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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа ОП. 01  Основы материаловедения составлена в  соответствии с
требованиями общероссийского классификатора (квалификационной характеристики)
по профессии (ОК 016 -94) 11583  Вышивальщица.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и
профессиональной подготовке и переподготовке рабочих кадров в данном
направлении.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для
выполнения работ;
- применять материалы при выполнении работ;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общую классификацию материалов, характерные свойства и область их
применения;
- общие сведения о строении материалов;
- общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных
материалов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.



7

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
лабораторные занятия 8
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
написание докладов, рефератов 8
составление таблиц 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП. 01. Основы материаловедение.

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
усвоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Основные
свойства
и характеристика
текстильных
материалов

36

Тема 1.1
Классификация и
строение
текстильных
материалов

Содержание учебного материала 16

1.
Общая классификация материалов, характерные свойства и области их применения.
Общие сведения о строении материалов.

2 2

2. Классификация швейных материалов. Ассортимент швейных ниток. Требования,
предъявляемые к материалам

2

Практические занятия 4
Составление  таблицы «Классификация волокон». 2
Составление таблицы «Физико-механические свойства волокон». 2

Лабораторные  работы 8
Определение свойств текстильных материалов.
Определение нитей по структуре.
Оценка качества тканей по физико-механическим свойствам.
Определение пороков внешнего вида тканей.

Самостоятельная работа обучающихся:
Написание рефератов;
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
 Виды  основных материалов швейного производства.
Физико-механические свойства текстильных материалов.

6

Тема 1.2 Содержание  учебного материала 18
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Характеристика
материалов по
ассортиментному
признаку

1. Общие сведения, назначение, виды и свойства различных материалов. 2     2

2. Строение и свойства тканей. Отделка тканей. 2

3. Ассортимент основных материалов. 2

4.  Ассортимент отделочных материалов. 2

5. Ассортимент фурнитурных материалов. 2

Практические занятия 6
Подбор материалов по их назначению и условиям эксплуатации. 2

Применение материалов при выполнении работ. 2
Подбор  отделочной фурнитуры для различных материалов. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя. Выполнение докладов, рефератов, таблиц.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Влияние свойств тканей на технологические процессы изготовления одежды.
Современные способы получения основных видов материалов, используемых в
производстве продукции легкой промышленности.
Материалы для декоративной отделки  изделий.
Классификация  тканей.

12

Дифференцированный зачет 2
Всего 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
материаловедения.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места для обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно – наглядных пособий;

 Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа -
проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова. Материаловедение швейного
производства.-М: Академия, 2010 г.

2. Г. Н.Кукин. А.Н. Соловьев. Текстильное материаловедение. Волокна и
нити.- М: Легпромбытиздат, 2007 г.

Дополнительные источники:
3. К.Г. Гущина. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и

методы оценки их качества: Справочник, М: Легкая и пищевая
промышленность, 2008 г.

Интернет- ресурсы:
Nsportal.ru/vuz/tekhnicheskie-nauk…
Wwwtwirpxcom/../tech/
dbs. sfedu. ru  (www) umr-download
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических
работ,выполнения рефератов, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.

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;

оценка выполнения лабораторных и
практических  работ;
оценка защиты рефератов.

- применять материалы при выполнении
работ

знать:
- общую классификацию материалов,
характерные свойства и области их
применения;

дифференцированный зачёт

- общие сведения о строении материалов;

- общие сведения, назначение, виды  и
свойства различных текстильных
материалов


