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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии (профессиям) СПО 29.01.07  Портной. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке при наличии среднего общего образования,  

дополнительном образовании по программе повышения квалификации при 

наличии начального профессионального образования по профессии 29.01.07 

Портной. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

- применять материалы при выполнении работ; 

знать: 

-общую классификацию материалов, характерные свойства и области их 

применения; 

-общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных 

материалов. 
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ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,  проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 1.2 Определять свойства и качество материалов для изделий 

различных ассортиментных групп. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

ПК 2.2 Определять причины возникновения дефектов при изготовлении 

изделий 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 Индивидуальные практические задания 11 

 Работа с таблицами  3 

Подбор материалов, образцов ткани 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы материаловедения 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Волокнистые 

материалы. 

 15  

Тема 1.1. 

Классификация 

волокон. 

Содержание учебного материала 3 

3 

 
Текстильные волокна. 

Входное тестирование.  Общие сведения о текстильных материалах. Натуральные волокна 

растительного происхождения, натуральные волокна животного происхождения. Химические 

волокна. Неорганические волокна. 

1 

Практические занятия 

1.Виды текстильных волокон. Свойства волокон. 
2 

2 

 

Самостоятельная работа  

Составление таблицы «Натуральные волокна ». 

Решение индивидуальных практических заданий: 

Изучение строения волокон. 

2 

 

Тема 1. 2.  

Текстильные 

нити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

2 Пряжа и нити. 

Назначение текстильных материалов. Виды текстильных нитей. Классификация пряжи. 

Основные процессы прядения. Отделка тканей. 

2 

Практические занятия 

1.Волокнистый  состав пряжи. 

2.Отделка швейных материалов. 

4 

2 

2 

 

Самостоятельная работа  

Составление таблицы по классификации нитей и пряжи.  

Решение индивидуальных практических заданий: 

Определение процессов прядения. 

2 

Раздел 2. 

Структура и 

свойства тканей. 

 

 

 

18  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 
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Волокнистый 

состав тканей. 
Волокнистый состав тканей. 

Волокнистый состав тканей. Методы определения волокнистого состава тканей.  

2 2 

Практические занятия 

 1.Волокнистый состав плательно- костюмных  и пальтовых тканей. 
2 

2 

 

Самостоятельная работа  

Решение индивидуальных практических заданий: 

 Изучение и анализ сминаемости  шелковых тканей. 

Определение драпируемости различных тканей.  

Определение гигроскопичности различных тканей. 

2 

Тема 2.2 

Строение тканей. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

2 Ткацкие переплетения. 

Переплетение материалов. Классификация ткацких переплетений. Графические рисунки 

ткацких переплетений. Структура поверхности ткани. 

2 

Практические занятия 

1.Ткацкие переплетения. 
2 

2 

 

Самостоятельная работа  

Составление графических рисунков переплетений. 

Зарисовка схем ткацких переплетений ткани по образцам. 

Решение индивидуальных практических заданий: 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.  

Определение направления нити основы и нити утка в ткани. 

2 

Тема 2.3 

Свойства тканей. 
Содержание учебного материала 2 

2 Свойства тканей. 

Геометрические свойства тканей. Механические свойства тканей. Физические свойства 

тканей. Усадка и формовочная способность тканей. Износоустойчивость. 

2 

Практические занятия 

1.Физические и  технологические свойства ткани. 
2 

2 

 

Самостоятельная работа  

Решение индивидуальных практических заданий: 

Определение гигроскопичности  тканей по образцу. 

Определение удлинения ткани. 

2 

Раздел 3. 

Классификация 

материалов. 

 6 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 2 
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Выбор 

материалов для 

швейных изделий 

Требования, предъявляемые к материалам для швейного изделия. 

Требования, предъявляемые к материалам для швейного изделия. Выбор материалов для 

швейных изделий. Классификация материалов по назначению. Качество материалов для 

одежды. Уход за изделиями. 

2 2 

Практические занятия 

1.Выбор швейных материалов для изделий по образцам. 
2 

2 

 

Самостоятельная работа  

Подбор основных тканей для женского костюма. 

Решение индивидуальных практических заданий: 

Определение режимов  ВТО тканей.Обозначение условных символов  для маркировки 

изделий. 

2 

Раздел 4. 

Ассортимент 

тканей. 

 19 

 
Тема 4.1 

Нетканые 

полотна 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

Нетканые полотна. 

Ассортимент тканей. Назначение нетканых полотен. Производство нетканых полотен. 

Свойства нетканых материалов. Ассортимент нетканых полотен. 

Практические занятия 

1.Свойства нетканых полотен. 
2 

2 

 

Самостоятельная работа  

Подбор иглопробивных полотен. Подбор различных видов нетканых полотен. 

Решение индивидуальных практических заданий: 

Определение волокнистого состава нетканых полотен. 

2 

 
Тема 4.2 

Характеристика 

материалов по 

назначению. 

Содержание учебного материала 2 

2 Ассортимент материалов для швейных изделий. 

Ассортимент материалов для белья и сорочек. Ассортимент основных материалов для 

платьев. Ассортимент основных материалов для костюмов. Ассортимент основных 

материалов для плащей, курток. Ассортимент основных материалов для пальто. Ассортимент 

подкладочных материалов. 

Практические занятия 

1.Изучение ассортимента плащевых тканей. 
2 

2 

Самостоятельная работа  

Подбор подкладочных и прокладочных материалов.  

Решение индивидуальных практических заданий: 

Определение отделки ткани, волокнистого состава, свойств. 

2 
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Тема 4.3 

Материалы для 

скрепления 

деталей одежды 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

2 Швейные нитки. Клеевые материалы. 

Ассортимент швейных ниток. Способы производства и требования к производству швейных 

ниток. Волокнистый состав, структура и свойства швейных ниток.  

Ассортимент клеев и клеевых материалов. 

Практические занятия 

1.Ассортимент швейных ниток. Клеевые материалы.  
2 

2 

 

Контрольная работа по теме «Ассортимент тканей». 2 

Самостоятельная работа  

Решение индивидуальных практических заданий: 

Определение структуры и свойств  швейных ниток.  

Определение режимов склеивания швейных материалов. 

Характеристика ниток по показателям (требованиям). 

2 

Всего: 58 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Материаловедение и основы художественного проектирования» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно- наглядных пособий «Поузловая обработка изделий из 

материалов платьево- блузочной группы»;       

- комплект учебно- наглядных пособий «Поузловая обработка изделий  из 

костюмных материалов». 

- натуральные образцы различных тканей; 

- образцы швейных материалов (ткани верха, подкладочные ткани, 

прокладочные материалы, фурнитура, нитки)  

- плакаты; 

- стенды (по материаловедению швейного производства, по технологии 

изготовления швейных изделий) 

- комплект инструкционно - технологических карт. 

- методические пособия по выбору швейных материалов; 

-   инструменты для лабораторных работ. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- телевизор; 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

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

производства. М.: Изд. Центр «Академия», 2000.  

2. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. – М.,2000. 

Дополнительные источники: Ассортимент тканей 

1. Швея. Портной  легкой и женской одежды. Учебное пособие для учащихся 

лицеев и средних профессионально- технических училищ.- Ростов н\Д :изд-

во «Феникс», 2000. 

Интернет-ресурсы: 

1.Выбор материалов. Форма доступа: https://xreferat.com/76/2715-1-vybor-

materialov-dlya-zhenskogo-demisezonnogo-pal-to.html  

2.  Выбор материалов для швейного изделия. Форма доступа: 

http://allrefs.net/c12/3t118/p33/  

3. Виды плетения тканей: Форма доступа: http://www.feeva.ru/vidy-pleteniya-

tkanej/    

4. Ассортимент тканей. Форма доступа: http://www.shweinoedelo.ru/sostav-i-

svojstva-tkanej/assortiment-tkanei.html  

 

 

https://xreferat.com/76/2715-1-vybor-materialov-dlya-zhenskogo-demisezonnogo-pal-to.html
https://xreferat.com/76/2715-1-vybor-materialov-dlya-zhenskogo-demisezonnogo-pal-to.html
http://allrefs.net/c12/3t118/p33/
http://www.feeva.ru/vidy-pleteniya-tkanej/
http://www.feeva.ru/vidy-pleteniya-tkanej/
http://www.shweinoedelo.ru/sostav-i-svojstva-tkanej/assortiment-tkanei.html
http://www.shweinoedelo.ru/sostav-i-svojstva-tkanej/assortiment-tkanei.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

-подбирать материалы по их назначению 

и условиям эксплуатации для выполнения 

работ; 

-применять материалы при выполнении 

работ; 

 

 

 

 

 

Входной контроль. 

- тестирование 

Текущий контроль:  

- самостоятельная работа; 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- практическое задание. 

Тематический контроль: 

- защита практических работ; 

Итоговый контроль: 

- экзамен 

Знать: 

-общую классификацию материалов, 

характерные свойства и области их 

применения; 

-общие сведения о строении материалов; 

-общие сведения, назначение, виды и 

свойства различных текстильных 

материалов; 

Входной контроль. 

- тестирование 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- практическое задание; 

Тематический контроль: 

- контрольная работа; 

- практическая работа; 

Итоговый контроль: 

- экзамен 

 

 

 


