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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы материаловедения» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО 202019.04 «Оператор швейного оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

       Учебная дисциплина «Основы материаловедения» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты 

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  учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  - 71 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося -  53 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  18 часов. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

ОП.04«ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 53 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
18 

в том числе: 

 
 

 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04«Основы материаловедения» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

Тема 1  

Введение 

Содержание учебного материала 1 1-2 

1 Введение в курс «Материаловедения. Понятие, цели и задачи изучения 

учебной дисциплины. Виды материалов для одежды. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

Тема 2 

Волокнистые 

материалы 

Содержание учебного материала 8 1-2 

 2 Общие сведения о волокнах. Классификация текстильных волокон. 1 

3-4 Строение и свойство натуральных волокон растительного 

происхождения. 

2 

5-6 Строение и свойство натуральных волокон животного  происхождения. 2 

7 Строение и свойства химических волокон 1 

Практические работы 2 

8-9 Определить вид волокна с помощью микроскопического метода и 

термического воздействия». 

 

Самостоятельная работа обучающихся  Проработка конспектов, учебной и  

специальной литературы. Подготовка к практической работе. На основе 

заданного источника выписать в тетрадь свойства искусственных и 

синтетических волокон. 

3 

Тема 3 

Основы 

технологии 

производства 

тканых 

материалов 

Содержание учебного материала 8 2 

10 Виды текстильных нитей 1 

11 Основные процессы и системы прядения 1 

12 Ткацкое производство. Пороки (дефекты) ткацкого производства 1 

13 Особенности прядения хлопка, льна, шерсти 1 

14-15 Отделка хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых тканей 2 

Практические работы 2 

16-17 Исследование способов отделки х/б, льняных, шерстяных, шелковых 

тканей 

 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, учебной и  

специальной литературы. Подготовка к практической работе. Выполнить реферат 

или презентацию по теме «Отделка тканей» 

3 
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Тема 4 

Строение и 

свойства тканей 

Содержание учебного материала 15 2 

 18 Классификация тканей по волокнистому составу и их характеристика 

(однородные, смешанные, неоднородные) 

1 

19 Методы определения волокнистого состава 1 

20 Строение тканей. Переплетение тканей. Раппорт переплетения 1 

21 Классификация ткацких переплетений 1 

22-23 Простые переплетения (полотняное, саржевое, атласное, сатиновое) 2 

24 Мелкоузорчатые переплетения (производные и комбинированные) 1 

25 Сложные переплетения 1 

26 Отделка ткани. Плотность ткани. 1 

27 Структура поверхности ткани 1 

28 Свойства тканей 1 

Практические работы 4 

29-30 Выполнить переплетение тканей 2 

31-32 Определение структуры поверхности ткани 2 

Самостоятельная работа обучающихся  Проработка конспектов, учебной и  

специальной литературы. Подготовка к практическим работам. Работа в рабочих 

тетрадях. 

5 

Тема 5 

Ассортимент 

тканей по видам 

волокон 

Содержание учебного материала 4 2 

 33 Стандартизация тканей. Артикул, прейскурант на ткани 1 

34 Сортность тканей 1 

35-36 Ассортимент тканей 2 

Самостоятельная работа обучающихся  Проработка конспектов, учебной и  

специальной литературы. Работа в рабочих тетрадях 

1 

Тема 6 

Ассортимент 

других 

материалов для 

одежды 

Содержание учебного материала 6 2 

 37 Производство нетканых полотен. Ассортимент. Сортность 1 

38 Трикотажные полотна, общие сведения. Свойства, ассортимент, 

сортность. 

1 

39 Комплексные материалы 1 

40 Пленочные материалы 1 

41 Натуральный и искусственный мех 1 

42 Натуральная и искусственная кожа 1 

Самостоятельная работа обучающихся  Проработка конспектов, учебной и  2 
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специальной литературы. Работа в рабочих тетрадях 

Тема 7 

Подкладочные, 

прокладочные, 

отделочные 

материалы и 

одежная 

фурнитура 

Содержание учебного материала 8 2 

43 Подкладочные материалы 1 

44 Прокладочные материалы 1 

45-46 Отделочные материалы 2 

47-48 Одежная фурнитура 2 

Практические работы 2 

49 Отделочные материалы  

50 Фурнитура для швейных изделий  

Самостоятельная работа обучающихся  Проработка конспектов, учебной и  

специальной литературы. Выполнение рефератов или презентаций по темам: 

«Ветрозащитные и утепляющие прокладочные материалы», «Прокладочные 

материалы для предохранения отдельных участков одежды от растяжения», 

«Одежная фурнитура» 

3 

Тема 8 

Материалы для 

скрепления 

деталей одежды 

Содержание учебного материала   

 

3 2 

 

51 Ассортимент швейных ниток 1 

52 Ассортимент клеев и клеевых материалов 1 

53 Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, учебной и  

специальной литературы,  работа в рабочих тетрадях. Подготовка к зачету. 

1 

Всего 53  

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины возможна при наличии кабинета «Материаловедение» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

-образцы волокон, пряжи и нитей; 

-образцы текстильных и не текстильных материалов; 

-микроскопы, щипцы для сжигания образцов волокон и нитей и др. инструменты для 

выполнения практических работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- проектор 

- интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

Савостицкий Н. А.. Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. Учебник. 

для студ. учреждений сред. проф. образования. – 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр  

« Академия», 2014, - 272с. 

 

Дополнительные источники:  

 

Суворов А.В. Материаловедение швейного производства. Учебное пособие для учащихся 

профессиональных лицеев и училищ. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 416с. 

 

Орленко Л.В., Гаврилова Н.И. Конфекционирование материалов для одежды: Учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 

 

Прохорова Н. Я. Мельникова Н. Г. Материаловедение швейного производства. Рабочая 

тетрадь. Учебное пособие. Минск: «Белорусская энциклопедия» имени Петруся Бровки, 

2009 

 

Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- подбирать материалы по их назначению 

и условиям эксплуатации для выполнения 

работ; 

 

Практические занятия  

Тест  

- применять материалы при выполнении 

работ; 

Практические занятия  

Тест  

Знания: 

- общую классификацию материалов, 

характерные свойства и область их 

применения; 

 

Практические занятия  

Тест  

- общие сведения о строении материалов; Практические занятия 

Тест  

- общие сведения, назначение, виды и 

свойства различных материалов (в 

соответствии с профилем); 

 

Практические занятия  

Дифференцированный зачет 
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