
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часа). 

 

Цель преподавания дисциплины формирование у студента: 

 базовых знаний в области общего материаловедения и материаловедения 

швейного производства для использования их в управлении промышленными процессами 

при изготовлении  текстильных изделий и изделий легкой промышленности - основной 

сферы деятельности современного бакалавра в области легкой промышленности;  

  навыков по созданию реальных моделей технологических процессов 

изготовления текстильных изделий и изделий легкой промышленности в допустимых 

границах применимости всех постулируемых законов и закономерностей, описывающих 

изменение свойств как первичных, так и структурированных текстильных материалов при 

переработке в производстве и эксплуатации; 

  необходимой теоретической базы для понимания причинно-следственной 

взаимосвязи свойств волокнистого сырья, модифицированных при переработке, со 

свойствами готовых швейных изделий; 

 навыков построения математических моделей химических и физических 

модификаций  свойств текстильных материалов в производстве и их использование в 

решении конкретных прикладных задач при решении проблемы эффективного 

конфекционирования с учетом основных принципов конфекционирования. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 изучение структурных параметров материалов; 

 изучение свойств материалов;  

 изучение взаимосвязи структуры и свойств материалов; 

 освоение практических методов анализа структуры и определения   свойств 

материалов; 

 изучение основных видов материалов, используемых в производстве продукции 

легкой промышленности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

•  способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2); 

• способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности предприятия для их 

изготовления (ОПК- 3); 

• способностью проводить анализ состояния и динамики показателей качества 

материалов и изделий легкой промышленности с использованием необходимых 

методов и средств исследований (ПК-5); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт (ПК-6); 

 

Разделы дисциплины 
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Рабочая программа дисциплины предполагает  освоение следующих 

тем:  

- Полимерные вещества, образующие текстильные волокна, кожу, мех, пленки, 

резины.  

- Текстильные волокна и нити.  

- Строение и получение тканей, трикотажных и нетканых полотен. Основные 

характеристики структуры материалов.  

- Строение и получение кожи, меха, резины, пленок, картонов. Основные 

характеристики структуры материалов.  

- Геометрические свойства материалов.  

- Современные представления о прочности и разрушении твердых тел. Свойства 

материалов при растяжении. Свойства материалов при изгибе и сжатии. 

Релаксационные процессы в материалах.  

- Фрикционные свойства материалов.  

- Сорбционные свойства материалов. Проницаемость материалов. Тепловые 

свойства материалов. Оптические свойства материалов. Электрические свойства 

материалов.  

-Изменение размеров материалов под воздействием влаги и тепла. Формовочная 

способность материалов.  

- Износ и износостойкость материалов. Надежность материалов. 

 

Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1  Цель дисциплины 

 Формирование профессиональной культуры, обеспечивающей 

квалифицированное решение материаловедческих задач, возникающих при 

совершенствовании технологических процессов, повышении эффективности 

швейного производства, улучшении качества продукции, ее конкурентоспособности  

 

1.2  Задачи  дисциплины 

 - изучение классификации текстильных и нетекстильных материалов и 

изделий, областей использования и роли текстильных материалов и изделий легкой 

промышленности в развитии науки, техники и технологии;  

          - обучение  основам производства и формирования структуры материалов для 

одежды; 

         - изучение особенностей строения и свойств волокон, нитей и текстильных 

материалов; 

        - изучение современных способов получения основных видов материалов, 

используемых в производстве продукции легкой промышленности; 

         - изучение  ассортимента и целевого назначения материалов, применяемых для 

изготовления одежды и других швейных изделий.  

         - овладение  практическими методами определения свойств и взаимосвязи 

структуры и свойств материалов, а также оценки качества текстильных 

материалов и рационального их использования; 

         - формирование навыков учета свойств материалов в 

процессе проектирования и производства одежды; 

- получение опыта оценки и анализа структуры и определения свойств 

материалов; 

- освоение технических средств, используемых при оценке характеристик 

свойств материалов 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

- профессиональную терминологию; 

- нормативные документы, регламентирующие требования к материалам для 

изделий легкой промышленности; 

- критерии выбора методов  теоретического и экспериментального исследований; 

- перечень требований к изделиям легкой промышленности; 

- номенклатуру свойств материалов для изделий легкой промышленности, 

определяющих соответствие готовых изделий требованиям потребителей; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
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- технические возможности предприятия при обеспечении этих требований при 

изготовлении изделий легкой промышленности;  

- основные показателя качества материалов и изделий легкой промышленности; 

- определения качественных характеристик  свойств материалов и изделий; 

- нормативные документы, регламентирующие уровень качества материалов для 

изделий легкой промышленности; 

- методы и средства, необходимые для исследования и анализа уровня качества 

материалов для обоснованного выбора их под изделия конкретного назначения; 

- современные источники научно технической информации;  
 

уметь: 
 

- использовать нормативные документы, регламентирующие гигиенические нормы, 

нормы надежности и безопасности материалов для изделий легкой 

промышленности; 

- объяснять критерии выбора методов  теоретического и экспериментального 

исследований; 

- анализировать результаты проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований  в области материаловедения, гигиены и надежности свойств 

материалов и одежды и сравнивать их с нормативными показателями; 

- определять ценность полученных результатов исследований; 

- учитывать требования, предъявляемые потребителем к изделиям легкой 

промышленности, при оценке их качества; 

- классифицировать требования, предъявляемые потребителями к одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее и обосновывать их  выбор при 

проектировании пакетов экономичной, эргономичной и надежной одежды; 

- составлять планы использования технических возможностей предприятия при 

изготовлении изделий легкой промышленности, удовлетворяющих требованиям 

нормативов и потребителей; 

- собирать информацию и систематизировать результаты использования 

технических возможностей предприятия при обеспечении соответствия качества 

материалов и изделий требованиям нормативов и потребителей;  

- подготавливать отчеты и составлять суждение об эффективности использования 

выбранных технических средств предприятия по обеспечению соответствия свойств 

изготавливаемых изделий требованиям потребителей; 

- классифицировать показатели качества материалов и изделий легкой 

промышленности; 

- формулировать  требования к выбору различных методов и средств исследований 

показателей качества материалов и изделий легкой промышленности;  

- составлять суждение о различных методах и средствах исследований показателей 

качества материалов и изделий легкой промышленности и давать оценку 

эффективности их применения; 

- проводить анализ состояния и динамики показателей качества материалов и 

изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и средств 

исследований; 
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- пользоваться отечественными и зарубежными источниками научно-технической 

информации  

 

владеть: 
 

- навыками использования  методов математического анализа и моделирования при 

прогнозировании эргономических, эксплуатационных, экономических 

характеристик пакетов одежды; 

- навыками применения основных законов естественно - научных дисциплин для 

интерпретации результатов исследований и расчетов  экономических, 

эксплуатационных и эргономических показателей проектируемых пакетов одежды; 

- навыками систематизации результатов проведенного теоретического и 

экспериментального исследований; 

- навыками оценки соответствия изделий легкой промышленности и материалов для 

их исполнения требованиям потребителей; 

- навыками применения на практике различные методов и средств исследований 

показателей качества материалов и изделий легкой промышленности; 

 - навыками анализа полученных результатов исследований; 

 - навыками сравнения между собой различных методов и средств исследований 

показателей качества материалов и изделий легкой промышленности; 

- навыками прогнозирования динамики показателей качества материалов и изделий 

легкой промышленности; 

- навыками систематизирования результатов анализа  

отечественного и  зарубежного рынков материалов для изделий легкой 

промышленности; 

 - навыками различать  их достоинства и недостатки; 

- навыками применять на практике умения пользоваться научно-технической 

информацией для сравнения отечественного и зарубежного рынков материалов и 

изделий легкой промышленности 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2); 

- способность изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, 

обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности 

предприятия для их изготовления (ОПК-3); 

- способность проводить анализ состояния и динамики показателей качества 

материалов и изделий легкой промышленности с использованием необходимых 

методов и средств исследований (ПК-5); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-6). 
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2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
 

«Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности» 

представляет дисциплину с индексом Б1.В.06 вариативной части учебного плана 

направления подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой 

промышленности», изучаемую на 3 курсе в 5 семестре.  

 

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  5 зачетных единицы 

(з.е.), 180 академических часов.  

 

     Таблица 3 – Объем дисциплины  
 

Виды учебной работы Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

73,15 

в том числе:  

         лекции 36 

         лабораторные занятия 36 

         практические занятия 0 

         экзамен 1,15 

         зачет не предусмотрен 

         курсовая работ (проект) не предусмотрена 

         расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

         лекции 36 

         лабораторные занятия 36 

         практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 27 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 –Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

2 
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№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Введение. 

Полимерные вещества, 

образующие 

текстильные волокна, 

кожу, мех, пленки, 

резины 

 

Материаловедение – наука о строении и свойствах материалов. 

Место материаловедения в системе наук. Основные виды 

материалов, которые применяются в легкой промышленности. 

Классификация. Общая характеристика классификационных 

групп материалов. Основные виды волокон, составляющих 

волокнистые материалы и их классификация. Основные виды 

волокнообразующих полимеров, их молекулярное строение и 

надмолекулярная структура, аморфное и кристаллическое 

состояния. Способы получения, особенности строения и 

перспективы развития производств текстильных волокон 

2 Текстильные волокна 

и нити 

Текстильные волокна – натуральные и химические. Текстильные 

нити: пряжа, комплексные, текстурированные, фасонные  и др. 

виды нитей, их получение, строение, свойства. Основные 

характеристики строения волокон и нитей  и методы их 

определения. Швейные нити, основные виды и способы их 

получения. Характеристики строения швейных нитей и методы 

их определения 

3 Строение и получение 

тканей, трикотажных и 

нетканых полотен. 

Основные 

характеристики 

структуры материалов 

 

Ткани, способы их получения и особенности строения. 

Классификация переплетений в ткани. Основные 

характеристики структуры ткани и методы их определения. 

Основные разновидности тканей и их характеристика. 

Трикотажные полотна, способы получения основовязаных и 

поперечновязаных  полотен. Особенности  их строения. 

Классификация переплетений петель в трикотаже. 

Характеристики структуры трикотажных полотен и методы их 

определения. Разновидности трикотажных полотен и их 

характеристика. Нетканые полотна, способы их получения, 

особенности строения. Классификация нетканых полотен. 

Основные разновидности нетканых полотен и их характеристика 

4 Строение и получение 

кожи, меха, резины, 

пленок, картонов. 

Основные 

характеристики 

структуры материалов 

 

Сырьевые ресурсы кожевенного сырья и пушно-меховых 

шкурок. Способы обработки, консервирования и хранения  

сырья. Пушно-меховые шкурки, их классификация. Химический 

состав и строение основы и волос шкурки. Изменчивость 

волосяного покрова пушных зверей и факторы ее 

определяющие. Способы выделки пушно-меховых шкурок. 

Основные характеристики строения волосяного покрова и 

кожевой ткани и методы их определения. Мех искусственный, 

способы получения  и особенности строения. Основные 

характеристики строения искусственного меха и методы их 

определения. Кожа. Химический состав и строение шкуры и 

кожи. Производства кож. Основные способы (методы) 

выработки кож. Классификация кож по назначению и их 

разновидностям. Основные характеристики строения кож и 

методы их определения. Искусственные и синтетические кожи, 

материалы типа картонов, пленочных полотен. Способы их 

получения. Разновидности данных материалов в зависимости от 

технологии получения. Основные характеристики строения 

материалов и методы их определения. Резины, 

полиэфируретаны, поливинилхлориды, полимерные 
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композиции, применяемые в производстве изделий легкой 

промышленности. Сырьевой состав материалов и способы их 

получения. Основные разновидности этих материалов. 

Характеристики их строения и методы определения 

5 Геометрические 

свойства материалов 

 

Основные виды и способы воздействий внешней среды на 

материалы при применении их в производстве изделий легкой 

промышленности и при их эксплуатации.  Общая классификация 

свойств материалов. Геометрические свойства материалов: 

длина, ширина, толщина, площадь, методы их определения. 

Линейная и поверхностная плотность материалов, методы ее 

определения 

6 Современные 

представления о 

прочности и 

разрушении 

текстильных 

материалов (твердых 

тел) 

Механические свойства. Классификация характеристик 

механических свойств материалов. Современные представления 

о прочности и разрушении материалов - теория критического 

напряжения, статистическая теория прочности, кинетическая 

теория прочности и разрушения 

7 Свойства материалов 

при растяжении 

 

Растяжение материалов. Полуцикловые разрывные и 

неразрывные характеристики, получаемые при одноосном  

растяжении материалов, методы их определения. Расчетные 

методы определения этих характеристик. Одноосное 

раздирание, двуосное растяжение. Анизотропия свойств 

материалов при их растяжении в различных направлениях. 

Одноцикловые характеристики, получаемые при растяжении 

материалов. Ползучесть, полная деформация растяжения 

материалов и ее компоненты. Приборы и методы определения 

одноцикловых характеристик. Многоцикловые характеристики, 

получаемые при многократном растяжении материалов, 

приборы и методы их определения 

8 Релаксационные 

процессы в 

материалах  

Изгиб материалов. Полуцикловые и одноцикловые 

характеристики, оцениваемые при изгибе материалов. Методы и 

приборы для их определения. Влияние параметров структуры 

материалов и других факторов на  характеристики  изгиба. 

Многоцикловые характеристики, получаемые при изгибе, 

приборы и методы их определения. Влияние параметров 

структуры материала и других факторов на его устойчивость 

при многократном изгибе. Сжатие материалов. Твердость и 

упругость материалов при сжатии, сминаемость (волосяного 

покрова (ворса) меха). Методы и приборы для  определения  

характеристик материалов при сжатии. Зависимость толщины 

материала от давления при сжатии и изгибе 

9 Свойства материалов 

при изгибе и сжатии 

Релаксационные явления в материалах, метод определения 

характеристик релаксации. Методы и приборы определения 

релаксационных характеристик. Влияние параметров структуры 

материала и других факторов  на релаксационные 

характеристики. Пластичность, тягучесть, потяжка кожи и меха 

10 Фрикционные 

свойства материалов 

Трение материалов. Современные представления о природе 

трения: молекулярно-механическая, молекулярно-кинетическая, 

молекулярная, адгезионная и др. теории. Приборы и методы 

определения трения материалов. Поверхностное трение 

материалов и факторы  его определяющие. Раздвигаемость 
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нитей  и осыпаемость краевых нитей в ткани, прорубаемость 

материалов иглой и резаками, распускаемость трикотажных 

полотен, приборы и методы определения этих характеристик 

11 Сорбционные 

свойства материалов 

Сорбционные свойства материалов (процессы поглощения). 

Сорбция влаги материалами и факторы ее обуславливающие. 

Формы связи влаги с материалами. Гистерезис сорбции и его 

практическое значение. Тепловые эффекты и набухание при 

сорбции влаги материалами. Влияние состава и структуры 

материала на его сорбционные свойства. Основные 

характеристики гигроскопических свойств материалов, приборы 

и методы их определения. Сорбция материалами газов и других 

веществ 

12 Проницаемость 

материалов 

Проницаемость материалов. Воздухо-, паро-, кислото-, щелоче-, 

пыле, водопроницаемость. Приборы и методы определения этих 

характеристик. Проницаемость радиоактивных, 

ультрафиолетовых, инфракрасных лучей через материалы 

13 Тепловые свойства 

материалов 

Тепловые свойства материалов. Кинетика процесса передачи 

тепла материалам. Влияние параметров структуры и состава 

материала и др. факторов на процесс теплопередачи. Основные 

характеристики теплофизических свойств материалов, приборы 

и методы определения. Влияние повышенных и пониженных 

температур на механические свойства материалов. Влияние 

многократного охлаждения-нагревания на структуру и свойства 

материалов. Теплостойкость, термостойкость, огнестойкость 

материалов и методы их определения. 

14 Оптические свойства 

материалов 

Оптические свойства материалов. Основные характеристики 

оптических свойств материалов, приборы и методы их 

определения. Системы измерения цвета и цветовых различий. 

Изменение оптических свойств материалов под воздействием 

различных  факторов. Разнооттеночность материалов 

15 Электрические 

свойства материалов 

Электрические свойства материалов. Причины и факторы 

электризации материалов. Основные характеристики 

электризуемости, приборы и методы их определения. 

Электропроводность материалов в постоянном и переменном 

электрическом поле, методы определения, показатели свойств  и 

факторы, определяющие электропроводность материалов 

16 Изменение размеров 

материалов под 

воздействием влаги и 

тепла и другие 

технологические 

свойства. 

Формовочная 

способность 

материалов 

Изменение размеров материалов под воздействием влаги и 

тепла. Усадка и притяжка материалов при их нагревании, 

увлажнении и влажно-тепловой обработке. Приборы и методы 

определения изменений размеров материалов при воздействии 

влаги и тепла. Формовочная способность  материалов. Способы 

получения пространственной формы из плоских материалов. 

Основные факторы, влияющие на формоустойчивость. Приборы 

и методы определения формовочной способности материалов. 

17 Износ и 

износостойкость 

материалов 

 

Износостойкость материалов. Основные критерии износа, 

причины и факторы износа материалов. Механические факторы 

износа. Механизм истирания материалов. Методы и приборы 

определения износа материалов при истирании. Пиллинг, 

причины его появления, меры предотвращения и методы 

определения пиллингуемости. Физико-химические и 

биологические факторы износа и разрушения материалов. 
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Разрушающее действие света, светопогоды, стирки, химической 

чистки, микроорганизмов и др. факторов на материалы. Износ 

материалов под влиянием комбинированных факторов. Опытная 

носка и экспериментальная оценка износоустойчивости 

материалов. Старение материалов. Кинетика старения 

материалов. Методы и приборы для оценки влияния физико-

химических факторов старения материалов. 

18 Надежность 

материалов 

Надежность материалов. Основные показатели надежности и их 

роль в оценке и прогнозировании свойств материалов. Основные 

методы определения сортности материалов по стандартам. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды  

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Полимерные 

вещества, образующие 

текстильные волокна, кожу, 

мех, пленки, резины  

2 1 - У-1, 6-8,  

МУ-1,2 

С1 

Р2 

ОПК-2 

ПК-6 

 

2 Текстильные волокна и нити  2 1 - У-1, 6-8,  

МУ-1,2 

С2 

Т2 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

3 Строение и получение 

тканей, трикотажных и 

нетканых полотен. Основные 

характеристики структуры 

материалов  

8 2 - У-1-8,  

МУ-1-4 

С3 

Т3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

4 Строение и получение кожи, 

меха, резины, пленок, 

картонов. Основные 

характеристики структуры 

материалов 

8 3 - У-1-8,  

МУ-1,2,4 

Т4 

Р5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

5 Геометрические свойства 

материалов 

 

1 4 - У-1-8,  

МУ-1,2 

С5 

Т5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

6 Современные представления 

о прочности и разрушении 

текстильных материалов 

(твердых тел) 

1 5 - У-1-8,  

МУ-1,4 

С6 

Р7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

7 Свойства материалов при 

растяжении 

 

1 6,7 - У-1-8,  

МУ-1,4 

С7 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 
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8 Релаксационные процессы в 

материалах  

2 7 - У-1-8,  

МУ-1,4 

С8 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

9 Свойства материалов при 

изгибе и сжатии 

1 8 - У-1-8,  

МУ-1,4 

Т9 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

10 Фрикционные свойства 

материалов 

2 9 - У-1-8,  

МУ-1,4 

С10 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

11 Сорбционные свойства 

материалов 

1 10 - У-1-9,  

МУ-1,2 

Т11 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

12 Проницаемость материалов 1 10 - У-1-9,  

МУ-1,4 

Т12 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

13 Тепловые свойства 

материалов 

1 10 - У-1-9,  

МУ-1,4 

Т13 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

14 Оптические свойства 

материалов 

1 10 - У-1-9,  

МУ-1,4 

Т14 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

15 Электрические свойства 

материалов 

1 10 - У-1-9,  

МУ-1,4 

Т15 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

16 Изменение размеров 

материалов под 

воздействием влаги и тепла и 

другие технологические 

свойства. Формовочная 

способность материалов 

1 11 - У-1-9,  

МУ-1,4 

Т16 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

17 Износ и износостойкость 

материалов 

 

1 12 - У-1-8,  

МУ-1,4 

Т17 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

18 Надежность материалов 1 - - У-1-8,  

МУ-1 

С18 

К18 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 
С- собеседование; К – контрольная работа; Т – тест,  Р – реферат 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 –Лабораторные работы 
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№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 4 

1 Изучение классификации текстильных материалов, волокон и нитей 2 

2 Анализ материалов для изделий легкой промышленности и методы его 

выполнения  

6 

3 Изучение разновидностей мягких искусственных  кож, комплексных материалов, 

пушно-меховых полуфабрикатов и искусственного меха, их структуры и свойств 

4 

4 Изучение геометрических свойств текстильных материалов и методов их оценки   2 

5 Определение полуцикловых характеристик при одноосном растяжении 

материалов и методов их оценки 

2 

6 Изучение одноцикловых (релаксационных) характеристик механических свойств 

текстильных материалов и методов их оценки 

2 

7 Изучение многоцикловых характеристик механических свойств текстильных 

материалов и методов их оценки 

2 

8 Определение жесткости материалов при изгибе, драпируемости и несминаемости 

текстильных материалов и методов их оценки 

3 

9 Изучение фрикционных свойств текстильных материалов и методов их оценки 3 

10 Изучение физических свойств текстильных материалов и методов их определения 4 

11 Изучение технологических свойств текстильных материалов. Оценка изменений 

линейных размеров текстильных материалов после ВТО, стирки, теплового 

воздействия, раздвигаемости, осыпаемости и прорубаемости текстильных 

материалов 

4 

12 Изучение характеристик и методов оценки износостойкости материалов  2 

 Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Введение. Полимерные вещества, образующие 

текстильные волокна, кожу, мех, пленки, резины 

2 неделя 4 

2 Текстильные волокна и нити 2 неделя 4 

3 Строение и получение тканей, трикотажных и 

нетканых полотен. Основные характеристики 

структуры материалов 

3 неделя  4 

4 Строение и получение кожи, меха, резины, пленок, 

картонов. Основные характеристики структуры 

материалов 

4 недели 4 

5 Геометрические свойства материалов 5 недели 4 

6 Современные представления о прочности и 

разрушении текстильных материалов (твердых тел) 

8 недели 4 

7 Свойства материалов при растяжении 8 неделя 4 

8 Свойства материалов при изгибе и сжатии 8 неделя 4 

9 Релаксационные процессы в материалах  10 неделя 4 
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10 Фрикционные свойства материалов 12 неделя 5 

11 Сорбционные свойства материалов 14 неделя 5 

12 Проницаемость материалов 14 неделя 5 

13 Тепловые свойства материалов 14 неделя 5 

14 Оптические свойства материалов 14 неделя 5 

15 Электрические свойства материалов 14 неделя 5 

16 Изменение размеров материалов под воздействием 

влаги и тепла. Формовочная способность материалов 

16 неделя 5 

17 Износ и износостойкость материалов 17 неделя 4 

18 Надежность материалов 18 неделя 4,85 

Итого:                                                                                                                 79,85 

 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельное работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной  литературой, представленной ниже, в соответствии с 

УП и данной РПД: 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической  

литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- тем рефератов; 

- вопросов к экзамену; 

- методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи со специалистами предприятий легкой промышленности г. Курска и 

Курской области.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

22,22% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Строение и получение тканей, 

трикотажных и нетканых полотен. 

Основные характеристики структуры 

материалов – лекция 

презентация темы; 

лекция - интервью 

8 

2 Анализ материалов для изделий легкой 

промышленности и методы его 

выполнения – лабораторная работа 

презентация темы; 

разбор конкретных ситуаций 

6 

3 Изучение характеристик и методов оценки 

износостойкости материалов – 

лабораторная работа 

презентация темы; 

разбор конкретных ситуаций 

2 

 Итого:   16 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

- Математика 

- Физика 

- Химия 

- Информатика 

- Инженерная графика 

- Механика 

- Экономика 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

- Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

- Основы 

экономической 

деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и 

1 
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деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследований (ОПК-2) 

- Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

- Основы 

машиноведения 

швейного производства 

- Основы проектной 

культуры одежды 

- Материалы для 

изделий легкой 

промышленности и 

конфекционирование 

- Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

- Материаловедение 

в производстве 

изделий легкой 

промышленности 

- Кологристика и 

цветоведение в 

костюме 

- Физика цвета и 

психология 

восприятия 

- Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

маркетинг 

- Проектирование  

швейных изделий в 

системе 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР) 

- Методы и средства 

исследований в 

дизайне одежды 

- Планирование 

эксперимента 

- Менеджмент и 

маркетинг в 

профессиональной 

деятельности 

- Гигиена одежды 

- Модернизация 

технологических 

процессов швейного 

производства 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 
- Информационные технологии в индустрии 

моды 

- Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 - Конструктивное моделирование одежды 

- Выполнение проекта в материале 

способность изучать 

требования, 

предъявляемые 

потребителями к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, 

меху, кожгалантерее, 

и технические 

возможности 

предприятия для их 

изготовления (ОПК- 

3) 

- Основы 

машиноведения 

швейного производства 

- Основы проектной 

культуры одежды 

- Пластическая анатомия 

- Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

- Материалы для 

изделий легкой 

промышленности и 

конфекционирование 

- Технология 

изделий легкой 

промышленности 

- Материаловедение 

в производстве 

изделий легкой 

промышленности 

- Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

- Проектирование  

швейных изделий в 

системе 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР) 

- Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейного 

производства 

- Управление 

качеством продукции 

- Основы 

менеджмента 

- Менеджмент и 

маркетинг в 

профессиональной 

деятельности 

- Гигиена одежды 

- Эргономическое 

проектирование -Наддисциплинарный общепрофессиональный 
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курс 

- Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

одежды 

- Художественное 

проектирование 

аксессуаров 

- Разработка 

коллекций моделей 

одежды 

- Модернизация 

технологических 

процессов швейного 

производства 

- Преддипломная 

практика 

способностью 

проводить анализ 

состояния и динамики 

показателей качества 

материалов и изделий 

легкой 

промышленности с 

использованием 

необходимых методов 

и средств 

исследований (ПК-5) 

 - Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

- Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

- Методы и средства 

исследований в 

дизайне одежды 

 - Планирование 

эксперимента 

- Управление 

качеством продукции 

- Основы 

менеджмента 

- Менеджмент и 

маркетинг в 

профессиональной 

деятельности 

- Преддипломная 

практика 

- Материаловедение в производстве изделий 

легкой промышленности 

- Материалы для изделий легкой 

промышленности и конфекционирование 

готовность изучать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

(ПК-6) 

- Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

- Основы 

машиноведения 

швейного производства 

- История костюма и 

моды 

- Основы проектной 

культуры одежды 

- Пластическая 

анатомия 

- Материалы для 

изделий легкой 

промышленности и 

конфекционирование 

- Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

- Технология изделий 

легкой 

промышленности 

- Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой 

промышленности 

- Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

- Проектирование  

швейных изделий в 

системе 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР) 

- Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейного 

производства 

-

Предпринимательская 

деятельность в 

индустрии моды 

- Интеллектуальная 

собственность в 

индустрии моды 

- Патентоведение 

- Методы и средства 

исследований в 

дизайне одежды 

- Планирование 

эксперимента 

- Менеджмент и 

-Наддисциплинарный общепрофессиональный 

курс 

- Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 
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числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

маркетинг в 

профессиональной 

деятельности 

- Эргономическое 

проектирование 

одежды 

- Разработка 

коллекций моделей 

одежды 

- Основы 

проектирования 

предприятий отрасли 

- Модернизация 

технологических 

процессов швейного 

производства 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 

 Конструктивное моделирование одежды 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции

/этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

("удовлетворительно") 

Продвинутый уровень 

("хорошо") 

Высокий уровень 

("отлично") 

1 2 3 4 5 

(ОПК-2) )/ 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

Знать: 

- основные законы 

естественно - научных 

дисциплин;  

- основные методы 

математического 

анализа и 

моделирования; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования к 

материалам для 

изделий легкой 

промышленности; 

- критерии выбора 

методов  

теоретического и 

экспериментального 

исследований 

Уметь: 

Знать: 

- основные законы 

естественно - научных 

дисциплин;  

- основные методы 

математического 

анализа и 

моделирования; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования к 

материалам для 

изделий легкой 

промышленности; 

- критерии выбора 

методов  

теоретического и 

экспериментального 

исследований 

Уметь: 

Знать: 

- основные 

законы 

естественно - 

научных 

дисциплин;  

- основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующи

е требования к 

материалам для 

изделий легкой 

промышленности; 

- критерии выбора 

методов  

теоретического и 
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знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

- использовать 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гигиенические нормы, 

нормы надежности и 

безопасности 

материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

- объяснять критерии 

выбора методов  

теоретического и 

экспериментального 

исследований 

Владеть: 

- навыками 

использования  

методов 

математического 

анализа и 

моделирования при 

прогнозировании 

эргономических, 

эксплуатационных, 

экономических 

характеристик 

пакетов одежды 

- использовать 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гигиенические нормы, 

нормы надежности и 

безопасности 

материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

- объяснять критерии 

выбора методов  

теоретического и 

экспериментального 

исследований; 

- анализировать 

результаты 

проведенных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований  в 

области 

материаловедения, 

гигиены и надежности 

свойств материалов и 

одежды и сравнивать 

их с нормативными 

показателями 

Владеть: 

- навыками 

использования  

методов 

математического 

анализа и 

моделирования при 

прогнозировании 

эргономических, 

эксплуатационных, 

экономических 

характеристик 

пакетов одежды; 

- навыками 

применения основных 

законов естественно - 

научных дисциплин 

для интерпретации 

результатов 

исследований и 

расчетов  

экономических, 

эксплуатационных и 

эргономических 

экспериментально

го исследований 

Уметь: 

- использовать 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е гигиенические 

нормы, нормы 

надежности и 

безопасности 

материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

- объяснять 

критерии выбора 

методов  

теоретического и 

экспериментально

го исследований; 

- анализировать 

результаты 

проведенных 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований  

в области 

материаловедения

, гигиены и 

надежности 

свойств 

материалов и 

одежды и 

сравнивать их с 

нормативными 

показателями; 

- определять 

ценность 

полученных 

результатов 

исследований 

Владеть: 

- навыками 

использования  

методов 

математического 

анализа и 

моделирования 

при 

прогнозировании 

эргономических, 

эксплуатационны
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показателей 

проектируемых 

пакетов одежды 

х, экономических 

характеристик 

пакетов одежды; 

- навыками 

применения 

основных законов 

естественно - 

научных 

дисциплин для 

интерпретации 

результатов 

исследований и 

расчетов  

экономических, 

эксплуатационны

х и 

эргономических 

показателей 

проектируемых 

пакетов одежды; 

- навыками 

систематизации 

результатов 

проведенного 

теоретического и 

экспериментально

го исследований 

(ОПК-3) ) / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

Знать:  

- требования, 

предъявляемые 

потребителями и 

производителями, к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, 

кожгалантерее и 

способы  их 

достижения 

Уметь: 

- изучать требования, 

предъявляемые 

потребителем к 

материалам и 

изделиям легкой 

промышленности; 

- учитывать 

требования, 

предъявляемые 

потребителем к 

изделиям легкой 

промышленности, при 

прогнозировании их 

экономических, 

Знать: 

- термины и 

определения видов и 

типов материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

- классификацию 

требований, 

предъявляемых 

потребителями к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, 

меху, кожгалантерее 

Уметь: 

- обосновать выбор 

технических 

возможностей 

предприятия для  

изготовления 

продукции, 

соответствующей 

требованиям 

нормативов и 

потребителей 

Владеть: 

Знать: 

- перечень 

требований к 

изделиям легкой 

промышленности; 

- номенклатуру 

свойств 

материалов для 

изделий легкой 

промышленности, 

определяющих 

соответствие 

готовых изделий 

требованиям 

потребителей; 

- технические 

возможности 

предприятия при 

обеспечении этих 

требований при 

изготовлении 

изделий легкой 

промышленности  

Уметь:  

- учитывать 
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нестандар

тных 

ситуациях 

эксплуатационных и 

эргономических 

свойств и оценке 

качества 

Владеть: 

- навыками 

формулирования 

основных требований 

потребителей к 

изделиям легкой 

промышленности 

различного 

назначения 

- навыками учета  

требований, 

предъявляемых 

потребителем к 

изделиям легкой 

промышленности  при 

органолептической и 

иной оценке их 

качества 

требования, 

предъявляемые 

потребителем к 

изделиям легкой 

промышленности, 

при оценке их 

качества; 

- 

классифицировать 

требования, 

предъявляемые 

потребителями к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, 

коже, меху, 

кожгалантерее и 

обосновывать их  

выбор при 

проектировании 

пакетов 

экономичной, 

эргономичной и 

надежной 

одежды; 

- составлять 

планы 

использования 

технических 

возможностей 

предприятия при 

изготовлении 

изделий легкой 

промышленности, 

удовлетворяющих 

требованиям 

нормативов и 

потребителей; 

- собирать 

информацию и 

систематизироват

ь результаты 

использования 

технических 

возможностей 

предприятия при 

обеспечении 

соответствия 

качества 

материалов и 

изделий 

требованиям 

нормативов и 
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потребителей;  

- подготавливать 

отчеты и 

составлять 

суждение об 

эффективности 

использования 

выбранных 

технических 

средств 

предприятия по 

обеспечению 

соответствия 

свойств 

изготавливаемых 

изделий 

требованиям 

потребителей 

Владеть: 

- навыками 

оценки 

соответствия 

изделий легкой 

промышленности 

и материалов для 

их исполнения 

требованиям 

потребителей 

(ПК-5) / 

начальный, 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

Знать:  

- основные показателя 

качества материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

- определения 

качественных 

характеристик  

свойств материалов и 

изделий; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

уровень качества 

материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

- методы и средства, 

необходимые для 

исследования и 

анализа уровня 

качества материалов 

для обоснованного 

выбора их под 

Знать: 

- основные показателя 

качества материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

- определения 

качественных 

характеристик  

свойств материалов и 

изделий; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

уровень качества 

материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

- методы и средства, 

необходимые для 

исследования и 

анализа уровня 

качества материалов 

для обоснованного 

выбора их под 

Знать: 

- основные 

показателя 

качества 

материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

- определения 

качественных 

характеристик  

свойств 

материалов и 

изделий; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующи

е уровень 

качества 

материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

- методы и 

средства, 

необходимые для 
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типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

изделия конкретного 

назначения 

 Уметь: 

- проводить анализ 

состояния и динамики 

показателей качества 

материалов и изделий 

легкой 

промышленности с 

использованием 

необходимых методов 

и средств 

исследований; 

- обосновывать выбор 

специального 

лабораторного 

оборудования и 

метода  для 

выполнения 

исследований 

основных показателей  

качества материалов и 

изделий легкой 

промышленности  

Владеть: 

-  методами и 

средствами, 

необходимыми для 

исследования и 

анализа уровня 

качества материалов 

для обоснованного 

выбора их под 

изделия конкретного 

назначения 

изделия конкретного 

назначения 

Уметь: 

- классифицировать 

показатели качества 

материалов и изделий 

легкой 

промышленности; 

- проводить анализ 

состояния и динамики 

показателей качества 

материалов и изделий 

легкой 

промышленности с 

использованием 

необходимых методов 

и средств 

исследований; 

- обосновывать выбор 

специального 

лабораторного 

оборудования и 

метода  для 

выполнения 

исследований 

основных показателей  

качества материалов и 

изделий легкой 

промышленности 

Владеть: 

- навыками 

применения на 

практике различные 

методов и средств 

исследований 

показателей качества 

материалов и изделий 

легкой 

промышленности; 

 - навыками анализа 

полученных 

результатов 

исследований; 

 - навыками сравнения 

между собой 

различных методов и 

средств исследований 

показателей качества 

материалов и изделий 

легкой 

промышленности 

исследования и 

анализа уровня 

качества 

материалов для 

обоснованного 

выбора их под 

изделия 

конкретного 

назначения 

Уметь:  

- 

классифицировать 

показатели 

качества 

материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

- формулировать  

требования к 

выбору 

различных 

методов и средств 

исследований 

показателей 

качества 

материалов и 

изделий легкой 

промышленности;  

- составлять 

суждение о 

различных 

методах и 

средствах 

исследований 

показателей 

качества 

материалов и 

изделий легкой 

промышленности 

и давать оценку 

эффективности их 

применения; 

- проводить 

анализ состояния 

и динамики 

показателей 

качества 

материалов и 

изделий легкой 

промышленности 

с использованием 

необходимых 
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методов и средств 

исследований 

Владеть: 

- навыками 

применения на 

практике 

различные 

методов и средств 

исследований 

показателей 

качества 

материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

 - навыками 

анализа 

полученных 

результатов 

исследований; 

 - навыками 

сравнения между 

собой различных 

методов и средств 

исследований 

показателей 

качества 

материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

- навыками 

прогнозирования 

динамики 

показателей 

качества 

материалов и 

изделий легкой 

промышленности 

(ПК-6) / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

Знать: 

- современные 

источники научно 

технической 

информации;  

- профессиональную 

терминологию; 

Уметь: 

- пользоваться 

отечественными и 

зарубежными 

источниками научно-

технической 

информации 

- Владеть: 

Знать: 

- современные 

источники научно 

технической 

информации;  

- профессиональную 

терминологию 

Уметь: 

- пользоваться 

отечественными и 

зарубежными 

источниками научно-

технической 

информации  

Владеть: 

Знать: 

- современные 

источники научно 

технической 

информации;  

- 

профессиональну

ю терминологию 

 Уметь: 

- пользоваться 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

научно-

технической 
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мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

- навыками 

использования для 

изучения 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сфере индустрии 

моды источников 

научно-технической 

информации 

 

 

 

 

 

- навыками анализа и 

сравнения 

отечественного и  

зарубежного рынков 

материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

 - навыками различать  

их достоинства и 

недостатки 

информации 

Владеть: 

- навыками 

систематизирован

ия результатов 

анализа  

отечественного и  

зарубежного 

рынков 

материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

 - навыками 

различать  их 

достоинства и 

недостатки; 

- навыками 

применять на 

практике умения 

пользоваться 

научно-

технической 

информацией для 

сравнения 

отечественного и 

зарубежного 

рынков 

материалов и 

изделий легкой 

промышленности 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

  

     Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описани

е шкал 

оценива

ния 

наименова

ние 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Полимерные 

вещества, образующие 

текстильные волокна, 

кожу, мех, пленки, 

резины 

ОПК-2 

ПК-6 

 

 Лекция, СРС реферат 1-5 согласно 

табл. 7.2 

собеседова

ние 

1-4 
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2 Текстильные волокна и 

нити 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №2 

 

согласно 

табл. 7.2 

собеседова

ние 

5-26 

3 Строение и получение 

тканей, трикотажных и 

нетканых полотен. 

Основные 

характеристики 

структуры материалов 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №3 

 

согласно 

табл. 7.2 

собеседова

ние 

27-46 

4 Строение и получение 

кожи, меха, резины, 

пленок, картонов. 

Основные 

характеристики 

структуры материалов 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №4 

 

согласно 

табл. 7.2 

реферат 6-16 

5 Геометрические 

свойства материалов 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №5 

 

согласно 

табл. 7.2 

собеседова

ние 

47-52 

6 Современные 

представления о 

прочности и 

разрушении 

текстильных 

материалов (твердых 

тел) 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

собеседова

ние 

53-56 согласно 

табл. 7.2 

реферат 17-31 

7 Свойства материалов 

при растяжении 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

собеседова

ние 

57-61 согласно 

табл. 7.2 

8 Релаксационные 

процессы в материалах  

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

собеседова

ние 

62-65 согласно 

табл. 7.2 

9 Свойства материалов 

при изгибе и сжатии 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №9 

 

согласно 

табл. 7.2 

10 Фрикционные 

свойства материалов 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

собеседова

ние 

66-69 согласно 

табл. 7.2 

11 Сорбционные свойства 

материалов 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №11 

 

согласно 

табл. 7.2 

12 Проницаемость 

материалов 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №12 

 

согласно 

табл. 7.2 
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13 Тепловые свойства 

материалов 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №13 согласно 

табл. 7.2 

14 Оптические свойства 

материалов 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №14 

 

согласно 

табл. 7.2 

15 Электрические 

свойства материалов 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №15 

 

согласно 

табл. 7.2 

16 Изменение размеров 

материалов под 

воздействием влаги и 

тепла и другие 

технологические 

свойства. 

Формовочная 

способность 

материалов 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №16 

 

согласно 

табл. 7.2 

17 Износ и 

износостойкость 

материалов 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

тесты по теме №17 

 

согласно 

табл. 7.2 

18 Надежность 

материалов 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

 

собеседова

ние 

70-74 согласно 

табл. 7.2 

контроль-

ная работа 

1-20 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тесты по разделу (теме) 2 "Текстильные волокна и нити" 

1. По происхождению все волокна подразделяют на… 

а) химические и органические;  

б) натуральные и химические;  

в) животного и искусственного происхождения;  

г) животного и растительного происхождения. 

2. Какое гистологическое (морфологическое) строение имеет шерстяное 

волокно… 

а) извитое многослойное многоклеточное;  

б) одноклеточное извитое;  

в) извитое с каналом внутри;  

г) извитое с сердцевинным слоем внутри. 

3.Что представляет собой элементарное волокно хлопка… 

а) клетка с утолщенными стенками веретенообразной формы с острыми концами; 

внутри клетки узкий канал, закрытый с обеих сторон; средняя длина – 5-25 мм; 

средняя толщина – 15-17 мкм; 
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 б) одноклеточное образование в виде тонкостенной ленточки, закрученной 

штопорообразно с внутренним каналом, заполненным остатками протоплазмы, 

сужающейся к концам; средняя длина – 22-50 мм; средняя толщина – 18-25 мкм;  

в) многоклеточное сложное образование из клеток,  отличающихся по форме, 

размерам, составу и свойствам. 

4. Какое из волокон является самым прочным и износостойким… 

а) нитроновое;  

б) вискозное;  

в) капроновое;  

г) лавсановое;  

д) поливинилхлоридное; 

 е) полинозное. 

5. Нить, состоящая из стержневой, обвитой по всей длине волокнами или 

другими нитями, называется… 

а) текстурированной;  

б) комплексной;  

в) фасонной;  

г) армированной.  
 

Задания к контрольной работе   

Вариант №1 

1. Общая классификация текстильных волокон. Характеристика состава, 

микроструктуры и свойств волокон хлопка. Область применения материалов, 

вырабатываемых из них. 

2. Сущность процесса крашения и его составные стадии, группы красителей. 

3. Классификация механических свойств материалов по профессору Кукину Г.Н. 

4. Влажность материала, имевшего первоначальную массу 80 кг, в процессе 

хранения уменьшилась на 4% и стала равной 14%. Сколько стал весить материала в 

результате потери влаги? 
 

Рефераты 

1 Динамичность материалов для изделий легкой промышленности. 

Характеристики для оценки 

2 Физика цвета и оптические свойства материалов для изделий легкой 

промышленности. Способы управления оптическими свойствами 

3 Управление качеством готовых изделий легкой промышленности через 

свойства материалов для их изготовления 

4 Современные пути и возможности оптимизации износостойкости 

материалов для изделий легкой промышленности  

5 Специфические виды отделки материалов для изделий легкой 

промышленности, определяющие их функциональность и эстетичность 

 

 Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

 Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

 Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

 Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: - 

закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

 Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

 В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

 - методические указания, используемые в образовательном процесс, 

указанные в списке литературы. 

 Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 

 
 

 

Таблица 7.4- Порядок начисления баллов в рамках БРС 

4 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 

(Изучение классификации текстильных 

материалов, волокон и нитей) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №2 

(Анализ материалов для изделий легкой 

промышленности и методы его 

выполнения) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №3 

(Изучение разновидностей мягких 

искусственных  кож, комплексных 

материалов, пушно-меховых 

полуфабрикатов и искусственного меха, 

их структуры и свойств) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №4 

(Изучение геометрических свойств 

текстильных материалов и методов их 

оценки)  

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №5 

(Определение полуцикловых 

характеристик при одноосном растяжении 

материалов и методов их оценки) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №6 

(Изучение одноцикловых 

(релаксационных) характеристик 

механических свойств текстильных 

материалов и методов их оценки) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №7 

(Изучение многоцикловых характеристик 

механических свойств текстильных 

материалов и методов их оценки) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №8 

(Определение жесткости материалов при 

изгибе, драпируемости и несминаемости 

текстильных материалов и методов их 

оценки) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №9 

(Изучение фрикционных свойств 

текстильных материалов и методов их 

оценки) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №10 

(Изучение физических свойств 

текстильных материалов и методов их 

определения) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №11 

(Изучение технологических свойств 

текстильных материалов. Оценка 

изменений линейных размеров 

текстильных материалов после ВТО, 

стирки, теплового воздействия, 

раздвигаемости, осыпаемости и 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 
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прорубаемости текстильных материалов) 

Лабораторная работа №12 

(Изучение характеристик и методов 

оценки износостойкости материалов) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2  выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого  24  100  

 

 Для промежуточной аттестации, проводимой в форме бланкового 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

 Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

 Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 Для промежуточной аттестации, проводимой в форме компьютерного 

тестирования в электронной информационно-образовательной среде 

(http://do.swsu.org) используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 20 заданий 

различной степени сложности, распределенные по пяти весовым значениям и 

состоящие из 4 заданий каждого веса. Задания 5 веса представляют собой 

практические задачи. 

 Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание 1 веса–1 балл,  

- задание 2 веса– 2 балла, 

- задание 3 веса– 3 балла,  

- задание 4 веса– 4 балла,  

- задание 5 веса – 5 баллов.  

 Полученный результат пересчитывается из расчета максимального количества 

баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

   8.1 Основная учебная литература  

1. Бузов, Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности (швейное производство) [Текст]: учебник / под ред. Б. А. Бузова. - 

3-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 448 с.  

2. Данилова, С. А. Материалы для изделий легкой промышленности. Оценка 

качества материалов и рекомендации по их использованию [Текст]: учебное 

http://www.biblioclub.ru/
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пособие: [для cтyдентов, обучающихся по направлениям подготовки 262200.62, 

262200.68] / С. А. Данилова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 134 с. 

3. Данилова, С. А. Материалы для изделий легкой промышленности. Оценка 

качества материалов и рекомендации по их использованию [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : [для cтyдентов, обучающихся по направлениям подготовки 

262200.62, 262200.68] / С. А. Данилова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые 

дан. (52 542 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 134 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Светлов, Ю. В.  Термовлажностные процессы в материалах и изделиях легкой 

промышленности [Текст]: учебное пособие / Ю. В. Светлов. - М.: Академия, 2006. - 

272 с. 

5. Бузов, Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности (швейное производство) [Текст]: учебник / Б. А. Бузов, Н. Д. 

Алыменкова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2004. - 448 с. 

6. Данилова, С. А. Конфекционирование материалов для одежды [Текст]: учебное 

пособие / ЮЗГУ; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет" (ЮЗГУ). - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 207 с. 

7. Данилова, С. А. Конфекционирование материалов для одежды [Электронный 

ресурс]: учебное пособие: [для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки 262200.62, 262200.68] / С. А. Данилова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. 

текстовые дан. (35598 КБ). – Курск: ЮЗГУ, 2014. - 207 с.  

8. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности [Текст]: 

учебник / под ред. А. П. Жихарева. - М.: Академия, 2004. - 448 с. 

9. Жихарев, А. П. Практикум по материаловедению в производстве изделий 

легкой промышленности [Текст]: учебное пособие / А. П. Жихарев, Б. Я. Краснов, Д. 

Г. Петропавловский. - М.: Академия, 2004. - 464 с. 

10. Томина, Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Томина; Орен. гос. ун-т. – Оренбург, 

2013. - 122 с. //Режим доступа  -http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению самостоятельной 

работы: [для студентов направлений подготовки бакалавриата 29.03.05 и 54.03.03 

дневной и заочной форм обучения] / ЮЗГУ; сост. С. А. Данилова. - Электрон. 

текстовые дан. (235 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 13 с. 

2. Анализ структуры материалов для одежды и методы его выполнения 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы 

по дисциплине «Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С. А. Данилова. - Электрон. текстовые 

дан. (919 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 64 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311


 32 

3. Строение текстильных материалов различного вида [Электронный ресурс]/ 

Юго-Западный государственный университет; сост. Т. А. Добровольская. - Курск: 

ЮЗГУ, 2018. – 68 с. 

4. Методы и средства для оценки механических свойств текстильных 

материалов [Электронный ресурс]/ Юго-Западный государственный университет; 

сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 47 с. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

1. Известия вузов. Технология легкой промышленности 

2. Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

3. ГОСТы «Классификация и номенклатура показателей», «Ассортимент и 

технические требования», «Общие технические условия», «Нормативы показателей», 

«Методы испытаний» и др. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

 "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда университета 

http://do.swsu.org 

5. Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института 

швейной промышленности http://www.cniishp.ru  

6. Сайт «Информационный центр легкой промышленности» 

http://www.legprominfo.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности» являются 

лекции и лабораторные работы. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекций студент должен внимательно слушать 

материал и выполнять практическую работу по заданию преподавателя. 

Лабораторные работы обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Лабораторным работам предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материалов, изложенных в лекциях, учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут  

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

3 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы, составление словарей понятий и терминов и 

т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на практических 

занятиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

занятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект записей на практическом занятии, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать 

литературу по каждой теме дисциплины.  

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам изучаемой дисциплины с целью 

усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

LibreOffice операционная система Windows 

Антвирус Касперского  
 



 34 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная лаборатория кафедры дизайна и технологии изделий легкой 

промышленности оснащена учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+(39945,45)/1,00; 

проекционный экран на штативе. Плакаты демонстрационные. Микроскоп 

монокулярный ММ-1В.1 (2 шт), микроскоп Микромед С-12(3000) (2 шт).  Прибор 

Ланотестер КПТТО ПО-52 (1 шт). Ткацкие лупы (10 шт). Коллекция образцов 

текстильных материалов (тканей, трикотажных и нетканых полотен, кож, меха, 

отделочных материалов (лент, тесьм, шнуров)- альбомы для каждой лабораторной 

работы. Спиртовки лабораторные (20 шт). Весы торсионные ВТ-500 (1шт), Весы 

ВЛ-120(51336) (1 шт). Толщиномер ТР 50-250 (17700) (1 шт). Библиотека стандартов 

и другой нормативно-технической документации (прейскуранты – 3шт). Альбомы и 

планшеты с образцами основных и вспомогательных материалов для одежды. 
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