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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

цели: 

- изучение структуры, физико-механических, технологических и др. 

свойств волокон, тканей и др. текстильных материалов; 

- изучение взаимосвязей структуры и свойств материалов; 

- ознакомление обучающихся с ассортиментом текстильных материалов, 

с их назначением и применением;  

- привитие навыков определения качества текстильных материалов. 

-  сформировать профессиональные компетенции будущего специалиста 

в области швейного материаловедения. 

задачи:  

- познакомить обучающихся с производством швейных материалов; 

- обучить определять свойства материалов; 

- знать новые направления в развитии текстильной промышленности; 

- овладеть методами исследования швейных материалов. 

        

     2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен понимать цели 

и задачи курса; иметь представление о классификации швейных материалов 

по способу производства и назначению; знать строение и свойства волокон и 

тканей, основные методы и средства испытаний, определения и оценки 

показателей строения и свойств материалов; существующий и новый 

ассортимент материалов для одежды; требования к изделию и материалам, 

его комплектующим; уметь анализировать и выбирать материалы для 

комплектования пакета одежды. 

Дисциплина «Материаловедение» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла (вариативная часть).  

        В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-комуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК. 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностносного развития, занимаясь самообразованием. Осознанно 
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планировать повышение квалификации. 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты. Определять 

градации качества. 

В результате сформированных общих и профессиональных компетенций 

обучающийся должен: 

Знать: 

- ассортимент материалов и фурнитуры, применяемые 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. 

Уметь: 

- распознавать и классифицировать материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

-  подбирать материалы по  их назначению с учетом физико-механических 

свойств материалов.  

Владеть:         

- навыками анализа и выбора материалов для комплектования пакета 

одежды; 

- умением использовать приобретенные знания и умения для решения 

профессиональных задач. 

 

3. Содержание дисциплины: 

 

     Дисциплина «Материаловедение» изучается на первом курсе - для  

обучающихся на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) и 

на втором курсе - для  обучающихся на базе основного общего образования (9 

классов). Объём курса 90 часов, 60 часов аудиторной нагрузки и 30 часов 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, в соответствии с 

разъяснениями по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 Целью изучения данной дисциплины, является формирование 
компетенций относящихся к конкретной сфере профессиональной 

деятельности и представляющих собой готовность личности к эффективному 

решению определенных профессиональных задач, в том числе и по выбору 

пакета необходимых для изготовления изделий современных материалов, 

анализу ассортимента тканей с которыми работают швейные и торговые 

предприятия. 

Контроль качества освоения дисциплины проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Тематический план  

 

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины 

 

Количество часов 

1 2 

Раздел 1. Текстильные волокна 9 

Тема 1.1Общие сведения о волокнах 

Понятие о волокне и нити. Классификация текстильных 

волокон. Основные характеристики свойств волокон. 

2 

Тема 1.2 Натуральные волокна. Химические волокна  1 

Тема 1.3 Основные этапы получения химических волокон. 

Получение, строение, свойства химических волокон.  

1 

Лабораторная работа 

Исследование строения натуральных и химических волокон. 

Определение их свойств. 

2 

Раздел 2. Основы технологии текстильного производства 12 

Тема 2.1 Прядение. Цель и сущность процессов прядения. 

Виды пряжи, текстильных нитей.  Свойства пряжи (нитей). 

Дефекты пряжи (нитей).  

2 

Тема 2.2 Ткачество. Ткацкое производство.  Устройство и 

работа ткацкого станка.  Дефекты ткацкого производства. 

1 

Тема 2.3 Отделка тканей. Дефекты отделочных операций, их 

влияние на процессы швейного производства. 

1 

Лабораторная работа  

Исследование образцов тканей, определение характера их 

отделки, направления нитей основы, лицевой стороны 

2 

Тема 2.4 Трикотажное производство. Производство нетканых 

текстильных материалов. 

2 

Раздел 3. Состав, строение и свойства тканей 21 

Тема 3.1 Состав тканей. Классификация тканей по 

волокнистому составу.  

2 

Лабораторная работа.  

Анализ волокнистого состава тканей 

2 

 Тема 3.2 Строение тканей. Ткацкие переплетения. 

Классификация ткацких переплетений.  

2 

Лабораторная работа.  

Исследование  образцов ткацких переплетений. Построение 

ткацких переплетений по образцам тканей 

2 

Тема 3.3 Свойства тканей. 4 

Лабораторная работа. 

Исследование образцов тканей. Определение их 

технологических, физических и оптических свойств, 

устойчивости к истиранию 

2 

Раздел 4. Качество текстильных материалов 4 

Тема 4.1 Виды и содержание стандартов на текстильные 

материалы. Определение сортности  

2 

Раздел 5. Ассортимент тканей и других швейных 

материалов 

44 
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Тема 5.1 Общие сведения о классификации  тканей 2 

Тема 5.2 Бельевые ткани. Плательные и  сорочечные ткани. 4 

Лабораторная работа. 

Изучение и анализ ассортимента бельевых и сорочечно-

платьевых тканей.  

2 

Тема 5.3 Костюмные ткани. Пальтовые ткани. Комплексные 

материалы. Плащевые и курточные ткани 

4 

Лабораторная работа. 

Изучение и анализ ассортимента костюмных пальтовых, 

плащевых и курточных тканей.  

2 

 Тема 5.4 Одежные кожи. Трикотажные полотна. Нетканые 

материалы 

4 

Лабораторная работа. 

Изучение ассортимента одежных кож, трикотажных 

полотен, нетканых материалов.  

2 

Тема 5.5 Подкладочные и прокладочные материалы 1 

Лабораторная работа.  

Изучение и анализ ассортимента подкладочных и 

прокладочных материалов. 

2 

Тема 5.6 Утепляющие материалы. 

Материалы для скрепления деталей одежды. Отделочные 

материалы и одежная фурнитура. 

2 

Тема 5.7 Конфекционирование материалов 3 

Лабораторная работа. 

Выбор материалов для пакета верхней одежды и его 

обоснование 

2 

Всего 90 (60+30 с/р) 

 

     Формы контроля: 

     дифференцированный зачёт по окончании изучения полного курса 

учебной дисциплины. 

 

     Разработчик – преподаватель Бузлова Г.В. 
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