования в зависимости от 

метода обработки, вида материала; 

- экономический эффект от применения 

выбранного оборудования; 

- устройство промышленной швейной 

машины; 

- технологию заправки универсального и 

специального швейного 

оборудования; 

- неполадки в работе машин и методы их 

устранения; 

-рабочие органы основных типов 

швейного оборудования; 

- средства малой механизации на 

швейных машинах;  

- правила безопасного труда при работе на 

раскройном, швейном оборудовании и 

оборудовании ВТО. 
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