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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическое изучение основных современных 
технологических процессов производства изделий легкой промышленности, 
применяемого оборудования. 

Задачей освоения дисциплины является приобретение знаний:  

- по структуре отраслей легкой промышленности и видам выпускаемого 
ассортимента изделий;  

- по основным технологическим процессам швейного, обувного и 
кожгалантерейного производства;  

- по характеристикам технологического оборудования, системам его организации и 
управления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 

основные машинные процессы производства изделий легкой промышленности, 
типы машин и системы управления;  

характеристики технологического оборудования, используемого в производстве 
изделий легкой промышленности. 

уметь:  

анализировать рабочий процесс технологических машин;  

рассчитывать основные параметры исполнительных органов машин;  
составлять технологические и структурные схемы, циклограммы машин 

производства изделий легкой промышленности. 
владеть:  
мониторингом оптимальных технологических режимов работы оборудования;  
навыками рационального выбора оборудования. 

освоить компетенции:  
ПК-1 – способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 
подготовки; 

ПК-22 – умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 
реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов 
оплаты труда. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.6.2 и является 

дисциплиной по выбору. Изучается в 4 семестре 

Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи со 
следующими дисциплинами – высшая математика, физика, инженерные приложения 
теории упругости, теория механизмов и машин, надежность в технике, проектирование 
технологического оборудования.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
технологии, технологические машины и оборудование; расчет и конструирование 
технологических машин (общие положения); расчет и конструирование типовых 
технологических машин; машины, аппараты и процессы специальных технологий; 
технология и организация производства продукции и услуг.  

 

  



4 

 

4. Объем дисциплины  
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 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 108 

Форма промежуточной аттестации зачет 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 18 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 37,15 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), 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 Лекции Практ. Лаб. 

1. Введение. Общая характеристика 
технологии и оборудования 
швейных и обувных производств. 

14 2  2 10 

2. Общая характеристика 
технологических процессов. 
Классификация технологических 
процессов. 

16 2  2 12 

3. Способы обработки материалов 
резанием и оборудование для 
осуществления 

20 4  4 12 

4. Процессы и машины для 
соединения деталей. Швейные 
машины 

16 2  2 12 

5. Машины для скрепления деталей 
металлическими креплениями. 

16 2  2 12 

6. Машины для клеевого метода 
крепления. 

16 2  2 12 

7. Процессы и оборудование для 16 2  2 12 
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формирования растяжением и 
сжатием 

8. Физико-химические процессы в 
обувном и швейном 
производствах. 

16 2  2 12 

 Подготовка к зачету 14    14 

 Итого: 144 18  18 108 

 

5.2. Содержание: 

1. Введение. Общая характеристика технологии и оборудования швейных и 
обувных производств.  

2. Общая характеристика технологических процессов. Классификация 
технологических процессов.  
Особенности их математического описания. Производительность машин и аппаратов. 
Материалы, применяемые в швейном, обувном и кожгалантерейном производстве, их 
физико-механические свойства. Основные схемы процессов производства изделий из 
кожи. Характеристика основного оборудования. 

3. Способы обработки материалов резанием и оборудование для осуществления.  
Основные способы резания материалов, их характеристика. Вырубочные прессы. Резаки, 
особенности процесса вырубания деталей верха и низа обуви и деталей из текстильных 
материалов. Вырубочные плиты и колоды. Электрогидравлические прессы. Их устройство 
и работа. Вырубочное оборудование зарубежных фирм. Механизмы и устройства 
раскройных машин. Раскройные машины с ленточными ножами. Особенности процесса 
резания. Передвижные раскройные машины с пластинчатыми и дисковыми ножами. 
Зарубежные раскройные машины. Неклассические методы раскроя. Другие процессы и 
устройства для обработки материалов резанием. Выравнивание материалов по толщине, 
основные схемы машин для двоения. Особенности процесса резания неподвижным ножом 
при двоении. Машины с подвижным ножом. Машины для спускания краев деталей. 
Профильное двоение. Фрезерование деталей обуви. Взъерошивание. Шлифование. 
Резание виброножом. 

4. Процессы и машины для соединения деталей. Швейные машины.  
Классификация швейных машин. Структурная модель  швейной машины. Принципы 
образования стежка на швейных машинах. Процесс образования цепного стежка. 
Циклограмма швейной машины. Механизмы игл швейных машин. Швейные иглы, их 
назначение. Прокол материала иглой. Характеристика швейных ниток. Образование 
петли-напуска. Структурные схемы механизмов игл швейных машин. Их особенности. 
Механизмы челноков швейных машин, их классификация и устройство. Процесс 
обведения петли вокруг шпули. Механизмы привода челноков. Механизмы 
нитепритягивателей швейных машин. Особенности работы. Диаграммы необходимой и 
фактической подачи ниток. Конструкции нитепритягивателей, нитеподатчиков. 
Регуляторы натяжения верхней и челночной нитки. Механизмы перемещения 
(транспортирования) материала швейных машин. Основные схемы реечных механизмов, 
механизмов перемещения при помощи роликов. Комбинированные механизмы. Схемы 
рычажных механизмов для привода транспортирующих реек в универсальных швейных 
машинах. Устройства для изменения длины стежка и направления подачи материала. 
Устройство швейных машин для шитья тканей. Их характеристики и особенности 
механизмов. Устройство швейных машин для шитья кожи. Особенности конструкции 
основных механизмов. Швейные машины цепного стежка. Их устройство и особенности 
конструкции. Швейные машины полуавтоматы и автоматы. 

5. Машины для скрепления деталей металлическими креплениями.  
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Механизмы для подачи фурнитуры. Механизмы и устройства подачи изделия в машинах и 
автоматических линиях. Устройства для установки, прижима и ориентации изделий на 
машинах. Молотковые механизмы. Машины для прибивания подошв, каблуков.  

6. Машины для клеевого метода крепления.  
Виды клеевых соединений. Типы клеев. Режимы клеевого крепления. Оборудование для 
клеевого метода крепления в обувном и швейном производстве.  

7. Процессы и оборудование для формирования растяжением и сжатием.  
Особенности процесса формирования растяжением. Обтяжные и растяжные машины. 
Зарубежное оборудование для затяжки носочной, геленочной и пяточной части обуви.  
Процессы формирования изделий сжатием. Варианты формирования. Виды прессов для 
влажно-тепловой обработки. Их конструкции и особенности. 

8. Физико-химические процессы в обувном и швейном производствах.  
Процессы горячей вулканизации. Резиновые смеси. Пресса для горячей вулканизации. 
Литьевые методы в обувном и кожгалантерейном производстве. Литье под давлением. 
Сварка термопластичных материалов в швейном и обувном производстве. Способы 
сварки и оборудование для сварки. Отделка изделий из кожи. Аппаратура и лаки, краски. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Введение. Общая 
характеристика 
технологии и 
оборудования швейных 
и обувных производств. 

Изучение 
материала 
лекции, 
подготовка к 
лабораторной 
работе 

10 Материал лекции 
изучать с 
использованием 

конспекта, основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос 
на лабораторных 
занятиях 

2. Общая характеристика 
технологических 
процессов. 
Классификация 
технологических 
процессов. 

Изучение 
материала 
лекции, 
подготовка к 
лабораторной 
работе 

12 Материал лекции 
изучать с 
использованием 
конспекта, основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос 
на лабораторных 
занятиях 

3. Способы обработки 
материалов резанием и 
оборудование для 
осуществления 

Изучение 
материала 
лекции, 
подготовка к 
лабораторной 
работе 

12 Материал лекции 
изучать с 
использованием 
конспекта, основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос 
на лабораторных 
занятиях 

4. Процессы и машины 
для соединения деталей. 
Швейные машины 

Изучение 
материала 
лекции, 
подготовка к 
лабораторной 
работе 

12 Материал лекции 
изучать с 
использованием 
конспекта, основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос 
на лабораторных 
занятиях 

5. Машины для 
скрепления деталей 
металлическими 
креплениями. 

Изучение 
материала 
лекции, 
подготовка к 
лабораторной 
работе 

12 Материал лекции 
изучать с 
использованием 
конспекта, основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос 
на лабораторных 
занятиях 
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6. Машины для клеевого 
метода крепления. 

Изучение 
материала 
лекции, 
подготовка к 
лабораторной 
работе 

12 Материал лекции 
изучать с 
использованием 
конспекта, основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос 
на лабораторных 
занятиях 

7. Процессы и 
оборудование для 
формирования 
растяжением и сжатием 

Изучение 
материала 
лекции, 
подготовка к 
лабораторной 
работе 

12 Материал лекции 
изучать с 
использованием 
конспекта, основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос 
на лабораторных 
занятиях 

8. Физико-химические 
процессы в обувном и 
швейном 
производствах. 

Изучение 
материала 
лекции, 
подготовка к 
лабораторной 
работе 

12 Материал лекции 
изучать с 
использованием 
конспекта, основной и 
дополнительной 
литературы, ЭБС 

Текущий опрос 
на лабораторных 
занятиях 

9. Подготовка к зачету  14 При подготовке к зачету 
использовать 
рекомендованную 
литературу и конспекты 
лекция, ЭБС 

зачет 

 Итого:  108   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Не предусмотрено 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Изучение технологических потоков отдельных процессов (в условиях фабрики).  
2. Составление кинематических схем прессов ПВГ-8-2-0, ПВГ-18-1600. Изучение 

устройств вырубочных прессов (в условиях фабрики). 
3. Изучение конструкции и технологии изготовления резаков. Изучение устройств 

ленточных раскройных машин, их кинематическая схема (в условиях фабрики). 
Изучение устройства передвижных раскройных машин, их кинематическая схема. 

4. Изучение конструкций машин для двоения, взъерошивания, спускания краев, 
фрезерования. Принцип их работы (в условиях фабрики) 

5. Снятие циклограмм швейных машин 1022 и 597 кл. Изучение процесса образования 
стежка на швейных машинах. Изучение механизмов игл швейных машин. 

Кинематические схемы. Изучение механизмов привода челнока и челночных 
устройств. Изучение механизмов транспортирования материала. Устройство 
швейных машин для шитья ткани, их наладка. Устройство швейных машин для 
шитья кожи. 

6. Устройство швейных машин цепного стежка, полуавтоматов и автоматов. 

7. Изучение технологии клеевого крепления. 

8. Изучение обтяжных и затяжных машин. Изучение зарубежного формовочного 
оборудования. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Не предусмотрено 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
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дисциплины 

а) основная: 
1. Корабельников Р.В. Технология и оборудование легкой промышленности. 

Кострома: КГТУ, 1997 г.  

2. Проталинский С.Е., Бойко СВ. Практикум по оборудованию швейного 
производства. Учебно-методическое пособие. Кострома: КГТУ, 2000. 

3. Рубцов В.А. Лабораторный практикум по машинам и аппаратам швейного 
производства. Учебное пособие. М: Легпромиздат1995 г. 

4. Комиссаров А.И. и др. Практикум по машинам, автоматам и автоматическим 
линиям легкой промышленности. Учебное пособие М.: Легкая индустрия, 1980г. 

5. Карагезян Ю.А. Современное зарубежное оборудование обувного производства. 
Учебное пособие. Легпромбытиздат М.: 1993 г. 

 

б) дополнительная: 
1. Комиссаров А.И. и др. Проектирование и расчет машин обувных и швейных 

производств. Учебник М: Машиностроение, 1978. 
2. Корабельников А.Р., Корабельников Р.В. Расчет и конструирование типовых 

машин легкой промышленности. Лабораторный практикум Кострома: КГТУ, 2001 

3. Червяков Ф.И. Швейные машины. Справочник. М.: Машиностроение, 1976 

4. Анастасиев Л.А. Машины, машины-автоматы и автоматические линии легкой 
промышленности. Учебник. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 

5. Основы конструирования и расчета типовых машин и аппаратов легкой 
промышленности, под ред. Майзеля М.М.  Учебник. М.: Машгиз, 1963г. 

6. Сторожев, Владимир Васильевич. Машины и аппараты легкой 
промышленности: учебник для вузов по спец. "Машины и аппараты текстил. и легкой 
пром-сти" / Сторожев Владимир Васильевич. - Москва: Академия, 2010. - 400 с.: рис. - 

(Высш. проф. образование. Легкая пром-сть). - ISBN 978-5-7695-5965-5 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение: 
Б-315, лекционная аудитория, ПК, проектор, посадочные места.  
Б-108, лабораторный класс, 50 кв. м., ПК (в комплекте) с подключением к сети Internet: 

монитор 23,6" Wide Acer V243H, с/блок Proxima MC 852 (15 шт.), посадочные места.  
Специализированная лаборатория кафедры ТММ, ДМ и ПТМ, ауд. В-103, 20 посадочных 
мест.  
Б-312, аудитория по обслуживанию и ремонту лабораторного оборудования 

Необходимое программное обеспечение: 

MatchCAD; Microsoft Internet Explorer; Microsoft Office. 


