
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

"Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности" 
 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование профессиональной культуры, обеспечивающей 

квалифицированное решение материаловедческих задач, возникающих при 

совершенствовании технологических процессов, повышении эффективности 

швейного производства, улучшении качества продукции, ее 

конкурентоспособности 
 

Задачи изучения 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 

 

Индикаторы компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

 
 

 ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности:  

ОПК-1.1- Выделяет из естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

известных методов математического анализа и моделирования, требуемые в 

проектировании и производстве изделий легкой промышленности  

ОПК-1.2- Использует методы математического анализа и моделирования, 

используемые в профессиональной деятельности конструктора изделий легкой 

промышленности  

ОПК-1.3- Определяет пути совершенствования процессов проектирования и 

производства изделий легкой промышленности на основе естественнонаучных 
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и общеинженерных знаний, известных методов математического анализа и 

моделирования 

ОПК-3 Способен проводить измерения параметров материалов и изделий 

легкой промышленности, обрабатывать полученные данные и представлять 

аналитический отчет: 

ОПК-3.1 Обоснованно выбирает методы измерения параметров материалов и 

изделий легкой промышленности  

ОПК-3.2  Проводит измерения параметров материалов и изделий легкой 

промышленности  

ОПК-3.3 Применяет на практике порядок обработки результатов и 

представления аналитического отчета  

ОПК-3.4 Составляет аналитический отчет по результатам обработки 

полученных данных 

ОПК-8 Способен проводить оценку качества материалов и изделий легкой 

промышленности в соответствии с предъявляемыми требованиями:  

ОПК-8.1 Выбирает методы исследования и стандартных испытаний для 

оценки качества материалов и изделий легкой промышленности в 

соответствии с предъявляемыми требованиями  

ОПК-8.2 Проводит исследования и стандартные испытания для оценки 

качества материалов и изделий легкой промышленности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями  

ОПК-8.3 Анализирует состояние и динамику показателей качества материалов 

и изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и 

средств исследований  

 

Разделы дисциплины 

           Введение. 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 текстильных 

материалов (твердых тел). Свойства материалов при растяжении. Релаксационные 

процессы в материалах. Свойства материалов при изгибе и сжатии. 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 и другие технологические свойства. Формовочная 

способность материалов. Износ и износостойкость материалов. Надежность 

материалов 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование профессиональной культуры, обеспечивающей квалифициро-

ванное 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 изде-

лий, областей использования и роли текстильных материалов и изделий легкой про-

мышленности в развитии науки, техники и технологии;  

          - обучение  основам производства и формирования структуры материалов для 

одежды; 

         - изучение особенностей строения и свойств волокон, нитей и текстильных ма-

териалов; 

        - изучение современных способов получения основных видов материалов, ис-

пользуемых 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 процес-

се проектирования и производства одежды; 

- получение опыта оценки и анализа структуры и определения свойств мате-

риалов; 

- освоение технических средств, используемых при оценке характеристик 

свойств материалов 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-1 

 

Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы мате-

матического анализа 

и моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1.1 Выделяет из 

естественнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, известных ме-

тодов математическо-

го анализа и модели-

рования, требуемые в 

проектировании и 

производстве изделий 

легкой промышленно-

сти 

Знать: области естественнонауч-

ных и общеинженерных знаний, 

методы математического анализа 

и моделирования, используемые в 

профессиональной деятельности 

конструктора изделий легкой 

промышленности 

Уметь: выделять из естественно-

научных и общеинженерных зна-

ний, известных методов матема-

тического анализа и моделирова-

ния, требуемые в проектировании 

и производстве изделий легкой 

промышленности 

Владеть: навыками анализа есте-

ственнонаучных и общеинженер-

ных знаний, требуемых в проек-

тировании и производстве изде-

лий легкой промышленности 

ОПК-1.2 Использует 

методы математиче-

ского анализа и моде-

лирования, исполь-

зуемые в профессио-

нальной деятельности 

конструктора изделий 

легкой промышленно-

сти  

Знать: имеет представление о ме-

тодах математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследова-

ний 

Уметь: применить метод систем-

ного анализа исходной информа-

ции для проведения научно-

исследовательской работы 

Владеть: навыками проведения 

эксперимента в условиях научно-

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3 Определяет 

пути совершенствова-

ния процессов проек-

тирования и произ-

водства изделий лег-

кой промышленности 

на основе естествен-

нонаучных и обще-

инженерных знаний, 

известных методов 

математического ана-

лиза и моделирования 

Знать: нормативно-технические 

документы на изделий легкой 

промышленности 

Уметь: применять в профессио-

нальной деятельности естествен-

нонаучные и общеинженерные 

знания  

Владеть: навыками совершенст-

вования процессов проектирова-

ния и производства изделий лег-

кой промышленности на основе 

естественнонаучных и общеинже-

нерных знаний, известных мето-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

дов математического анализа и 

моделирования 

ОПК-3  Способен проводить 

измерения парамет-

ров материалов и из-

делий легкой про-

мышленности, обра-

батывать полученные 

данные и представ-

лять аналитический 

отчет  

 

ОПК-3.1 Обоснованно 

выбирает методы из-

мерения параметров 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти  

Знать: методы измерения пара-

метров материалов и изделий лег-

кой промышленности  

Уметь: обоснованно выбирать 

методы измерения параметров ма-

териалов и изделий легкой про-

мышленности  

Владеть: навыками применения 

выбранных методов измерения 

параметров материалов и изделий 

легкой промышленности на прак-

тике  

ОПК-3.2  Проводит 

измерения параметров 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти  

Знать: этапы проведения измере-

ний параметров материалов и из-

делий легкой промышленности 

Уметь: проводить измерения па-

раметров материалов и изделий 

легкой промышленности 

Владеть: навыками измерения 

параметров материалов и изделий 

легкой промышленности 

ОПК-3.3  Применяет 

на практике порядок 

обработки результа-

тов и представления 

аналитического отчета  

Знать: порядок обработки ре-

зультатов  

Уметь: применять на практике 

порядок представления аналити-

ческого отчета  

Владеть: навыками составления 

аналитического отчета  

ОПК-3.4 Составляет 

аналитический отчет 

по результатам обра-

ботки полученных 

данных 

Знать: порядок представления 

аналитического отчета  

Уметь: применять на практике 

порядок обработки результатов  

Владеть: навыками обработки 

результатов 

ОПК-8 Способен проводить 

оценку качества ма-

териалов и изделий 

легкой промышлен-

ности в соответствии 

с предъявляемыми 

требованиями  

ОПК-8.1 Выбирает 

методы исследования 

и стандартных испы-

таний для оценки ка-

чества материалов и 

изделий легкой про-

мышленности в соот-

ветствии с предъяв-

Знать: методы исследования для 

оценки качества материалов и из-

делий легкой промышленности в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями  

Уметь: обоснованно выбирать 

методы исследования для оценки 

качества материалов и изделий 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ляемыми требования-

ми 

легкой промышленности в соот-

ветствии с предъявляемыми тре-

бованиями 

Владеть: навыками выбора  фак-

торы, влияющих на оценку крите-

рия показателей качества мате-

риалов и изделий легкой про-

мышленности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

ОПК-8.2 Проводит 

исследования и стан-

дартные испытания 

для оценки качества 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти в соответствии с 

предъявляемыми тре-

бованиями 

Знать: требования, предъявляе-

мые к качеству материалов и из-

делий легкой промышленности 

Уметь: разработать порядок про-

ведения исследований для оценки 

качества материалов и изделий 

легкой промышленности в соот-

ветствии с предъявляемыми тре-

бованиями 

Владеть: навыком проведения 

исследований для оценки качества 

материалов и изделий легкой 

промышленности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

ОПК-8.3 Анализирует 

состояние и динамику 

показателей качества 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти с использованием 

необходимых методов 

и средств исследова-

ний  

Знать: способы анализа состоя-

ния и динамики показателей каче-

ства материалов и изделий легкой 

промышленности с использовани-

ем необходимых методов и 

средств исследований  

Уметь: оценить факторы, 

влияющие на оценку критерия по-

казателей качества материалов и 

изделий легкой промышленности 

Владеть: навыками анализа ре-

зультатов проведенных исследо-

ваний по оценке качества мате-

риалов и изделий легкой про-

мышленности 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
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Дисциплина «Материаловедение в производстве изделий легкой промышлен-

ности» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности, направленность (профиль, спе-

циализация) «Дизайн и индустрия моды».  Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 се-

местре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(з.е.),  144 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ Раздел (тема) дисцип-

лины 

Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Полимер-

ные вещества, обра-

Материаловедение – наука о строении и свойствах материалов. 

Место материаловедения в системе наук. Основные виды мате-
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зующие текстильные 

волокна, кожу, мех, 

пленки, резины 

 

риалов, которые применяются в легкой промышленности. Клас-

сификация. Общая характеристика классификационных групп 

материалов. Основные виды волокон, составляющих волокни-

стые материалы и их классификация. Основные виды волокно-

образующих полимеров, их молекулярное строение и надмоле-

кулярная структура, аморфное и кристаллическое состояния. 

Способы получения, особенности строения и перспективы раз-

вития 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 харак-

теристики строения волокон и нитей  и методы их определения. 

Швейные нити, основные виды и способы их получения. Харак-

теристики строения швейных нитей и методы их определения 

3 Строение и получение 

тканей, трикотажных и 

нетканых полотен. 

Основные характери-

стики структуры мате-

риалов 

 

Ткани, способы их получения и особенности строения. Класси-

фикация переплетений в ткани. Основные характеристики 

структуры ткани и методы их определения. Основные разновид-

ности тканей и их характеристика. Трикотажные полотна, спо-

собы 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. Ос-

новные разновидности нетканых полотен и их характеристика 

4 Строение и получение 

кожи, меха, резины, 

пленок, картонов. Ос-

новные характеристи-

ки структуры мате-

риалов 

 

Сырьевые ресурсы кожевенного сырья и пушно-меховых шку-

рок. 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 оп-

ределения. Мех искусственный, способы получения  и особен-

ности строения. Основные характеристики строения искусст-

венного меха и методы их определения. Кожа. Химический со-

став и строение шкуры и кожи. Производства кож. Основные 

способы (методы) выработки кож. Классификация кож по на-

значению и их разновидностям. Основные характеристики 

строения кож и методы их определения. Искусственные и синте-

тические кожи, материалы типа картонов, пленочных полотен. 

Способы их получения. Разновидности данных материалов в за-

висимости от технологии получения. Основные характеристики 

строения материалов и методы их определения. Резины, поли-

эфируретаны, поливинилхлориды, полимерные 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 свой-

ства материалов 

 

Основные виды и способы воздействий внешней среды на мате-

риалы при применении их в производстве изделий легкой про-

мышленности и при их эксплуатации.  Общая классификация 
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свойств материалов. Геометрические свойства материалов: дли-

на, ширина, толщина, площадь, методы их определения. Линей-

ная и поверхностная плотность материалов, методы ее опреде-

ления 

6 Современные пред-

ставления о прочности 

и разрушении тек-

стильных материалов 

(твердых тел) 

Механические свойства. Классификация характеристик механи-

ческих свойств материалов. Современные представления о 

прочности и разрушении материалов - теория критического на-

пряжения, статистическая теория прочности, кинетическая тео-

рия прочности и разрушения 

7 Свойства материалов 

при растяжении 

 

Растяжение материалов. Полуцикловые разрывные и неразрыв-

ные характеристики, получаемые при одноосном  растяжении 

материалов, методы их определения. Расчетные методы опреде-

ления этих характеристик. Одноосное раздирание, двуосное рас-

тяжение. Анизотропия свойств материалов при их растяжении в 

различных направлениях. Одноцикловые характеристики, полу-

чаемые при растяжении материалов. Ползучесть, полная дефор-

мация растяжения материалов и ее компоненты. Приборы и ме-

тоды определения одноцикловых характеристик. Многоцикло-

вые характеристики, получаемые при многократном растяжении 

материалов, приборы и методы их определения 

8 Релаксационные про-

цессы в материалах  

Изгиб материалов. Полуцикловые и одноцикловые характери-

стики, 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 дру-

гих факторов на его устойчивость при многократном изгибе. 

Сжатие материалов. Твердость и упругость материалов при сжа-

тии, сминаемость (волосяного покрова (ворса) меха). Методы и 

приборы для  определения  характеристик материалов при сжа-

тии. Зависимость толщины материала от давления при сжатии и 

изгибе 

9 Свойства материалов 

при изгибе и сжатии 

Релаксационные явления в материалах, метод определения ха-

рактеристик релаксации. Методы и приборы определения релак-

сационных характеристик. Влияние параметров структуры ма-

териала и других факторов  на релаксационные характеристики. 

Пластичность, тягучесть, потяжка кожи и меха 

10 Фрикционные свойст-

ва материалов 

Трение материалов. Современные представления о природе тре-

ния: молекулярно-механическая, молекулярно-кинетическая, 

молекулярная, адгезионная и др. теории. Приборы и методы оп-

ределения трения материалов. Поверхностное трение материа-

лов и факторы  его определяющие. Раздвигаемость нитей  и 

осыпаемость краевых нитей в ткани, прорубаемость материалов 

иглой и резаками, распускаемость трикотажных полотен, прибо-

ры и методы определения этих характеристик 

11 Сорбционные свойст-

ва 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 мате-

риала на его сорбционные свойства. Основные характеристики 
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гигроскопических свойств материалов, приборы и методы их 

определения. Сорбция материалами газов и других веществ 

12 Проницаемость мате-

риалов 

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

пыле, водопроницаемость. Приборы и методы определения этих 

характеристик. Проницаемость радиоактивных, ультрафиолето-

вых, инфракрасных лучей через материалы 

13 Тепловые свойства 

материалов 

Тепловые свойства материалов. Кинетика процесса передачи 

тепла материалам. Влияние параметров структуры и состава ма-

териала и др. факторов на процесс теплопередачи. Основные ха-

рактеристики теплофизических свойств материалов, приборы и 

методы определения. Влияние повышенных и пониженных тем-

ператур на механические свойства материалов. Влияние много-

кратного охлаждения-нагревания на структуру и свойства мате-

риалов. Теплостойкость, термостойкость, огнестойкость мате-

риалов и методы их определения. 

14 Оптические свойства 

материалов 

Оптические свойства материалов. Основные характеристики оп-

тических свойств материалов, приборы и методы их определе-

ния. Системы измерения цвета и цветовых различий. Изменение 

оптических свойств материалов под воздействием различных  

факторов. Разнооттеночность материалов 

15 Электрические свой-

ства материалов 

Электрические свойства материалов. Причины и факторы элек-

тризации материалов. Основные характеристики электризуемо-

сти, приборы и методы их определения. Электропроводность 

материалов в постоянном и переменном электрическом поле, 

методы определения, показатели свойств  и факторы, опреде-

ляющие электропроводность материалов 

16 Изменение размеров 

материалов под воз-

действием влаги и те-

пла и другие техноло-

гические свойства. 

Формовочная способ-

ность материалов 

Изменение размеров материалов под воздействием влаги и теп-

ла. Усадка и притяжка материалов при их нагревании, увлажне-

нии и влажно-тепловой обработке. Приборы и методы опреде-

ления изменений размеров материалов при воздействии влаги и 

тепла. Формовочная способность  материалов. Способы получе-

ния пространственной формы из плоских материалов. Основные 

факторы, влияющие на формоустойчивость. Приборы и методы 

определения формовочной способности материалов. 

17 Износ и износостой-

кость материалов 

 

Износостойкость материалов. Основные критерии износа, при-

чины и факторы износа материалов. Механические факторы из-

носа. Механизм истирания материалов. Методы и приборы оп-

ределения износа материалов при истирании. Пиллинг, причины 

его появления, меры предотвращения и методы определения 

пиллингуемости. Физико-химические и биологические факторы 

износа и разрушения материалов. Разрушающее действие света, 

светопогоды, стирки, химической чистки, микроорганизмов и 

др. факторов на материалы. Износ материалов под влиянием 

комбинированных факторов. Опытная носка и эксперименталь-

ная оценка износоустойчивости материалов. Старение материа-

лов. Кинетика старения материалов. Методы и приборы для 

оценки влияния физико-химических факторов старения мате-

риалов. 

18 Надежность материа-

лов 

Надежность материалов. Основные показатели надежности и их 

роль в оценке и прогнозировании свойств материалов. Основные 

методы определения сортности материалов по стандартам. 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды  деятель-

ности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра)  

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Полимерные ве-

щества, образующие тек-

стильные волокна, кожу, 

мех, пленки, резины  

1 - - У-1, 6-8,  

МУ-2 

К1 

Р2 

ОПК-1 

 

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

МУ-1 

К2 

Т2 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

3 Строение и получение тка-

ней, трикотажных и нетка-

ных полотен. Основные ха-

рактеристики структуры ма-

териалов  

1 2-4 - У-1-8,  

МУ-1 

К3 

Т3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-8 

 

4 Строение и получение кожи, 

меха, резины, пленок, карто-

нов. Основные характери-

стики структуры материалов 

1 5-8 - У-1-8,  

МУ-1 

К4 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-8 

 

5 Геометрические свойства 

материалов 

 

1 - - У-1-8,  

МУ-2 

К5 

Т5 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

6 Современные представления 

о прочности и разрушении 

текстильных материалов 

(твердых тел) 

1 - - У-1-8,  

МУ-2 

К6 

 

ОПК-1 

 

7 Свойства материалов при 

растяжении 

 

1 - - У-1-8,  

МУ-2 

К7 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

8 Релаксационные процессы в 

материалах  

1 - - У-1-8,  

МУ-2 

К8 ОПК-1 

ОПК-3 

 

9 Свойства материалов при 

изгибе и сжатии 

1 - - У-1-8,  

МУ-2 

К9 ОПК-1 

ОПК-3 

 

10 Фрикционные свойства ма-

териалов 

1 - - У-1-8,  

МУ-2 

К10 ОПК-1 

ОПК-3 

 

11 Сорбционные свойства мате-

риалов 

1 - - У-1-9,  

МУ-2 

К11 ОПК-1 

ОПК-3 

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

МУ-2 

К12 ОПК-1 

ОПК-3 

13 Тепловые свойства материа-

лов 

1 - - У-1-9,  

МУ-2 

К13 ОПК-1 

ОПК-3 
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14 Оптические свойства мате-

риалов 

1 - - У-1-9,  

МУ-2 

К14 ОПК-1 

ОПК-3 

15 Электрические свойства ма-

териалов 

1 - - У-1-9,  

МУ-2 

К15 ОПК-1 

ОПК-3 

16 Изменение размеров мате-

риалов под воздействием 

влаги и тепла и другие тех-

нологические свойства. 

Формовочная способность 

материалов 

1 - - У-1-9,  

МУ-2 

К16 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-8 

 

17 Износ и износостойкость ма-

териалов 

 

1 - - У-1-8,  

МУ-2 

К17 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-8 

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

МУ-2 

КР18 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-8 
 

К- коллоквиум; КР – контрольная работа; Т – тестирование,  Р – защита (проверка) рефератов 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 –Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Строение волокон 8 

2 Определение характеристик строения тканей  6 

3 Определение характеристик строения трикотажных полотен 6 

4 Определение характеристик строения нетканых полотен 4 

5 Определение характеристик строения мягких искусственных кож 4 

6 Разновидности и характеристики строения натуральных кож 4 

7 Определение характеристик строения меха 4 

Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела  (темы) дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Введение. Полимерные вещества, образующие тек-

стильные волокна, кожу, мех, пленки, резины 

2 неделя 2 

2 Текстильные волокна и нити 2 неделя 6 

3 Строение и получение тканей, трикотажных и нетка-

ных полотен. Основные характеристики структуры 

3 неделя  6 
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материалов 

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

картонов. Основные характеристики структуры мате-

риалов 

4 недели 6 

5 Геометрические свойства материалов 5 недели 4 

6 Современные представления о прочности и разруше-

нии текстильных материалов (твердых тел) 

8 недели 4 

7 Свойства материалов при растяжении 8 неделя 2 

8 Свойства материалов при изгибе и сжатии 8 неделя 2 

9 Релаксационные процессы в материалах  10 неделя 2 

10 Фрикционные свойства материалов 12 неделя 2 

11 Сорбционные свойства материалов 14 неделя 2 

12 Проницаемость материалов 14 неделя 2 

13 Тепловые свойства материалов 14 неделя 2 

14 Оптические свойства материалов 14 неделя 2 

15 Электрические свойства материалов 14 неделя 2 

16 Изменение размеров материалов под воздействием 

влаги и тепла. Формовочная способность материалов 

16 неделя 8 

17 Износ и износостойкость материалов 17 неделя 4 

18 Надежность материалов 18 неделя 3,85 

Итого:                                                                                                                 61,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 
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– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных, практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами предприятий 

легкой промышленности. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Строение и получение тканей, трикотаж-

ных и нетканых полотен. Основные харак-

теристики структуры материалов – лекция 

презентация темы; 

лекция - интервью 

8 

2 Определение характеристик строения тка-

ней – лабораторная работа 

презентация темы; 

разбор конкретных ситуаций 

6 

3 Определение характеристик строения три-

котажных полотен – лабораторная работа 

презентация темы; 

разбор конкретных ситуаций 

2 

 Итого:   16 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт человечества  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках еди-

ного образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическо-

му, профессионально-трудовому, культурно-творческому воспитанию обучающих-

ся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-

телей данной отрасли науки (производства), высокого профессионализма ученых 
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(представителей производства), их ответственности за результаты и последствия 

деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственно-

сти людей, причастных к развитию науки и производства, а также примеры высокой 

духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого 

мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных си-

туаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при 

изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-1 Способен 

применять естест-

веннонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Высшая математика 

Физика 

Химия 

Информатика 

Инженерная графи-

ка 

Механика 

Экономика 

Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленности 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

Проектирование швейных 

изделий в системе авто-

матизированного проек-

тирования (САПР) 

ОПК-3 Способен 

проводить измере-

ния параметров ма-

териалов и изделий 

Основы машинове-

дения швейного 

производства 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Учебная ознакомитель-

ная практика 
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легкой промышлен-

ности, обрабаты-

вать полученные 

данные и представ-

лять аналитический 

отчет  

 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности 

ОПК-8 Способен 

проводить оценку 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленности 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

 

Конструирование изделий легкой промышленности 

 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-1/  

основной 

 

 

ОПК-1.1 Выделяет 

из естественнона-

учных и общеин-

женерных знаний, 

известных методов 

математического 

анализа и модели-

рования, требуе-

мые в проектиро-

вании и производ-

стве изделий лег-

кой промышлен-

Знать: 

Поверхностные  

знания областей ес-

тественнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, используе-

мых в профессио-

нальной деятельно-

сти конструктора 

изделий легкой 

промышленности; 

методов математи-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания облас-

тей естественно-

научных и обще-

инженерных зна-

ний, используе-

мых в профессио-

нальной деятель-

ности конструкто-

Знать: 

Глубокие знания 

областей естест-

веннонаучных и 

общеинженерных 

знаний, исполь-

зуемых в профес-

сиональной дея-

тельности конст-

руктора изделий 

легкой промыш-

ленности; методов 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ности 

 

ОПК-1.2 Исполь-

зует методы мате-

матического ана-

лиза и моделиро-

вания, используе-

мые в профессио-

нальной деятель-

ности конструкто-

ра изделий легкой 

промышленности  

 

ОПК-1.3 Опреде-

ляет пути совер-

шенствования 

процессов проек-

тирования и про-

изводства изделий 

легкой промыш-

ленности на осно-

ве естественнона-

учных и общеин-

женерных знаний, 

известных методов 

математического 

анализа и модели-

рования 

ческого анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально-

го исследований 

Уметь: 

Сформированное 

умение выделять из 

естественнонауч-

ных и общеинже-

нерных знаний, ме-

тодов математиче-

ского анализа и мо-

делирования, тре-

буемые в проекти-

ровании и произ-

водстве изделий 

легкой промыш-

ленности; приме-

нять в профессио-

нальной деятельно-

сти естественнона-

учные и общеинже-

нерные знания;  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными на-

выками анализа ес-

тественнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, требуемых 

в проектировании и 

производстве изде-

лий легкой про-

мышленности; про-

ведения экспери-

мента; совершенст-

вования процессов 

проектирования и 

ра изделий легкой 

промышленности; 

методов матема-

тического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследований 

Уметь: 

Сформированное 

умение выделять 

из естественнона-

учных и общеин-

женерных знаний, 

методов матема-

тического анализа 

и моделирования, 

требуемые в про-

ектировании и 

производстве из-

делий легкой про-

мышленности; 

применять в про-

фессиональной 

деятельности есте-

ственнонаучные и 

общеинженерные 

знания;  

метод системного 

анализа исходной 

информации для 

проведения науч-

но-

исследовательской 

работы 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками анализа есте-

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспе-

риментального ис-

следований 

Уметь: 

Сформированное 

умение выделять 

из естественнона-

учных и общеин-

женерных знаний, 

методов матема-

тического анализа 

и моделирования, 

требуемые в про-

ектировании и 

производстве из-

делий легкой про-

мышленности; 

применять в про-

фессиональной 

деятельности есте-

ственнонаучные и 

общеинженерные 

знания;  

метод системного 

анализа исходной 

информации для 

проведения науч-

но-

исследовательской 

работы 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками анализа 

естественнонауч-

ных и общеинже-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

производства изде-

лий легкой про-

мышленности на 

основе естествен-

нонаучных и обще-

инженерных зна-

ний, известных ме-

тодов математиче-

ского анализа и мо-

делирования 

ственнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, требуемых 

в проектировании 

и производстве 

изделий легкой 

промышленности; 

проведения экспе-

римента; совер-

шенствования 

процессов проек-

тирования и про-

изводства изделий 

легкой промыш-

ленности на осно-

ве естественнона-

учных и общеин-

женерных знаний, 

известных методов 

математического 

анализа и модели-

рования 

нерных знаний, 

требуемых в про-

ектировании и 

производстве из-

делий легкой про-

мышленности; 

проведения экспе-

римента; совер-

шенствования 

процессов проек-

тирования и про-

изводства изделий 

легкой промыш-

ленности на осно-

ве естественнона-

учных и общеин-

женерных знаний, 

известных методов 

математического 

анализа и модели-

рования 

ОПК-3/  

основной, 

завершаю-

щий 

 

 

ОПК-3.1 Обосно-

ванно выбирает 

методы измерения 

параметров мате-

риалов и изделий 

легкой промыш-

ленности  

 

ОПК-3.2  Прово-

дит измерения па-

раметров материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности  

 

ОПК-3.3  Приме-

няет на практике 

порядок обработки 

Знать: 

Фрагментарные  

знания методов и 

этапов проведения 

измерений пара-

метров материалов 

и изделий легкой 

промышленности; 

порядка обработки 

результатов и пред-

ставления аналити-

ческого отчета 

Уметь: 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно обоснованно 

выбирать методы 

измерения парамет-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методов 

и этапов проведе-

ния измерений па-

раметров материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности; порядка об-

работки результа-

тов и представле-

ния аналитическо-

го отчета 

Уметь: 

Сформированное 

умение самостоя-

Знать: 

Глубокие знания 

методов и этапов 

проведения изме-

рений параметров 

материалов и из-

делий легкой про-

мышленности; по-

рядка обработки 

результатов и 

представления 

аналитического 

отчета 

Уметь: 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно обоснован-

но выбирать мето-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

результатов и 

представления 

аналитического 

отчета  

 

ОПК-3.4 Состав-

ляет аналитиче-

ский отчет по ре-

зультатам обра-

ботки полученных 

данных 

ров материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

проводить измере-

ния параметров ма-

териалов и изделий 

легкой промыш-

ленности; пред-

ставлять аналитиче-

ский отчет и прово-

дить начальную об-

работку результатов  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Элементарными на-

выками проведения 

измерений пара-

метров материалов 

и изделий легкой 

промышленности 

на практике; со-

ставления аналити-

ческого отчета и 

обработки резуль-

татов 

 

 

тельно обоснован-

но выбирать мето-

ды измерения па-

раметров материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности; проводить 

измерения пара-

метров материалов 

и изделий легкой 

промышленности; 

представлять ана-

литический отчет 

и проводить пол-

ную обработку ре-

зультатов  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Основными навы-

ками проведения 

измерений пара-

метров материалов 

и изделий легкой 

промышленности 

на практике; со-

ставления анали-

тического отчета и 

обработки резуль-

татов 

ды измерения па-

раметров материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности; проводить 

измерения пара-

метров материалов 

и изделий легкой 

промышленности; 

представлять ана-

литический отчет 

и проводить пол-

ную обработку 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками проведения 

измерений пара-

метров материалов 

и изделий легкой 

промышленности 

на практике; со-

ставления анали-

тического отчета и 

обработки резуль-

татов 

 

ОПК-8/  

основной 

 

 

ОПК-8.1 Выбирает 

методы исследо-

вания и стандарт-

ных испытаний 

для оценки каче-

ства материалов и 

изделий легкой 

промышленности 

в соответствии с 

предъявляемыми 

Знать: 

Поверхностные  

знания методов ис-

следования для 

оценки качества ма-

териалов и изделий 

легкой промыш-

ленности; способов 

анализа состояния и 

динамики показате-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методов 

исследования для 

оценки качества 

материалов и из-

делий легкой про-

мышленности; 

Знать: 

Глубокие знания 

методов исследо-

вания для оценки 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности; способов 

анализа состояния 

и динамики пока-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

требованиями  

 

ОПК-8.2 Проводит 

исследования и 

стандартные ис-

пытания для оцен-

ки качества мате-

риалов и изделий 

легкой промыш-

ленности в соот-

ветствии с предъ-

являемыми требо-

ваниями. 

 

ОПК-8.3 Анализи-

рует состояние и 

динамику показа-

телей качества ма-

териалов и изде-

лий легкой про-

мышленности с 

использованием 

необходимых ме-

тодов и средств 

исследований  

лей качества мате-

риалов и изделий 

легкой промыш-

ленности Уметь: 

Сформированное 

умение обоснован-

но выбирать мето-

ды исследования 

для оценки качества 

материалов и изде-

лий легкой про-

мышленности; раз-

рабатывать порядок 

проведения иссле-

дований для оценки 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными на-

выками проведения 

исследований для 

оценки качества ма-

териалов и изделий 

легкой промыш-

ленности в соответ-

ствии с предъяв-

ляемыми требова-

ниями 

способов анализа 

состояния и дина-

мики показателей 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности Уметь: 

Сформированное 

умение обосно-

ванно выбирать 

методы исследо-

вания для оценки 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности; разрабаты-

вать порядок про-

ведения исследо-

ваний для оценки 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности; оценивать 

факторы, влияю-

щие на оценку 

критерия показа-

телей качества ма-

териалов и изде-

лий легкой про-

мышленности 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками проведения 

исследований для 

оценки качества 

материалов и из-

делий легкой про-

мышленности в 

зателей качества 

материалов и из-

делий легкой про-

мышленности  

Уметь: 

Сформированное 

умение обосно-

ванно выбирать 

методы исследо-

вания для оценки 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности; разрабаты-

вать порядок про-

ведения исследо-

ваний для оценки 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности; оценивать 

факторы, влияю-

щие на оценку 

критерия показа-

телей качества ма-

териалов и изде-

лий легкой про-

мышленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками прове-

дения исследова-

ний для оценки 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности в соответст-

вии с предъявляе-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

анализа результа-

тов проведенных 

исследований 

мыми требова-

ниями; анализа 

результатов про-

веденных иссле-

дований 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оцени-

вания 

наимено-

вание 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Поли-

мерные вещества, 

образующие тек-

стильные волокна, 

кожу, мех, пленки, 

резины 

ОПК-1 

 

 Лекция, СРС Темы ре-

фератов 

по теме №1 

 

согласно 

табл. 7.2 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №1 

 

2 Текстильные волок-

на и нити 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, лабо-

раторная рабо-

та, СРС 

 

БТЗ по теме №2 

 

согласно 

табл. 7.2 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №2 

 

Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к лаб. 

№ 1 

по теме №2 
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3 Строение и получе-

ние тканей, трико-

тажных и нетканых 

полотен. Основные 

характеристики 

структуры материа-

лов 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-8 

 

Лекция, лабо-

раторная рабо-

та, СРС 

 

БТЗ по теме №3 

 

согласно 

табл. 7.2 

Вопросы 

для колло-

квиума 

27-46 

Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к лаб. 

№ 2 

по теме №3 

 

4 Строение и получе-

ние кожи, меха, ре-

зины, пленок, кар-

тонов. Основные 

характеристики 

структуры материа-

лов 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-8 

 

Лекция, лабо-

раторная рабо-

та, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

6-16 согласно 

табл. 7.2 

Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к лаб. 

№ 3 

по теме №4 

 

5 Геометрические 

свойства материа-

лов 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, СРС 

 

БТЗ по теме №5 

 

согласно 

табл. 7.2 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №5 

 

6 Современные пред-

ставления о прочно-

сти и разрушении 

текстильных мате-

риалов (твердых 

тел) 

ОПК-1 

 

Лекция, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №6 

 

согласно 

табл. 7.2 

7 Свойства материа-

лов при растяжении 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №7 

 

согласно 

табл. 7.2 

8 Релаксационные 

процессы в мате-

риалах  

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №8 

 

согласно 

табл. 7.2 

9 Свойства материа-

лов при изгибе и 

сжатии 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №9 

 

согласно 

табл. 7.2 

10 Фрикционные свой-

ства материалов 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №10 

 

согласно 

табл. 7.2 

11 Сорбционные свой-

ства материалов 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №11 

 

согласно 

табл. 7.2 
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12 Проницаемость ма-

териалов 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №12 

 

согласно 

табл. 7.2 

13 Тепловые свойства 

материалов 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №13 согласно 

табл. 7.2 

14 Оптические свойст-

ва материалов 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, СРС Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №14 

 

согласно 

табл. 7.2 

15 Электрические 

свойства материа-

лов 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Лекция, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №15 

 

согласно 

табл. 7.2 

16 Изменение размеров 

материалов под воз-

действием влаги и 

тепла и другие тех-

нологические свой-

ства. Формовочная 

способность мате-

риалов 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-8 

 

Лекция, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №16 

 

согласно 

табл. 7.2 

17 Износ и износо-

стойкость материа-

лов 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-8 

 

Лекция, СРС 

 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме №17 

 

согласно 

табл. 7.2 

18 Надежность мате-

риалов 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-8 

 

Лекция, СРС 

 

Задания к 

контроль-

ной работе 

по теме №18 

 

согласно 

табл. 7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме 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 во-

локно… 

а) извитое многослойное многоклеточное;  

б) одноклеточное извитое;  

в) извитое с каналом внутри;  

г) извитое с сердцевинным слоем внутри. 
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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; 

 б) одноклеточное образование в виде тонкостенной ленточки, закрученной штопо-

рообразно с внутренним каналом, заполненным остатками протоплазмы, сужаю-

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

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

мерам, 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 дру-

гими нитями, называется… 

а) текстурированной;  

б) комплексной;  

в) фасонной;  

г) армированной.  
 

 Задания к контрольной работе   

Вариант №1 

1. Общая классификация текстильных волокон. Характеристика состава, микро-

структуры и свойств волокон хлопка. Область применения материалов, вырабаты-

ваемых 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 хране-

ния уменьшилась на 4% и стала равной 14%. Сколько стал весить материала в ре-

зультате потери влаги? 
 

Темы рефератов по разделу (теме) 1 дисциплины «Введение. Полимерные ве-

щества, образующие текстильные волокна, кожу, мех, пленки, резины» 

1 Динамичность материалов для изделий легкой промышленности. Характери-

стики для оценки 

2 Физика цвета и оптические свойства материалов для изделий легкой про-

мышленности. Способы управления оптическими свойствами 

3 Управление качеством готовых изделий легкой промышленности через 

свойства материалов для их изготовления 

4 Современные пути и возможности оптимизации износостойкости материа-

лов для изделий легкой промышленности  
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5 Специфические виды отделки материалов для изделий легкой промышлен-

ности, определяющие их функциональность и эстетичность 

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 1 дисциплины «Введение. Поли-

мерные вещества, образующие текстильные волокна, кожу, мех, пленки, резины» 

1. Дайте понятие о науке материаловедение швейного производства. Каковы ее це-

ли, задачи, прикладное назначение? 

2. Понятие о текстильном волокне. По каким признакам классифицируются волок-

на? Приведите Классификацию текстильных волокон. 

3. Общие представления о волокнообразующих полимерах. Какие полимеры явля-

ются основой различных текстильных волокон? 

4. Какие материалы, используемые в швейном производстве для изготовления из-

делий легкой промышленности? 

 

 Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются 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. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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 (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся 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 обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
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сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Что называется механической прочностью волокнообразующего полимера… 

а) энергия связи между элементами тела;  

б) способность образовывать равновесные структурные зоны с повышенной упоря-

доченностью в строении;  

в) способность материала сопротивляться разрыву связей между элементами тела – 

хрупкому или пластическому разрушению – при прочих равных условиях;  

г) способность материала сопротивляться деформированию. 

 

Задание в открытой форме: 

Одиночная нить, являющаяся составной частью комплексной нити,  называет-

ся __________ 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность этапов получения гребенной пряжи: 

- разрыхление трепание, смешивание  

- гребнечесание 

- сложение, вытягивание 

- получение ровницы 

- прядение 

- кардочесание 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите правильное соответствие представленных схем макромолекул 

 

1 Разветвленная а  

2 Циклоцепная 

 

 

 

б  

 

3 Линейная с зигзагообразно цепью в  

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
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 Волокнистый состав (нити утка – полушерстяная простая пряжа с вложением 

нитроновых волокон, нити основы -  хлопчатобумажная  крученая пряжа); среднее 

значение условного диаметра нитей основы  - 0,17 мм, утка – 0,23 мм; технологиче-

ская плотность ткани по основе – 318 на 10 см, по утку – 206 на 10 см. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, 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 "О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ"; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-

числения баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 

(Строение волокон) 

1 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 выполнил и «за-

щитил» 

Лабораторная работа №2 

(Определение характеристик строения 

тканей) 

1 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 выполнил и «за-

щитил» 

Лабораторная работа №3 

(Определение характеристик строения 

трикотажных полотен) 

1 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 выполнил и «за-

щитил» 

Лабораторная работа №4 

(Определение характеристик строения не-

тканых полотен)  

1 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 выполнил и «за-

щитил» 

Лабораторная работа №5 

(Определение характеристик строения 

мягких искусственных кож) 

1 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 выполнил и «за-

щитил» 

Лабораторная работа №6 

(Разновидности и характеристики строе-

ния натуральных кож) 

1 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 выполнил и «за-

щитил» 

Лабораторная работа №7 1 выполнил, доля 2 выполнил и «за-
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(Определение характеристик строения ме-

ха) 

правильных отве-

тов менее 50% 

щитил» 

СРС 17  34  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на 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 компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

   8.1 Основная учебная литература  

1. Тихонова, В. П. Материаловедение изделий легкой промышленности : учеб-

ное пособие / В. П. Тихонова, Г. Р. Рахматуллина, Д. К. Низамова ; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИ-

ТУ), 2018. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612938  (дата обращения: 

23.08.2022). – Режим доступа: по подписке.  – Текст : электронный.  

2. Красина, И. В. Натуральные текстильные волокна и методы их модификации : 

учебное пособие / И. В. Красина, А. С. Парсанов, Е. А. Панкова ; Министерст-

во образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 84 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560569 (дата обраще-

ния: 23.08.2022). – Режим доступа: по подписке.  – Текст : электронный.  

3. Музалевская, А. А. Материаловедение и технология нанесения принтов для 

дизайнеров одежды : учебное пособие / А. А. Музалевская, 

В. В. Криштопайтис ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2020. – 66 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=595846 (дата обращения: 

23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595846
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8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Бузов, Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленно-

сти (швейное производство) : учебник / Б. А. Бузов, Н. Д. Алыменкова.- 2-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 448 с. - Текст : непосредственный. 

5. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности : учебник 

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

венный. 

6. Жихарев, А. П. Практикум по материаловедению в производстве изделий лег-

кой промышленности : учебное пособие / А. П. Жихарев, Б. Я. Краснов, Д. Г. 

Петропавловский. - М.: Академия, 2004. - 464 с. - Текст : непосредственный. 

7. Данилова, С. А. Материалы для изделий легкой промышленности. Оценка ка-

чества материалов и рекомендации по их использованию : учебное пособие  : 

[для cтyдентов, обучающихся по направлениям подготовки 262200.62, 

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

– Текст : электронный.  

8. Данилова, С. А. Конфекционирование материалов для одежды: учебное посо-

бие : [для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 262200.62, 

262200.68] / С. А. Данилова; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014. - 207 с. 

– Текст : электронный.  

9. Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия : учеб-

ное пособие / Т. А. Томина; Орен. гос. ун-т. – Оренбург, 2013. - 122 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311  (дата обращения: 

23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности : мето-

дические указания по выполнению лабораторных работ для студентов направления 

подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗ-

ГУ, 2022. - 67 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный. 

2. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности : мето-

дические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов направ-

ления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : 

ЮЗГУ, 2022. - 9 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

 Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1. Известия вузов. Технология легкой промышленности 

2. Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

3. Журнал "Ателье" 

4. ГОСТы «Классификация и номенклатура показателей», «Ассортимент и техниче-

ские требования», «Общие технические условия», «Нормативы показателей», «Мето-

ды испытаний» и др. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595846
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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 швей-

ной промышленности http://www.cniishp.ru  

6. Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров 

InterModa.Ru  http://www.intermoda.ru 

7. 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 самостоя-

тельной 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 выступ-

лений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-

жений и тезисов. 

Лабораторным работам предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материалов, изложенных в лекциях, учебниках и учебных посо-

биях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут  гото-

вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с доклада-

ми. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студен-

тами 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: кон-

спектирование учебной литературы, составление словарей понятий и терминов и т. 

п. 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.intermoda.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на практических заня-

тиях, 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 нача-

ле работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-

танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного ма-

териала 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 за-

нятию 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 распреде-

лить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к пре-

подавателю 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. 

 

11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
 

LibreOffice операционная система Windows 

Антвирус Касперского  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная лаборатория кафедры дизайна и индустрии моды  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; проекцион-

ный экран на штативе. Плакаты демонстрационные. Световые микроскопы (6 шт).  

Ланотестер (1 шт). Ткацкие лупы (10 шт). Коллекция образцов текстильных мате-

риалов (тканей, трикотажных и нетканых полотен, кож, меха, отделочных материа-
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лов (лент, тесьм, шнуров)- альбомы для каждой лабораторной работы. Спиртовки 

лабораторные (20 шт). Весы (торсионные) (2шт). Толщиномер индикаторного типа 

(1 шт). Библиотека стандартов и другой нормативно-технической документации (прей-

скуранты – 3шт)  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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