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PEцЕIIзия
нa paбoчyк) ПpoгpaМl{y yчeбнoй дисциплины <<MaтеpиaлoBeДeниe)>

для специaЛьнoсти 29.02.04 Кoнстpyиpoвaниr' мoДeлиpoBallllе и
тeхнoлoгия rшв9йньrх изделий сpеДнегo пpoфессиoнaльнoгo

oбpaзoвaния пoдгoтoBлellпyю пpeпo,цaBaтeЛrм гAПoУ иo <иTк)>

Paбoчая

Hизгиpeнкo C.II.

прoгpaММa уreбнoй диcциплиIlЬI <<Maтеpиaлoвeдel{иe)

квaлификaЦиoнIlьIМ цrебoвалиям к пoдгoтoвке

явлJIется дoотaтoчIlьIM. Глyбинa сo,цеpжaни'l пo

сo,цеpх(ит: пaспopт уleбнoй ,цисциIIJIи[IьI; сBe,цени,I oб oбъеме щебнoй

,цисциплиньI LI F,т4Дa.х уreбвoй paбoты; тeмaтичeский плaЕ уreбнoй

.циоциплиЕьI; щeбoвaния к МинимaльнoМy Мaтrpи€tJlЬIlo-TеxничeокoMy

oбеспеченитo; TpeбoBaния к кoltтpoлIo и oценкe peзyльTaToв oсBoеIIия.

,Цля изгoтoвлeния rшвейньrx |IзДeЛ|тr4' o.цниМ и3 видoв пpoфессиoна,'rьнoй

дeяTeльItoсTи кolrсTpyктopa явJIяется гpaмoтньrй пoдбop пaкeтa МaтepиЕшIoB.

Pa6oчaя пpoгpaмМa y.reбнoй .цисциплиньI нaпPaвленa rra бoлee гrryбoкoе

из}Чeliиe aссopтиМeнTa' видoB и свoйств сoBpeМеIlньIx тeкcтильIlьIх

Maтеpиaлoв.

Coдеplкaние 1^rебнoй дисциплиньI сooтвeтсTByeт ФГoC для

cпециaJlьнoоти 29'02.04 Кoнсщyиpoвaние' МoдeJlиpoвaниe и теxIloJIoгия

пrвейньrx изделий и пpедyсМaтpиBaeт oсBoeние BЬIгrycкникaМи знaний:

oсI{oBI IьшвидoBкo l l стpyкциoннЬIxисьIpЬeBьIx 'мeтaJ lличeскиx|4

ЕеМeт€шлиrlеских МaтеpиaJloв; клaссификaции, свoйств' МapкиpoBки и oблaсти

пpиМeнeншl кolrсTpyкциoнIrьD( МaтePиaJIoB' пpинцип иx BьIбopa ДJUI пpиMеItениlI

в пpoизвoдстве; oсoбeннoотей ощoeния, нaзнaчеIlия и свoйствa paзЛичtlьIх

MaтеPиaлoB; видoв oбpaбoтки paзличньIx Мaтеpи€rлoв; TpебoBaний к кaчестBy

oбpaбoтки дeтaлeй; Bи.цoB изЕoсa дeтaлeй и yзлoB; клaссификaции, свoйотв и

oблaсти пpимeнени,l сыpьeBьIx мaтеpиEUIoв; щебoвaний теxники

безoпaонoоти пpи хpaнeнии и испoJIЬзoвaIIии paзличньж МaTepиaлoB.

Уpoвень oтpa)кrlrиJl в paбo.reй пpoгpaMмe yueбнoй диcциплиI{ьI oсIloBньIх

пpиIlципoв пoд6opa пaкeтa мaтеpи.UIoB, с 1пreтoМ стporни'l и свoйств

BсеМ TеMaМ и paз.цеЛaМ paбoнeй пpoцpaмМы уreбнoйдисциплиЕьI дocтaToчнa.

Пpи изуrеrrии 1"rебнoй .цисциплиIlьI BI{иМaЕие стyдeнтoв oбpaщaeтся нa

ее пpикJIa.цIroй xapaктеp; г,цe и кoг.цa изrlaeмЬIе тeopeTичeокиe пoлoя(eния и

пpaктичrокие нaBьIки мoryт бьrть исIIoJIь3oвaньl в бyдyuей пpaкти.reскoй

дeятельнoсTи.
Зaкpеплeниe иЗ)п{ения щeбнoй дисциплиньI пpeдЛaгaeт пpaктическor

oсМьIслeниe еe paз.цeЛoв и TeМ нa пpaктичeскиx ЗaътЯTИЯх, B Ilpoцeсce кoTopЬж

МaTеpиaJIoв' сooтвeтcтвyет

тexнoлoгa-кoнотpyкTopa и



стyдeнт зaкpепляeT и yглyбJlяeт теopeтичeские знaI{ия' пpиoopетaеT

следyloщиe yМения: paспoзнaвaть и кB€шIифициpoBaть кot{отpyкциoнньIe и

сьIpьеBьIе Мaтepи€rЛьr IIo BнeшнeМy Bидy, пpoиоxoх(дeЕшo и сBoйстB€lM;

пo,цбиpaть Мaтеpи€lльI пo иx нaзнaчеt{иIo и yслoBи,IM эксIIJryaтaции для

BьIпoЛнени,I paбoт; BьIбиpaть и paсшифpoвьtвaть Мapки кoIIсTpyкциoнньIx

мaтеpиaлoB; пoдбиpaть сп0с06ьI и pежиМьI oбpaбoтки МaтеpиЕrпoB для

изгoтoвЛeния pЕlзличнЬIx .цеTaлеи.

Ha пpoведeние пpaкTическиx paбoт' пpoгpaМMoй oTBе.ценo 50olo чaсoв oт

ayдитoplroй Eaгpyзки' пoзBojIяет гoBopитЬ пPaктичeскoи

нaпpaвлеIilloсTи пpoЦpaМMЬI kI' c тoчки зpeния paбoтo,цaTеля, пoвЬпI]aeт ее

aкTy€lJIЬIIoоть.

Ha сaмoстoятеJlьнyo paбory стyдeнтoB' пpoгpaммoй пpeдyсмoтpенo 500%

чaсoB oT ayдитoPнoй нa!pyзки' чTo IIoзвoляет сфopМиpoBaть нaвЬIки

сaМoсToятeльнoгo пoдбopa МaтepиaJloB IIo иx нaзнaчениIo' свoйcтвaм и

спoоoбoB oбpaбoтки,цля изгoToBлеIrиJI p€lзличньIx IIIBeйньш из.цеjIий.

PекoменДaции:
Увеличить кoличeсTBo чaсoв NlЯ теopeтическoгo ИзYrcН|4я ут

пpaктиveскoй paбoтьr пo TеМaМ: (CopTнocTЬ и aссopTиМeнт ткaIIеи));

(УтeгIляIoщиe МaтepиaJIьI. Tpикoтarкньrе МaтepиaлЬI)).

[aннaя paбo.raя пpoгpaмМa pекoМeндyeтcЯ ДЛЯ пpoфессиoнaJlьIroгo

oбpaзoвaния пo спeциaJIьItoсTи <КонсщyLlpoBaвИe' Мoделиpoвal{иe И

rпвeйньrx издeлий>> в oблaсти }^reбнoй ,цисципЛиньI:Texltoлoгия

<<Maтеpиaлoведениe>

Peцензент:
гAIIoУиo (икэCт>
п р еп o,цa Baте ЛЬ BЫcШ:н|в aл и ф^и кa Ц и oн н oй кaтe гo p и и

БoгдaнoвaH.И. ///€-{q.
I,/



oTзЬIB
пa paбoчyю пpoгpaмMy yчeбнoй .ЦисцtlплиньI .<<Мaтеpиaлoвeдeниr>)

пo специaль goетll 29.02.04 КoнстpyирoвaЕиe' Nloдeлиpoвaниe и
технoлoгия tпвейньrх изделий сpедпeгo пpoфессиoнaлЬпoгo

oopaзoBaния

oднoй из ' вaжньIx сoстaBляIoщих пpoфeссиoнaльнoй кoМпетеЕции
спeци.UIисTa тrхI{oлoгa _ кoнстpyкTopa' яBляется yМeниr пpиМrнятЬ нa
пpaкTикe знaния oонoвньIx видoB кollс.гpyкциoнньIх и сьIpьеBьIх'
MeтaJIличeских и неМеT.шIлиltескиx Maтepиaлoв; клaссификaции, свoйств,
мapкиpoBки И oбЛacT]yt пpиМенеIlиll кoЕстpyкциoннЬIх NIaTеpиЕlJIoв, пpиIlциII I]D(
вьIбopa для пpиMенeншI в пpoизвo.цсTBe; oсoбеннoстей стpoeнv|Я, Haз]ЕlaЧeflИЯ vI
свoйствa paзличньIx MaтеpиaлoB; видoв oбpaбoтки pазЛичньIх МaтepиЕrлoB;
тpeбoвaний к кaчeсTвy oбpaбoтки дeтыrciа; BиДoв изнoсa дeтaлeй и yЗЛoB;
клaссификaции, свoйств и oблaсти пpиМенeЕия сьIрьевЬIx МaтepиaлoB;

щeбoвaний теxI{ики бeзoпaснocти пpи хpalreнии и иопoльзoBaнии paзличIlьгx
МaтеDиaлoв. C yvётoм этoгo' BкJIIoчeние в

1^rебнoй дисциплинЬI

пpoфeооиoнaльньIй
oбщепpoфeссиoнaльнoй <<MaтеpиaлoвеДeниe)
спrциaлЬEoстll 29.02.04 Кoнстpyиpoвaние' lt{o.цeлиpoBaЕиr и тeхнoлoгllя
швейпьrх изДелий BI1oлЕе oбoснoвaнo.

цикJI

пo

дисциплиньI' рaзpaooтaннaяPaбoчaя пpoгpaММa у.rе6нoй
шpeпoдaBaтeлем ГAПoУ иo (иTк) Hизгиpeнкo C.H., нaпpaвленa нa
paсшиpение знaний и 5,ъ,rений' кaсaloщиxоя пpaBиЛьtioгo пoдбopa пaкeTa
МaTери€l.lIoB дJIя изгoтoBлeния пrвeйньrx изделий. B нeoбxoдимoм oбъёме
IIpeдcTaвJIeнa xapaктePиотикa Tеopетических oснoв paспoзнaвaнlul
тeксTилЬньIx вoлoкoн' спoсoбoв npЯДe:яLIЯ и ткaчeсTBa текстильнЬIx
Мaтеpи€lJloв' a тaкяte тeхнoЛoгическиx и физикo-меxaническиx свoйств
мaтepиaлoB. Paбoчaя пpoгрaмМa пpe.цyсМaтpиBaет ocBoeния нeoбxoдимьtx
зHaIJИЙ' И УМeIJИЙ9 испoльзyeМЬIx в пpoцессе пpoeктиpoвaния кoлЛeкции
IIIBейньж lтздeлиiт.

Пpaктиvecки e ЗaHЯTИЯ нaпpaBлeны' paсIioзIlaBaть и квaлифициpoвaть
кolrсTpyкциoнЕЬIе и сьIpьеBьIе МaтеpиЕшЬI пo BнeIIJIIеМy виДy' пpoисxoх(.цениЮ
и овoйотвaм; пoдбиpaть МaтepиaлЬI пo их н€rзнaчeниIo и yслoви,lМ
экспJIyaTaции .цля вЬIпoлнeния paбoт; вьIбиpaть и paсrпифpoвЬIBaть Мapки
кoноTpyкциoЕньIх Мaтepиaлoв; пoдбиpaть спoсoбьr 14 pе,{tиМьI oбpaбoтки
МaTеpи€tлoв для изгoтoвЛeни,I paзличньш дет€шеЙ.



Hизгиpeнкo C.Н.
с неoбxo.цимьrм

Taким oбpaзoм, paзpaбoтaнI{€ш пprпoдaаeтeлeм ГAIIOУ Иo (иTкD
paбoнaя пpoгPaММa y.reбнoй дисциплиньI BкJIIoчaeт' lяapЯДУ
TеopeтичeскиМ МaтеpиaлoМ' цpaктичeскoe пpиМенениe

пoдoopa пaкeTa MaтepиaлoB для изгoтoBJIeни,I кoллeкции цlвeйньrx изделий.
Coдеpжaяиe пpoгpaММЬI сooTBeTстByет щeбoвaниям ФГoC сПo пo
специaJlьIloстet 29.02.04 Кoпстpyиpoвaниr' ПtoДеЛиpoBaпие и тeхнoлoгия
rцвeйцьrх издeлий и pекoмендyется в пpoфеcсиoнaльнoй пoдгoтoвке
специaJIистoB сpeднeгo звeнa.

.(иpeктopa ooo <<IIpкyTсI{.пeгпpoM>)

{*'r,
07.в/ !*i\+
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1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материаловедение 

  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной  в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
(базовой подготовки) укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности. 
    Для изготовления швейных изделий, одним из видов профессиональной 

деятельности конструктора является грамотный подбор пакета 

материалов. Рабочая программа учебной дисциплины направлена на более 

глубокое изучение ассортимента, видов и свойств современных 

текстильных материалов. 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов швейной промышленности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный цикл.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь*: 

- распознавать и классифицировать   материалы по внешнему виду, 

происхождению и свойствам; 

- подбирать материалы по их назначению с учетом физико-механических 

свойств материалов; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать*: 

- ассортимент материалов и фурнитуру, применяемых в швейных 

изделиях; 

- классификацию и область применения различных материалов; 

- особенности строения, назначения и свойства различных материалов; 

- физико-механические свойства различных  материалов; 

- способы производства различных материалов. 
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В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  64 часа; 

самостоятельной работы студентов  32 часа. 

 

 

 

 

 

  2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 32                                                                         

Самостоятельная работа студентов (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение  
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

студентов 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Текстильные 
волокна 

 8  

Тема 1.1. 
Волокнистые материалы. 

Содержание учебного материала 8 1 
1 Классификация волокон. 

Натуральные волокна. Процесс производства, свойства, применение. 
 

2 

Искусственные волокна. Процесс производства, свойства, применение.  
Практическая работа  2  

1  Исследование строения натуральных волокон. Определение их свойств  органолептическим путем 

  Исследование строения  химических волокон. Определение их свойств органолептическим путем. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
1.Составление опорного конспекта по видам и свойствам натуральных волокон 
2. Подбор различных видов волокон 

4 

Раздел 2. Основы 
технологии текстильного 

производства 

 18  

Тема 1.2.Прядение Содержание учебного материала 6 2 

2 Основные процессы прядения. Классификация пряжи и нитей 2 

Практическая работа  2  

2 Исследование образцов пряжи и нитей. Определение их строения, числа сложений ,величины и 
направления крутки, вида отделки ,системы прядения ,волокнистого состава, линейной плотности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 

3.Составление конспекта влияние строения и свойств  пряжи и нитей на внешний вид и свойства тканей 
Тема 2.2.Ткачество 

 
Содержание учебного материала 4 2 

3 Общие сведения о ткани и ткачестве. Ткачество и виды ткацких станков 2 

Практическая работа  2  
3 Исследование образцов тканей: определения характера их отделки, направление нитей основы, лицевой 

стороны. 
   Тема 2.3. Отделка тканей. Содержание учебного материала 8 2 

4 Основные процессы отделки ткани. Специальные отделочные операции для различных видов тканей. 2 

Практическая работа обучающихся 2  
4. Анализ волокнистого состава тканей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 4 
4.Составление рабочей тетради по операциям отделки ткани. 
5.Составление конспекта по общим сведениям трикотажа 

Раздел 3. 
 Состав, строение   и 

свойства тканей 

 28  

Тема 3.1.Состав тканей. Содержание учебного материала 10  
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5 Классификация тканей по волокнистому составу тканей. 2 2 

Влияние волокнистого сырья на внешний  вид и  свойства тканей 

Практическая работа  2  

5 Исследование образцов ткацких переплетений. Построение ткацких переплетений по образцам тканей. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  6 

6.Выполнение практических заданий и составление рабочей тетради  по трикотажным переплетениям. 

7.Составление конспекта  влияние плотности на свойства тканей и на процессы швейного производства. 

8.Составление конспекта  учет толщины  ткани  при конструировании. 

Тема 3.2.  Строение тканей Содержание учебного материала 4 2 

6 Классификация ткацких переплетений. Влияние переплетений на внешний вид 2 

Практическая работа  2  

6  Исследование образцов тканей. Определение их размерных характеристик ; фактической поверхностной 

плотности ; механических, технологических, физических и оптических свойств ;устойчивости к 

истиранию 
Тема 3.3 .  Свойства тканей 

 
Содержание учебного материала 14 2 

7 Размерные характеристики тканей. 2 

Механические,  технологические, физические оптические свойства тканей. Качество текстильных 

материалов 
Практическая работа  2  

7 Исследование образцов тканей. Определение осыпаемости  ткани и раздвигаемость нитей в швах , 

методы их  определения. 

8 Усадка и методы определения усадки тканей различного  волокнистого  состава. 2 

9 Исследование образцов тканей, определение их сортности. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  6 

9.Составление конспекта методы определения ширины ткани на швейных предприятиях 

10.Составление конспекта  факторы влияющие на жесткость и драпируемость тканей 

11.Способность тканей к формованию при ВТО. 
Раздел 4. 

Ассортимент тканей и 
других швейных 

материалов 

 42 2 

Тема 4.1.Общие сведения о 
классификации тканей. 

Содержание учебного материала 4 2 

8 Классификация материалов по назначению. 2 

Классификация тканей. Ассортимент тканей. Ткани Хлопчатобумажные и льняные ткани их   

структура,  режимы     обработки. Ткани для корсетных изделий. 
Практическая работа  2  

10 Изучение и анализ ассортимента бельевых тканей. Составление технической характеристики тканей              

определение основных свойств, назначение   и режимов обработки  в швейном производстве 
Тема 4.2. Плательные и 
сорочечные ткани 
 

Содержание учебного материала 4 2 

 9 Ассортимент хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, камвольных и тонкосуконных .Ассортимент 

тканей из натурального шелка, химических нитей и штапельной пряжи. 

2 
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Практическая работа  2  

11 
  

Изучение и анализ ассортимента хлопчатобумажных и льняных тканей для платьев   и сорочек. 
Составление их технической характеристики, определение  основных свойств, назначения и режимов                       
обработки в  швейном производстве. Выбор  ткани конкретной модели и его обоснование 

Тема 4.3. Костюмные  
ткани 

Содержание учебного материала 6 2 

10 Ассортимент хлопчатобумажных, льняных, шерстяных камвольных и тонкосуконных, шелковых 

тканей.  

2 

Практическая работа  2  
12 
  

 Изучение и анализ ассортимента шерстяных и шелковых сорочечно - плательных тканей. 
Составление их технической характеристики, определение основных свойств, назначения  и режимов 
обработки в    
швейном  производстве. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
12.Выполнение практической работы по определению основных свойств, назначения и режимы обработки  
   костюмных тканей. 

  Тема 4.4.Пальтовые ткани Содержание учебного материала 4 2 

11 Требования, предъявляемые  к пальтовым тканям. Ассортимент шерстяных, шелковых, 

хлопчатобумажных тканей. 

2 

Практическая работа  2  
13 
  

Изучение и анализ ассортимента костюмных тканей. Составление  их технической характеристики,  
определение  основных свойств ,назначения  и режимов обработки. Выбор  ткани для конкретной  
модели  костюма и его обоснование.       

Тема 4.5. Плащевые  и 
курточные ткани 

Практическая работа  2 

14 Основные виды тканей с  покрытиями. Характеристика новых материалов 2 

Изучение и анализ ассортимента пальтовых, плащевых, курточных тканей и комплексных 

материалов. Составление технической характеристики  тканей    определение основных свойств, 

назначения  и режимов обработки в швейном производстве. 
Тема 4.6. Одежные кожи и 
пленочные материалы 

Содержание учебного материала 2 2 

12 Ассортимент натуральных одежных кож.  Искусственные кожи и замша 2 

Тема 4.7. 
Трикотажные полотна 

Содержание учебного материала 6 2 

13   Характеристика и свойства трикотажных плотен. Особенности обработки трикотажных полотен 

в швейном  производстве. 

2 

Практическая работа  2  

15   Изучение ассортимента  трикотажных полотен, нетканых материалов. Определение их основных  

свойств способа производства, назначения и режимов  обработки в швейном производстве. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
13. Составление конспекта по ассортименту трикотажных полотен и их основных свойств назначения 

Тема 4.8.Подкладочные и 
прокладочные, нетканые 
материалы. 

Содержание учебного материала 6 2 

14  Характеристика основных  видов подкладочных  тканей. Виды прокладочных материалов. Требование 

к ним. Характеристика способов производства нетканых материалов. 

2 

Практическая работа  2  

16 

  

Изучение и анализ ассортимента подкладочных и прокладочных материалов.  Составление 

технической характеристики тканей    определение основных свойств, назначение назначения  и 
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режимов обработки в швейном производстве. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 

14.Выполнение практической работы по определению основных  свойств  нетканых полотен 

Тема 4.9.Утепляющие 
материалы 

Содержание учебного материала 3 2 

15 Натуральный мех, свойства, ассортимент,  использование  в швейном производстве. Искусственный 

мех, способы производства. Свойства и режимы обработки  в швейном  производстве. 
 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2  

15.Составление конспекта  по ассортименту утепляющих материалов ,и их технические характеристики 

Тема 4.10.Материалы для 
соединения деталей 
одежды. 

Содержание учебного материала 3 2 

16 Классификация и ассортимент швейных ниток. Клеи применяемые для соединения деталей одежды. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
16.Составление конспекта  искусственный мех и его производство 

            Тема 4.12 
Отделочные материалы и 
одежная фурнитура. 
Конфекционирование 
         

Содержание учебного материала 2 2 

 17  Отделочные материалы, их свойства, использование в швейном производстве. Одежная фурнитура  

Обоснование выбора подкладочных, прокладочных, утепляющих, отделочных материалов и 

фурнитуры. 

2 

 Всего 96  

 экзамен   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины обеспечивается наличием учебного 

кабинета Материаловедение, лаборатории Испытания материалов. 

 

Оборудование учебного кабинета Материаловедение:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная литература;  

       - комплект учебно-методической документации; 

       - Учебно-методический комплекс для студентов по дисциплине     

         Материаловедение. 

 

  Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиа проектор. 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

Оборудование лаборатории Испытания материалов:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- интерактивная доска; 

-посадочные места по количеству студентов; 

- микроскоп; 

- диск (для определения драпируемости ткани); 

- увеличительные стекла; 

- штативы; 

- комплект инструментов для проведения лабораторных работ и 

   практических занятий; 

- комплекты образцов тканей и волокон; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:     

 

1. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного  
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   производства. Учебник СПО.-М.: ИЦ Академия,2014 

 

Дополнительные источники:  

1. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства. – М.: 

Академия, 2004 

2. Жихарев А.П. Материаловедение: швейное производство. – М.: 

Академия, 2005 

3. Бузов Б.А. Альменкова Н.Д. Материаловедение в производстве  

изделий легкой промышленности (швейное производство). – М.: 

Академия, 2010 

4. Журнал «Легкая промышленность» 

5.  Журнал  «Ателье» 

 

 

Интерне-ресурсы 

1. Интернет доступ: http; \\WWW. sutd. 

2. Интернет доступ: http; \\WWW. Bookarchive. 

3.      http://www.textilinfo.ru/-Журнал «Текстильная промышленность».    

Официальный сайт. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

распознавать и классифицировать   

материалы по внешнему виду, 

происхождению и свойствам 

Оценка деятельности студентов на 

лабораторных работах№1-16 

Оценка выполнения самостоятельных работ 

№1-10 

подбирать материалы по их назначению с 

учетом физико-механических свойств 

материалов 

Оценка деятельности студентов на 

практических занятиях  №1-16 

Оценка выполнения самостоятельных работ 

№11-17 

Знания:  

ассортимент материалов и фурнитуру, 

применяемых в швейных изделиях 

Оценка деятельности студентов на 

практических занятиях.№1-16 

http://www.textilinfo.ru/
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Оценка выполнения самостоятельных работ 

№11-17 

Тестирование 

классификацию и область применения 

различных материалов; 

Оценка деятельности студентов на 

практических занятиях.№1-16 

Оценка выполнения самостоятельных работ 

№11-17 

особенности строения, назначения и 

свойства различных материалов 

Оценка деятельности студентов на 

лабораторных работах№1-16 

Оценка выполнения самостоятельных работ 

№5-11 

физико-механические свойства различных  

материалов  

Оценка деятельности студентов на 

лабораторных работах№1-16 

Оценка выполнения самостоятельных работ 

№6-9 

Тестирование 

способы производства различных 

материалов. 

Оценка деятельности студентов на 

лабораторных работах№4-7 

Оценка выполнения самостоятельных работ 

№3-5 

 


