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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Материаловедение» разработана 

в соответствии с образовательной программой подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий и на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Материаловедение»,рекомендованной федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ 

«ФИРО») на основании протокола заседания Президиума Экспертного совета по 

профессиональному образованию при ФГАУ «ФИРО» от «14» декабря 2012г. №9, 

заключения Экспертного совета: регистрационный номер рецензии № 731 от «24» 

декабря  2012 г.и предназначена для реализации требований к результатам 

освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также изучение дисциплины 

направленно на понимание сущности и социальной значимости своей профессии, 

умение осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

решения профессиональных задач. 

Рабочая программа рассчитана на 135 аудиторных занятия, из которых 92 

часа теоретических занятий и 43 часа практических занятия. Это на 71 час больше 

в сравнении с примерной программой. Вариативная часть согласована с 

работодателями и распределена следующим способом: 
Наименование темы Количество 

часов 

Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами и 

профессиональными модулями. Материалы, инструменты, необходимые для 

уроков материаловедения.  Организация и подготовка рабочего места. 

2 

Отделка натуральных, искусственных и синтетических тканей. Операции 

отделки 

2 

Классификация ткацких переплетений. 2 

Свойства тканей: оптические, их влияние на обработку ткани, условия 

эксплуатации 

10 

Подбор ассортимента натуральных материалов с учетом назначения изделия 2 

Подбор ассортимента искусственных и синтетических материалов с учетом 

назначения изделия 

2 

Пальтово - костюмные материалы. Свойства, производство и применение 2 

Пплащевые, курточные материалы. Свойства, производство и применение 2 

Нормативно – техническая документация, регламентирующая физико – 

механические свойства используемых материалов 

2 

Ассортимент подкладочных материалов. Свойства, волокнистый состав, 

применение. 

2 

Производствотрикотажныхтканей. Переплетения, свойства, применение. 2 

Швейные нитки: хлопчатобумажные, синтетические. Свойства, применение. 

Положительные, отрицательные свойства. 

2 

Ассортиментматериалов для одежды специального назначения.  Производство, 

свойства, применение. Особенности физико – механических свойств таких 

материалов 

4 

Нормативно – техническая документация, регламентирующая производство, 

подбор материалов в пакет одежды в зависимости от условий эксплуатации 

2 

Подбор материалов в пакет одежды в зависимости от условий эксплуатации 

специальной, форменной или ведомственной одежды 

1 

Подбор материалов в пакет одежды в зависимости от условий эксплуатации 2 
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Нормативно – техническая документация, регламентирующая обработку 

швейных изделий и подбор швейной фурнитуры в соответствии с требованиями 

2 

Подбор швейных ниток и игл в соответствии с видом ткани, влияние на 

качество обработки изделия 

2 

Подбор видов обработки, фурнитуры в соответствии с требованиями к эскизу 

изделия и в соответствии с описанием внешнего вида 

2 

Обеспечение сохранности качества обработки изделия, предохранение от 

быстрого износа деталей путем подбора пакета материалов одежды 

2 

Подбор обработки материала с учетом его физико – механических свойств 4 

Подбор швейных ниток и игл в соответствии с видом ткани, влияние на 

качество обработки изделия 

2 

О безопасности продукции легкой промышленности. Таможенный регламент ТР 

ТС 017/2011. Общие требования безопасности продукции легкой 

промышленности. Лабораторные исследования образцов изделий. Требования 

безопасности текстильных материалов, изделий из них, одежды, текстильно-

галантерейных изделий. Обеспечение  соответствия требованиям  

безопасности 

2 

Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека (санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы САНПИН 2.4.7/1.1.1286-03) 

2 

Физико – механические свойства материалов, влияющие на конструкцию 

изделия, его эксплуатацию, технологию изготовления.  

Варианты устранения выявленных несоответствий требованиям ГОСТ путем 

конструктивных и технологических приемов 

2 

Анализ выявленных несоответствий в представленных образцах, рекомендации 

по устранению 

2 

Текстильные ярмарки. Тенденции развития рынка материалов в мире 2 

Предприятия текстильной промышленности в России. Перспективы развития 2 

Новые подходы к созданию новых текстильных, нетканых материалов 4 

Итого: 71 час 

 

Учебная дисциплина «Материаловедение» осваивается в разделе 

профессиональных дисциплин, основными целями которой является изучение 

об основах текстильного производства: прядении, ткачестве, отделке 

тканей, трикотажном производстве, производстве нетканых материалов; 

методов распознавания волокнистого состава текстильных материалов, 

состава, строения и свойств тканей;основных и вспомогательных материалов для 

изготовления различных видов одежды, их характеристику, свойства, режимы 

обработки, методы испытаний и оценку качества; основных принципов и методов 

выбора материалов для одежды; 

привитие навыков на базе полученных знаний самостоятельного анализа 

нормативного, фактического и документального материала и умения 

формулировать на этой основе адекватные выводы. 

Указанная дисциплина является теоретико - практическим курсом обучения. 

Практикоориентированность данного курса составляет – 31,9 % практических 

занятий. 

Обучение по дисциплине построено следующим образом: 
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- на лекционных занятиях студентам выдается теоретический материал по 

изучаемой теме, по которому они записывают подробный конспект, содержащий 

все определения, понятия и принципы работы.  

- выдается задание для внеаудиторной самостоятельной работы, которое 

состоит в повторении конспекта лекции и конспектировании отдельных вопросов, 

нерассмотренных подробно на занятии; 

- для закрепления теоретических знаний и приобретения начальных 

практических навыков проводятся лабораторные работы по индивидуальным 

заданиям и оформляется отчёт. На занятиях студенты пользуются конспектом, 

методическими указаниями к выполнению лабораторных и практических работ, 

учебной литературой. 

Для контроля за качеством обучения и проверки знаний студентов по курсу 

проводятся устные и письменные опросы в течение 5 – 30 минут на занятиях (в 

конце каждого раздела), также различные формы тестов, кроссвордов по ходу 

изучения темы. Каждая выполненная лабораторная работа защищается и 

оценивается преподавателем. 

В процессе изложения программного материала основное внимание 

уделяется изучению свойств материалов, от которых зависит качество готовых 

изделий. 

 Для углубления и закрепления полученных знаний программой 

предусмотрено проведение практических занятий с использованием 

оборудования, макетов, моделей, схем, инструкций, указаний, письменных 

консультаций, рефератов, кроссвордов, деловых игр, творческих заданий.  На 

практических занятиях студенты осваивают навыки по распознаванию 

волокнистого состава и свойств тканей и других материалов, используемых в 

швейном производстве; учатся обосновывать выбор тканей для различных 

моделей. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения начальных 

практических навыков проводятся лабораторные работы по индивидуальным 

заданиям. Каждая выполненная лабораторная работа оценивается преподавателем 

комплексной оценкой. 

По окончании изучения дисциплины в рабочей программе предусмотрен 

промежуточный контроль в виде экзамена. 
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1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 
 

 

1.1 Областьпримененияпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюобразовательнойпрог

раммыподготовки специалистов среднего звена 

всоответствиисФГОСпоспециальностиСПО29.02.04Конструирование, 

моделированиеитехнологияшвейныхизделий.   
 

1.2 Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы 

подготовки специалистов среднегозвена: 

дисциплинавходитвпрофессиональныйцикл.  
 

1.3 Целиизадачидисциплины – 

требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолженуметь*:  

- распознаватьиклассифицироватьконструкционныеисырьевыематериал

ыповнешнемувиду, происхождению, свойствам;  

- подбиратьматериалыпоихназначениюсучетомфизико-

механическихсвойствматериалов;  

- выбиратьирасшифровыватьмаркиконструкционныхматериалов;  

- подбиратьспособыирежимыобработкиматериаловдляизготовленияраз

личныхдеталей;  

- знать
1
*:  

- основныевидыконструкционныхисырьевых, 

металлическихинеметаллическихматериалов;  

- ассортиментматериаловифурнитуру, 

применяемыхвшвейныхизделиях;  

- классификацию, свойстваиобластьприменениясырьевыхматериалов;  

- классификацию, свойства, 

маркировкуиобластьпримененияконструкционныхматериалов, 

принципыихвыборадляприменениявпроизводстве;  

- особенностистроения, назначенияисвойстваразличныхматериалов;  

- физико-механическиесвойстваразличныхматериалов;  

- способыпроизводстваразличныхматериалов;  

- видыобработкиразличныхматериалов;  

- требованияккачествуобработкидеталей;  

- видыизносадеталейиузлов;  

- требованиятехникибезопасностиприхраненииииспользованииразличн

ыхматериалов; 

- тенденции развития текстильных материалов. 

 

                                                           
1

ВследствиетехническойошибкивоФГОССПОподисциплинеМатериаловедениедляспециальности 262019 

Моделирование, конструированиеитехнологияшвейныхизделий,  раздел  «Знанияиумения» 

скорректированвсоответствиисФГОССПОдляспециальности 262017 Моделирование, 

конструированиеитехнологияизделийизкожи 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальнойучебнойнагрузкиобучающегося202,5 (203) часа, втомчисле: 

обязательнойаудиторнойучебнойнагрузкиобучающегося135часов; 

самостоятельнойработыобучающегося76,5часа.  
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2 СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего)  205,5 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка (всего)  135 

втомчисле:   

лабораторныеработы 21 

практическиезанятия 22 

Самостоятельнаяработаобучающегося (всего)  67,5 

втомчисле:  

проработка конспектов лекций, литературных источников. 

составлениесравнительнойхарактеристикиволокон.  

определение сырьевого состава тканей, определение вида волокон. 

письменный анализ образцов материалов с целью определения дефектов, вида 

отделки. 

оформление результатов лабораторных работ; 

изготовление макетов ткацкихпереплетений; 

анализразличныхвидовткацкихпереплетений по образцу готовых материалов, 

влияние переплетений на свойства готовых материалов и пригодность их в 

эксплуатации. 

подбор картыразличныхассортиментныхгрупптканей по эскизу модели. 

подготовка к итоговому лабораторному занятию. 

выполнение индивидуального задания по теме «Подбор карты различных 

пленочных и дублированных материалов. 

анализ образцов подкладочных и прокладочных материалов. 

подбор нетканых, прокладочных материалов в зависимости от ткани верха. 

подбор различных трикотажных полотен в пакет материалов для верхней 

одежды. 

составление каталога с образцами швейных ниток. 

подбор различных отделочных материалов к эскизу модели. 

составление каталога с образцами специальных материалов. 

анализ подбора материалов в пакет одежды от условий эксплуатации изделия. 

подготовкасообщениянатему: «Способыпроизводстваразличныхматериалов». 

подбор видов обработки, фурнитуры в соответствии с требованиями по эскизу 

изделия и в соответствии с описанием внешнего вида. 

подготовка сообщения на тему: «Требования техники безопасности при 

хранении и использовании различных материалов». 

составление таблицы рекомендаций по результатам испытаний образцов 

материалов. 

подготовка сообщений на тему: «Тенденции развития рынка текстильных и 

нетекстильных материалов для легкой промышленности. 

подготовка к итоговому занятию 

 

11,5 

2  

2 

 

2 

2,5 

5,5 

 

 

5,5 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

5 

 

3,5 

 

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие работы 

Лабораторн

ые работы 

Раздел 1. Технологияпроизводстватканей 90 60 38 - 22 30 

Введение 3 2 2 - - 1 

Тема 1.1. Волокнистые материалы 9 6 2 - 4 3 

Тема 1.2. Производствотканей 9 6 4 - 2 3 

Тема 1.3. Строение и свойства тканей. 45 30 22 - 8 15 

Итого за 2 семестр: 66 44 30 - 14 22 

Тема 1.3. Строение и свойства тканей. 9 6 - - 6 3 

Тема 1.4. Сортность и ассортимент тканей 12 8 6 - 2 4 

Тема 1.5. Чистка и хранение материалов 3 2 2 - - 1 

Раздел 2. 

Материалыдляизготовленияодежды 

42 28 18 9  14 

Тема 2.1. Пальтовые, плащевые, курточные 

материалы. Кожа, 

пленочныеидублированныематериалы 

15 10 8 2 - 5 

Тема 2.2. Прокладочные и подкладочные 

материалы 

9 6 4 2 - 3 

Тема 2.3. Утепляющие материалы. 

Трикотажные материалы 

9 6 4 2 - 3 

Тема 2.4. Отделочные материалы, фурнитура, 

материалы для соединения деталей одежды 

9 6 4 2 - 3 

Тема 2.5 Материалы для одежды специального, 

ведомственного назначения и форменной 

одежды   

10,5 7 6 1 - 3,5 

Итого за 3 семестр: 76,5 51 34 9 8 25,5 

Раздел 3. Конструкционныеисырьевые, 

металлическиеинеметаллическиематериалы 

48 32 22 10 - 16 

Тема 3.1. Особенности строения, назначения и 

свойства различных материалов 

9 6 4 2  3 

Тема 3.2 Виды обработки различных 27 18 12 6  9 
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материалов 

Тема 3.3 Требования техники безопасности при 

хранении и использовании различных 

материалов 

6 4 4 - - 2 

Тема 3.4 Взаимосвязь конструкции изделия с 

материалами изготовления 

6 4 2 2 - 2 

Раздел 4 Тенденции развития текстильной 

промышленности в мире и РФ 

12 8 6 2 - 4 

Тема 4.1 Тенденции развития текстильной 

промышленности в мире и РФ 

12 8 6 2 - 4 

Итого за 4 семестр: 60 40 28 12 - 20 

Всего 202,5 (203) 135 92 21 22 67,5 
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2.2.  Содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
    

Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся 

Объемч

асов 

Уровень

освоения 

Раздел 1. Технологияпроизводстватканей 90  

Введение Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами и 

профессиональными модулями. Материалы, инструменты, необходимые для уроков 

материаловедения.  Организация и подготовка рабочего места. 

2 1 

Тема 1.1.  

Волокнистые

материалы 

Содержаниеучебногоматериала 9  

Знать:классификаци

ю, свойства и область 

применения сырьевых 

материалов; 

Уметь: распознавать 

и классифицировать 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам 

1.1.1 Классификацияволокон. Натуральные, искусственныеисинтетическиеволокна. 

Процесспроизводства. Свойства, применение. 

2 1 

Лабораторныеработы 4  

1.1.1.1 Определениевиданатуральноговолокна 2 

1.1.1.2 Определениевидахимическоговолокна 2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 1.1 3 

- выполнение домашних работ по теме 1.1; 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.6-25 [1]; 

- составлениесравнительнойхарактеристикиволокон; 

- определение сырьевого состава тканей, определение вида волокон 

 

Тема 1.2.  

Производство

тканей.  

Содержаниеучебногоматериала 9 

Знать:способыпроизв

одстваразличныхмате

риалов;  

Уметь: 
классифицировать 

сырьевые материалы 

по происхождению, 

свойствам 

1.2.1 Устройство и работа ткацкого станка. Процесс прядения. Дефекты, возникающие 

в процессе прядения. Отделка натуральных, искусственных и синтетических 

тканей. Операцииотделки 

2 2 

1.2.2 Отделканатуральных, искусственныхисинтетическихтканей. Операцииотделки 2 2 

Лабораторныеработы 2  

1.2.1.1 Определениевидовотделкинатуральныхтканей 2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 1.2 3 

- выполнение домашних работ по теме 1.2; 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.27 - 47 [1]; 

- письменный анализ образцов материалов с целью определения дефектов, вида 

отделки 

 

Тема 1.3.  Содержаниеучебногоматериала 45 
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Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся 

Объемч

асов 

Уровень

освоения 

Строениеисво

йстватканей 

Знать: 
особенностистроения, 

назначенияисвойствар

азличныхматериалов; 

Уметь: 
распознаватьиклассиф

ицироватьконструкци

онныеисырьевыемате

риалыповнешнемувид

у, происхождению, 

свойствам 

 

1.3.1 Ткацкиепереплетения 2 2 

1.3.2 Классификация ткацких переплетений. 2 2 

1.3.3 Различительныепризнакиопределениявидаткацкогопереплетения. 2 2 

1.3.4 Волокнистыйсоставтканей. Лицеваяиизнаночнаясторонатканей. 

Нитьосновыиуткавтканях. 

2 2 

1.3.5 Свойстватканей: геометрические, их влияние на обработку ткани, условия 

эксплуатации 

2 2 

1.3.6 Свойстватканей: оптические, их влияние на обработку ткани, условия 

эксплуатации 

2 2 

1.3.7 Свойстватканей: физические,их влияние на обработку ткани, условия 

эксплуатации 

2 2 

1.3.8 Свойстватканей: технологические, их влияние на обработку ткани, условия 

эксплуатации 

2 2 

1.3.9 Свойстватканей: механические, их влияние на обработку ткани, условия 

эксплуатации 

2 2 

Лабораторныеработы 8  

1.3.2.1 Определениевидаткацкогопереплетения 2 

1.3.2.2 Определениенитиосновыиутка 2 

1.3.2.3 Определениелицевойиизнаночнойсторонывтканях 2 

1.3.3.1 Определениесвойствнатуральныхтканей 2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 1.3 15 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.47-65, 65-81 [1], стр. 

357-358 [2]; 

- оформление результатов лабораторных работ; 

- изготовление макетов ткацкихпереплетений; 

- анализразличныхвидовткацкихпереплетений по образцу готовых материалов, 

влияние переплетений на свойства готовых материалов и пригодность их в эксплуатации   

10  

Урок подведения итогов: 4 

Итого за 2 семестр 44 аудиторных занятия: 30 теоретических занятий и 14 лабораторных работ, максимальная нагрузка: 66 

Тема 1.3.  

Строениеисво

Содержаниеучебногоматериала 9 

Знать: Лабораторныеработы 6 
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Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся 

Объемч

асов 

Уровень

освоения 

йстватканей особенностистроения, 

назначенияисвойствар

азличныхматериалов; 

Уметь: 
распознаватьиклассиф

ицироватьконструкци

онныеисырьевыемате

риалыповнешнемувид

у, происхождению, 

свойствам 

1.3.3.2 Определениесвойствнатуральныхтканей 2 

1.3.3.2 Определениесвойствхимическихисмешанныхтканей 4 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 1.3 3 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.47-65, 65-81 [1], стр. 

357-358 [2]; 

- оформление результатов лабораторных работ; 

- изготовление макетов ткацкихпереплетений; 

- анализразличныхвидовткацкихпереплетений по образцу готовых материалов, 

влияние переплетений на свойства готовых материалов и пригодность их в эксплуатации   

 

Тема 1.4.  

Сортностьиас

сортименттка

ней 

Содержаниеучебногоматериала 12 

Знать: 
ассортиментматериало

вифурнитуру, 

применяемыхвшвейны

хизделиях; 

требованияккачествуо

бработкидеталей. 

Уметь:подбиратьмате

риалыпоихназначени

юсучетомфизико-

механическихсвойств

материалов 

1.4.1 Сортностьтканей. Видыстандартов.  Стандартнаткань. Качествоготовыхтканей. 

Дефектывтканях. Сортностьтканейпопрочностиокраски. 

Общаяхарактеристикаассортиментаконструктивныхматериалов.  

Ассортиментнатуральных, искусственныхисинтетическихматериалов. 

2 2 

1.4.1.2 Подбор ассортимента натуральных материалов с учетом назначения изделия 2 2 

1.4.1.3 Подбор ассортимента искусственных и синтетических материалов с учетом 

назначения изделия 

2 2 

Лабораторнаяработа 2  

1.4.1.1 Определениепрочностиокраскиткани 2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 1.4 4 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.116-121, 121-128 [1], 

стр.349-356[2]; 

- оформление результатов лабораторной работы; 

- подбор картыразличныхассортиментныхгрупптканей по эскизу модели  

 

Тема 1.5.  

Чисткаихране

ниематериало

в 

Содержаниеучебногоматериала 3 

Знать:требованияккач

ествуобработкидетале

й 

1.5.1 Чисткатканей.Разновидностизагрязненийиспособыихустранения. 

Требованиятехникибезопасностиприхраненииразличныхматериалов 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 1.5 1  

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.263-268[1]; 

- подготовка к итоговому лабораторному занятию 
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Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся 

Объемч

асов 

Уровень

освоения 

Раздел 2. Материалыдляизготовленияодежды 42 

Тема 2.1.  

Пальтовые, 

плащевые, 

курточные 

материалы 

Кожа, 

пленочныеиду

блированные

материалы.  

Содержаниеучебногоматериала 15 

Знать: физико-

механическиесвойства

различныхматериалов;  

Уметь: 
выбиратьирасшифров

ыватьмаркиматериало

в;  

подбиратьспособыире

жимыобработкиматер

иаловдляизготовления

различныхдеталей 

2.1.1 Пальтово - костюмные материалы.Свойства, производствоиприменение 2 2 

2.1.2 Пплащевые, курточные материалы.Свойства, производствоиприменение 2 2 

2.1.2 Натуральнаяиискусственнаякожа.Производство, свойства, применение. 

Пленочныеидублированныематериалы. Свойства, производствоиприменение 

2 2 

2.1.2.1 Нормативно – техническая документация, регламентирующая физико – 

механические свойства используемых материалов 

2 2 

Практическиезанятия 2  

2.1.2.1 Анализассортиментапальтовых, плащевых, курточныхикомплексныхматериалов, 

составлениеихтехническойхарактеристики.  Определениеосновныхсвойств, 

режимовобработкииназначение в соответствии с ГОСТами 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 2.1 5 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.237-247,164-169,184-

188, 160-161 [1]; 

- оформление результатов практических работ; 

- выполнениеиндивидуальногозадания по теме «Подбор 

картыразличныхпленочныхидублированныхматериалов 

 

Тема 2.2. 

Прокладочны

еиподкладочн

ыематериалы 

Содержаниеучебногоматериала 6 

Знать: физико-

механическиесвойства

различныхматериалов;  

Уметь: 
выбиратьирасшифров

ыватьмаркиматериало

в;  

подбиратьспособыире

жимыобработкиматер

иаловдляизготовления

различныхдеталей 

2.2.1 Ассортиментприкладныхматериалов.  Производство, свойства, применение. 

Производствонетканыхматериалов 

2 2 

2.2.2 Ассортиментподкладочныхматериалов. Свойства, волокнистыйсостав, 

применение. 

2 2 

Практическиезанятия 2  

2.2.1.2 Подборпакетаприкладныхматериаловдлязаданноймодели 2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 2.2 2 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.188-198 [1]; 

- оформление результатов практических работ; 

- анализ образцов подкладочныхипрокладочныхматериалов; 

- подборнетканых, прокладочныхматериаловвзависимостиоттканиверха 
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Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся 

Объемч

асов 

Уровень

освоения 

Тема 2.3.  

Утепляющием

атериалы. 

Трикотажные

материалы 

Содержаниеучебногоматериала 9 

Знать: физико-

механическиесвойства

различныхматериалов;  

Уметь: 
выбиратьирасшифров

ыватьмаркиматериало

в;  

подбиратьспособыире

жимыобработкиматер

иаловдляизготовления

различныхдеталей 

2.3.1 Натуральныйиискусственныймех.Производство, свойства, применение. Ватин, вата, 

поролон. Производство, свойстваприменение.   

2 2 

2.3.2 Производствотрикотажныхтканей. Переплетения, свойства, применение. 2 2 

Практическиезанятия 2  

2.3.1.1 Изучениеассортиментанетканыхматериалов. Определениеихосновныхсвойств, 

способапроизводства, назначенияирежимовобработкившвейномпроизводстве 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 2.3 3 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.198-200, 142-150 [1]; 

- оформление результатов практических работ; 

- подборразличныхтрикотажныхполотен в пакетматериаловдляверхнейодежды 

 

Тема 2.4.  

Отделочныем

атериалы, 

фурнитура, 

материалыдл

ясоединенияд

еталейодежды 

Содержаниеучебногоматериала 9 

Знать: физико-

механическиесвойства

различныхматериалов. 

Уметь: 
выбиратьирасшифров

ыватьмаркиматериало

в;  

подбиратьспособыире

жимыобработкиматер

иаловдляизготовления

различныхдеталей 

2.4.1 Отделочныематериалы: тесьма, кружева, ленты.Свойства, применение. 

Ассортиментфурнитуры. Производство, свойства, применение.  

2 2 

2.4.2 Швейные нитки: хлопчатобумажные, синтетические. Свойства, применение. 

Положительные, отрицательные свойства. 

2 2 

Практическиезанятия 2  

2.4.1.1 Подборфурнитурыишвейныхнитокдлязаданноймодели 2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 2.4 3 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.201-227 [1]; 

- оформление результатов практических работ; 

- составление каталога собразцамишвейныхниток; 

- подборразличныхотделочныхматериалов к эскизу модели 

2  

Тема 2.5 

Материалы 

для одежды 

специального, 

ведомственног

о назначения и 

форменной 

Содержание учебного материала 10,5 

Знать: физико-

механическиесвойства

различныхматериалов 

2.5.1 Ассортиментматериалов для одежды специального назначения.  Производство, 

свойства, применение. Особенности физико – механических свойств таких 

материалов 

2 2 

2.5.2 Нормативно – техническая документация, регламентирующая производство, 

подбор материалов в пакет одежды в зависимости от условий эксплуатации 

1 2 

2.5.3 Подбор материалов в пакет одежды в зависимости от условий эксплуатации 1 2 
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Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся 

Объемч

асов 

Уровень

освоения 

одежды   специальной, форменной или ведомственной одежды 

Практическиезанятия 1  

2.5.3.1 Подбор материалов в пакет одежды в зависимости от условий эксплуатации 1 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 2.5 3,5 

- проработка конспектов лекций, литературных источников, Интернет – ресурсов 

[61]; 

- составление каталога собразцамиспециальных материалов; 

- анализ подбора материалов в пакет одежды от условий эксплуатации изделия 

 

Итоговое занятие: 1 

Итого за 3 семестр 51 ч. аудиторных занятия: 34 ч.теоретических занятий и 17 ч. лабораторных работ, максимальная 

нагрузка: 
76,5 

Раздел 3. Конструкционныеисырьевые, металлическиеинеметаллическиематериалы 42 

Тема 3.1. 

Особенностис

троения, 

назначенияис

войстваразли

чныхматериа

лов 

Содержаниеучебногоматериала 9 

Знать: основные виды 

конструкционных и 

сырьевых, 

металлических и 

неметаллических 

материалов, 

классификацию, 

свойства, маркировку 

и область применения 

конструкционных 

материалов, принципы 

их выбора для 

применения в 

производстве 

3.1.1  Классификация, свойстваиобластьприменениясырьевыхматериалов 2 2  

3.1.2 Классификация, свойства, 

маркировкаиобластьпримененияконструкционныхматериалов, 

принципыихвыборадляприменениявпроизводстве 

2 2  

Практическиезанятия 2  

3.1.2.1 Выборирасшифровкамаркиконструкционныхматериалов 2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 3.1 3 

- проработка конспектов лекций, литературных источников, Интернет - ресурсов 

[62], [63]; 

- оформление результатов практических работ; 

- подготовкасообщениянатему: «Способыпроизводстваразличныхматериалов»  

 

Тема 3.2 

Видыобработк

и 

различных 

Содержаниеучебногоматериала 27 

Знать: 
видыобработкиразлич

ныхматериалов; виды 

3.2.1  Видыобработкиразличныхматериалов. Требованияккачествуобработкидеталей. 2 2 

3.2.2 Нормативно – техническая документация, регламентирующая обработку 

швейных изделий и подбор швейной фурнитуры в соответствии с требованиями 

2 2 
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Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся 

Объемч

асов 

Уровень

освоения 

материалов 

 

износа деталей и 

узлов. 

Уметь: 
подбиратьспособыире

жимыобработкиматер

иаловдляизготовления

различныхдеталей 

 

3.2.3 Подбор швейных ниток и игл в соответствии с видом ткани, влияние на 

качество обработки изделия 

2 2 

3.2.4 Подбор видов обработки, фурнитуры в соответствии с требованиями к эскизу 

изделия и в соответствии с описанием внешнего вида 

2 2 

3.2.5  Видыизносадеталейиузлов 2 2 

3.2.6 Обеспечение сохранности качества обработки изделия, предохранение от 

быстрого износа деталей путем подбора пакета материалов одежды 

2 2 

Практическиезанятия 6  

3.2.1.1 Подбор обработки материала с учетом его физико – механических свойств 2 

3.2.3.1 Подбор швейных ниток и игл в соответствии с видом ткани, влияние на качество 

обработки изделия 

2 

3.2.5.1 Определениевидаизносаузла 2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 3.2 9 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 57-63, 63-72 [9], 

255-278 [4], 

- оформление результатов практических работ; 

- подбор видов обработки, фурнитуры в соответствии с требованиями по эскизу 

изделия и в соответствии с описанием внешнего вида 

 

Тема 3.3 

Требованияте

хникибезопасн

остиприхране

нииииспользов

анииразличны

хматериалов 

Содержание учебного материала 6 

Знать: 
требованиятехникибез

опасностиприхранени

иииспользованииразл

ичныхматериалов 

 

3.2.1 О безопасности продукции легкой промышленности. Таможенный регламент ТР 

ТС 017/2011. Общие требования безопасности продукции легкой 

промышленности. Лабораторные исследования образцов изделий. Требования 

безопасности текстильных материалов, изделий из них, одежды, текстильно-

галантерейных изделий. Обеспечение  соответствия требованиям  безопасности 

2 2 

3.2.2 Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека (санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы САНПИН 2.4.7/1.1.1286-03) 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 3.2 2  

- проработка Таможенный регламент ТР ТС 017/2011. Общие требования 

безопасности продукции легкой промышленности; САНПИН 2.4.7/1.1.1286-03; 
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Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала, лабораторныеипрактическиеработы, 

самостоятельнаяработаобучающихся 

Объемч

асов 

Уровень

освоения 

- подготовкасообщениянатему: 

«Требованиятехникибезопасностиприхраненииииспользованииразличныхматериалов». 

Тема 3.4 

Взаимосвязь 

конструкции 

изделия с 

материалами 

изготовления 

Содержание учебного материала 6 

Знать: 
видыобработкиразлич

ныхматериалов 

 

3.4.1 Физико – механические свойства материалов, влияющие на конструкцию 

изделия, его эксплуатацию, технологию изготовления.  

1 2 

3.4.2 Варианты устранения выявленных несоответствий требованиям ГОСТ путем 

конструктивных и технологических приемов 

1 2 

Практическиезанятия 2  

3.4.2.1 Анализ выявленных несоответствий в представленных образцах, рекомендации 

по устранению 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 3.2 2 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.282-283 [3], стр.57-

63 [9], стр. 29-32 [1]; 

- составление таблицы рекомендаций по результатам испытаний образцов 

материалов 

 

Раздел 4 Тенденции развития текстильной промышленности в мире и РФ  

Тема 4.1 

Тенденции 

развития 

текстильной 

промышленно

сти в мире и 

РФ 

Содержание учебного материала 12 

Знать: тенденции 

развития текстильных 

материалов 

4.1.1 Текстильные ярмарки. Тенденции развития рынка материалов в мире 2 

4.1.2 Предприятия текстильной промышленности в России. Перспективы развития 2 

Практические занятия 2 

4.1.2.1 Урок – семинар «Новые подходы к созданию новых текстильных, нетканых 

материалов» 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся по теме 4.1 4 

- проработка конспектов лекций, литературных источников стр.20-22 [9]; 

- подготовка сообщений на тему: «Тенденции развития рынка текстильных и не 

текстильных материалов для легкой промышленности; 

- подготовка к итоговому занятию 

  

Занятие подведения итогов 2  

Итого за 4 семестр 40 аудиторных занятия: 28теоретических  и 12 практических занятий, максимальной нагрузки:  60  

Итого максимальной нагрузки 203  
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3 УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-

техническомуобеспечению 

РеализацияпрограммыдисциплинытребуетналичияучебногокабинетаМатери

аловедение, лабораторииИспытанияматериалов. 

ОборудованиеучебногокабинетаМатериаловедение:   

- посадочныеместапоколичествуобучающихся;  

- рабочееместопреподавателя;  

- учебнаялитература;   

- методическиепособия.  

Техническиесредстваобучения:  

- компьютеримультимедиапроектор.  

- программноеобеспечениеобщегоипрофессиональногоназначения.  

ОборудованиелабораторииИспытанияматериалов:   

- автоматизированноерабочееместопреподавателя;  

- интерактивнаядоска;  

-посадочныеместапоколичествуобучающихся;  

- микроскоп;  

- диск (дляопределениядрапируемоститкани); 

- увеличительныестекла;  

- штативы;  

- комплектинструментовдляпроведениялабораторныхработипрактическ

ихзанятий;  

- комплектыобразцовтканейиволокон; 

- комплектучебно-методическойдокументации; 

- комплектучебно-методическихматериалов.  
 

 

3.2 Информационноеобеспечениеобучения 

Переченьрекомендуемыхучебныхизданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительнойлитературы 

 

Основныеисточники:      

1. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного 

производства: учебник для студ. Учреждений среднего проф. образования/ Н.А. 

Савостицкий, Э.К. Амирова . -6 –е изд., испр. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2012 г.; 

2. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: 

учебник для нач. проф. образования/ Г.А. Крючкова, -М.: Издательский цент 

«Академия», 2011 г.; 

 

Дополнительные источники 

3. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве 

изделий легкой промышленности: Учебник для студ. Высш. учеб. заведений/ Б.А. 

Бузов, Н.Д. Алыменкова, -М.: Издательский цент «Академия», 2004 г.; 
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4. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Петропавловский Д.Г. Практикум по 

материаловедению швейного производства: Учебник для студ. Высш. учеб. 

заведений/ Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова, -М.: Издательский цент «Академия», 

2004 г.; 

5. БузовБ.А. Материаловедениешвейногопроизводства.  – М., 

Легпромбытиздат, 2010. – 423с.  

6. А.П. Жихарев, Г.П. Руменцева, Е.А. Кирсанова. 

Материаловедениешвейногопроизводства. Серия: Професиональноеобразование. 

Издательство: Академия, 2005. – 240с.  

7. ГущинаК.Г. Ассортимент, 

свойстваитехническиетребованиякматериаламдляодежды. – М., Легкаяиндустрия, 

2001. – 157с.  

8. СувороваО.В. Материаловедениешвейногопроизводства. 

Учебноепособиедляучащихсяпрофессиональныхлицеевиучилищ. – Ростовн/Д:  

«Феникс», 2001. –  416; 

9. БузовБ.А. Материалы для одежды: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений/Б.А. Бузов, Г.П. Румянцева.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 г. 

10 Таможенный регламент ТР ТС 017/2011. Общие требования 

безопасности продукции легкой промышленности.  

11 Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека (санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы САНПИН 2.4.7/1.1.1286-03) 

12 Интернетдоступ: http; \\WWW. sutd.  

13 Интернетдоступ: http; \\WWW. Bookarchive.  

14 http://www.textilinfo.ru/-Журнал «Текстильнаяпромышленность». 

Официальныйсайт. 

15 http://www.twirpx.com/files/standards/gost/light/ 

16 ГОСТ 10641-88 Ткани и штучные изделия текстильные. Нормы 

допускаемых отклонений по показателям поверхностной плотности и числу нитей 

на 10 см. 

17 ГОСТ 10878-70 Материалы текстильные. Линейная плотность в 

единицах текс и основной ряд номинальных линейных плотностей. 

18 ГОСТ 11151-77 Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Нормы 

устойчивости окраски и методы ее определения. 

19 ГОСТ 11518-88 Ткани сорочечные из химических нитей и смешаной пряжи. 

20 ГОСТ 1178-75 Изделия штучные тканые чистошерстяные и полушерстяные 

(смешанные). Определение сортности. 

21 ГОСТ 12088-77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод 

определения воздухопроницаемости. 

22 ГОСТ 13527-78 Изделия штучные тканые и ткани набивные 

чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы 

ее определения. 

23 ГОСТ 14067-91 Материалы текстильные. Метод определения величины 

перекоса. 
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24 ОСТ 15470-70 Фурнитура для изделий кожевенно-галантерейной, 

текстильно-галантерейной, обувной и швейной промышленности. Термины 

и определения. 

25 ГОСТ 18117-80 Ткани и штучные изделия чистошерстяные и 

полушерстяные. Метод определения сминаемости. 

26 ГОСТ 17922-72 Ткани и штучные изделия текстильные. Метод определения 

раздирающей нагрузки. 

27 ГОСТ 19616-74 Ткани и трикотажные полотна. Метод определения 

удельного поверхностного электрического сопротивления. 

28 ГОСТ 20489-75 Материалы для одежды. Метод определения суммарного 

теплового сопротивления. 

29 ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и 

метод отбора проб. 

30 ГОСТ 21768-76 Ткани и штучные изделия военного ассортимента. Правила 

приемки. 

31 ГОСТ 22730-87 Полотна текстильные. Метод определения раздвигаемости. 

32 ГОСТ 24684-87 Материалы для одежды. Нормы жесткости. 

33 ГОСТ 25506-82 Полотна текстильные. Термины и определения пороков. 

34 ГОСТ 26623-85 Материалы текстильные. Обозначения по содержанию 

сырья. 

35 ГОСТ 27323-87 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости 

окраски к химчистке. 

36 ГОСТ 27541-87 Ткани камвольные чистошерстяные и полушерстяные 

ведомственного назначения. Технические условия. 

37 ГОСТ 27542-87 Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные 

ведомственного назначения. Технические условия. 

38 ГОСТ 28093-89 Материалы текстильные. Ткань смежная хлопковая. 

Технические требования и методы испытания. 

39 ГОСТ 2846-82 Ткани чистошерстяные и полушерстяные ведомственного 

назначения. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения. 

40 ГОСТ 29150-91 Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы 

контроля. 

41 ГОСТ 29298-92 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие 

технические условия. 

42 ГОСТ 358-82 Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Определение 

сортности. 

43 ГОСТ 30736-2001. Застежки-молнии пластмассовые. Общие технические 

условия. 

44 ГОСТ 3811-72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и 

штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и 

поверхностной плотностей. 

45 ГОСТ 3812-72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы 

определения плотности нитей и пучков ворса. 

46 ГОСТ 3813-72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы 

определения разрывных характеристик при растяжении. 

47 ГОСТ 3814-81 Полотна текстильные. Метод определения осыпаемости. 
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48 ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения 

гигроскопических и водоотталкивающих свойств. 

49 ГОСТ 4659-79 Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы 

химических испытаний. 

50 ГОСТ 5012-82 Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Метод 

определения изменения линейных размеров после мокрой обработки. 

51 ГОСТ 6611.0-73 Нити текстильные. Правила приемки. 

52 ГОСТ 6611.1-73 Нити текстильные. Метод определения линейной 

плотности. 

53 ГОСТ 6611.2-73 Нити текстильные. Методы определения разрывной 

нагрузки и удлинения при разрыве. 

54 ГОСТ 938.17-70. Кожа. Метод определения паропроницаемости. 

55 ГОСТ 9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам 

испытаний устойчивости окрасок у физико-химическим воздействиям. 

56 ГОСТ 9733.1-91 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости 

окраски к свету. 

57 ГОСТ 9733.27-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости 

окраски к трению. 

58 ГОСТ 9733.4-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости 

окраски к стиркам. 

59 ГОСТ 9733.6-83 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости 

окрасок к поту. 

60 ГОСТ 9913-90 Материалы текстильные. Методы определения стойкости к 

истиранию. 

61 http://www.dissercat.com/content/razrabotka-paketov-materialov-dlya-odezhdy-

spetsialnogo-naznacheniya-i-issledovanie-ikh-tepl. 

62 http://www.himchistca.delvaneo.ru/texstile/obrabotka-tekstilnyx-izdelij-soder/. 

63 http://www.dissercat.com/content/razrabotka-metodiki-kompleksnogo-

proektirovaniya-obemnykh-kompozitsionnykh-materialov-dlya-s. 

64 Журналы: InternationalTextiles , Индустрия моды, Швейная 

промышленность 

 

http://www.dissercat.com/content/razrabotka-paketov-materialov-dlya-odezhdy-spetsialnogo-naznacheniya-i-issledovanie-ikh-tepl
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-paketov-materialov-dlya-odezhdy-spetsialnogo-naznacheniya-i-issledovanie-ikh-tepl
http://www.himchistca.delvaneo.ru/texstile/obrabotka-tekstilnyx-izdelij-soder/
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-metodiki-kompleksnogo-proektirovaniya-obemnykh-kompozitsionnykh-materialov-dlya-s
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-metodiki-kompleksnogo-proektirovaniya-obemnykh-kompozitsionnykh-materialov-dlya-s
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4КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольиоценкарезультатовосвоениядисциплиныосуществляетсяпреподав
ателемвпроцессепроведенияпрактическихзанятийилабораторныхработ, 
тестирования, атакжевыполненияобучающимисяиндивидуальныхзаданий, 
проектов, исследований.  

 

Результатыобучения 

(освоенныеумения, усвоенныезнания) 

Формыиметодыконтроляиоценкирезультатовобучения 

Умения:  

распознаватьиклассифицироватьконструкционныеисырьевыематериалыповнешнемувиду, 

происхождению, свойствам 

Оценкадеятельностиобучающихсяналабораторныхработах 

по темам 1.1, 1.2, 1.3;  

оценкавыполненияиндивидуальныхдомашнихзаданий по 

темам 1.1, 1.2, 1.3 

подбиратьматериалыпоихназначениюсучетомфизико-механическихсвойствматериалов;  Оценкадеятельностиобучающихсянапрактическихработах 

по теме 3.2; 

оценкавыполненияиндивидуальныхдомашнихзаданий.  

выбиратьирасшифровыватьмаркиконструкционныхматериалов;  Оценка деятельности обучающихся на лабораторных 

работах по темам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

подбиратьспособыирежимыобработкиматериаловдляизготовленияразличныхдеталей;  Оценка деятельности обучающихся на лабораторных 

работах по темам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Знания:  

основныевидыконструкционныхисырьевых, 

металлическихинеметаллическихматериалов;  

Оценкадеятельностиобучающихсяналабораторных и 

практических занятиях по темам 1.1, 3.1; 

Анализ результатов устного опроса по темам 1.1, 3.1 

ассортиментматериаловифурнитуру, применяемыхвшвейныхизделиях;  Анализ результатов письменного опроса по теме 1.4, 

анализ результатов выполнения внеаудиторной работы по 

теме 1.4 

классификацию, свойстваиобластьприменениясырьевыхматериалов;  Оценкадеятельностиобучающихсяналабораторныхработах 

по теме 1.1 

классификацию, свойства, маркировкуиобластьпримененияконструкционныхматериалов, 

принципыихвыборадляприменениявпроизводстве;  

Оценкадеятельностиобучающихсянапрактическихработах 

по теме 3.1  

особенностистроения, назначенияисвойстваразличныхматериалов;  Анализ результатов письменного опроса обучающихся по 

теме 1.3; 

анализ выводов, выполненных обучающимися по 

результатам лабораторных работ по теме 1.3 

физико-механическиесвойстваразличныхматериалов;  Оценка результатов опроса по темам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

анализ выполнения индивидуального задания по темам 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, наблюдение за обучающимися во время 

выполнения группового задания по теме: 

«Подборпакетаприкладныхматериаловдлязаданноймодели» 

способыпроизводстваразличныхматериалов;  Анализ результатов тестирования по теме 1.2 

видыобработкиразличныхматериалов;  Оценка выполнения индивидуального задания по  теме 3.2, 

наблюдение за обучающимися во время выполнения 

задания малыми группами по теме: «Подбор швейных 

ниток и игл в соответствии с видом ткани, влияние на 

качество обработки изделия». 

Наблюдение за обучающимися во время работы с НТД по 

теме 3.4, оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме 3.4 

требованияккачествуобработкидеталей Анализ результатов письменного опроса обучающихся по 
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теме 1.5 

видыизносадеталейиузлов;  Анализ результатов письменного опроса обучающихся по 

теме 3.2, оценка выводов по практической работе по теме 

3.2 

требованиятехникибезопасностиприхраненииииспользованииразличныхматериалов; Наблюдение за обучающимися во время выполнения 

задания по работе с нормативно – технической 

документацией по теме 3.3, проверка результатов 

конспектирования, оценка сообщений по заданной теме 

тенденции развития текстильных материалов. Оценка сообщений по теме 4.1 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые 

профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 1.2. Осуществлять подбор 

тканей и прикладных 

материалов по эскизу модели 

 

Оценка результатов экзаменационного задания по решению 

проблемной задачи. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по всем 

темам курса. Анализ результатов по журналу учета 

выполнения самостоятельной работы 

Оценка в результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время практических и лабораторных работ 

по всему циклу учебной дисциплины 

ПК 1.4. Выполнять наколку 

деталей на фигуре или 

манекене 

 

Оценка результатов экзаменационного задания по решению 

проблемной задачи. 

Письменные контрольные опросы.  

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Оценка в результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время лабораторной и практической работ 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах при постановке проблемной ситуации, или 

выборе алгоритма действий при решении учебной задачи, 

поставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах при решении проблемных, нестандартных 

ситуаций при постановке учебной задачи.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 

брать на себя ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному материалу. 

Экспертная оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования информации. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) 

за деятельностью студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по определенной теме. 

Экспертная оценка отчетов по результатам практических 

работ, с точки зрения использования информационных 

ресурсов и ППП. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 

дидактических игр«Подбор швейных ниток и игл в 

соответствии с видом ткани, влияние на качество обработки 

изделия».анализ результатов защиты практических работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе инновационных разработок.  

Экспертная оценка по результатам научно – практической 

деятельности студентов 
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