
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология пошива трикотажных изделий» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Основная цель курса состоит в овладении знаниями о трикотажной одежде, ниточ-

ных и клеевых соединениях узлов и деталей, влажно-тепловой обработке (ВТО) трико-

тажных полотен различной растяжимости, полуфабриката и готовых  изделий. 

Задачами дисциплины являются: изучение процесса изготовления бельевых и 

верхних трикотажных изделий; изучение технических условий изготовления трикотажных 

изделий; выбор швейно-трикотажного оборудования, изучение основных направлений 

механизации и автоматизации обработки и сборки одежды, технического контроля каче-

ства изготовления трикотажных изделий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Технология пошива трикотажных изделий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

особенности технологического процесса изготовления одежды из трикотажных по-

лотен на различных видах оборудования; основные кинематические схемы швейного обо-

рудования; вопросы охраны труда и техники безопасности на производстве; знать и реко-

мендовать для применения новые виды соединения деталей в одежде, основные принципы 

формообразования изделий; 

уметь: 

разрабатывать техническую документацию на изделия; рационально организовы-

вать рабочее место швеи трикотажного производства; оценивать качество кроя, полуфаб-

риката и готовых изделий; работать с периодической и научно-опулярной литературой; 

владеть: 

основными приемами и способами наладки технологического оборудования в це-

лях ликвидации некачественного соединения деталей и узлов; рабочими приемами по об-

служиванию (в качестве швеи) всех видов применяемого оборудования швейно-

трикотажного производства на уровне требований установленного рабочего разряда;  

практическими навыками по художественному оформлению изделий. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Ассортимент верхних трикотажных изделий.  

Тема 2. Технологическая характеристика швейно-трикотажного оборудования. 

Тема 3. Ниточное соединение деталей трикотажных изделий. 

Тема 4. Начальная технологическая обработка деталей трикотажных изделий. 

Тема 5. Технология обработки плечевых и боковых срезов деталей. 

Тема 6. Технологическая последовательность обработки карманов. 

Тема 7. Технологическая обработка застежек и бортов в верхних. 

Тема 8. Технологическая обработка воротников и горловины. 

Тема 9. Технология обработки рукавов в верхней одежде.  

Тема 10. Технология обработки низа трикотажных изделий. 

Тема 11. Окончательная отделка трикотажных изделий.  

Тема 12. Направления совершенствования методов обработки верхних изделий. 


