
Приложение 7 

 

Министерство труда и социального развития Краснодарского края 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Краснодарско-

го края «Новолеушковская школа-интернат  

с профессиональным обучением» 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Основы материаловедения 
 

по профессии 19601 Швея 

(профессиональная подготовка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



2 

 

 

СОГЛАСОВАНА  

методическим объединением 

ГАОУ КК «Новолеушковская 

школа-интернат  

с профессиональным обучением» 

___________ председатель  

28 августа 2020 года 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом директора ГАОУ КК 

«Новолеушковская  

школа-интернат  

с профессиональным обучением» 

_____________Т.И. Курасова 

№ ___ от «__» ________ 2020 года 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 28 августа 2020 года 

 

 

Организация разработчик: государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края «Новолеушковская школа-интернат с про-

фессиональным обучением» 

 

Разработчики: заместитель директора по УПР Буданова Н.А.  

        преподаватель Повалей М.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Содержание 

 

 

 страница 

1. Пояснительная записка   программы учебной дисциплины 
 

4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

5 

3. Условия реализации   программы учебной дисциплины 

 

10 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисци-

плины 

 

12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 «Основы материаловедения» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы материаловедения ис-

пользована в профессиональной подготовке по профессии рабочих: 19601 Швея 

для выпускников специальных коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида. 

 Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, на её 

изучение учебным планом отведено 58 часов. Учебная дисциплина изучается в 

первом и втором полугодии первого курса программы. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

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 область их 

применения; 

общие сведения о строении и материалов; 

общие сведения, назначение, виды, свойства различных текстильных ма-

териалов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём, час 

Всего занятий 58 

 В том числе практических занятий  8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01 Основы 

материаловедения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем ча-

сов 

 В том числе 

практических 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Во-

локнистые ма-

териалы 

Содержание учебного материала 10 3 

   Введение  1  

 Волокна и нити: понятия, виды 1  

 Классификация волокон 1  

 Волокна растительного происхож-

дения: получение, свойства, при-

менение 

1  

 Лабораторно- практическая  рабо-

та № 1 «Определение вида волокна 

и его свойств органолептическим 

способом» 

1 1 

 Волокна животного происхожде-

ния: получение, свойства, приме-

нение. 

1  

Лабораторно-практическая работа 

№ 2 «Определение вида волокна и 

его свойств органолептическим 

способом» 

1 1 

Химические волокна: сырье, полу-

чение, свойства, применение 
1  

Лабораторно-практическая работа 

№ 3 «Определение вида волокна и 

его свойств органолептическим 

способом» 

1 1 

Минеральные волокна: сырье, по-

лучение, свойства, применение 
1  

Раздел 2. Тех-

нология ткаче-

ства 

Содержание учебного материала 4 1 

 Прядение, способы прядения 1  

Классификация пряжи и нитей, 

свойства пряжи и нитей 

1  

Отделка тканей из разных волокон, 

виды отделки 

1  
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1 2 3 4 

Лабораторно-практическая работа 

№ 4 «Определение вида пряжи и 

нитей и их свойств» 

1 1 

Раздел 3. 

Строение и 

свойства тка-

ней 

Содержание учебного материала 5 

 

 

 

 Строение ткани, факторы, опреде-

ляющие её плотность 

1  

Простые переплетения: схема, ос-

новные признаки 

1  

Мелкоузорчатые переплетения: 

схема, основные признаки 

1  

Крупноузорчатые и сложные пере-

плетения: схема, основные призна-

ки 

1  

Свойства тканей 1  

Раздел 4. 

Сортность тка-

ней 

Содержание учебного материала 1 

 

 Качество материалов, их сортность 1  

Раздел 5. Ас-

сортимент тка-

ней по видам 

волокон 

Содержание учебного материала 14 1 

 Ассортимент хлопчатобумажных 

тканей 
1  

Свойства хлопчатобумажных тка-

ней 
1  

Ассортимент льняных тканей 1  

Свойства льняных тканей 1  

Ассортимент шелковых тканей 1  

Свойства шелковых тканей 1  

Ассортимент подкладочных тканей 1  

Свойства подкладочных тканей 1  

Ассортимент шерстяных тканей 1  

Свойства шерстяных тканей 1  

Ассортимент трикотажных матери-

алов 
1  
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1 2 3 4 

Свойства трикотажных материалов 1  

Лабораторно-практическая работа 

№ 5 «Определение вида ткани и её 

свойств органолептическим спосо-

бом» 

1 1 

Самостоятельная работа по теме: 

Ассортимент тканей по видам во-

локон 

1 
 

 

Раздел 6. 

Кожа нату-

ральная и ис-

кусственная 

Содержание учебного материала 

 
3  

Кожа натуральная: виды, свойства, 

назначение 
1  

Ассортимент натуральной кожи 1  

Кожа искусственная: виды, свой-

ства, назначение 
1  

Раздел 7. 

Нетканые ма-

териалы 

Содержание учебного материала 

 
1  

Ассортимент нетканых материалов 1 
 

Раздел 8. 

Материалы для 

соединения де-

талей 

 

Содержание учебного материала 

 
2 

 

Ассортимент швейных ниток. 

Свойства и назначение швейных 

ниток 

1  

Номера и качественные показатели 

швейных ниток 
1  

Раздел 9. 

Натуральный и 

искусственный 

мех 

Содержание учебного материала 5 1 

Виды натурального меха 1  

Строение и свойства натурального 

меха 
1  

Основные виды пушно-меховых 

полуфабрикатов 
1  

Искусственный мех 1  

Лабораторно-практическая работа 

№ 6 «Распознание материалов: 

натурального и искусственного ме-

ха» 

1 1 

Раздел 10. 

Утепляющие 

Содержание учебного материала 

 
2  
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1 2 3 4 

материалы Классификация утепляющих мате-

риалов, назначение и применение 
1  

Качественные показатели утепля-

ющих материалов 
1  

Раздел 11. 

Фурнитура, 

прокладочные 

и отделочные 

материалы 

Содержание учебного материала 

 
8 2 

Ассортимент и назначение фурни-

туры 
1  

Характеристика и свойства фурни-

туры 
1  

Лабораторно –практическая работа 

№ 7 «Определение назначения 

фурнитуры по её видам» 

1 1 

Прокладочные материалы: виды, 

свойства, назначение 
1  

Отделочные текстильные материа-

лы 
1  

Пластмассовые, стеклянные и ме-

таллические отделочные материа-

лы 

1  

Разновидности клеевых материалов 1  

Лабораторно – практическая работа 

№ 8 «Определение видов клеевых 

материалов» 

1 1 

Раздел 12. 

Уход за швей-

ными материа-

лами, их хра-

нение 

Содержание учебного материала  2  

Правила ухода и способы хранения 

швейных материалов 
1  

Способы упаковки швейных мате-

риалов 
1  

Итоговая аттестация в форме дифференцирован-

ного зачета 

1  

Всего:  58 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

комплект наглядных пособий (плакаты, планшеты, иллюстрации, образцы 

и др.); 

комплект учебно - методических пособий. 

 

Примерный перечень демонстрационного материала 

1. Атласное переплетение 

2. Вафельное переплетение 

3. Графическое изображение сечения ткани 

4. Графическое изображение ткацких переплетений 

5. Двухслойное переплетение (пример) 

6. Драпируемость тканей 

7. Жаккардовые (пример) 

8. Классификация ткацких переплетении. 

9. Креповое переплетение 

10. Линейное заполнение ткани 

11. Ломаная саржа 

12. Наложение переплетений 

13. Обратная саржа 

14. Плотность ткани 

15. Полотняное переплетение 

16. Разрез ткани двухслойного переплетения с разными способами свя-

зи полотен 

17. Разрез ткани основоворсового переплетения 

18. Разрез ткани уточно-ворсового переплетения 

19. Раппорт переплетения 

20. Репсовое переплетение 

21. Рогожка 

22. Саржевое переплетение 

23. Сатиновое и атласное переплетение 

24. Сатиновое переплетение 

25. Сводная таблица свойств тканей 

26. Сложная саржа 

27. Структура полного удлинения различных тканей 
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28. Схема вафельного переплетения 

29. Толщина ткани 

30. Трение и цепкость тканей 

31. Удлинение тканей 

32. Усадка тканей 

33. Усиленная саржа 

34. Уточно-ворсовое переплетение: вельвет (пример) 

35. Фазы строения ткани 

36. Физико-механические свойства тканей 

37. Износ и износостойкость, разрушающие факторы 

38. Повреждение ткани иглой 

39. Технологические свойства тканей 

40. Физические свойства тканей 

41. Оптические свойства тканей 

Технические средства обучения: 

проектор,  

учебные электронные материалы.  

  Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Жихарев, А. П. Материаловедение: швейное производство. / А.П. Жиха-

рев. - М.: Издательский центр «Академия», 2005 

Крючкова, Г.А. Технология и материалы швейного производства/Г.А. 

Крючкова. - М.: Издательский центр «Академия», 2005  

Мальцева, Е.П. Материаловедение швейного производства/ Е.П. Мальце-

ва. – М.: Изд. Центр «Академия»,2006 

Мартынов, А.А. Технология изготовления тканей/ А.А. Мартынов, О.Ф. 

Ятченко, А.В. Васильев. – М.: Изд. Центр «Академия»,2007 

Савостицкий, Н.А. Материаловедение швейного производства/ Н.А. Са-

востицкий. – М.: Изд. Центр «Академия»,2008 

Интернет – ресурсы: 

 

http://shveyp.ru/category/materialovedenie-shvejnogo-proizvodstva/ 

http://www.twirpx.com/file/153391/ 

http://www.porrivan.ru/proizvodstvo-odezhdy/materialovedenie.html 

http://www.knigka.info/index.php?do=search 

http://www.725361.ru/book.php 

http://www.modnaya.ru/library/012/003.htm 

http://www.helgatextil.ru/osnov.php?idstat=90&idcatstat=23 

http://www.narodko.ru/article/tkach/orfio/ 

http://www.learnto.ru/pg/tkatskie_perepleteniya.htm 

http://shvey-books.ru/ 

http://shveyp.ru/category/materialovedenie-shvejnogo-proizvodstva/
http://www.twirpx.com/file/153391/
http://www.porrivan.ru/proizvodstvo-odezhdy/materialovedenie.html
http://www.knigka.info/index.php?do=search
http://www.725361.ru/book.php
http://www.modnaya.ru/library/012/003.htm
http://www.helgatextil.ru/osnov.php?idstat=90&idcatstat=23
http://www.narodko.ru/article/tkach/orfio/
http://www.learnto.ru/pg/tkatskie_perepleteniya.htm
http://shvey-books.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В ходе освоения профессионального моду-

ля  

умеет: 

подбирать материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации для выполнения ра-

бот. 

применять материалы при выполнении ра-

бот. 

В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся 

знает:  

общую классификацию материалов, харак-

терные свойства и области их применения; 

общие сведения о строении материалов; 

общие сведения, назначение, виды и свойства 

различных материалов 

 

 

 

Практические работы 

 

 

Практические работы 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 
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