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1.Рабочая программа учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Тема № 12
Специальные

швейные
машины;

полуавтоматы
-2 ч.

Содержание учебного материала 2
16,
17

Швейные машины полуавтоматического
действия, виды, назначение. Уход. Правила
безопасности труда.

2

2. Задание для обучающегося
Инструкция по применению:

1. Внимательное изучите задание.
2. Воспользуйтесь предлагаемой литературой, методическими пособиями

по выполнению практических работ, методическими указаниями по
выполнению самостоятельной работы.

3. Выполненное задание отправить на электронную почту
последовательно по 23.04.2020 г.

Литература:
1. Ермаков А. С. Оборудование швейных предприятий: учебник [в 2 ч.] /А.С.
Ермаков. - Москва: Академия, 2009. - 22 см. - (Начальное
профессиональноеобразование . Легкая промышленность). - (Федеральный
комплект учебников).
2. Ермаков А. С. Оборудование швейных предприятий: учебник для
образовательных учреждений начального профессионального образования /
А.С. Ермаков. 3-е издание - Москва: Академия, 2007.
3. Швейное оборудование : [Учеб. пособие для учащихся учеб. заведений
нач.проф. образования /Авт.-сост.Суворова О.В.]. - Ростов н/Д : Феникс,
2000. - 349 с.

Тема 16,17   Швейные машины полуавтоматического
действия, виды, назначение. Уход. Правила безопасности труда.

Задание отправить на проверку 23 апреля 2020 г.
Критерии оценки конспекта:
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mailto:vik.caverzina2017@yandex.ru


«5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность,
последовательность изложения материала, качественное внешнее
оформление, объем соответствует теоретическому материалу;

«4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не
полностью, есть небольшие недочеты в работе;

«3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана,
нарушена логичность, отсутствует внутренняя логика изложения,
удовлетворительное внешнее;

«2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление,
объем не соответствует теоретическому материалу.

Лекция

Закрепочная швейная машина – это оборудование для предприятий
легкой промышленности, позволяющее максимально автоматизировать
процесс выполнения закрепки. Под закрепкой, в данном случае,
подразумевают выполнение короткой строчки челночным или цепным
стежком.

Применение закрепочных полуавтоматов
Закрепочные полуавтоматы используются для выполнения таких

операций как настрачивание этикеток, лейблов; пришивание шлевки на
брюках, юбках, джинсах (рис. 1); закрепка пар текстильных изделий (носки,
перчатки) между собой; выполнение короткой фигурной строчки. Для таких
операций на базе закрепочного полуавтомата разработаны агрегаты,
способные автоматически отрезать шлевки из рулонной заготовки и подавать
в зону шитья.

Рис. 1 Закрепочная строчка



Классификация машин для выполнения закрепки
Промышленные швейные машины для выполнения закрепки, как

правило, различают по количеству выполняемых за одну швейную операцию
уколов или по размеру поля для шитья. Современные закрепочные
полуавтоматы позволяют гибко конфигурировать размеры и форму закрепки
в рамках обозначенного поля шитья.

Использование машин, специализированных по виду выполняемых
работ или строчек, способствует ускорению пошива швейных изделий,
улучшению качества работы, облегчению труда работников швейной
промышленности.

Машина класса 220—М
Характеристика машины. Предназначена для изготовления закрепок

на костюмах и пальто. Машина снабжена механизмом обрезки ниток,
расположенным под платформой машины. Машина двухпедальная.

Изготовление малой закрепки. При нажиме на левую педаль лапки 2
(см. рис. 2) поднимаются. Изделие укладывают под лапки на планку 3
механизма перемещения материала. При нажиме на правую педаль машина
включается, игла 1 совершает только вертикальные движения, планка 3
вместе с лапками 2 перемещается поперек платформы и за шесть проколов
иглы прокладывает пять каркасных стежков.

Рис.2  Изготовление закрепок

Заправка верхней и нижней ниток

Заправка верхней нитки. Нитку с бобины или катушки справа налево
заводят за проволочный нитенаправитель 8 (рисунок 3), обводят между
шайбами 7 дополнительного регулятора натяжения, справа налево — между
шайбами 15 основного регулятора натяжения, вводят в петлю



нитепритягивательной пружины 14 и заводят за нитенаправительный крючок
16. Затем нитку справа налево проводят через ушко 6 нитепритягивателя 5,
заводят на нитенаправительную скобу 4, подводят под пластинчатую
пружину 2, закрепленную на игловодителе, и слева направо заправляют в
ушко иглы 1.

Рис. 3 Заправка верхней нити

Заправка нижней нити. При заправке нижней нитки шпульный
колпачок 1 (рис. 4) берут в левую руку и на его полый стержень 2 надевают
шпульку 3. Конец нитки со шпульки проводят в прорезь 4, подводят нитку
под пластинчатую пружину 5 и выводят наружу из шпульного колпачка. При
установке шпульного колпачка в челнок следует проследить, чтобы палец 6
шпульного колпачка вошел в паз корпуса челнока и шпульный колпачок был
бы неподвижным.



Рис. 4 Заправка нижней нити (шпульки в шпульный колпачок)

Задание 1. Составить конспект ответив на вопросы:

1. Для чего применяется машина 220 М класса?
2. Для чего применяют закрепочные полуавтоматы?
3. Составить памятки:

- Заправка верхней и нижней нитей;
-  Выполнение закрепочной строчки.


