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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОБОРУДОВАНИЕ» 

1.1. Область применения программы. 

Программа по предмету является частью профессиональной образовательной 

программы профессионального обучения по рабочей профессии 16185 

«Оператор швейного оборудования» из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.2. Место предмета «Оборудование» входит в 

общепрофессиональный цикл образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи– требования к результатам освоения предмета: 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

-работать с колющими, режущими инструментами; 

- пользоваться простыми приёмами устранения неполадок в работе швейных 

машин; 

-заправлять верхнюю, нижнюю нити регулировать натяжение нити; 

-пользоваться утюгом, приспособлениями для ВТО (влажно тепловая 

обработка); 

-пользоваться терминологией для машинных работ, ВТО; 

-пользоваться правилами безопасности труда; 

- организовывать рабочее место. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

- правила безопасной работы на швейной машине; 

-классификацию швейных машин; 

- общее устройство машин; приспособления малой механизации на швейных 

машинах; 

- техническое обслуживание швейных машин; 

- правила организации рабочего места; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-71 час, в том числе: 

Лабораторно-практическая работа –7 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ОБОРУДОВАНИЕ» 

2.1 Объем предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 
В том числе лабораторно-практическая работа 7 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание предмета «Оборудование» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение Содержание учебного материала 1  

1 Понятие и сущность предмета. Основные цели изучения 

«Оборудования» 

1 2 

Тема 2. Классификация швейных 
машин.   

Содержание учебного материала 2  

1 Механизация процессов швейного производства: современная и 

перспективы. Классификация швейных машин. Виды оборудования 

для ВТО. 

2 2 

Тема 3.Общее устройство машин. Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные части машин. Детали для соединения частей швейных 

машин. Механизмы передачи и преобразования движений. 

Условные обозначения на кинематических схемах. 

2 2 

Тема 4.Челночный стежок.  Содержание учебного материала 8  

1 Процесс образования. Заправка ниток. 2 2 

2 Регулировка натяжения нитей и величина стежка. 2 

3 Наладка швейной машины для работы с различными тканями. 2 

Лабораторно-практическая работа №1   

4 Заправка ниток. Регулировка натяжения нитей 2 

Тема 5.Машинные иглы. Содержание учебного материала 2 
1 Классификация машинных игл. Приемы их установки. 2 2 

 

Тема 6.Техническая характеристика и 
конструктивные особенности 
машины1022 М класса. 

Содержание учебного материала  10  

1 Техническая характеристика швейной машины 1022 М класса. 2 2 

2 Характеристика основных механизмов. Схема образования 

двухниточного челночного стежка. 

2 

3 Назначение, устройство и принцип работы основных механизмов. 2 

4 Технический уход за швейной машиной. 2 

Лабораторно-практическая работа №2   

5 «Устройство, наладка, регулировка, смазка швейных машин» 2 
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Тема 7.Приспособления малой 
механизации на швейных машинах. 

Содержание учебного материала 3 
1 Назначение и принцип работы некоторых приспособлений. 2 2 

2 Назначение и принцип работы некоторых приспособлений. 1  

Тема 8.Техническое обслуживание 
швейных машин. 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды ремонта. Правила ухода за швейными машинами. 2 2 

2 Неполадки в работе швейных машин, способы устранения. Правила 

безопасности труда. 

2 

Тема 9.Оборудование для ВТО и 
клеевого соединения деталей. 

Содержание учебного материала 6  

1 Назначение ВТО. Электроутюги и утюжильные столы. 2 2 

2 Утюжильные прессы паровоздушные манекены и кабины. 

Дублирующие установки. 

2  

3 Требования безопасности при работе на оборудовании для ВТО. 2  

Тема 10.Машины одноигольные и 
двухигольныечелночного стежка. 

Содержание учебного материала 2  

1 Процесс образования челночной строчки. Конструктивные 

особенности машин, техническая характеристика. Применения. . 

2 2 

Тема 11.Машины однониточного и 
двухниточного цепного стежка. 

Содержание учебного материала 4  

1 Машины однониточного цепного стежка. Образование цепного  

стежка. 

2 2 

2 Машины двухниточного цепного стежка. Образование стежка. 2 

Тема 12. Машины для зигзагообразной 
строчки. 

Содержание учебного материала 2  

1 Процесс образования зигзагообразной строчки. Конструктивные 

особенности машин, техническая характеристика, применение. 

2 2 

 Тема 13. Обметочные и стачивающе-
обметочные машины. 

Содержание учебного материала 6  

1 Машина 51кл. Техническая характеристика. Заправка ниток. 2 2 

2 Основные механизмы и их работа. 2 

Лабораторно-практическая работа№3   

3  «Заправка ниток машины 51кл» 2 

Тема14. Машины потайного стежка. Содержание учебного материала 4 
1 Процесс образования стежков. 2 2 

2 Конструктивные особенности машин, техническая характеристика, 

применение. 

2 

Тема15. Пуговичные  и закрепочные 
машины. 

Содержание учебного материала 4  

1 Процесс пришивки пуговиц, изготовление закрепки 2 2 

2 Принцип работы. Конструктивные особенности машин, 2 
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техническая характеристика. 

Тема16. Петельные полуавтоматы. Содержание учебного материала 2  

1 Принцип работы машины. Конструктивные особенности машин, 

техническая характеристика, применение. 

2 2 

Тема17. Новые специальные машины. Содержание учебного материала 2  

1 Специальные машины, автоматы, полуавтоматы. Назначение 

специальных машин. Техническая характеристика, принцип 

действия, применение. 

2 2 

Тема18. Оборудование 
подготовительного и 
экспериментального цеха. 

Содержание учебного материала 2  

1 Назначение и техническая характеристика. 2 2 

Тема19. Оборудование раскройного 
цеха. 

Содержание учебного материала 3  

1 Раскройные машины, стационарные и передвижные, их 

характеристика. 

2 2 

Лабораторно-практическая работа№4   

2 «Раскройные машины, стационарные  и передвижные» 1 

Тема20. Подъемно-транспортные 
устройства. Автоматы и 
автоматические линии. 

Содержание учебного материала 2 
1 Подъемно-транспортные устройства. Автоматы и автоматические 

линии. 

1 2 

2  Автоматы и автоматические линии 1  

Всего:  71  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

«ОБОРУДОВАНИЕ» 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Оборудование»» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  по предмету «Оборудование» 

3.2 Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Оборудование швейного производства: учебник для начального 

профессионального образования / С.А.Львова-М: Издательский центр 

«Академия», 2010-208с 

2. Оборудование швейного производства. Учебное пособие. / В.В.Рачок, 

изд. Ми. Выш.шк. 2000. – 192 стр. ил. 

2.Дополнительные источники: 

1. Оборудование швейного производства: учебник для студ. проф. 

образования/ В.Я.Франц. 4-ое. Издательский центр «Академия», 2010 

- 448 стр. 

2. А.Т. Труханова «Основы технологии швейного производства»; издание 

третье, Москва, «Высшая школа» 2000 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА«ОБОРУДОВАНИЕ» 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических, практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения-(освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- работать с колющими, режущими 

инструментами;  

- пользоваться простыми приёмами 

устранения неполадок в работе швейных 

машин; 

 - пользоваться утюгом, 

приспособлениями для ВТО (влажно 

тепловая обработка); 

- пользоваться терминологией для 

машинных работ, ВТО; 

- организовывать рабочее место. 

- воспитывать желание применять 

полученные знания на практике 

Наблюдение и оценка деятельности в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных и практических 

работ 

Знания: 
- правила безопасной работы на швейной 

машине; 

-классификацию швейных машин; 

- общее устройство машин; 

-  приспособления малой механизации на 

швейных машинах; 

- техническое обслуживание швейных 

машин; 

- правила организации рабочего места 

Наблюдение и оценка деятельности в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных и практических 

работ 

 


