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I. Пояснительная записка 

 

Программа разработана для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, получающими профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Швея». 

Программа разработана на основе требований: 

-  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (выпуск 46 «Швейное производство», утверждённый 

Постановлением Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51). 

Курс оборудования рассчитан на 68 часов. 

Основная цель данной программы заключается в том, чтобы 

обеспечить усвоение учащимися основных знаний по использованию 

швейных машин и другого оборудования. 

 Освоение материала ведется от простого к сложному. 

Освоение материала начинается с классификации швейных машин 

и видов оборудования, а затем включает технические характеристики и 

конструктивные особенности швейных машин. Изучаются механизмы 

различных деталей, процессы образования различных стежков, 

регулирования натяжения нитей и частоты строчки, технические 

характеристики приспособлений малой механизации, применение 

различных машин, а также оборудование для влажно – тепловой 

обработки. 

В программу также включена тема по техническому обслуживанию 

швейных машин. Учащимся даются знания по наладке, регулировке, чистке и 

смазке механизмов швейных машин. 

Для повышения уровня и использования полученных знаний, для 

приобретения практических навыков, а также с целью активного познания 

материала, программой предусмотрено выполнение ряда практических работ. 

Рубежный контроль в конце курса представлен практической 

работой. 



Тематический план 

 

Номер 

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

В том 

числе 

практич. 

работ 
1. Вводная часть 2  

2. Общее устройство швейных машин 6 2 

3. Процесс образования челночного стежка 6 2 

4. Техническая характеристика и 
конструктивные особенности швейных машин 

8 4 

5. Электротехническая характеристика швейных 
машин 

2  

6. Приспособления малой механизации на 
швейных машинах 

4  

7. Техническое обслуживание швейных машин 4 2 

8. Оборудование для влажно – тепловой 
обработки и клеевого соединения деталей 

4 2 

9. Машины одноигольные и двухигольные 
челночного стежка 

4  

10. Машины однониточного и двухниточного 
цепного стежка 

4 2 

11. Машины для загзигообразной строчки. 4 2 

12. Машины краеобметочные и 
стачивающеобметочные 

6 2 

13. Машины потайного стежка 2  

14. Полуавтоматы петельные и закрепочные 4 2 

15. Пуговочные полуавтоматы. 2  

16. Специальные швейные машины, 
полуавтоматы. 

2  

17. Дополнительное, вспомогательное 
оборудование швейного участка. 

4  

 Итого: 68 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание программы: 

 
Тема 1. Введение. 

 Оборудование и приспособления для выполнения ручных, машинных 

работ. Организация рабочего места для ручных и машинных работ. 

  Механизация и автоматизация технологических процессов швейного 

производства; современное состояние и перспективы. 

   Классификация швейных машин. Виды оборудования для влажно- 

тепловой обработки. Виды оборудования подготовительного и раскройного 

производства. 

 

Тема 2. Общее устройство швейных машин. 

Основные узлы, механизмы машин. Детали для соединения узлов, 

механизмов швейных машин. Механизмы передачи преобразования движений. 

Практическая работа 2 часа 

Рассмотреть узлы машины, дать им название. Показать и назвать детали 

одного из узлов, определить функцию узла. 

После изучения темы учащийся должен: 
 

Знать: Уметь: 

Детали для соединения частей Правильно называть части швейных 

швейных машин.  машин, показать на оборудовании. 

Устройство, разновидности, принцип  

действия и применение механизмов  

для передачи и преобразования  

движений.  

 

Тема 3. Процесс образования челночного стежка. 

Строение челночного стежка. Заправка ниток. Правила регулировки 

натяжения нитей и величины стежка. Способы наладки швейной машины для 

работы с различными тканями. 

Образование челночного стежка в машине1022 класса. 

Образование челночного стежка в машине 97-А класса. 

 

Лабораторно - практическая работа 1 (2 часа) 

Задание: Заправить верхнюю и нижнюю нитки. 

Отрегулировать натяжение ниток и величину стежка. Отрегулировать 

машину на шитье определенной ткани. 

После изучения темы учащийся должен: 
Знать: Уметь: 

Строение челночного стежка Заправлять нитку и регулировать 

натяжение нитей и величину стежка Правила регулировки натяжения 
нитей и величины стежка. 

Способы наладки швейной машины 
для работы с различными тканями. 

 

 

 

 



Тема 4. Техническая характеристика и конструктивные особенности 

швейных машин. 

 

Модификация швейных машин; их назначение. Классификация машинных 

игл. Подбор игл и ниток. 

Механизм иглы. Механизм нитепритягивателя. Механизм челнока. 

Механизм двигателя ткани. Регулятор стежка. Механизм обратного хода. Узел 

лапки; механизм подъема. Установки лапки. 

Устройство, правила наладки, регулировки, смазки механизмов швейных 

машин. 

 

Лабораторно - практическая работа 2 (4 часа) 

Задание: Подобрать соответствующие иглы и нитки. 

Показать место нахождения механизмов. Рассказать принцип работы 

механизмов. Отрегулировать величину стежка. 

 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Классификацию машинных игл. Подобрать иглы и нитки 

Подбор игл и ниток. Устройство и 

принцип работы механизмов иглы, 

нитепритягивателя, челнока, 

двигателя ткани, регулятора стежка, 

обратного хода, узел лапки. 

Правильно показывать и смазывать 

механизмы иглы, нитепритягивателя, 

челнока, двигателя ткани, 

механизма 

обратного хода. Регулировать 

механизмы. 

 

Тема 5. Электротехническая характеристика швейных машин. 

Электродвигатели швейных машин. Системы и средства управления 

электроприводами. Средства защиты. Система взаимодействия 

электродвигателя и механизмов машины. 

После изучения темы учащийся должен: 
Знать: Уметь: 

Электродвигатели швейных машин. 

Системы и средства управления 

электроприводами. Средства защиты. 

Соблюдение техники безопасности 

 

Тема 6. Приспособления малой механизации на швейных машинах. 

Назначение и конструкция различных приспособлений к машинам и для 

ручных работ. Их роль в улучшении качества обработки деталей изделий и 

повышения производительности труда. 

 

 

 

 

 

 



После изучения темы учащийся должен: 

Знать: Уметь: 

Назначение  и конструкцию 

различных приспособлений к 

машинам и для ручных работ. 

По внешнему виду определить 

назначение любого приспособления. 

 

Тема 7. Техническое обслуживание швейных машин. 

Неполадки в работе швейных машин, способы устранения. Виды ремонта. 

Правила ухода за швейными машинами. Правила безопасности труда. 

Лабораторно-практическая работа (2 часа) 

Задание: Снять игольчатую пластину, разобрать устройство челнока. 

Произвести чистку, смазку рабочих узлов машины. Обратно собрать челночный 

механизм, закрепить игольчатую пластину, проверить работу машины, сдать 

машину. 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Неполадки в работе швейных машин, 
способы устранения. 

Соблюдать правила безопасности 
труда. 

Правила ухода за швейными 
машинами. 

Устранять неполадки в работе 
швейных машин. 

Правила безопасности труда. Сдать машину после смены. 

 

Тема 8. Оборудование для влажно – тепловой обработки и 

клеевого соединения деталей. 

 

Утюги. Прессы. Увлажнители и отпарочные аппараты. Оборудование для 

клеевого соединения деталей. Приспособления для влажно – тепловой 

обработки. Организация рабочего места. Правила безопасности труда. 

   Лабораторно-практическая работа (2 часа) 

   Задание: Произвести техническую чистку утюга или парогенератора, 

настроить тепловые режимы на разные виды материала. 

  

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Оборудование рабочего места 
утюжильщика. 

Правильно оборудовать рабочее 
место. Технически обслужить 
оборудование ВТО, настроить 
необходимый режим. 

Виды и  характеристику 

применяемого оборудования для 
влажно – тепловой обработки. 

Соблюдать правила безопасности 

труда. 

Правила безопасности труда.  

 

 
 



Тема 9. Машины одноигольные и двухигольные челночного стежка. 

 

Процесс образования челночной строчки. Конструктивные особенности 

вариантов базовых машин, техническая характеристика. 

 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Процесс образования челночной 
строчки. 

Рассказать по схеме процесс 
образования челночной строчки. 

Конструктивные особенности машин, 

техническую характеристику

 и применение. 

 

 

 

Тема 10. Машины однониточного и двухниточного цепного стежка 

 

Процесс образования цепного стежка. Конструктивные особенности 

машин, техническая характеристика, применение. 

 

Практическая работа (2 часа) 

Задание: подобрать нитки, иглы к выданному образцу материала, 

заправить машину цепного стежка. Выполнить строчку прямую, параллельную. 

 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Процесс образования цепного стежка. Рассказать по схеме процесс 
образования цепного стежка. 

Конструктивные  особенности, 

техническую характеристику и 
применение. 

 Выполнять подбор ниток, заправку, 

 настройку машины цепного стежка. 

 Выполнять строчки прямые и 

фигурные 

 

Тема 11. Машины для зигзагообразной строчки. 

Процесс образования зигзагообразной строчки. Конструктивные 

особенности машин, техническая характеристика, применение. 

Практическая работа (2 часа) 

Задание: 

Заправить швейную машину, настроить по заданным параметрам 

зигзагообразную строчку. Выполнить образец по прямой и овальной линии, в 

начале и в конце выполнить закрепку. 

 

 

 

 

 



После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Процесс образования 
зигзагообразной строчки. 

Объяснить принцип процесс 
образования зигзагообразной строчки 
по схеме. 

Конструктивные особенности машин, 

техническую характеристику и 
применение. 

 

 

Тема 12. Машины краеобмёточные и стачивающеобметочные. 

Процесс образования краеобметочных стежков. Конструктивные 

особенности машин, техническая характеристика, применение. 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Процесс образования 
краеобметочных стежков. 

Рассказать процесс образования 

обметочных стежков 
Конструктивные особенности машин, 

 

техническую характеристику и 
применение. 

 

 

Тема 13. Машины потайного стежка 

 

Процесс образования потайных стежков. Конструктивные особенности 

машин, техническая характеристика, применение. 
 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Процесс образования потайных По схеме рассказать процесс 

стежков.   образования потайных стежков. 

Конструктивные особенности машин,  

техническую характеристику и их  

применение.  

 

Тема 14. Полуавтоматы петельные и закрепочные 

 

Процесс образования петли челночным и цепным стежком. 

Конструктивные особенности полуавтоматов, техническая характеристика, 

применение. 

Лабораторно - практическая работа 3 (2 часа) 

Задание: Заправить нитки. 

Отрегулировать нити. Регулировка величины петли. Выметать петлю. 

 

 

 

 



 

После изучения темы учащийся должен: 

 
Знать: Уметь: 

Процесс образования петли 
челночным и цепным стежком. 

По схеме рассказать процесс 

образования петли челночным и 

цепным стежком. 

Регулировать величину петли. 

Выметывание петель. 

Конструктивные особенности машин, 

техническую характеристику и их 

применение 

 

Тема 15. Пуговичные полуавтоматы. 

 

Принцип работы полуавтомата. Конструктивные особенности, техническая 

характеристика, применение. 
 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Принцип работы машины.  

 

Конструктивные особенности, 

техническую характеристику и 

применение. 

 

 

Тема 16. Специальные швейные машины, полуавтоматы. 

 

Назначение машин, техническая характеристика, принцип действия, 

применение. Основные регулировки. 

Комплекты оборудования специального назначения. 

Автоматические линии. Микропроцессорные средства в 

технологическом процессе швейного производства. 

После изучения темы учащийся должен: 

 
Знать: Уметь: 

Назначение специальных машин, 

техническую  характеристику, 
принцип действия и применение. 

 

 

Тема 17. Дополнительное, вспомогательное

 оборудование швейного участка. 

 

Конвейеры, транспортёры, тележки – кронштейны. Стеллажи для 

хранения кроя, полуфабрикатов, готовой продукции и др. Столы контролера, 

для ручных работ и др. 

 

 

 

 



После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Характеристику и применение 

дополнительного и вспомогательного 

оборудования. 
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