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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Технология и оборудования текстильной промышленности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 15.02.01 – 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
     
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

учебная программа дисциплины «Технологическое оборудование»  принадлежит к  
профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины 
  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
уметь:  

- читать кинематические схемы; 
- определять параметры работы оборудования и его технические    
  возможности; 

 
знать: 

 - назначение, область применения, устройство,  принципы работы  
   оборудования; 
- технические характеристики и технологические возможности  
   промышленного оборудования; 

   - нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации 
 

Дисциплина участвует в формировании элементов следующих ОК и ПК: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды   
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 
при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 
использованием контрольно-измерительных приборов. 
ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 
оборудования после ремонта и монтажа. 
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ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 
изготовления. 
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 
промышленного оборудования 
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 
оборудования. 
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 
зависимости от внешних факторов. 
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 
эксплуатации промышленного оборудования. 
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 
оборудования. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 
экономической эффективности производственной деятельности. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося     102  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  34 часов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лабораторные занятия   
     практические занятия  24 
     контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
 Составление конспектов 
 Самостоятельное изучение материала 
 работа с интернет ресурсами 

  

Консультации 4 
 
Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета  6 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Технология и 
оборудование 
трикотажного 
производства 

 55   

Тема 1.1 Общие 
сведения о 

трикотажных 
машинах 

Содержание    материала                                                                                                                                       Общие 
сведения о трикотажных машинах. Разделение машин на типы. Конструктивная компоновка трикотажных 
машин. Основные узлы и механизмы трикотажных машин, их на значение, выполняемые функции, кинематические 
схемы трикотажных машин.   

2 1 

Раздел 1. 2 
Петлеобразующие 
органы вязальных 

машин 
 

Содержание   материала                                                                                                                                            
Понятия об органах петлеобразования.  Особенности конструкции язычковой, крючковой, движковой игл, 
назначение  отдельных элементов. Материалы для изготовления  игольно-платинных изделий 

2 1 

Тема  1.3 Процессы 
петлеобразования    

Содержание материала  
Понятие о процессе петлеобразования. Способы петлеобразования, их сущность. Понятие  о глубине 
кулирования   Особенности процесса петлеобразования на основовязальных  машинах 

2 2 

 Практическая работа 1 Изучение  выполнения процесса петлеобразования различными способами 2 
Тема  1.4   

Общие сведения о 
трикотаже 

  

 Содержание   материала                                                                                                                                            
Основные понятия  о строении трикотажа. Классификация трикотажных переплетений. Свойства переплетений. 
Главные и производные трикотажные переплетения. Свойства 

2 2 

Особенности строения, получения  трикотажа основязанных переплетений. Построение аналитической и 
графической записи переплетений  

2 

Трикотаж рисунчатых  переплетений. Классификация переплетений, свойства,  способы получения 2 
Практическая работа  2 Анализ строения и свойств главных и производных переплетений 2 
Практическая работа 3 Анализ строения и свойств трикотажа рисунчатых переплетный 2 

Тема 1.5 
Кругловязальные  

машины для 
вязания полотна 

    

Содержание   материала                                                                                                                             
 Общие сведения об одноконтурных  машинах. Устройство однофонтурной кругловязальной машины с 
язычковыми иглами типа КО Основные механизмы и их назначение. Вязальный механизм. Механизм 
товароотвода 

2 2 
 

 Общие сведения о двухфонтурных  машинах . Устройство   кругловязальной машины типа ДЛ 4-М. 
Основные механизмы и их назначение. Вязальный механизм. Механизм товароотвода 
  

2 

Практическая работа4  Анализ конструкции, работы и регулировок механизма вязания. Кинематические 
схемы    машин. 

2 

Тема 1.6. 
Кругловязальные 

машины для  
вязания  полотна 
жаккардовыми 
переплетениями 

Содержание   материала                                                                                                                                            
Общие сведения о машинах типа Мультикомет,14RJ//48, ОДЗИ. Особенности устройства, сравнительная 
характеристика. Механизмы  вязания, их конструкция, работа и регулировка. Конструкция игольных замков, 
установка клиньев на выработку различных переплетений.  Сравнительная характеристика механизмов отбора. 

2 2 

 Практическое занятие 5 
Сравнительный анализ  отбирающих механизмов  кругловязальных жаккардовых машин . Расчет рисунка 
трикотажа  жаккардовых переплетений 

2 
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Тема 1.7 
Плосковязальные  
полуавтоматы и 

автоматы 

Содержание   материала                                                                                                                                            
Общие  сведения, устройство плосковязальных полуавтоматов, их разновидности и технологические 
возможности Устройство, принцип действия вязального механизма.  Технологические возможности автомата. 
Установка игл, толкателей и переключение клиньев на выработку различных переплетений. Механизм 
оттяжки,  программный механизм 

2 2 

 Практическая работа 6 Изучение  устройства и работы программных механизмов плосковязального 
полуавтомата 

2 

Тема 1.8 
Кругловязальные  
чулочно-носочные 

автоматы 

Содержание   материала                                                                                                                              
Способы изготовления чулочно-носочных изделий и их характеристика. 
Чулочно-носочные автоматы и их классификация. Петлеобразующие органы. Основные узлы и механизмы 
круглых чулочно-носочных автоматов, их назначение и расположение на машине. Особенности устройства 
одноцилиндровых и двух цилиндровых автоматов 
  

2 1 

Тема 1.9 
Основовязальные 

машины 

Содержание   материала                                                                                                                                            
Основовязальные машины. Классификация машин  Особенности устройства машин  типа Кокет. Особенности 
устройства узорообразующего механизма  

2 2 

 Практическая работа  7 Изучение принципа работы вязальных механизмов основовязальных машин 2 
 Самостоятельная работа 15  
 1.Работа с конспектом, работа со справочной литературой  ответы на контрольные вопросы, аналитическая 

обработка текста. 
2. Подготовка сообщений ,  презентаций, докладов                                                                                                              
3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление  практических работ                                                                                                                                                     
4.Составление конспектов по темам 
- Исторические сведения об истории трикотажного машиностроения 
- Сырьевая база трикотажного производства. Достоинства и недостатки натурального и химического видов сырья 
- Особенности процесса петлеобразования с распределением и без распределения нити 
-Виды плашек  для узорной цепи и порядок их набор 
5.Разработка презентаций 
- Перчаточные изделия и способы их изготовлении 
-Кругловязальные машины для выработки  изделий полурегулярным способом                                            

  

 Консультации 2  
Раздел 2 

Технология и 
оборудование   

швейное 
оборудование 

 47  

  
Тема 2.1 Основные 
сведения о деталях 

и механизмах  
швейных машин 

Содержание   материала                                                                                                                                            
Детали, применяемые в швейных машинах, их классификация. Условное изображение 
Виды передачь механизмах. Машинные швейные иглы. 
Условная символика используемая при выполнкении характеристик швейных машин 
Изучение устройства челночного комплекта 

2 1 
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Тема 2.2 Общие 
сведения о 

технологических 
переходах 

изготовления   
трикотажных 

изделий. 

Содержание   материала                                                                                                                                            
Классификация изделий: по назначению, способам производства, виду переплетений трикотажного полотна, 
способу отделки. 
Технологические переходы верхних трикотажных изделий. 
Технологические переходы бельевых трикотажных изделий 

2 1 

Тема 2.3 Ниточный 
способ соединения 
деталей  изделий 

 
Понятие о шве. Классификация швов. Краевые швы Понятие о стежке Классификация стежков 
Соединительные швы Отделочные швы 

2 2 

 Практическое занятие 1 2 
Тема  2.4 Швейные 

машины 
челночного стежка 

 Содержание   материала                                                                                                                                            
Классификация и характеристика машин челночного стежка. Основные механизмы. Процесс образования стежка. 
Средства механизации на машинах челночного стежка 
  

2 2 

 Практическое занятие 2 2 
Тема 2.3 Швейные 
машины цепного 

стежка 

Содержание   материала                                                                                                                                            
Характеристика  машин 51 класса. Основные механизмы и их назначение.Анализ взаимодействия рабочих 
органов в процессе образования стежков, устройство механизмов иглы, петлителей 

2 2 

 Практическое занятие 3 2 
Тема 2.4 

Стачивающие 
машины двух и 
трех ниточного 

стежка 

Содержание   материала                                                                                                                                            
Машина двух ниточного цепного стежка 
Характеристика машин трех ниточного плоского стежка. Процесс образования стежка. 
Устройство механизма двигателя материала машины 876 кл. 
 

2 2 

 Практическое занятие4 2 
Тема 2.5 

Пуговичные и 
закрепочные 

полуавтоматы 
Петельные 

полуавтоматы 

Содержание   материала                                                                                                                                            
Характеристика пуговичных полуавтоматов 
 Характеристика закрепочных полуавтоматов  
Неполадки в работе пуговичных полуавтоматов, причины, способы, устранения 

2 1 

Тема  2.6 
Оборудование 

подготовительно-
раскройного 
производства 

Содержание   материала                                                                                                                                            
Комплексная механизация подготовительно-раскройного производства 
Штабелеры для загрузки и выгрузке материалов 
Анализ работы передвижных раскройных машин 
Анализ работы механизированных раскройных комплексов 
Анализ работы автоматизированных раскройных комплексов 

2 2 

 Практическая работа 5 2 
Тема 2.7 

Оборудование для 
влажно-тепловой 

обработки 

Содержание   материала                                                                                                                                                   
Виды оборудования: утюги, утюжильные столы 
Классификация прессового оборудования 
Виды и конфигурация гладильных подушек 
Анализ работы гладильных прессов 

2 1 
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Тема 2.8 
Внутрицеховой 

транспорт  
швейных 

предприятий 

Содержание   материала                                                                                                                                            
Классификация транспортных средств 
Автоматизированные транспортные средства 
Разработка технологических карт-характеристик машин зарубежных фирм с использованием символики 

2 1 

 Самостоятельная работа  15  
 1.Работа с конспектом, работа со справочной литературой  ответы на контрольные вопросы, аналитическая 

обработка текста. 
2.Подготовка сообщений ,  презентаций, докладов                                                                                                              
3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление  практических работ                                                                                                                                                     
4.Составление конспектов по тема 
-Последовательность пошива и методы обработки бельевого изделия. Граф технологического процесса на 
бельевое изделие 
-Особенности устройства машины потайного стежка 
- Роботы и роботокомплексы в швейном производстве 
- Выбор оборудования при проектировании технеологических потоков 
Разработка презентации 
- Швейные машины безниточного соединения деталей 

  

 Консультации 2  
 Итого   102  
 В том числе обязательная  аудиторная учебная нагрузка 68  
 Самостоятельная работа  30  
 Консультации 4  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов
Кабинет технологического оборудования отрасли

 Лаборатория  технологического оборудования отрасли   
 
 
Оборудование учебного кабинета Технологического оборудования отрасли:  

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 АРМ преподавателя 

 интерактивная доска 
Оборудование лаборатории  технологического оборудования отрасли           

 посадочные места по количеству обучающихся 
 АРМ преподавателя. 
 макеты механизмов технологического оборудования 

 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
Катаева С.Б. Технология трикотажных изделий. Основы трикотажного производства в 
дизайне костюма, Омск: 2016 
Белов А.А. Проектирование трикотажных машин ,Витебск, 2015 
Электронный учебник Белов А.А. Проектирование трикотажных машин ,Витебск, 2015 
Франц В.Я , Швейное производство. Справочник по эксплуатации Часть 1 — М. : 
Издательский центр «Академия», 2015.  
Франц В.Я,  Швейное производство. Справочник по эксплуатации Часть 2.  — М. : 
Издательский центр «Академия», 2016.  
Франц В.Я ,Оборудование швейного производства  — М. : Издательский центр 
«Академия», 2016.  
Интернет-ресурсы 
1.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.Iprbookshop.ru 
2.Научно-образовательный ресурс-ЭБС «Библиокомплектатор»                                     
www.Bibliocomlictator.ru 
3. www. slesario.ru 
Дополнительные источники: 
Информационно-справочный сборник. Оборудование текстильной и легкой 
промышленности. Выпуск 1. – М.: ООО «Акрос». – 2015.   с. 

Проспекты современного кругловязального и плосковязального оборудования и 
швейного оборудования 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomlictator.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1299.GAQZz9QR49mMHlXFGKoE75l7AkdWJGDaxlZT5rwFREUK91NeUAbfIaavtTZUhCxS---ospqaye1cpIP4ySop8w.68fe4b602e55a622cf1953a47595ef34e4f2d92d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckhqV3JlaFpqdFMwS0ZqLU1CeW5ZWTQ2UkZwTGhVSlhIa0JmbGpDNXEweC1Rb0pVekdUX1dxYVpSUFlYYS1QT0F1aUQ1YUcyWmNw&b64e=2&sign=f6a42ceab9cd43bb37c1a70298f66f80&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9dkz4quawB9LebXFU9wFA8LeQ223MlLYWYcvuwPmZl5nx5yOQ6ZFgLOQmtpSg-hq3svuxxjBqbbImAnRvc-Jd4QL2uvWAhTtS0kKk2dPybceNFKOkE78EEjsbhtutOt1t8d2KbGgqe2NGYQFTxVvSLMCY2zoxkoGstDLbjbvN782uWSSp7wbCQjgrqrHnX1aLLopJ-VfNCRQgGfSF2wlHlg_3CgWGJ7cw0cPhn8jNmeWyPOrE9DQJfVnTNMqMnrrTvt-N2HKMMZRBBPu_3q9yrTPifj0fQI4hjRjhPVcVhEAH1cjm2QaL4cVl0Gnrr2BPWUmHHOCYA1UGZaACWdX8iFW79tKh8YjYdsufec5EaQD5ncMY6mrFuwhoypmG5SuaPtM3PoEYaJn1wwqbD84FoY3MgR4pMRRPJpPFipjGHmrZ3UXVyGuQJiys_HqpSy6yKsqwdm2q5nwPRUT9aDFqwlehPgmVTMB6gxxgK_zeju4qPw9qjPQXFFPG_FFfXSxUD4MkGmZf7KlkDIB7exsVm7JmSMC0Hh3ABVKLqJ1kVjlsx-kRc64Dz6UrbHZOj87zYGPJVki-l0Udqe7oA7XXAIpZBN3RRkWLdAuxh6tfWeZ-ZoH4mKa4AqAK2Es8Gz6sRjwPt4c974frXT5SxBSlOhsMEMLNcmCU4XkZmZhpIQQbQ-3_2bY5yN7FbS4SoDnGHnJVpYQSOYCPiRhptFsOoW3EQZ0azLSQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpB321WaNMPCRod7cMoBucFNJRMQCUz6EN6K6mI6ALd_aTv_3bXJXG591lxrZTyFmhnxcPdmdjSzCcr-H8iiz5tjrmFAe-O_yrdflvXdyeE8RJx1A80jwAGesFzHzNtHFn1HUA15sDPqQVlhcCbsSpB9Bm3RzBRkmZxAfEWOMICDh7Uz4ckcAZCDym9tNvZu17sbBndtvB6lb-vgiAGqyq0MIEKQ6uxR2sVDtoc9bONJf3Zpg8tIVLXSH-2BbbDOdpOEGxvLV_ACbMkjUrGIZejnBLwGxt50eUIhHR83Vbr7pDtUPZoegYNRQZ86-HaLeR6yrlHMq0McH63zdun7t0Le1aHo9IVX5sgvi2DVLnmxk&l10n=ru&cts=1484221123229&mc=5.347476222869752
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 уметь:  

- читать кинематические схемы; 
- определять параметры работы 

оборудования и его технические    
  возможности; 

знать: 
 - назначение, область применения, 

устройство,  принципы работы  
   оборудования; 
- технические характеристики и 

технологические возможности  
   промышленного оборудования; 

   - нормы допустимых нагрузок 
оборудования в процессе эксплуатации 

Текущий контроль в формах: 
- устный опрос; 
-  проверка выполнения заданий; 
- домашняя письменная работа; 
- самостоятельная работа; 
- конспект лекций; 
- творческая работа. 
Итоговый контроль: 
Итоговый контроль по дисциплине  в форме 
дифренцированного зачета — 3 семестр  
экзамена 4 семестр 

 
  

 


