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Данные методические рекомендации предназначены для студентов 2 курса, обучающихся 

по специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Разработаны на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) и рабочей программы 

профессионального модуля: ПМ. 03 

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 



Введение. 

       Программой    профессионального модуля ПМ. 03 Подготовка и 

организация технологических процессов   на швейном производстве, МДК 03. 

01. Основы обработки различных видов одежды предусмотрено изучение 

традиционных способов обработки изделий с элементами новых технологий. 

Для закрепления знаний, полученных на теоретическом обучении и 

приобретения практических навыков,  большое значение имеет проведение 

лабораторных и практических занятий. 

      При  выполнении  лабораторных и практических работ студенты должны 

научиться не только выбирать методы, способы обработки узлов и деталей 

изделия, но и аргументировать данный выбор. Важным элементом 

профессионализма специалиста является владение графическим изображением 

обработки узлов и деталей швейных изделий.  

      Лабораторные и практические занятия рассчитаны на 2  часа. 

     Перечень лабораторных и практических занятий: 

Лабораторное занятие № 1.   Детали кроя плечевого изделия. 

Лабораторное занятие № 2. Конструкция машинных швов в различных узлах 

швейных изделий. 

Лабораторное занятие № 3. Обработка  карманов разных конструкций в 

изделиях без подкладки. 

Практическое  занятие № 1.  Изучение устройства челночного комплекта. 

Подбор и установка машинной иглы. Регулировка иглы и челнока.  

Практическое занятие № 2. Определение неисправностей в работе швейных 

машин и их устранение. 

 Профессиональные  компетенции (ПК): 

1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

2. Составлять технологическую последовательность обработки узла швейного 

изделия. 

 

 

 

 



Лабораторное занятие № 1 

Тема лабораторного занятия:          Детали кроя плечевого изделия  

1. Цель работы:  

 получить практический опыт по определению деталей кроя плечевого 

изделия различного ассортимента, уметь различать основные детали кроя 

от подкладочных и прокладочных, знать названия линий и срезов;  

2. Приобретаемые профессиональные компетенции - выбирать 

рациональные способы технологии в соответствии с предложенными 

материалами  

3. Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

 

4. Содержание работы: 

1. Ознакомиться с эскизом модели, определиться с деталями кроя.  

2. Зарисовать детали кроя и перечислить названия линий и срезов (в табличной 

форме). 

3. Нанести на детали кроя направление нити основы в соответствии с эскизом 

модели. 

 

5. Учебно-методическое оснащение рабочего места студента – рекомендации 

по выполнению практического занятия, литература, журналы мод, эскизы 

изделий. 

 

6. Краткие теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.   

       

 Конструкция одежды определяется формой и количеством деталей, строением 

и расположением швов и узлов. Конструкции одежды очень разнообразны (рис 

1). Они различаются в зависимости от вида изделия, его назначения и модели, 

применяемых материалов, методов соединения деталей, обработки и сборки 

узлов. 
 

 



                    
 

                                                         Рис.1.  Виды изделий 

 

        Детали одежды могут быть выполнены  из одного материала, или состоять 

из пакета деталей основного материала, подкладки и прокладки (клеевой или 

утепляющей).  

Детали из основного материала определяют объёмно – пространственную 

форму изделия; к ним относятся перед (полочка), спинка, рукава и  воротник в 

плечевых изделиях, полотнища юбки, передние и задние половинки брюк в 

поясных изделиях.   

        Передом называют переднюю деталь без разреза или с разрезом 

(застежкой), не доходящим до низа детали, а полочкой — переднюю деталь, 

разрезанную до низа на две части. 

        Разрез переда определяют застёжкой, которая в зависимости от 

расположения может быть центральной или смещенной. При определенном 

назначении изделия она может служить декоративной отделкой. В современной 

одежде застежки представляют собой обметанные и обтачанные петли или 

петли из шнура в сочетании с пуговицами, кнопки, крючки, пряжки, застежки-

молнии и велкро (липучка). 

       Детали подкладки выкраивают из подкладочной ткани, а по форме 

повторяют детали изделия из основной ткани. Срезы имеют аналогичные 

названия. 

       Для сохранения формы основных деталей применяют прокладочные 

детали.  

      Для теплозащитных свойств в одежде применяют утепляющую прокладку 

(из ватина, синтепона, меха, пуха и. т.д.). 

       Контуры деталей называют срезами; они имеют различные названия в 

зависимости от места расположения в готовом изделии. В  конструировании  и 

технологии швейного производства  приняты единые названия конструктивных 

срезов и линий. 

ПОЛОЧКА - имеет следующие названия срезов: 



плечевой, срез горловины, срез лацкана, борта, низа, боковой, срез проймы. 

Участок раскепа от точки уступа по линии перегиба лацкана, линия лацкана, 

полузаноса, груди, талии, бедер, подгибки низа, линия полузаноса. 

СПИНКА –  срез горловины, плечевой срез, срез проймы, боковой, срез 

низа, средний срез спинки.  Линии – груди, талии, бедер, подгибки низа. 

РУКАВА –  состоят из двух половинок (верхняя и  нижняя) 

Верхняя часть рукава - срез оката, передний, срез низа, локтевой. ЛИНИИ – 

переднего переката, линия подгибки низа, припуск шлицы 

Нижняя  часть рукава – срез оката, передний срез, срез низа, локтевой срез. 

ЛИНИЯ подгибки низа, припуск шлицы. 

ВОРОТНИК – средний срез (середина), срез отлета, концы воротника, 

срез стойки. ЛИНИИ линия перегиба стойки воротника. 

ПОДБОРТА – срез горловины, уступ лацкана, внешней срез, срез низа, 

внутренний срез, плечевой срез.  Подборта могут иметь надставки. 

 

7. Ход работы 

       Студенты получают карточку, на которой нарисована модель плечевого 

изделия. После ознакомления с рисунком  и определением комплекта деталей 

кроя студенты заполняют таблицу. 
 

Наименование 

детали 

Рисунок деталей, направление нити основы. Наименование срезов и линий 

   

   

 

8. Требования к отчёту. 

      В таблице должны быть изображены все необходимые детали кроя по 

эскизу модели и даны ответы на вопросы п.7 

 

 9. Критерии оценки результатов работы. 

 «отлично»: за правильное изображение деталей кроя, ошибки в названии 

срезов и линий, указании долевых нитей (не более 4) и правильный ответ на все 

вопросы. За аккуратное и своевременное выполнение работы. 

«хорошо» за правильное изображение деталей кроя, ошибки в названии срезов 

и линий, указании долевых нитей (не более 6) и не правильный ответ на 

вопросы (не более 1). За аккуратное и своевременное выполнение работы. 

«удовлетворительно» за правильное изображение деталей кроя, ошибки в 

названии  срезов и линий, указании долевых нитей (не более 10) и не 

правильный ответ на вопросы (не более 3). За аккуратное и своевременное 

выполнение работы. 

«неудовлетворительно» за правильное изображение деталей кроя, ошибки в 

названии  срезов и линий, указании долевых нитей (не более 12) и не 

правильный ответ на все вопросы. За аккуратное и своевременное выполнение 

работы. 



Лабораторное занятие № 2 

Тема лабораторного занятия: Конструкция машинных швов в            

различных узлах швейных изделий 

1. Цель работы:  

 выполнить технические  рисунки различных машинных швов по эскизам 

моделей; 

2. Приобретаемые профессиональные компетенции - выбор способа 

обработки различных  узлов и деталей одежды, правильность выполнения 

технического рисунка машинных швов. 

 

3. Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

 

4. Содержание работы: 

1. Ознакомиться с эскизом модели.  

2. Выполнить технические рисунки швов, используемые в обработке модели. 

 

5. Учебно-методическое оснащение рабочего места студента – рекомендации 

по выполнению практического занятия, литература, эскизы изделий. 

 

6. Краткие теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.   

     Выбор внешнего вида и конструкции шва зависит от изделия, назначения 

шва и материала (рис 1).  

    
       
                                      Рис. 1. Рисунки моделей 

 

         Основными параметрами,  характеризующими конструкцию шва 

являются: 

- припуск на шов, который зависит от осыпаемости ткани, способов обработки  

срезов, конструкции шва; 



- расстояние от строчки до подогнутого среза  зависит от модели и назначения 

шва; 

- расстояние между параллельными строчками зависит от модели, материала. 

      К машинным швам предъявляются высокие потребительские и 

промышленные требования.  

      К потребительским требованиям относятся: внешнее оформление шва, 

ровнота  строчки, ширина шва, равномерность частоты стежков, плотность их 

затягивания, отсутствие посадки по шву, прочность соединения и др.                                                  

      Промышленные требования к швам определяют расход материала на швы и 

подгиб, трудоемкость выполнения. 

     В зависимости от назначения шва и расположения деталей относительно 

него различают швы соединительные, краевые и отделочные. 

     В зависимости от конструкции шва, числа строчек и скрепляемых 

материалов, величины и положения припусков на швы их группируют по видам 

и подвидам. 

К соединительным швам относятся: 

 стачные; 

 расстрочные; 

 настрочные; 

 накладные; 

 бельевые. 

     Стачные швы применяют для соединения  различных срезов деталей. При 

стачивании детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы 

и стачивают шириной шва 5 – 15мм, в зависимости от места положения шва. 

Стачные швы могут быть обработаны: вразутюжку с обметыванием срезов, 

когда после стачивания припуски раскладывают и разутюживают; взаутюжку, 

когда припуски направляют в одну сторону и заутюживают; на ребро, когда 

срезы приутюживают, не отгибая. 

    Расстрочные  швы применяют для отделки или закрепления разутюженных 

припусков в изделиях из материалов, плохо поддающихся влажно – тепловой 

обработке.  

    Настрочные швы  используют для соединения различных деталей  с 

элементом отделки – строчки с лицевой стороны, которая дает более прочное 

соединение. При выполнении настрочного шва с двумя открытыми срезами, 

детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, стачивают 

(учитывают ширину отделочной строчки), обметывают, заутюживают  и 

настрачивают шириной шва по модели. При обработке настрочного шва с 

одним открытым срезом детали стачивают шириной шва 5мм., смещая одну из 

деталей относительно другой на ширину отделочной строчки плюс 5- 10мм. 

Шов заутюживают и настрачивают по модели. 

     Накладные швы бывают с открытыми и закрытыми срезами. Шов с 

открытыми срезами используют для соединения частей в прокладочных 

деталях. Детали накладывают друг на друга, смещая срезы на 10мм и 

настрачивают шириной шва 5мм. Накладной шов с закрытым срезом 

применяют в соединении кокеток, карманов с основными деталями. Для этого 



срез одной из деталей  заутюживают на ширину отделочной строчки плюс 

15мм., затем накладывают на основную деталь, наметывают и настрачивают по 

модели.      

     Бельевые швы используют в изготовлении белья, спецодежды и бывают: 

двойной, в замок, запошивочный. Для их обработки необходимо при раскрое 

предусматривать увеличенные припуски. Для выполнения двойного шва детали 

складывают сначала изнанкой внутрь и стачивают шириной шва 3 -5мм. Детали 

вывертывают и стачивают шириной шва 7мм. Припуск заутюживают. Шов в 

замок выполняют на двухигольной машине с приспособлением для 

закладывания срезов.  При обработке запошивочного шва срез одной из деталей 

подгибают на ширину шва плюс 2мм, в сгиб вкладывают другую деталь и 

застрачивают. Деталь заутюживают и настрачивают шириной шва 1 – 2мм. со 

стороны сгиба. 

    Краевые швы применяют при обработке мелких деталей, предохранения 

срезов от осыпания. К ним относятся: 

 обтачные; 

 в подгибку; 

 окантовочные. 

      При обработке обтачных швов в раскол или кант  ширина шва 5 – 7мм, от 

срезов. Припуск подрезают до 2 – 3мм, деталь вывертывают, кант выправляют  

и выметывают располагая его на сгибе или образуя его из одной из деталей. 

Шов приутюживают. Иногда  шов закрепляют отделочной строчкой. При 

обработке обтачного шва в простую  рамку   детали  соединяются одной 

строчкой, а в сложную рамку деталь притачивается за один срез шириной 5мм. 

Припуски разутюживаются, огибаются и закрепляются по модели. Шов 

приутюживают. 

     Швы в подгибку используют при обработке срезов и краев деталей. Они 

бывают с открытым и закрытым срезом. При обработке срезов подбортов, 

обтачек и т.д., срез  предварительно обметывают  и застрачивают.   Возможно 

срез подогнуть  на 5 – 7мм. и застрочить  шириной  шва 1 – 3мм.   Шов в 

подгибку с закрытым срезом применяют в обработке низа платьев, блузок и т.д. 

Для этого срез подгибают на 7 – 10мм, на ширину припуска на подгиб и 

застрачивают шириной шва 1- 2мм. или подшивают. 

     Окантовочные швы применяют для отделки и предохранения срезов от 

осыпания. Они бывают: с открытым срезом, с закрытыми срезами и 

окантованные тесьмой. Для окантовывания используют полоску ткани 

шириной 25мм, выкроенную по косому,  долевому или  поперечному 

направлению нити основы. При выполнении окантовочного шва с открытым 

срезом полоску притачивают шириной шва 4 – 5мм., срезы огибают и 

закрепляют второй срез полоски машинной строчкой шириной шва 1мм по 

полоске или детали. В окантовочном шве с закрытым срезом полоску сначала 

притачивают, а затем настрачивают с подгибанием среза. Возможно 

окантовывание  выполнять одной строчкой на спецприспособлении. Иногда 

срезы окантовывают специальной тесьмой. Ее заутюживают пополам, 

вкладывают в нее срез детали и  застрачивают шириной шва 1 – 2мм.  



    Отделочные швы предназначены для отделки деталей и изделия в целом. К 

ним относятся: 

 рельефные; 

 с кантом; 

 складки. 

      К рельефным швам относятся застрочные и настрочные  защипы, 

выстрочные швы со шнуром, вытачные и настрочные. Защипы – это 

складочки шириной 1 – 5мм. В зависимости от толщины и свойств ткани их 

застрачивают  или настрачивают на приспособлении или без него. Выстрочные  

швы со шнуром могут  выполняться с помощью однорожковой лапки путем 

застрачивания шнура  или настрачиванием с дополнительным  кусочком ткани.        

     Швы с кантом бывают стачными, накладными и обтачными. Для канта 

обычно используют полоску ткани, выкроенную по косой шириной равной 

(ширине в готовом виде + шов соединения)*2. Для выполнения стачного шва с 

кантом полоску для канта заутюживают  пополам, вкладывают между 

деталями и стачивают. Припуски разутюживают. При выполнении шва с 

кантом, накладного полоску для канта и срез одной из деталей заутюживают. 

Детали накладывают  друг  на друга, уравнивают срезы, наметывают и 

настрачивают шириной шва по модели. При обработке шва с кантом, 

обтачного заутюженный пополам кант  притачивают к одной из деталей. Затем 

детали обтачивают шириной шва 1мм, ориентируясь на строчку притачивания. 

Припуски подрезают, детали вывертывают, выметывают и приутюживают.           

      Складки бывают отделочные (из одного куска ткани) и соединительные 

(из нескольких кусков ткани), односторонние, встречные и бантовые. 

Отделочные, односторонние – это складки, у которых сгибы с лицевой 

стороны направлены в одну сторону, а с изнанки в другую. Деталь складывают 

по намеченной линии, сметывают по боковой линии и стачивают, заканчивая 

строчку в поперечном направлении. Деталь раскладывают, складку 

заутюживают, нитки сметывания удаляют. Возможно прокладывание 

отделочной строчки по модели. При обработке соединительной, встречной 

складки, сначала стачивают складку, разутюживают ее, а затем притачивают 

третью деталь. Швы обметывают. Если припуски не растрачивают, во 

избежание смещения припусков во время носки,  припуск на складку 

закрепляют строчкой проходящей около строчки стачивания. Бантовая складка 

представляет собой изнаночную сторону встречной складки, у которой сгибы 

направлены с лицевой стороны в разные стороны. Обрабатывают так же как 

встречные, но только с лицевой стороны. 

 

7. Ход работы 

1. Ознакомление с эскизом модели (по варианту, предложенному 

преподавателем). 

2. Выполнить технические рисунки всех указанных швов предложенной модели 

(смотри пример). 

3. Подготовить и оформить отчет. 

 



8. Требования к отчёту.  

В отчете должны быть представлены:   

- каждый рисунок шва должен иметь название;                                                                                         

- технические рисунки  узлов в разрезе с перечислением всех необходимых 

операций по обработке;                                                                                                                                                    

- на рисунке должны быть указаны номера  машинных операций согласно 

технологичес-кой  последовательности.                                                                                                

Пример:    

                

1. Соединительный, стачной, взаутюжку. 

 

1. Стачать ш.ш. 15мм. 

                                                              2. Обметать.  

                                                              3. Заутюжить. 

 

9. Критерии оценки результатов работы 

 «отлично»: за правильное название и  графическое изображение всех 6 швов, 

последовательное перечисление операций по обработке с учетом аккуратного 

выполнения работы.  

«хорошо»: если в работе  не более чем два не правильных названия и (или) 

графических  изображений швов, указана не верная последовательность 

операций по обработке (не более 3), с учетом аккуратного выполнения работы.  

 «удовлетворительно»: если в работе   три не правильных названия и (или) 

графических  изображений швов, не последовательное перечисление операций 

по обработке (3 и более). За не аккуратное выполнение работы. 

«неудовлетворительно» при наличии  четырех  и более не правильных 

названий и графических  изображений швов, не последовательное 

перечисление операций по обработке. За не аккуратное выполнение работы. 
 

  



Лабораторное занятие № 3 

Тема лабораторного занятия:  Обработка  карманов  разных конструкций в 

изделиях без подкладки 

  1. Цель работы: 

 выбрать рациональный способ обработки различных прорезных карманов 

по эскизу модели и предложенным материалам; 

 составить технологическую последовательность обработки выбранного 

узла; 

 привить аккуратность выполнения работ. 

2. Приобретаемые профессиональные компетенции  иметь практический 

опыт  выбора рационального способа обработки прорезного кармана к 

предложенным модели и материалам, а также составлении технологической 

последовательности узла. 

 

3. Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

 

4. Содержание работы: 

1. Ознакомиться с эскизом модели, определиться с разновидностью кармана и 

предложенным материалам.  

2. Выбрать способ обработки и сборки кармана; 

3. Составить технологическую последовательность обработки и сборки кармана 

(в табличной форме) 

 

5. Учебно-методическое оснащение рабочего места студента – рекомендации 

по выполнению практического занятия, литература, образцы карманов, 

инструкционно – технологические карты по обработке прорезных карманов 

 

6. Краткие теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.   

     Прорезные карманы в одежде разнообразны (рис. 1) и различаются: 

 по месту расположения (боковые и верхние); 

 направлению прореза (горизонтальный, вертикальный, наклонные);  

 формой прореза (прямолинейные, фигурные); 

 отделкой верхнего края прореза (с обтачкой, клапаном, листочкой); 

 обработкой нижнего края (в рамку и в кант).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                    Рис. 1. Виды прорезных карманов 

     

   Деталями для обработки прорезных карманов являются: 
обтачка - в зависимости от способа обработки может быть цельнокроеная с 
подкладкой кармана; 
клапан, листочка - могут быть с подкладкой или цельнокроенные;  
подзор - закрывает подкладку кармана на входе в карман и предохраняет 
подкладку от истирания, в карманах с листочкой  и в рамку им обрабатывают 
вторую часть прорези кармана; 
подкладка кармана - может быть цельнокроеной или состоять из 2 частей;  
долевик - предохраняет место расположения кармана от растяжения во время 
эксплуатации. Выкраивают из клеевой и не клеевой прокладочной ткани. В 
зависимости от способа обработки роль долевика может выполнять подкладка 
кармана, выкроенная по нити основе в направлении прорези кармана. 

       В зависимости от толщины ткани и модели все детали могут быть 
выкроены из основной ткани. 
     Процесс обработки можно разделить на 3 этапа: обработка мелких деталей, 
обработка подкладки и сборка кармана. 
     Обработку начинают с разметки места расположения кармана, которая 
зависит от направления и формы кармана. В обработку мелких деталей входят 
такие операции как: дублирование, обтачивание, приутюживание деталей по 
обработке прорези. Обработка подкладки состоит из соединения подзора с 
подкладкой, способом – в зависимости от материала и кармана. Сборка кармана 
состоит из соединения деталей по обработке прорези с основной деталью, 
проверки правильности их соединения, разрезания основной детали, 
соединения подкладки с прорезью и стачивания подкладки кармана. 

Технические условия выполнения конкретных операций зависят от конкретного 
кармана и применяемых материалов. 
 

7. Ход работы 
      После ознакомления с эскизом модели и предложенными материалами, 
студенты определяются со способом и последовательностью обработки и 
сборки кармана. Выполняют технический рисунок узла в разрезе. Составляют 
технологическую последовательность обработки кармана  (перечень всех 
необходимых операций по обработке) в табличной форме.  
 
Технологическая последовательность обработки (название кармана с указанием 

вида материала)                                                                                                                        



№ п/п Наименование операции Специальность 

   

 

9. Требования к отчёту. 

      В отчете должны быть представлены: последовательность обработки узла в 

таблице, технический рисунок узла в разрезе с номерами машинных операций  

по технологической последовательности.  

 

10. Критерии оценки результатов работы 

 

«отлично»: за полное выполнение задания (рисунок, таблица), правильное 

графическое изображение узла. За аккуратное оформление работы.  

«хорошо» за полное  выполнение задания, правильное графическое 

изображение узла. За ошибки в терминологии (не более 2) и аккуратное 

оформление работы.  

«удовлетворительно» за неполное выполнение задания,  ошибки в 

терминологии (не более 3), неправильное графическое изображение узла (не 

более 2). За аккуратное оформление. 

«неудовлетворительно»  за неполное  выполнение задания,  не правильное 

графическое изображение узла, ошибки в терминологии (не более 4) и 

неаккуратное оформление работы. 

 

  



Практическое занятие № 1 

Тема практического занятия:       Изучение устройства челночного  

комплекта. Подбор и установка машинной иглы.  

1. Цель работы:                                                                                                                           

Изучить  устройство челночного комплекта,  конструкции и классификации 

машинных игл, правил подбора их  в зависимости от свойств обрабатываемых 

материалов. 

2. Приобретаемые профессиональные компетенции: 

- выбор технологических  характеристик оборудования и технологических 

режимов обработки узлов и деталей швейного изделия. 

 

3. Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

 

4. Содержание работы: 

 Изучить по специальной литературе и раздаточному материалу устройство 

челночного комплекта, характеристику машинных игл и правила подбора их в 

зависимости от свойств обрабатываемых материалов. 

5. Учебно-методическое оснащение рабочего места студента – рекомендации 

по выполнению практического занятия, челночный комплект, машинные иглы, 

литература. 

 

6. Краткие теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.   

      Изучение рабочих органов выполняют по машине DDL-8700 фирмы 

«Джуки». Универсальная машина DDL-8700 фирмы «Джуки» и ее 

кинематическая схема  представлены на рисунке 1. Машина предназначена для 

стачивания костюмных и пальтовых тканей из натуральных и смешанных 

волокон однолинейной строчкой челночного переплетения. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Рис. 1 Внешний вид и схема машины. 

 

    Основными рабочими органами швейной машины челночного стежка 

являются: челночный комплект, игла,  нитеподающее устройство, устройство 



продвижения материала и лапка. Применяемые в швейных машинах 

челночного стежка рабочие органы имеют различное конструктивное решение. 

На кинематической схеме швейной машины разным цветом отмечены 

различные механизмы: голубым цветом – механизм передвижения материала; 

желтым цветом – механизм лапки; малиновым – механизм иглы. 

Назначение челночного устройства заключается в том, чтобы провести 

свою нитку в петлю верхней (игольной) нитки. Челночное устройство состоят 

из челнока 1 (рис. 2), откидного полукольца 8, шпуледержателя 7, шпульного 

колпачка 6 с защелкой 5, шпульки 4 и установочного пальца 3. Движущейся 

частью челночного комплекта является челнок, который своим носиком 9 

захватывает петлю-напуск нитки иглы и обводит ее вокруг неподвижного 

шпуледержателя, вставленного ободком в паз челнока. На стержень 

шпуледержателя надевается шпульный колпачок со шпулькой и запирается 

защелкой. Чтобы шпуледержатель не поворачивался во время движения 

челнока, установочный палец 3, закрепленный под платформой машины, 

входит своим выступом в паз 2 шпуледержателя с зазором для прохождения 

нитки при образовании стежка. Пластина 10 предохраняет нитку, идущую от 

стежка, от наматывания на челнок. 

                      

Рис. 2 Челночный комплект 

       Игла швейной машины челночного стежка (рис. 3), служащая для 
прокалывания материала и проведения через него швейной 
нитки, представляет собой прямой цилиндрический стержень, 
имеющий заострение на одном конце и утолщение на другом.  

                                  

  1- торец;  

  2 – колба;   

  3 - переходный 

конус;   

  4 – стержень;    

  5 – выемка;    

  6 - ушко;  

  7 – острие;     

  8 - длинный желобок;   

  D - диаметр колбы;     

dx100-номер иглы;    l1-размер до ушка;  I-длина колбы;  L-общая  

  Рис. 3. Игла 



     Утолщенная часть иглы  называется колбой 2, она предназначена для 

закрепления иглы в игловодителе. Цилиндрическая часть иглы называется 

стержнем 4, она заканчивается острием 7 конусообразной формы.  Стержень 

является основной несущей частью иглы. Диаметр стержня определяет 

прочность иглы: чем выше диаметр, тем прочнее игла dx100 - номер иглы. Так, 

при номере иглы N=100, диаметр ее лезвия 1мм. Над острием находится ушко 6  

иглы, в которое заправляется швейная нитка. Верхняя грань ушка 6 протягивает 

нитку через материал, а нижняя грань воздействует на нитку при образовании 

петли, т.е. когда игла поднимается вверх из крайнего нижнего положения. 

Стержень иглы имеет длинный желобок 8 и короткую выемку 5. Длинный 

желобок служит для размещения нитки при прокалывании материала и выходе 

иглы из него. Этот желобок по глубине и ширине равен толщине нитки или 

больше ее, он предохраняет нитку от перетирания о сшиваемый материал. 

Выемка только частично предохраняет нитку от соприкосновения с материалом 

в начале его прокалывания. При выходе иглы из материала нитка со стороны 

выемки  прижимается иглой к материалу, что способствует созданию трения 

между материалом и ниткой и задержанию выхода нитки из материала — 

образованию петли-напуска между иглой и ниткой, необходимой для захвата ее 

челноком.                                                                                                                          

      Согласно ГОСТ 2249—82 «Иглы для швейных машин. Типы и размеры» 

иглы могут быть различных типов и вариантов в зависимости от формы 

стержня и заточки острия, диаметра и длины колбы, длины всей иглы, а также 

разных номеров в зависимости от диаметра стержня. D - диаметр колбы может 

быть разным, иметь лыску.      

     Форма заточки иглы не только влияет на форму прокола того или иного 

материала, но и, как видно из рисунка 4, определяет характер расположения 

стежков в строчке. 

 

            Рис. 4.  Форма заточки иглы и характер расположения стежков в строчке. 

      Иглу в игловодитель  устанавливают до упора коротким желобком к 

челноку, а также правильность  установки  иглы по высоте проверяют путем 



установки ее в крайнее нижнее положение. При этом игольную пластину и 

шпульку со шпульным колпачком снимают. Из под стенки паза 

шпуледержателя должна быть видна 1/3 ушка иглы (0,15 – 0,35 мм ушка иглы 

для материалов средней плотности). Отклонения от заданных параметров 

зависят от толщины материала.  

      Номера игл и ниток подбирают в соответствии с технологическими 

инструкциями на изготовление одежды (таблица 1) 

Рекомендуемые номера игл и ниток для обрабатываемых материалов 

 

Материалы 

Номера игл 

(ГОСТ 

22249-82) 

 

Условный торговый номер ниток 

х/б (ГОСТ-

6309-87) 

Шелковых 

(ГОСТ 22665-

83) 

Лавсановых 

(ОСТ 17-

257- 84) 

Капроновых 

(ТУ 17-1371-

75) 

Шелковые, типа сорочечного, 

вискозного 

75…90 60 65 - - 

Шелковые с лавсаном 75…90 80 65 22Л(90/2) - 

Синтетические типа капрон 75…90 80 65 22Л(90/2) - 

Чистошерстяные легкие,  

шерстяные с лавсаном,  

штапельные и х/б с лавсаном 

85…110 50 

60 

80 

33 

65а 

65 

33Л(90/3) 

22Л 

22Л(90/2) 

- 

- 

- 

Шерстяные, камвольные и 

тонкосуконные 

85…130 40 

50 

60 

80 

33а 

33 

65а 

65 

33Л(90/3) 

33Л 

22Л(90/2) 

22Л 

50К 

- 

- 

- 

Шерстяные типа «бобрик», 

драп, ворсовые 

 

90…130 

30 

40 

18 

33а 

60Л(34/2) 

33Л 

50К 

50К 

Грубосуконные, шелковые 

плащевые и прорезиненные 

односторонние, мех 

искусственный 

 

90…130 

50 

60 

33а 

65а 

33Л(90/3) 

22Л 

- 

- 

Шинельные, многослойные и 

тяжелые 

 

130…210 

10 

20 

30 

13а 

13 

18 

90Л(34/3) 

90Л(34/3) 

60Л(34/2) 

11К 

13К 

50К 

 

7. Ход работы  

1. Ознакомиться по литературе с устройством челночного комплекта.                                             

2. Ознакомиться с характеристикой машинных игл, правилами подбора и 

установки ее в машину.                                                                                                                                                           



 

8. Контрольные вопросы 

1. Какие механизмы участвуют в процессе образования челночной 

стачивающей  строчки? 

2. Достоинства и недостатки челночных строчек. 

3. В какую деталь челночного устройства вставляется шпулька с ниткой? 

4. Из чего состоит игла? 

5. Для чего на игле находятся выемка и длинный желобок? 

6. Какие требования предъявляются к конструкции иглы для надежного 

выполнения прокола материала? 

7. Из каких деталей состоит челнок? 

8. Какие требования к взаимному положению иглы и носика челнока следует 

выполнять для осуществления процесса формирования игольной петли? 

9. Каким образом возможно отрегулировать натяжение шпульной нити? 

10. Каким образом при выборе номера иглы и типа заточки ее острия 

учитываются свойства обрабатываемого материала? 

 

9. Требования к отчёту. 

      После изучения устройства челночного комплекта, характеристики 

машинных игл и правил их подбора студенты отвечают на контрольные 

вопросы. 

10. Критерии оценки результатов работы 

«отлично»: за  правильные ответы на контрольные вопросы (не менее 8 

вопросов) 

«хорошо» за  правильные ответы на контрольные вопросы (не менее 7 

вопросов)  

«удовлетворительно» за  правильные ответы на контрольные вопросы (не менее 

5 вопросов) 

«неудовлетворительно» за  правильные ответы на контрольные вопросы (не 

менее 4 вопросов). 

        

  



 

Практическое занятие № 2 

Тема практического занятия:         Определение неисправностей в работе      

швейных машин и их устранение. 

1. Цель работы:  

 изучить основные неисправности в работе швейных машин, причины их 

появления и способы устранения; 

 научиться устранять несложные неполадки в работе швейной машины. 

2. Приобретаемые профессиональные компетенции: 

- приобретение  навыков в устранении несложных неисправностей в работе 

швейной машины; 

- выбор технологических  характеристик оборудования и режимов обработки 

для различных материалов. 

 

3. Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

 

4. Содержание работы: 

1. Изучить возможные неполадки в работе швейных машин по литературе. 

2. Проанализировать образцы тканей с дефектными строчками. 

3. Выявить причины дефектных строчек на примере конкретных материалов. 

4. Определить возможности устранения неполадок в работе машин. 

 

5. Учебно-методическое оснащение рабочего места студента – рекомендации 

по выполнению практического занятия, литература. 

 

6. Краткие теоретические, справочно-информационные материалы по теме 

занятия.   

        

       Неисправности в работе швейных машин могут возникать по самым 

разным причинам: в связи с нарушением взаимодействия рабочих органов, в 

связи с неправильной взаимной установкой механизмов, износом деталей, 

нарушением их геометрии и чистоты поверхности, а также по ряду других 

причин в зависимости от типа выполняемого стежка, вида и назначения 

машины. 

    К основным неисправностям швейных машин относятся пропуски стежков, 

обрывы ниток, плохое затягивание стежков в шве, поломки игл, плохая 

строчка, недостаточное продвижение материалов, а также некоторые другие 

неполадки, зависящие от вида выполняемой технологической операции 

пошива. 

        Пропуск стежков. Пропуски стежков являются самым серьёзным 

дефектом в работе машин. Они не только ухудшают качество и внешний вид 

строчки при пошиве на машинах челночного стежка, но и могут вызвать 

распускание всей строчки от места пропуска к началу шва при пошиве на 



машинах цепного стежка. Этот дефект возникает в основном из-за того, что 

носик челнока или петлителя проходит около иглы с достаточно большим 

зазором и не захватывает петлю, образовавшуюся у ушка иглы. Пропуски 

стежков вызываются следующими причинами: 

- неправильная установка иглы в иглодержателе по высоте или по углу 

поворота оси ушка и желобков иглы относительно траектории носика челнока 

или петлителя; 

-   неправильная заправка нитки в иглу; 

-   наличие затупленной, погнутой или сломанной иглы; 

- несоответствие номера иглы номеру ниток и толщине стачиваемых 

материалов; 

- неправильная установка лапки и игольной пластины относительно оси иглы, 

приводящей к отклонению иглы в сторону от её оси. 

     Выявление причин пропусков стежков следует начинать с механизма иглы, а 

затем рассматривать наиболее вероятные причины по схеме, указанной ниже: 

1) игла должна быть установлена по высоте относительно носика челнока или 

петлителя в соответствии с инструкцией по эксплуатации, причём короткий 

желобок иглы должен быть обращен в сторону носика челнока или петлителя, 

так как именно со стороны короткого желоба иглы образуется петля - напуск; 

2) нитка заправляется в ушко иглы со стороны длинного желоба, то есть со 

стороны, противоположной траектории движения челнока или петлителя; 

3) затуплённую, погнутую или сломанную иглу необходимо заменить; 

4) номера иглы, нитки должны соответствовать толщине стачиваемых 

материалов. 

        

Обрывы ниток. Частота обрывов ниток зависит, прежде всего, от их 

качества. Поэтому прежде чем искать причину неполадок в машине, следует 

убедиться в качестве ниток, в отсутствии на них утолщений и раскруток, а 

также проверить, не запуталась ли нитка на катушке, не поломаны ли края 

катушки и хорошо ли вращается сама катушка на катушечном стержне. В 

дальнейшем следует искать по отдельности причины обрыва сначала верхней, а 

затем нижней нитки. 

    

 Верхняя нитка может обрываться вследствие неправильной её заправки, 

слишком большого натяжения, несоответствия номера иглы номеру нитки, 

плохого состояния ушка иглы (заусенцы, плохая полировка), нитепроводящих 

отверстий и поверхностей машины, а также вследствие недостаточной чистоты 

рабочих поверхностей игольной пластины, лапки или деталей челнока или 

петлителя. 

     Причинами обрыва нижней нитки могут быть неправильная её заправка, 

слишком большое натяжение, несоответствие номеров нижней и верхней ниток 

и толщины стачиваемых материалов, плохое качество поверхностей шпульки и 

шпульного колпачка, неравномерная намотка ниток на шпульку а также плохое 

состояние рабочих поверхностей шпульного колпачка и сетки челнока или 

носика петлителя в местах соприкосновения их с нижней ниткой. 



     Для устранения причин обрывов ниток необходимо не применять нитки с 

дефектами крутки, а также нитки, находившиеся в длительном хранении и 

подвергнувшиеся порче (гнилые и пересушенные нитки). Необходимо  следить 

за состоянием всех нитепроводящих поверхностей, соприкасающихся с 

нитками, обращая внимание на чистоту поверхности, отсутствие следов износа  

деталей. 

     Особое внимание следует обратить на соответствие номеров иглы, нитки и 

толщины стачиваемых материалов, а также на правильную регулировку 

натяжения как верхней, так и нижней нитки. 

      Как правило, обрыв нижней нитки проходит значительно реже, чем обрыв 

верхней. Это объясняется тем, что натяжение нижней нитки меньше натяжения 

верхней, а также тем, что число деталей, с которыми контактирует нижняя 

нитка, а соответственно число её перегибов и точек контакта меньше, чем у 

верхней нитки. 

      Этим же объясняется меньшая необходимость в регулировке нижней нитки 

по сравнению с регулировкой верхней при переходе на пошив с одних видов 

материала на другие. 

      

   Плохое затягивание стежков в шве. Затягивание стежка происходит за 

счёт действия механизмов нитеподачи и нитепритягивателей, механизмов 

продвижения материала, натяжения верхней и нижней ниток, а также в 

результате их правильного взаимодействия в процессе петлеобразования и 

затягивания стежка. 

     Причиной слабого затягивания стежков является недостаточное натяжение 

верхней, нижней или обеих ниток. При слабом затягивании стежков 

переплетение хотя и происходит, но материалы на участке шва неплотно 

соприкасаются друг с другом и зачастую отходят один от другого. Чтобы 

устранить этот недостаток, следует увеличить сначала натяжение нижней 

нитки, а затем уже отрегулировать натяжение верхней нитки. 

     Если же натяжение одной из ниток (верхней или нижней) явно больше, чем 

другой, то строчка либо петляет сверху, либо петляет снизу, т.е. либо нижняя 

нитка вытягивается наверх, либо, наоборот, верхняя нитка перетягивается вниз. 

     При слишком сильном натяжении ниток может происходить дефект 

противоположного характера. Это так называемая тугая строчка. Такая 

строчка легко разрывается при растяжении стачиваемых материалов вдоль 

линии строчки. Этот же дефект приводит к сосбариванию материалов в зоне 

шва поперёк линии строчки. 

     Устраняется этот недостаток путем ослабления натяжения нижней и верхней 

ниток. В случае перетягивания верхней нитки вниз или нижней нитки наверх 

усиливают натяжение только одной нитки - соответственно верхней или 

нижней; в некоторых случаях можно не трогать натяжение нижней нитки, а 

соответственно только ослабить натяжение верхней. 

      

   Поломка иглы. Поломка игл в большинстве случаев является результатом 

невнимательного отношения к машине в процессе работы. 



      Игла может сломаться, если она изогнута, установлена слишком низко и 

неправильно подобрана по номеру относительно толщины выбранной нитки 

(слишком тонка). Игла должна быть правильно вставлена  в иглодержатель и 

хорошо закреплена. Изогнутую или тупую иглу необходимо своевременно 

заменить новой. Поломка иглы может быть вызвана также и неправильной 

установкой лапки или игольной пластины в том случае, если ось их отверстия 

не совпадает с осью иглы. Игла может быть сломана и при неправильной 

установке момента продвижения материалов, а также в том случае, если 

работающий на машине начинает тянуть дополнительно материалы рукой, а 

также неаккуратно прошивает места утолщения тканей или неправильно 

вынимает материал из-под лапки, не поставив иглу в положение, когда она 

полностью вышла вверх из материала. 

      Игла может сломаться также, если шпульный колпачок не до конца надет на 

стержень сетки челнока и его защелка не вошла в фиксирующий паз стержня 

сетки, а также, если палец шпульного колпачка выскакивает из паза 

установочной пластины и допускает поворот шпульного колпачка вокруг своей 

оси во время работы машины. 

      Если все детали челночного устройства установлены правильно и работница 

действует внимательно, а поломка игл продолжается, это значит, что либо 

износ ряда деталей превысил допустимые величины, либо часть деталей 

челночного устройства плохо закреплена и машину следует показать опытному 

механику. 

       

Плохое продвижение материалов. Причиной плохого продвижения 

материалов чаще всего являются недостатки механизма перемещения 

материала (зубчатой рейки) и прижимной лапки. 

      К недостаткам механизма перемещения материалов относятся дефекты 

рейки (выкрошенные или затупленные зубцы), неправильная установка её по 

высоте относительно прорезей в игольной пластине, а также по фазе и износ 

соединений механизма перемещения материалов. 

      К недостаткам прижимной лапки относятся:  неправильная установка её по 

высоте и по горизонтали, неправильная регулировка давления лапки на 

материал, дефекты подошвы лапки в виде шероховатости, перекоса и 

неплоскостности, а также неправильный подбор лапки по ширине относительно 

ширины зубчатой рейки (лапка должна быть чуть-чуть шире рейки), а также 

ослабление крепления лапки или износ соединений в узлах соединений в узле 

лапки.  

      Результатом плохого продвижения материалов может быть строчка с 

косыми стежками. Этот дефект строчки вызывается неправильным 

положением подошвы лапки относительно зубчатой рейки, поперечным 

люфтом механизма иглы, и в частности игловодителя, а также износом или 

ослаблением деталей механизма перемещения материалов и лапки. 

Косые стежки могут образовываться и при неправильном подборе толщины 

верхних и нижних ниток. При отсутствии вышеуказанных причин стежки 

должны быть расположены по прямой линии вдоль строчки (один стежок вслед 

за другим). 



        

  Грязная строчка. К понятию «плохая строчка» кроме слабой и тугой 

строчки, о которых говорилось выше, а также строчки, когда машина петляет 

сверху или снизу, относится еще грязная строчка, проявляющая себя при 

пошиве светлых тканей, что является серьезным недостатком, влекущим за 

собой брак  изделия. Такая строчка обычно появляется на машинах, долгое 

время не подвергавшихся чистке. Это объясняется тем, что в челночном 

комплекте и в механизме продвижения материалов накапливается много грязи, 

очесов, пыли и волокон от тканей, которые при попадании смазки впитывают 

её, как губка, и при прохождении ниток загрязняют их. Особенно этот дефект 

проявляется при обильной смазке машины загрязненным или непрозрачным 

маслом, если к тому же при смазке челночного комплекта не была 

предварительно извлечена шпулька с нитками. 

      Следует помнить, что для смазки швейных машин нужно применять 

совершенно бесцветное масло и в каждое место смазки следует подавать не 

более 2-3 капель масла. Периодическая чистка рабочей зоны машины от 

остатков ниток, очесов, пыли и нитяных волокон является обязательной. 

Очищать рабочую зону необходимо аккуратно специальной кисточкой, без 

применения металлических предметов, могущих оставить царапины и заусенцы 

в местах прохождения ниток. 

 

7. Ход работы                                                                                                                                                                  

1. Проанализировать 3 образца тканей с дефектными строчками.                                                 

2. Выявить причины дефектных строчек на примере работы машин.                                                  

3. Определить возможности устранения неполадок в работе машин, 

отрегулировать работу основных механизмов. 

8. Требования к отчёту. 

     Демонстрация  устранения  не сложных неполадок в работе швейной 

машины и выбора технологических характеристик для конкретных материалов. 

9. Критерии оценки результатов работы. 

«отлично»: за правильное определение причин возникновения  3 дефектных 

строчек, возможности их устранения, правильную демонстрацию регулировки 

работы основных механизмов и правильность  выбора технологических 

режимов для конкретных материалов. За аккуратное выполнение работы.  

«хорошо» за не более чем одно не правильное определение причин 

возникновения  3 дефектных строчек и возможности их устранения. Не 

последовательную демонстрацию регулировки работы основных механизмов и 

правильность  выбора технологических режимов для конкретных материалов. 

За аккуратное выполнение работы. 

«удовлетворительно» за не более чем два не правильных определения  причин 

возникновения  3 дефектных строчек и возможности их устранения. Не 



последовательную демонстрацию регулировки работы основных механизмов, 

не более двух не правильных  выбора технологических режимов для 

конкретных материалов. За не аккуратное выполнение работы 

«неудовлетворительно» за более чем две ошибки при определении  причин 

возникновения дефектных строчек и возможности их устранения, при  

демонстрации регулировки работы основных механизмов, выборе 

технологических режимов для конкретных материалов. За не аккуратное 

выполнение работы. 
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