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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  
формирование знаний о современном парке оборудования производств изделий 

легкой промышленности (оборудования швейного производства), об условиях его 

применения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта; приобретение умений 

и навыков квалификационного выбора оборудования и применения технологической 

оснастки рабочих мест; приобретение навыков определения причин возникновения брака 

и выполнения необходимых регулировок по их устранению. 

 

Задачи дисциплины: 

̶ получение знаний о современном парке оборудования швейных предприятий; 

̶ развитие умения обоснованно выбирать оборудование исходя из параметров 

технологического процесса; 

̶ развитие навыков определения причин возникновения брака и выполнения 

необходимых регулировок по их устранению. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

освоить компетенцию:  

 

ОПК-6 Способен выбирать эффективные технические средства, оборудование и 

методы при изготовлении образцов изделий легкой промышленности 

 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

 

ИД-1ОПК-1  

Знать: характеристики эффективности технических средств, оборудования и 

методов, применяемых при изготовлении образцов изделий легкой промышленности.  

 

ИД-2ОПК-1   

Уметь: выбирать технические средства, оборудование и методы при изготовлении 

образцов изделий легкой промышленности и оценивать их эффективность. 

 

ИД-3ОПК-1  

Владеть: навыками обоснования использования эффективных технических средств, 

оборудования  и  методов  при  изготовлении  образцов изделий легкой промышленности 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б к базовой части учебного плана. Изучается в 5 

семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Инженерная 

и компьютерная графика, Физика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Технология швейных изделий, Технология швейных изделий из меха 

и кожи, Учебная (технологическая) практика. 

4. Объем дисциплины   
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4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 64 

Лекции 32 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа в часах 44 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 32 

Практические занятия  

Лабораторные занятий 32 

Консультации 1,6 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 65,85 

 

  
5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1.  Общая структура швейного 

производства 

5 2  2 1 

2.  Оборудование подготовительно- 

раскройного производства 

5 2  2 1 

3.  Швейные машины челночного 

стежка. Машина КУР 1022-М кл и 

97 кл. Машины КУР 31 кл. 

Прямострочные машины 

зарубежных производителей. 

5 2  2 1 

4.  Прямострочные машины с 5 2  2 1 
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вертикальной осью челнока (962 и 

852 кл.) Машины с вертикальной 

осью челнока зарубежных 

производителей. 

5.  Машины 302 кл. Швейные машины 

для выполнения зигзагообразных 

строчек (1026 кл.) Машины 

зигзагообразной строчки 

зарубежных производителей. 

5 2  2 1 

6.  Швейные машины цепного стежка. 

(2222 кл.). Машины двух- и 

трехниточного цепного стежка (237 

кл.) Машины 876 кл. и 

модификации на их основе. 

5 2  2 1 

7.  Стачивающе-обметочные машины 

(КУР 51 кл.) Стачивающе-

обметочные машины зарубежных 

производителей.  

5 2  2 1 

8.  Машины потайного стежка 285 кл. 5 2  2 1 

9.  Петельные полуавтоматы 25-1 кл. 

Петельные полуавтоматы 

зарубежных производителей. 

5 2  2 1 

10.  Пуговичные полуавтоматы (827 

кл.). КУР 1095 кл. и модификации 

на его основе. Пуговичные 

полуавтоматы зарубежных 

производителей. 

5 2  2 1 

11.  Короткострочные полуавтоматы 

(1820 кл.). Стачивающие машины 

полуавтоматического действия (596 

М кл., 570 кл.) Стачивающие 

полуавтоматы зарубежных 

производителей.  

5 2  2 1 

12.  Длиннострочные полуавтоматы 

(904 кл., 1104 кл. и 609 кл.)  

5 2  2 1 

13.  Безниточные швейные машины. 5 2  2 1 

14.  Швейные машины для отделки 

изделий. Вышивальная машина 

ВМ- 50. Многоголовочные 

вышивальные автоматы.  

5 2  2 1 

15.  Совершенствование 

технологических процессов 

швейного производства на основе 

применения швейных машин, 

управляемых микропроцессорами. 

5 2  2 1 

16.  Оборудование для влажно-тепловой 

обработки 

5 2  2 1 

17.  Подготовка к зачету 28    28 

 ИТОГО 108 32  32 44 

 

5.2. Содержание: 
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1. Общая структура швейного производства 

2. Оборудование подготовительно- раскройного производства 

3. Швейные машины челночного стежка. Машина КУР 1022-М кл и 97 кл.  

4. Машины КУР 31 кл. Прямострочные машины зарубежных 

производителей. 

5. Прямострочные машины с вертикальной осью челнока (962 и 852 кл.) 

Машины с вертикальной осью челнока зарубежных производителей. 

6. Машины 302 кл. Швейные машины для выполнения зигзагообразных 

строчек (1026 кл.) Машины зигзагообразной строчки зарубежных 

производителей. 

7. Швейные машины цепного стежка. (2222 кл.). Машины двух- и 

трехниточного цепного стежка (237 кл.) Машины 876 кл. и модификации 

на их основе. 

8. Стачивающе-обметочные машины (КУР 51 кл.) Стачивающе-обметочные 

машины зарубежных производителей.  

9. Машины потайного стежка 285 кл. 

10. Петельные полуавтоматы 25-1 кл. Петельные полуавтоматы зарубежных 

производителей. 

11. Пуговичные полуавтоматы (827 кл.). КУР 1095 кл. и модификации на его 

основе. Пуговичные полуавтоматы зарубежных производителей. 

12. Короткострочные полуавтоматы (1820 кл.). Стачивающие машины 

полуавтоматического действия (596 М кл., 570 кл.) Стачивающие 

полуавтоматы зарубежных производителей.  

13. Длиннострочные полуавтоматы (904 кл., 1104 кл. и 609 кл.)  

14. Безниточные швейные машины. 

15. Швейные машины для отделки изделий. Вышивальная машина ВМ- 50. 

Многоголовочные вышивальные автоматы.  

16. Совершенствование технологических процессов швейного производства 

на основе применения швейных машин, управляемых 

микропроцессорами. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
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дисциплины 

  

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1.  Общая структура 

швейного 

производства 

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб. 

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

2.  Оборудование 

подготовительно- 

раскройного 

производства 

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

3.  Швейные машины 

челночного стежка. 

Машина КУР 1022-М 

кл и 97 кл.  

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка 

к лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей 

швейного оборудования 

Краткий опрос 

в ходе лекции 

4.  Машины КУР 31 кл. 

Прямострочные 

машины зарубежных 

производителей. 

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

5.  Прямострочные 

машины с 

вертикальной осью 

челнока (962 и 852 

кл.) Машины с 

вертикальной осью 

челнока зарубежных 

производителей. 

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

6.  Машины 302 кл. 

Швейные машины для 

выполнения 

зигзагообразных 

строчек (1026 кл.) 

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

Краткий опрос в 

ходе лекции 
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Машины 

зигзагообразной 

строчки зарубежных 

производителей. 

лаб. раб  литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

7.  Швейные машины 

цепного стежка. (2222 

кл.). Машины двух- и 

трехниточного 

цепного стежка (237 

кл.) Машины 876 кл. и 

модификации на их 

основе. 

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

8.  Стачивающе-

обметочные машины 

(КУР 51 кл.) 

Стачивающе-

обметочные машины 

зарубежных 

производителей.  

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

9.  Петельные 

полуавтоматы 25-1 кл. 

Петельные 

полуавтоматы 

зарубежных 

производителей. 

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

10.  Пуговичные 

полуавтоматы (827 

кл.). КУР 1095 кл. и 

модификации на его 

основе. Пуговичные 

полуавтоматы 

зарубежных 

производителей. 

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

11.  Короткострочные 

полуавтоматы (1820 

кл.). Стачивающие 

машины 

полуавтоматического 

действия (596 М кл., 

570 кл.) Стачивающие 

полуавтоматы 

зарубежных 

производителей.  

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

12.  Длиннострочные 

полуавтоматы (904 

кл., 1104 кл. и 609 кл.)  

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 



9 
 

13.  Безниточные швейные 

машины. 
Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

14.  Швейные машины для 

отделки изделий. 

Вышивальная машина 

ВМ- 50. 

Многоголовочные 

вышивальные 

автоматы.  

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

15.  Совершенствование 

технологических 

процессов швейного 

производства на 

основе применения 

швейных машин, 

управляемых 

микропроцессорами. 

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

16.  Оборудование для 

влажно-тепловой 

обработки 

Изучение 

материала 

лекции. 

Подготовка к 

лаб. раб  

1 Материал лекции изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

Краткий опрос в 

ходе лекции 

17.  Подготовка к зачету Изучение 

материала 

лекции. 

28 Материал лекций изучать 

с использованием 

конспекта, основной и 

дополнительной 

литературы, сайты 

производителей швейного 

оборудования 

зачет 

 Итого  44   

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

(не планируется) 

 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
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1. Понятие о конструктивно- кинематических и кинематических схемах. 

Составление и чтение кинематических схем. 

2. Механизмы игл швейных машин 

3. Регулировки механизма илы  

4. Механизм двигателя ткани. 

5. Регулировки механизма двигателя ткани. 

6. Механизмы челноков швейных машин. 

7. Механизм лапки. 

8. Регулировки механизма лапки. 

9. Циклограммы швейных машин 1022 кл. и 597 кл. 

10. Регулировки механизма зигзага челночных швейных машин. 

11. Построение линейной циклограммы трехниточной стачивающе-

обметочной машины. 

12. Построение линейной циклограммы машины потайного стежка. 

13. Определение фактической и необходимой игольной подачи нити 

механизмом нитепритягивателя. 

14. Построение линейной циклограммы трехниточной стачивающе-

обметочной машин. 

15. Анализ динамических параметров фрикционного привода швейных 

машин. 

16. Определение скорости и ускорения иглы. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  

(не планируется) 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

а) основная: 

1. Вальщиков Н. М., Шарапин А. И. Оборудование швейного производства. М.: Лег. 

индустрия, 1977 

2. Франц В.Я. Швейные машины. М.: Академия, 2004 

б) дополнительная: 



11 
 

1. Франц В.Я., Исаев В.В. Швейные машины: Иллюстрированное пособие: М.: 

Легпромбытиздат , 1986 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Сайт промышленного швейного оборудования. [Электронный ресурс], 

URL:http:knitism.ru / 

2. сайты фирм, производителей оборудования 
https://www.duerkopp-adler.com 
https://aurora.ru/ 
https://www.brothers.com.ru/ 
https://www.juki.su 
https://www.gerbertechnology.ru 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Специализированные аудитории (Лаборатории) 

Лаборатория В-103  -   лаборатория швейного оборудования, 

Лаборатория Б-305  -   лаборатория  по  деталям машин 

 

Компьютерные классы: 

Аудитория Б-302 12 компьютеров. 

Аудитория Б-108 10 компьютеров. 

 

Программное обеспечение: 

Пакет математического моделирования MahtCAD 

Пакет создания презентаций Microsoft PauerPoint 

Пакет чтения pdf.* файлов AdobeAcrobat 

 
Лекционные аудитории с мультимедиа Б-106 и Б-302. 

 

 

http://knitism.ru/
http://knitism.ru/
https://www.duerkopp-adler.com/
https://aurora.ru/
https://www.brothers.com.ru/
https://www.juki.su/
https://www.gerbertechnology.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

