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Приложение 2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» 
 
1.1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих швея. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен   
уметь: 
-ориентироваться в разновидности волокон; 
-анализировать влияние свойств волокон на способы эксплуатации изделий из них; 
-по характерным признакам определять разновидность ткани; 
-оценивать отдельные свойства ткани как её технологические параметры; 
-распознавать трикотаж и ткань, структурные элементы ткани; 
-отличать виды материала по ткацкому переплетению, отделки; 
-распознавать ткацкие переплетения по характерным признакам; 
-находить характерные признаки дефектов материала с целью их распознавания 
знать: 
-классификацию волокон; 
-характерные особенности волокон, связанные с их происхождением; 
-основные процессы производства ткачества; 
-разновидности ткани, их особенности; 
-основные факторы, определяющие выбор методов измерения отдельных свойств ткани; 
-характерные особенности структуры ткани; 
-виды материала по строению, способу образования петельных рядов, их особенности; 
-классификацию ткацких  переплетений; 
-основные сведения о свойствах материала, их влияние на работу с ним; 
-классификацию дефектов материала; 
-причины возникновения дефектов материала. 
 
2. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 

видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин/ разделов/ тем Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. Занят. 
Лабор., 
практ. 
Занят. 

 Основы материаловедения 40  34 6 
1 Введение 1 1 - 
2 Волокнистые материалы 6 4 2 
3 Технология  получения  ткани 4 4 - 
4 Строение и свойства тканей 10 8 2 
5 Сортность тканей 1 1  
6 Ассортимент тканей  7 5 2 

7 Дублированные материалы, искусственная и 
натуральная кожа 2 2 - 

8 Нетканые материалы 1 1 - 
9 Трикотажные материалы 2 2 - 
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10 Материалы для соединения деталей одежды 1 1 - 
11 Утепляющие материалы 1 1 - 
12 Отделочные материалы и одежная фурнитура 1 1 - 
13 Чистка и хранение швейных материалов и изделий 2 2 - 
14 Зачет 1 1  

Содержание учебного  материала «Материаловедение» 

1.Введение 
Содержание, цели и задачи предмета «Материалы для швейных изделий» 
2. Текстильные волокна и нити. 
Общие сведения о волокнах и нитях. Классификация текстильных волокон. Общие 

сведения и видах и свойствах волокон.  Натуральные волокна. Хлопок. Краткие сведения. Лен. 
Краткие сведения. Шерсть. Краткие сведения. Натуральный шелк 

Химические волокна Искусственные волокна. Вискозное волокно.  
Искусственные волокна. Ацетатное волокно Синтетические волокна 
3. Основы технологии текстильного производства 
Понятие о пряже и прядении. Основные процессы прядения. Прядение волокон льна и 

волокон шелка.  Классификация пряжи. Нити.  Ткачество. Переплетение. 
Отделка тканей Понятие «отделка тканей». Основные виды отделки ткани 
Краткая характеристика основных процессов отделки х/б тканей. Особенности отделки 

шерстяных тканей. Особенности отделки льняных тканей. Особенности отделки шелковых 
тканей. Крашение и печатание 

4. Состав, строение и свойства тканей. 
Состав тканей. Волокнистый состав тканей. Основные показатели строения тканей. 
Классификация ткацких переплетений. Волокнистый состав пряжи и нитей. 

 Строение тканей. Плотность. Размерные характеристики тканей. Механические свойства 
тканей. 

Технологические свойства тканей. Физические свойства тканей.  Оптические свойства 
тканей. Художественное оформление тканей. 

5. Качество текстильных материалов. 
Сортность тканей.  
6. Ассортимент тканей и других швейных материалов. 
Общая характеристика ассортимента хлопчатобумажных материалов. Классификация 

тканей. Понятие ассортимента. Характеристика ассортимента бельевых тканей. Понятие 
ассортимента. Характеристика ассортимента бельевых тканей. Понятие ассортимента. 
Характеристика ассортимента бельевых тканей. Общая характеристика ассортимента 
шерстяных материалов. Ассортимент сорочечных и платьевых тканей.  Общая характеристика 
ассортимента шелковых материалов. Ассортимент пальтовых, костюмных тканей.  Краткая 
характеристика швейных ниток и клеевых материалов. 

Комплексные материалы. Их виды и способы получения, свойства, использование. 
Общая характеристика курточно – плащевых материалов. Плащевые ткани. Курточные ткани.  
Общая характеристика ассортимента нетканых материалов.  Нетканые материалы.  Одежная 
кожа и пленочные материалы. Общие сведения о трикотаже. 

Краткая характеристика одежной фурнитуры. Материалы для соединения деталей 
одежды.   Общая характеристика прокладочных материалов. Подкладочные и прокладочные 
материалы. Утепляющие материалы. Виды. Способы получения. Свойства и использование.  
Общая характеристика отделочных материалов. 

Отделочные материалы. Фурнитура. Маркировка. Упаковка текстильных изделий 
7. Чистка и хранение швейных материалов и изделий 
Чистка и хранение швейных материалов и изделий. 
 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
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3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение». 
Оборудование учебного кабинета «Материаловедение»: парты, стулья, классная доска, 

стол преподавателя, книжные шкафы, информационные стенды, комплект учебно–наглядных 
пособий по предмету «Материаловедение», телевизор,  компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Основные источники: 
1. Савостицкий С.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства Учебное 

пособие – М.: Издательский центр "Академия", 2001г. 
Дополнительные источники: 
1. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. – М. "Лёгкая 

промышленность",1982г. 
2. Под редакцией Бузова Б.А. Лабораторный практикум по материаловедению швейного 

производства. – М. "Лёгкая индустрия", 1979г. 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
При реализации подготовки учебной дисциплины обеспечивается организация и 

проведение итоговой аттестации и текущего контроля демонстрируемых обучающимися 
знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 
текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале 
обучения. Для проведения текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 

контроля 

Раздел  
Введение 

Знать: 
-цели и задачи предмета, 
-основные понятия темы, 
-классификацию волокон, 
-основные сведения о свойствах 
волокон 
Уметь: 
-ориентироваться в разновидности 
волокон, 
-анализировать влияние свойств 
волокон на способы эксплуатации 
изделий из них 

Правильное 
применение 
функций анализа и 
обобщения 
материала на уроке 

Текущий 
контроль: 
тестирование, 
индивидуальн
ые вопросы и 
задания 

Раздел  
Натуральные 
волокна 

Знать: 
-разновидности натуральных 
волокон, 
-характерные особенности 
натуральных волокон, связанные с их 
происхождением 
Уметь: 
-различать растительные и животные 
волокна, 
 

Правильность 
 -выбора способов 
отличия 
растительных и 
животных волокон, 
-анализа 
практичности 
изделий из них 

Текущий 
контроль: 
- 
тестирование, 
-результаты 
устного 
опроса 



 24

Раздел  
Химические 
волокна 

Знать: 
-характерные особенности 
искусственных и синтетических 
волокон, 
-общие сведения об их производстве, 
свойствах 
Уметь: 
-распознавать химические волокна по 
внешнему виду, способу горения 

Правильность 
 -выбора способов 
отличия 
химических 
волокон, 
-доказательства 
принадлежности 
отдельных волокон 
к искусственной 
или синтетической 
группе 

Текущий 
контроль: 
-результаты 
устного 
опроса, 
-
тестирование, 
-решение 
проблемных 
задач 

Раздел  
Материал 

Знать: 
-основные понятия темы, 
-процессы производства пряжи, 
-разновидности пряжи, их 
особенности, 
-основные факторы, определяющие 
выбор методов измерения отдельных 
свойств пряжи 
Уметь: 
-по характерным признакам 
определять разновидность пряжи, 
-давать анализ системам прядения 
волокон, 
-оценивать отдельные свойства 
пряжи как её технологические 
параметры 

Правильное 
применение 
функций анализа и 
обобщения 
материала 
-о системах 
прядения волокон,  
-об однородной и 
смешанной пряже, 
-об отдельных 
свойствах волокон 

Текущий 
контроль: 
-результаты 
устного 
опроса, 
решения 
проблемных 
задач на 
уроке, 
-тестирование 
Итоговый 
контроль: 
результаты 
тестирования 

Раздел  
Понятие о 
ткани 

Знать: 
-основные понятия темы, 
-характерные особенности структуры 
трикотажа, 
-основные факторы, определяющие 
выбор способов измерения 
плотности, петельного шага, высоты 
петельного ряда, длины петли, 
-виды трикотажа по строению, 
способу образования петельных 
рядов, их особенности. 
Уметь: 
-распознавать трикотаж и ткань, 
структурные элементы трикотажа, 
-отличать виды трикотажа по 
строению, способу образования 
петельных рядов. 

Правильность 
-сравнения 
информации об 
объекте с самим 
объектом (образцы, 
схемы) и 
формулирование 
обоснованного 
ответа. 

Текущий 
контроль: 
-оценивание 
выполнения 
лабораторных 
работ, 
-оценивание 
работы с 
образцами 
трикотажа , 
-тестирование 

Раздел  
Классификация 
ткацких 
переплетений 

Знать: 
-основные понятия темы, 
-классификацию ткацких 
переплетений, 
-особенности строения, основные 
свойства переплетений главного, 
производного, рисунчатого классов. 
Уметь: 
-работать с образцами ткацкого 
переплетений, 

Правильность 
-выбора 
характерных 
признаков 
различных видов 
переплетений, 
-использование 
информации о 
переплетениях в 
работе с образцами. 

Текущий 
контроль: 
-оценивание 
работы с 
наглядными 
средствами, 
-
тестирование. 
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-распознавать ткацкие переплетения 
по характерным признакам 

Раздел  
Свойства ткани 

Знать: 
-классификацию свойств ткани, 
-основные сведения о свойствах 
ткани, их влияние на работу с ним, 
-методы определения отдельных 
свойств 
Уметь: 
-правильно анализировать 
полученную информацию, применять 
её в своей работе с полотном 

Правильность 
-выбора способов 
определения 
отдельных свойств 
ткани, 
-сравнения 
информации об 
объекте изучения и 
формирование 
обоснованного 
ответа 

Текущий 
контроль: 
-
тестирование, 
-оценивание 
выполнения 
индивидуальн
ых заданий. 

Раздел  
Дефекты ткани 

Знать: 
-понятие дефекты ткани, 
-классификацию дефектов ткани, 
-причины возникновения дефектов 
ткани. 
Уметь: 
-работать с образцами ткани  по 
определению дефектов, 
-находить характерные признаки 
дефектов ткани с целью их 
распознавания. 

Правильность 
определения 
дефектов ткани, 
причин их 
возникновения  

Текущий 
контроль: 
-оценивание 
выполнения 
самостоятель
ной работы, 
-тестирование 
Итоговый 
контроль: 
-
тестирование, 
-оценивание 
ответов по 
билетам 

 
Критерии оценки: 
- оценкой «зачтено» оцениваются обучающиеся, показавшие знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работе по профессии, справляющихся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; 

- оценка «незачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 
  


