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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель дисциплины Оборудование швейного производства - приобретение знаний,
навыков и умений в области эффективного использования современного оборудования
швейного производства, комплексной механизации и автоматизации подготовительнораскройного и швейного производства. Основные задачи дисциплины:
формирование знаний в области современного оборудования швейного
производства;
приобретение профессиональных компетенций, позволяющих выбирать
параметы швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой
обработки;
применение полученных знания для принятия оптимальных технологических
решений, оценки их производительности и эффективности;
выбирать оптимальный парк оборудования для пошива того или иного вида
изделий в соответствии с типом предприятия.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
н а в ы к и , соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля),
приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название ОПОП
ВО, сокращенное

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

29.03.05
«Конструирование
изделий легкой
промышленности»
(Б-КИ)

ОПК-3

Способность изучать
требования,
предъявляемые
потребителями
к
одежде,
обуви,
аксессуарам,
коже,
меху, кожгалантерее, и
технические
возможности
предприятия для их
изготовления

Планируемые результаты обучения
Знания:
Умения:
Навыки:

видов оборудования,
применяемого в легкой
промышленности
производить настройку
швейного оборудования с учетом
свойств материалов
работы на оборудовании,
применяемого в легкой
промышленности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина "Оборудование швейного производства"читается в четвертом семестре.
В результате изучение курса студент должен знать общую характеристику и классификацию,
рабочие органы, современные конструктивные модификации основных типов щвейного
оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки, основные направления

совершенствования и автоматизации промышленного оборудования. Студент должен уметь
осушествлать выбор рационального парка швейного оборудования и оборудования для
влажно-тепловой
обработки, обосновывать
целесообразность
использования
рекомендуемого оборудования в соответствии с ассортиментом одежды, волокнистым
составом материалов, типоми мощности технологического процесса. Владеть навыками
выполнения регулировок швейного промышленного оборудования и оборудования для
влажно-тепловой обработки.
Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие
у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин и/или
прохождении практик «Конструирование одежды модуль 1», «Конструирование одежды
модуль 2», «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности модуль 1»,
«Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности модуль 2», «Методы
соединения деталей одежды», «Начальная обработка верхней одежды модуль 1», «Начальная
обработка верхней одежды модуль 2», «Основы профессиональной деятельности в легкой
промышленности», «Основы формообразования в одежде», «Технология швейных изделий».
На данную дисциплину опираются «Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты», «Курсовое проектирование»,
«Проектирование и организация предприятий легкой промышленности», «Проектирование
одежды из различных материалов модуль 1», «Проектирование одежды из различных
материалов модуль 2», «Проектирование одежды различного назначения модуль 1»,
«Проектирование одежды различного назначения модуль 2», «Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта про.
4. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу, приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП
ВО

29.03.05
Конструирование
изделий легкой
промышленности

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Бл1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

4

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

2

Всего

37

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

18

0

18

1

0

СРС

Форма
аттестации

35

З

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОФО
№

Название темы

Лек

Кол-во часов, отведенное на
Практ
Лаб

СРС

Форма
текущего контроля

1

1

2

2

3
3

4
4
5

6

7

Цели и задачи курса.
Классификация швейного
оборудования и оборудования
для влажно-тепловой
обработки
Конструкция и основные
технологические регулировки
швейных машин общего
назначения (универсальных)
Конструкция и основные
технологические регулировки
швейных полуавтоматов и
автоматов
Классификация швейного
оборудования. Характеристики
специализированного и
специального швейного
оборудования.
Автоматы и полуавтомата
швейного производства
Конструкция и основные
технологические регулировки
швейных машин специального
назначения
Конструкция и основные
параметры в оборудования для
влажно-тепловой обработки.
Принципы действия основных
рабочих органов швейного
оборудования.
Характеристика оборудования
для влажно-тепловой
обработки
Особенности технологических
процессов производства
трикотажных изделий.
Оборудование швейнотрикотажного производства
Оборудование
подготовительно-раскройного
производства
Итого по таблице

2

0

0

3

собеседование

0

0

4

4

собеседование

0

0

4

4

собеседование

2

0

0

3

собеседование

2

0

0

3

собеседование

0

0

5

3

собеседование

0

0

5

4

собеседование

4

0

0

4

тест, ответы на вопросы

3

0

0

2

собеседование

2

0

0

2

собеседование

3

0

0

3

собеседование

18

0

18

35

5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Цели и задачи курса. Классификация швейного оборудования и оборудования
для влажно-тепловой обработки.
Содержание темы: Основные производители швейного оборудования и оборудования
для влажно-тепловой обработки. Классификация швейного оборудования и оборудования
для влажно-тепловой обработки по виду технологического процесса, его мощности, степени
автоматизации.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, технологии традиционные и инновационные: по характеру содержания
и структуры – общеобразовательные и профессионально-ориентированные, по современным
средствам обучения – действенно-практические.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .
Тема 1 Конструкция и основные технологические регулировки швейных машин общего
назначения (универсальных).
Содержание темы: 1. Изучить классификацию швейных машин в зависимости от
назначения 2. Технологические характеристики машин общего назначения (универсальных).
Применение стачивающих машин. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лабораторное занятие, применяются технологии традиционные и
инновационные: по характеру содержания и структуры – общеобразовательные и
профессионально-ориентированные, по современным средствам обучения – действеннопрактические.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: кейс-задача.
Тема 2 Конструкция и основные технологические регулировки швейных
полуавтоматов и автоматов.
Содержание темы: 1. Изучить классификацию швейных машин в зависимости от
назначения 2. Технологические характеристики и применение швейных полуавтоматов и
автоматов (для пришивания пуговиц, изготовления закрепок и петель) .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лабораторное занятие, применяются технологии традиционные и
инновационные: по характеру содержания и структуры – общеобразовательные и
профессионально-ориентированные, по современным средствам обучения – действеннопрактические.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: кейс-задача.
Тема
2
Классификация
швейного
оборудования.
Характеристики
специализированного и специального швейного оборудования.
Содержание темы: Характеристики универсального швейного оборудования. Виды и
назначение швейного оборудования специализированного и специального назначения.
Характеристика приспособлений (средств) малой механизации.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, технологии традиционные и инновационные: по характеру содержания
и структуры – общеобразовательные и профессионально-ориентированные, по современным
средствам обучения – действенно-практические.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .
Тема 3 Автоматы и полуавтомата швейного производства.
Содержание темы: Характеристики оборудования швейного производства
автоматического и полуавтоматического действия. Автоматы для обработки карманов
(прорезных, накладных). Автомат для обработки застежки втачными планками.
Полуавтоматы для выполнения закрепок. Полуавтоматы для обработки петель (прямых, с
глазком). Полуавтоматы для пришивания пуговиц .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, технологии традиционные и инновационные: по характеру содержания
и структуры – общеобразовательные и профессионально-ориентированные, по современным
средствам обучения – действенно-практические.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .
Тема 3 Конструкция и основные технологические регулировки швейных машин
специального назначения.
Содержание темы: 1. Изучить классификацию швейных машин в зависимости от
назначения 2. Технологические характеристики и применение специальных швейных машин
(краеобметочные, стачивающе-обметочные, подшивочные, плоскошовные). .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лабораторное занятие, применяются технологии традиционные и
инновационные: по характеру содержания и структуры – общеобразовательные и
профессионально-ориентированные, по современным средствам обучения – действеннопрактические.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: кейс-задача.

Тема 4 Конструкция и основные параметры в оборудования для влажно-тепловой
обработки.
Содержание темы: 1. Ознакомиться с операциями влажно-тепловой обработки 2.
Изучить классификацию оборудования для влажно-тепловой обработки 3. Изучить основные
характеристики оборудования для влажно-тепловой обработки 4. Установить взаимосвязь
между операциями влажно-тепловой обработки и оборудованием для влажно-тепловой
обработки .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лабораторное занятие, применяются технологии традиционные и
инновационные: по характеру содержания и структуры – общеобразовательные и
профессионально-ориентированные, по современным средствам обучения – действеннопрактические.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: кейс-задача.
Тема 4 Принципы действия основных рабочих органов швейного оборудования.
Содержание темы: Основные рабочие органы швейного оборудования.
Конструктивные
особенности
швейных
игл,
челнока,
петлителей,
нитепритягивателя,механизма перемещения материала. Особенности функционирования
швейного оборудования, выполняющего челночные и цепные строчки. Достоинства и
недостатки челночных и цепных строчек.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, технологии традиционные и инновационные: по характеру содержания
и структуры – общеобразовательные и профессионально-ориентированные, по современным
средствам обучения – действенно-практические.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .
Тема 5 Характеристика оборудования для влажно-тепловой обработки.
Содержание темы: Классификация оборудования для влажно-тепловой обработки.
Прессовое оборудование. Гладильные столы. Утюжильное оборудование. Паровоздушные
манекены.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, технологии традиционные и инновационные: по характеру содержания
и структуры – общеобразовательные и профессионально-ориентированные, по современным
средствам обучения – действенно-практические.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .
Тема 6 Особенности технологических процессов производства трикотажных
изделий. Оборудование швейно-трикотажного производства.
Содержание темы: Основные термины и определения процессов изготовления
трикотажных изделий. Способы изготовления трикотажные изделия. Особенности выбора
швейно-трикотажного оборудования для производства трикотажных изделий различного
способа производства, носочно-чулочных изделий. .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, технологии традиционные и инновационные: по характеру содержания
и структуры – общеобразовательные и профессионально-ориентированные, по современным
средствам обучения – действенно-практические.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .
Тема 7 Оборудование подготовительно-раскройного производства.
Содержание темы: Классификация видов оборудования подготовительно-раскройного
производства. Основные виды оборудования подготовительного производства. Основные
виды оборудования подготовительного производства.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Лекция, технологии традиционные и инновационные: по характеру содержания
и структуры – общеобразовательные и профессионально-ориентированные, по современным
средствам обучения – действенно-практические.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)
Дисциплина «Оборудование швейного производства» является составляющей в цикле
общепрофессиональных дисциплин по направлению подготовки бакалавров 29.03.05
Конструирование изделий легкой промышленности, профиль Технология моды
Данный курс совместно с другими дисциплинами профессионального цикла участвует
в формировании профессиональных компетенций выпускника, давая студентам понимание
необходимости знаний и умений в сфере крайне важного вида деятельности с точки зрения
обеспечения качества продукции швейной отрасли и оказываемых услуг.
Дисциплина «Оборудование швейного производства» разработан и излагается
бакалаврам с целью повышения их общепрофессиональной подготовки.
Данная дисциплина совместно с другими дисциплинами общепрофессионального
цикла участвует в формировании общепрофессиональных компетенций выпускника, давая
студентам понимание необходимости знаний и умений в сфере крайне важного вида
деятельности с точки зрения обеспечения качества выпускаемой продукции и оказываемых
услуг.
Учебный курс «Оборудование швейного производства» разработан и излагается
бакалаврам с целью повышения их общепрофессиональной и профессиональной подготовки.
Дисциплина «Оборудование швейного производства» направлена на формирование у
бакалавров знаний, умений и навыков, позволяющих грамотно производить выбор швейного
оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки. В учебном курсе изучается
классификацию швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки,
принципы действия основных рабочих органов швейного оборудования, особенности
технологических процессов изготовления швейных изделий из различного назначения и
разных видов материалов, особенности конструкций и регулировки различных видов
швейного оборудования.
Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в
доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного
документа;
индивидуальные
консультации
с
привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по

дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)
8.1
Основная литература
1. Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : Учебное
пособие [Электронный ресурс] : Издательство ФОРУМ , 2021 - 224 - Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=361275
2. Ситникова Т. А. Оборудование швейного производства: практикум [Электронный
ресурс] : Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова , 2020 - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/160104
3.
Сурикова Г.И., Сурикова О.В., Кузьмичев В.Е. и др. Проектирование изделий
легкой промышленности в САПР (САПР одежды) : Учебное пособие [Электронный ресурс] :
Издательский
Дом
ФОРУМ
,
2020
336
Режим
доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=356127
8.2
Дополнительная литература
1.
Божко А.Н., Волосатова Т.М., Грошев С.В. и др. Основы автоматизированного
проектирования : Учебник [Электронный ресурс] : ИНФРА-М , 2021 - 329 - Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=365078
2. Ермаков А. С. ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 2-е изд., испр.
и доп. Учебное пособие для СПО [Электронный ресурс] , 2021 - 259 - Режим доступа:
https://urait.ru/book/oborudovanie-shveynogo-proizvodstva-470768
3. Кузьмичев В. Е., Ахмедулова Н. И., Юдина Л. П. ; под науч. ред. Кузьмичева В.Е.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОСТЮМА 3-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] , 2021 - 392 - Режим доступа:
https://urait.ru/book/osnovy-teorii-sistemnogo-proektirovaniya-kostyuma-473334
8.3

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):
1.
Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:
https://znanium.com/
2.
Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/
3.
Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:
https://urait.ru/
4.
Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим
доступа: http://oaji.net/
5.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных
профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/
6.
Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
Основное оборудование:
· Петельно-шв.маш.LX4-B814
· Пром. швейная машина SANSTAR SF-7500 M 156 G со столом и двигателем
· Пром.шв.машина SUNSTAR KM+стол+двигатель SUNSTAR
· Пром.швейная машина SUNSTAR KM-250A
· Пром.швейная машина SUNSTAR KM-3400 BL
· Пром.швейная машина SUNSTAR SC-7300 М
· Промышленная швейная машина FY 5550/FDM +головка+стол+двигатель
· Промышленная швейная машина Yamata FY 3800В+головка+стол+двигатель
· Спец.швейная машина.
· Стач.машина JUKI DDL-1388
· Стач.машина JUKI DDL-5550
· Стачив.машина с ЧПУ DDL-555
· Швейная машина "Минерва".
Программное обеспечение:

10. Словарь основных терминов
Автоматизация - замена ручного труда в операциях управления на управление с
помощью технических средств
Автоматическая система управления - соавокупность объекта управления и средств
автоматического управления
Автоматическое регулирование - процесс поддержания или изменения по
определенному условию какой-либо регулируемой величины в машине, осуществляемый без
непосредственного участия человека, с помощью автоматических регуляторов
Агрегат - высокопроизводительное оборудование, имеющее управление с помощью
электроники, труд оператора максимально уменьшен, его действия сводятся только к
загрузке деталями кроя бункера и смене кассет
Аппарат - устройство, в котором осуществляются немеханические (химические,
тепловые и т.д.) процессы обработки полуфабриката
Кинематическая схема - условное изображение механизма машины, на котором
представлена вся совокупность кинематических элементов и их соединений
Клмплесно-механизированное производство - способ выполнения производственного
процесса по всему циклу машинами, механизмами и другими видами оборудования
Мащинв - устройства, в которых осуществляются механические операции обработки
полуфабриката
Механизация - замена ручного труда человека машинным в рабочих операциях
Оборудование - совокупность механизмов, машин, машин, устройств необходимых
для производства
Оснастка - набор приспособлений и технических средств, обеспечивающих более
эффективное использование оборудования и рабочих мест
Процесс управления - совокупность управляющих операций
Привод - устройство или система устройств для приведения в движние различных
машин
Структурная схема - схема, которая определяет функциональное назначение
элементов и их взаимосвязь

