
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЕ» 

 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

 

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

 

Цель преподавания дисциплины формирование  у студентов представления о 

том, как квалифицированно оценивать качество материалов и выбирать их для швейного 

изделия с учетом их свойств, особенностей конфекционирования и художественно-

колористического оформления. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 изучение влияния физико-механических свойств материалов на свойства и  

качество деталей и узлов изделия; 

 изучение теоретических основ анизотропии механических свойств материалов и 

влияние анизотропии  на формообразование деталей одежды; 

 изучение влияния строения и свойств материалов на свойства пакетов швейных 

изделий, 

 изучение основных принципов формирования ассортимента материалов для 

одежды и тенденций его развития;  

 изучение ассортиментных групп основных и вспомогательных материалов для 

одежды; 

 изучение методики выбора материала для изделия; 

 изучение принципов подбора материалов в пакетах швейных изделий. 

 

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 

Рабочая программа дисциплины предполагает  освоение следующих 

тем :  

- Систематика швейных изделий и материалов для изготовления одежды. 

Классификация одежды и рациональные нормы потребления. Факторы, определяющие 

потребности населения в одежде.  

- Основные требования, предъявляемые к одежде. Оценка качества материалов 

по стандартам. Номенклатура показателей качества материалов для одежды. Пороки 

текстильных материалов для одежды.  

- Ассортимент тканей для одежды и его характеристика.  
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- Натуральная и искусственная кожа.  

- Натуральный и искусственный мех.  

- Ассортимент трикотажных полотен.  

- Прикладные текстильно-галантерейные изделия, одежная фурнитура, 

отделочные и скрепляющие материалы.  

- Влияние характера строения и свойств материалов на конструктивные,  

технологические, эксплуатационные и эстетические свойства одежды.  

- Изменение структуры и свойств материалов для одежды под воздействием 

технологических и эксплуатационных факторов.  

- Основные принципы и методы выбора материалов для одежды. Задачи 

конфеционирования.  

- Прогнозирование свойств пакетов материалов для одежды.  

- Анализ конструктивных решений деталей клеевых прокладок в верхней одежде 

и материалов для них. Рекомендации по подбору подкладочных, прокладочных, и 

прикладных материалов для одежды. 

 

Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, курсовая 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 представления о том, как квалифицированно оценивать 

качество материалов и выбирать их для швейного изделия с учетом их свойств, 

особенностей конфекционирования и художественно-колористического оформления. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение ассортиментных групп основных и вспомогательных материалов 

для одежды  

- изучение требований к материалам в зависимости от назначения изделия; 

номенклатуры показателей качества материалов; 

- изучение влияния физико-механических свойств материалов на свойства и  

качество деталей и узлов изделия; 

- изучение влияния строения и свойств материалов на свойства пакетов 

швейных изделий, 

- изучение основных принципов формирования ассортимента материалов для 

одежды и тенденций его развития;  

-  овладение методикой выбора материала для изделия; 

-  получение опыта подбора материалов в пакетах швейных изделий; 

-  формирование навыков конфекционирования материалов  

 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

- профессиональную терминологию; 

- современные источники научно технической информации;  

нормативные документы, регламентирующие требования к материалам для изделий 

легкой промышленности; 

-  перечень требований к изделиям легкой промышленности; 

- номенклатуру свойств материалов для изделий легкой промышленности, 

определяющих соответствие готовых изделий требованиям потребителей; 

- основные показателя качества материалов и изделий легкой промышленности; 

- определения качественных характеристик  свойств материалов и изделий; 

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

материалов для обоснованного выбора их под изделия конкретного назначения; 

- принципы формирования ассортимента материалов, виды его классификации, 

артикуляцию и кодирование материалов;  

- влияние свойств материалов на качество изделия и учет показателей свойств при 



 4 

проектировании и изготовлении изделия;  

- принципы конфекционирования материалов, необходимых для изготовления 

швейного изделия определенного вида и назначения;  

- методику выбора материалов для изделия;  

- принципы подбора оптимального пакета изделия, прогнозирование свойств пакета 

и его оценки; 

 - эстетические свойства материалов, их классификацию, кодирование, 

характеристики  

 

уметь: 
 

- пользоваться отечественными и зарубежными источниками научно-технической 

информации;  

- использовать нормативные документы, регламентирующие гигиенические нормы, 

нормы надежности и безопасности материалов для изделий легкой 

промышленности; 

- классифицировать показатели качества материалов и изделий легкой 

промышленности; 

- 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; 

- формулировать  требования к выбору различных методов и средств исследований 

показателей 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; 

- анализировать результаты проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований  в области гигиены и надежности свойств материалов и одежды и 

сравнивать их с нормативными показателями; 

- подготавливать отчеты и составлять суждение об эффективности использования 

выбранных технических средств предприятия по обеспечению соответствия свойств 

изготавливаемых изделий требованиям потребителей 

 

владеть: 
 

- навыками систематизирования результатов анализа  отечественного и  

зарубежного рынков материалов для изделий легкой промышленности; 

- навыками органолептической оценки соответствия изделий легкой 

промышленности и материалов для их исполнения требованиям потребителей; 

- способностью ориентироваться в ассортименте материалов определенного 

назначения; 
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- навыками выбора материалов для конкретного вида швейного изделия и оценки 

оптимальности этого выбора; 

- навыками конфекционирования материалов с учетом художественно-

колористического оформления; 

- навыками прогнозирования динамики показателей качества материалов и изделий 

легкой промышленности; 

- навыками применения основных законов естественно - научных дисциплин для 

интерпретации результатов исследований и расчетов  экономических, 

эксплуатационных и эргономических показателей проектируемых пакетов одежды; 

- навыками применения на практике различные методов и средств исследований 

показателей качества 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, кожгалантереи, 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). 

 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
 

«Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование» 

представляет дисциплину с индексом Б1.Б.19 базовой части учебного плана 

направления подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой 

промышленности», изучаемую на 3 курсе в 6 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.  
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Таблица 3 – Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

74,15 

в том числе:  

         лекции 18 

         лабораторные занятия 54 

         практические занятия 0 

         экзамен 1,15 

         зачет не предусмотрен 

         курсовая работ (проект) 1  

         расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

         лекции 18 

         лабораторные занятия 54 

         практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 69,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

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) 
 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Систематика швейных 

изделий и материалов для  

изготовления одежды. 

Классификация одежды и 

рациональные нормы 

потребления.  

Цели и задачи дисциплины. Термины и определения. Роль 

конфекционирования материалов в создании 

высококачественной и конкурентоспособной продукции. 

Виды изделий швейного производства. Основные 

принципы формирования  ассортиментов  материалов для 

одежды. Виды классификаций ассортимента. 

Артикуляция, кодирование  и условное обозначение 

материалов. Факторы, определяющие потребности 

населения в одежде 

2 Основные требования, 

предъявляемые к одежде и 

материалам для ее 

изготовления. Оценка 

качества материалов по 

стандартам 

Группы требований к одежде и материалам для их 

изготовления. Номенклатура показателей качества 

материалов для одежды.  Пороки текстильных материалов 

для одежды. Содержание основных видов нормативно-

технической документации, связанное с ассортиментом 

материалов (стандарты, ТУ, ТО, и др.) 

3 Ассортимент материалов 

для одежды и его 

характеристика  

Современное состояние и тенденции развития 

ассортимента материалов для одежды. Характеристика 

ассортиментных групп основных материалов, 

предназначенных для изготовления белья, сорочек, 

2 
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блузок, платьев, костюмов, курток, плащей, пальто. 

Ассортимент вспомогательных материалов 

(подкладочных, прокладочных, утепляющих, отделочных, 

скрепляющих) и фурнитуры. Особенности формирования 

ассортимента материалов для рабочей и специальной 

одежды, его характеристика. Основные требования и 

ассортимент к скрепляющим отделочным и 

вспомогательным материалам и фурнитуре для различных 

видов швейных изделий 

4 Ассортимент тканей 

 

Номенклатура ассортиментных групп тканей различного 

назначения. Основные свойства ассортиментных групп 

тканей. Бельевые ткани. Сорочечно-платьевые ткани. 

Костюмные ткани. Пальтовые и плащевые ткани. 

Подкладочные и прокладочные ткани 

5 Ассортимент трикотажных 

полотен 

Номенклатура ассортиментных групп трикотажных 

полотен различного назначения. Основные свойства 

ассортиментных групп трикотажных полотен. Бельевые, 

сорочечно-платьевые, костюмные и пальтовые полотна 

6 Натуральная и 

искусственная кожа. 

Натуральный и 

искусственный мех 

Номенклатура ассортиментных групп искусственных кож 

и мехов различного назначения. Основные свойства 

ассортиментных групп искусственных кож и мехов 

7 Нетканые текстильные 

материалы. 

Дублированные 

материалы. Пленочные 

материалы 

Номенклатура ассортиментных групп нетканых 

материалов различного назначения. Основные свойства 

ассортиментных групп нетканых полотен 

8 Прикладные текстильно-

галантерейные изделия, 

одежная фурнитура, 

отделочные и 

скрепляющие материалы 

Ассортимент текстильно-галантерейных изделий, 

одежной фурнитуры, отделочных и скрепляющих 

материалов. Основные свойства, учитываемые при их 

подборе в пакеты материалов швейных изделий 

9 Влияние характера 

строения и свойств 

материалов на 

конструктивные, 

технологические, 

эксплуатационные и 

эстетические свойства 

одежды 

Значение и учет свойств материалов (толщины, усадки, 

раздвигаемости, осыпаемости, растяжимости, упругости, 

эластичности и др.) при проектировании и изготовлении 

одежды. Эстетические свойства материалов, 

определяющие их восприятие: цвет, блеск, белизна, 

прозрачность, виды печатных, тканых и вязаных узоров, 

эффекты отделки, фактура, туше (гриф); роль 

художественно-эстетического оформления материалов в 

эстетическом восприятии одежды и ее качестве; 

влияние моды на эстетическое оформление материалов. 

Важность оценки геометрических свойств материалов для 

одежды. Важность оценки механических свойств 

материалов для одежды. Технологические свойства 

материалов для одежды. Теплофизические 

характеристики материалов для одежды. Оформление и 

состояние поверхности материалов для одежды. Эффекты, 

достигаемые модификацией структуры материалов, 

определяющие возможности возникновения новых 

специфических эстетических и эксплуатационных свойств 

материалов. Формообразование и формоустойчивость 
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материалов и пакетов одежды. Концепции 

формообразования. Использование приемов 

трансформации в формообразовании одежды. 

Модификация конструкции с учетом растяжимости и 

толщины полотен: формовочная способность материалов, 

методы ее оценки; анизотропия деформационных свойств 

материалов, ее значение для создания и сохранения 

формы и размеростабильности одежды и ее деталей; 

анизотропия жесткости материалов и ее влияние на 

жесткость и формоустойчивость деталей, швов и узлов 

швейных изделий; драпируемость материалов как один из 

показателей их формообразующей способности; методы 

прогнозирования свойств и качества одежды, ее деталей и 

узлов по показателям свойств материалов; влияние 

строения и свойств материалов на свойства пакетов 

швейных изделий; методы испытания систем материалов 

пакета; методы прогнозирования свойств пакетов по пока-

зателям свойств материалов, входящих в них 

10 Изменение структуры и 

свойств материалов для 

одежды под воздействием 

технологических и 

эксплуатационных 

факторов 

Способность материалов, агрегируемых в пакеты, к 

проявлению синергетического эффекта в модификации 

функциональных и других свойств при их 

конфекционировании. Способность материалов к усадке. 

Износостойкость материалов для одежды. 

11 Основные принципы и 

методы выбора материалов 

для одежды. Задачи 

конфеционирования. 

Прогнозирование свойств 

пакетов материалов для 

одежды 

Цель, задачи и принципы конфекционирования 

материалов для швейных изделий. Новые этапы 

методики выбора материала. Разработка требований к 

изделию и материалам по группам: социального 

назначения, надежности, функциональных, 

эстетических,  эргономических, экологических, 

экономических и производственных требований. Опре-

деление степени значимости требований. Нормирование 

показателей свойств материалов соответственно 

требованиям. Анализ ассортимента и выбор материала. 

Оценка правильности выбора. Разработка рекомендаций 

по использованию выбранного материала. Выбор 

основного материала для швейного изделия с учетом его 

назначения, условий эксплуатации и влияния свойств 

материала на конструкцию и технологию изготовления из-

делия. Выбор материала по показателям его 

художественно-эстетического оформления в 

соответствии с требованиями моды. Рекомендации по 

нормированию показателей свойств основных 

материалов. Выбор вспомогательных материалов с учетом 

свойств основного материала. Особенности   

конфекдионирования  материалов   в ансамбле   одежды. 

Составление   и оформление конфекционных карт. Виды 

пакетов швейных изделий различного назначения. 

Принципы подбора материалов в пакет изделия. 

Взаимосвязь свойств материалов в пакете. Создание 

оптимального пакета изделия и способы оценки его 

свойств 
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12 Конфекционирование 

подкладочных, 

прокладочных, 

утепляющих  и 

прикладных материалов 

для одежды.  

Анализ конструктивных решений деталей клеевых 

прокладок в верхней одежде и материалов для них. 

Рекомендации по подбору подкладочных, прокладочных, 

и прикладных материалов для одежды. Принципы 

подбора и конфекционирования клеевых прокладок в 

пакетах одежды различного назначения 

 

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 Систематика швейных изделий 

и материалов для  

изготовления одежды. 

Классификация одежды и 

рациональные нормы 

потребления.  

2 - - У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

C2   

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

 

2 Основные требования, 

предъявляемые к одежде и 

материалам для ее 

изготовления. Оценка 

качества материалов по 

стандартам  

2 1 - У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

С3 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

 

3 Ассортимент материалов для 

одежды и его характеристика  

3 2-5 - У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

С4 

Т5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

4 

 

Ассортимент тканей 

 

6 2-5  У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

С6 

Т7 

К8 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

5 Ассортимент трикотажных 

полотен 

1 2-5  У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

Т9 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

6 Натуральная и искусственная 

кожа. Натуральный и 

искусственный мех 

2 6 - У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

К10 

Т10 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

7 Нетканые текстильные 

материалы. Дублированные 

материалы. Пленочные 

материалы 

2 6 - У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

С11 

Т11 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

8 Прикладные текстильно-

галантерейные изделия, 

одежная фурнитура, 

1 7 - У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

С12 

Т12. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 
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отделочные и скрепляющие 

материалы 

ПК-6 

9 

 

 

 

 

Влияние характера строения 

и свойств материалов на 

конструктивные, 

технологические, 

эксплуатационные и 

эстетические свойства 

одежды  

8 8-

10 

- У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

С13 

Т13 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

 

10 Изменение структуры и 

свойств материалов для 

одежды под воздействием 

технологических и 

эксплуатационных факторов 

1 8-

10 

- У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

С14 

Т14 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

11 Основные принципы и 

методы выбора материалов 

для одежды. Задачи 

конфеционирования. 

Прогнозирование свойств 

пакетов материалов для 

одежды 

6 11-

12 

- У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

С15 

Т16 

Р16 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

12 Конфекционирование 

подкладочных, 

прокладочных, утепляющих  

и прикладных материалов 

для одежды. Принципы 

подбора и 

конфекционирования 

клеевых прокладок в пакетах 

одежды различного 

назначения  

2 11-

12 

- У-1-4,7-9,  

МУ-1-3 

С17 

Т18 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

 

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

 

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 4 

1 Пороки текстильных материалов для одежды 2 

2 Изучение ассортимента бельевых тканей 4 

3 Изучение ассортимента платьевых и сорочечных тканей 4 

4 Изучение ассортимента костюмных тканей 4 

5 Изучение ассортимента пальтовых, подкладочных и прокладочных тканей 4 

6 Изучение ассортимента нетканых изделий, натуральной и искусственной кожи, 

меха, дублированных и пленочных материалов 

16 

7 Анализ ассортимента скрепляющих вспомогательных материалов и фурнитуры 4 
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8 Изучение ассортимента материалов для корсетных изделий 2 

9 Влияние характеристик строения и свойств материалов на конструктивные и 

эстетические свойства одежды 

2 

10 Износостойкость материалов для одежды 2 

11 Изучение особенностей выбора материалов при обновлении и ремонте одежды 2 

12 Конфекционирование материалов для изделий конкретного назначения 8 

 Итого 54 

 

 

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 Систематика швейных изделий и материалов для  

изготовления одежды. Классификация одежды и 

рациональные нормы потребления. Факторы, 

определяющие потребности населения в одежде 

4 неделя 6 

2 Основные требования, предъявляемые к одежде и 

материалам для ее изготовления. Оценка качества 

материалов по стандартам 

6 неделя 6 

3 Ассортимент материалов для одежды и его 

характеристика  

8 неделя 6 

4 Ассортимент тканей 10 неделя 6 

5 Натуральная и искусственная кожа. Натуральный и 

искусственный мех 

11 неделя 6 

6 Ассортимент трикотажных полотен 12 неделя 6 

7 Нетканые текстильные материалы. Дублированные 

материалы. Пленочные материалы 

13 неделя 5,85 

8 Прикладные текстильно-галантерейные изделия, одежная 

фурнитура, отделочные и скрепляющие материалы 

14 неделя 4 

9 Влияние характера строения и свойств материалов на 

конструктивные, технологические, эксплуатационные и 

эстетические свойства одежды 

15 неделя 6 

10 Изменение структуры и свойств материалов для одежды 

под воздействием технологических и эксплуатационных 

факторов 

16 неделя 6 

11 Основные принципы и методы выбора материалов для 

одежды. Задачи конфеционирования. Прогнозирование 

свойств пакетов материалов для одежды 

17 неделя 6 

12 Конфекционирование подкладочных, прокладочных, 

утепляющих  и прикладных материалов для одежды. 

Принципы подбора и конфекционирования клеевых 

прокладок в пакетах одежды различного назначения  

18 неделя 6 

Итого: 69,85 
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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; 

- тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению; 

- 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. 
 

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.  

1 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

22,2% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Влияние характера строения и свойств 

материалов на конструктивные, 

технологические, эксплуатационные и 

эстетические свойства одежды - лекция 

лекция-беседа, 

презентация темы 

8 

2 Изучение ассортимента бельевых тканей: 

назначение, области использования,  – 

лабораторная работа 

круглый стол, 

презентация темы 

4 

3 Конфекционирование материалов для 

изделий конкретного назначения – 

лабораторная работа  

деловая игра 8 

Итого:  20 

 

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 

естественно - 

научных дисциплин 

в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследований 

(ОПК-2) 

- Математика  

- Физика 

- Химия 

- Информатика 

- Инженерная графика 

-  Механика 

 - Основы  

машиноведения  

швейного производства 

- Основы проектной 

культуры одежды 

- Экономика 

- Безопасность  

жизнедеятельности 

- Метрология,  

стандартизация  и  

сертификация 

- Материалы для 

изделий легкой 

промышленности и 

конфекционирование 

- Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

- Материаловедение   

в   производстве   

изделий   легкой 

промышленности 

- Колористика и 

цветоведение в 

- Основы экономической 

деятельности   

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе  

автоматизированного  

проектирования  (САПР) 

- Методы  и  средства 

исследований    в    

дизайне    одежды 

- Планирование 

эксперимента 

- Менеджмент и 

маркетинг в 

профессиональной 

деятельности 
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костюме 

- Физика цвета и 

психология 

восприятия 

- Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

- Гигиена одежды 

- Модернизация 

технологических 

процессов швейного 

производства 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 

Конструктивное моделирование одежды 

Выполнение  проекта  в  материале 

- Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

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 одежды 

- Художественное 

проектирование   

аксессуаров 

- Разработка   коллекций 

моделей    одежды 

- Модернизация    

технологических 

процессов швейного 

производства 

- Преддипломная 

практика 

- Наддисциплинарный общепрофессиональный 

курс 

- Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

способность 

проводить анализ 

состояния и 

динамики 

показателей 

качества 

 - Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

- Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

- Методы  и  средства 

исследований    в    

дизайне    одежды 

-  Планирование 

эксперимента 

- Управление качеством 
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материалов и 

изделий легкой 

промышленности с 

использованием 

необходимых 

методов и средств 

исследований (ПК-

5) 

умений и навыков, в 

том числе умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

продукции 

- Основы менеджмента 

- Менеджмент и 

маркетинг в 

профессиональной 

деятельности 

- Преддипломная 

практика 
- Материалы для изделий легкой 

промышленности и конфекционирование 

- Материаловедение в производстве изделий  

легкой промышленности 

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 

-Предпринимательская   

деятельность   в 

индустрии моды 

- Проектирование 

швейных изделий  в 

системе  

автоматизированного  

проектирования  

(САПР) 

- Конструкторско-

технологическая  

подготовка  швейного 

производства 

- Интеллектуальная  

собственность  в  

индустрии  моды 

- Патентоведение 

- Методы  и  средства  

исследований  в 

дизайне одежды 

- Планирование 

эксперимента 

- Менеджмент  и  

маркетинг  в 

профессиональной 

деятельности 

- Эргономическое 

проектирование одежды 

- Разработка коллекций 

моделей одежды 

- Основы 

проектирования 

предприятий отрасли 

- Модернизация   

технологических 

процессов   швейного 

производства 

- Наддисциплинарный общепрофессиональный 

курс 

 - Конструктивное  моделирование  одежды 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен-

Показатели 

оценивания 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 
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ции/этап компетенций ("удовлетворительно") ("хорошо") ("отлично") 

1 2 3 4 5 

(ОПК-2)/ 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимис

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

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: 

- 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 

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: 

- 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 гигиены и 

надежности свойств 

материалов и одежды 

и сравнивать их с 

нормативными 

показателями 

Владеть: 

- навыками 

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 

экспериментальног

о исследований 

Уметь: 

- использовать 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гигиенические 

нормы, нормы 

надежности и 

безопасности 

материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

- объяснять 

критерии выбора 

методов  

теоретического и 

экспериментальног

о исследований; 

- анализировать 

результаты 

проведенных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований  в 

области гигиены и 

надежности 

свойств материалов 

и одежды и 

сравнивать их с 
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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 

нормативными 

показателями; 

- определять 

ценность 

полученных 

результатов 

исследований 

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 

экспериментальног

о исследований 

(ОПК-3) / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

Знать:  

- требования, 

предъявляемые 

потребителями и 

производителями, к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, 

кожгалантерее и 

способы  их 

Знать: 

- термины и 

определения видов и 

типов материалов для 

изделий легкой 

промышленности; 

- классификацию 

требований, 

предъявляемых 

Знать: 

- перечень 

требований к 

изделиям легкой 

промышленности; 

- номенклатуру 

свойств материалов 

для изделий легкой 

промышленности, 
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х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимис

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

достижения 

Уметь: 

- изучать требования, 

предъявляемые 

потребителем к 

материалам и 

изделиям легкой 

промышленности; 

- учитывать 

требования, 

предъявляемые 

потребителем к 

изделиям легкой 

промышленности, при 

прогнозировании их 

экономических, 

эксплуатационных и 

эргономических 

свойств и оценке 

качества 

Владеть: 

- навыками 

формулирования 

основных требований 

потребителей к 

изделиям легкой 

промышленности 

различного 

назначения 

потребителями к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, 

меху, кожгалантерее;  

- технические 

возможности 

предприятия при 

обеспечении этих 

требований при 

изготовлении изделий 

легкой 

промышленности  

Уметь: 

- обосновать выбор 

технических 

возможностей 

предприятия для  

изготовления 

продукции, 

соответствующей 

требованиям 

нормативов и 

потребителей 

Владеть: 

- навыками учета  

требований, 

предъявляемых 

потребителем к 

изделиям легкой 

промышленности, при 

органолептической и 

иной оценке их 

качества 

определяющих 

соответствие 

готовых изделий 

требованиям 

потребителей 

Уметь:  

- 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 
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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 

Владеть: 

- навыками 

органолептической 

оценки 

соответствия 

изделий легкой 

промышленности и 

материалов для их 

исполнения 

требованиям 

потребителей 

(ПК-5) / 

началь-

ный, 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимис

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

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 

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 

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; 
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умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

исследования и 

анализа уровня 

качества материалов 

для обоснованного 

выбора их под 

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 

исследования и 

анализа уровня 

качества материалов 

для обоснованного 

выбора их под 

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 

- методы и 

средства, 

необходимые для 

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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показателей качества 

материалов и изделий 

легкой 

промышленности 

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 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимис

я знаний, 

умений, 

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;  

-

профессиональную 

терминологию 

 Уметь: 

- пользоваться 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

научно-

технической 
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навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 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 

систематизировани

я 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 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наимено-

вание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Систематика швейных 

изделий и материалов 

для  изготовления 

одежды. Классификация 

одежды и 

рациональные нормы 

потребления.  

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

 Лекция, 

СРС 

собеседо-

вание 

1-5 согласно 

табл.7.2 

2 Основные требования, 

предъявляемые к 

одежде и материалам 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

собеседо-

вание 

6-13 согласно 

табл.7.2 
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для ее изготовления. 

Оценка качества 

материалов по 

стандартам 

ПК-6 СРС 

 

3 Ассортимент 

материалов для одежды 

и его характеристика  

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

 14-22 согласно 

табл.7.2 

тесты по теме 

№3 

4 Ассортимент тканей 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

 

собеседо-

вание  

23-38 согласно 

табл.7.2 

тесты по теме 

№4 

контроль

ные 

задания 

1-4 

5 Ассортимент 

трикотажных полотен 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

тесты по теме 

№5 

 

согласно 

табл.7.2 

6 Натуральная и 

искусственная кожа. 

Натуральный и 

искусственный мех 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

 

контроль

ные 

задания  

5-6 согласно 

табл.7.2 

тесты по теме 

№6 

7 Нетканые текстильные 

материалы. 

Дублированные 

материалы. Пленочные 

материалы 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

 

собеседо-

вание  

39-41 согласно 

табл.7.2 

тесты по теме 

№7 

8 Прикладные 

текстильно-

галантерейные изделия, 

одежная фурнитура, 

отделочные и 

скрепляющие 

материалы 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

 

собеседо-

вание  

42-45 согласно 

табл.7.2 

тесты по теме 

№8 

 

9 Влияние характера 

строения и свойств 

материалов на 

конструктивные, 

технологические, 

эксплуатационные и 

эстетические свойства 

одежды 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

 

собеседо-

вание  

46-62 согласно 

табл.7.2 

тесты по теме 

№9 

10 Изменение структуры и 

свойств материалов для 

одежды под 

воздействием 

технологических и 

эксплуатационных 

факторов 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

 

собеседо-

вание  

 

63-66 согласно 

табл.7.2 

тесты по теме 

№10 
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11 Основные принципы и 

методы выбора 

материалов для 

одежды. Задачи 

конфеционирования. 

Прогнозирование 

свойств пакетов 

материалов для одежды 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

 

собеседо-

вание  

 

67-73 согласно 

табл.7.2 

реферат 1-23 

тесты по теме 

№11 

 

12 Конфекционирование 

подкладочных, 

прокладочных, 

утепляющих  и 

прикладных 

материалов для 

одежды.  

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

СРС 

 

собеседо-

вание  

 

74-82 согласно 

табл.7.2 

тесты по теме 

№12 

 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1 " Систематика швейных изделий и 

материалов для  изготовления одежды. Классификация одежды и рациональные 

нормы потребления" 

1 Факторы, определяющие потребности населения в одежде. 

2 Классификация одежды. Рациональные нормы потребления. 

3 Система группировки текстильных полотен, принятая в прейскурантах и в 

другой нормативно-технической документации.  

4 Основные понятия и термины: конфекционирование, синергетический 

эффект, артикул, прейскурант 

5 Основные понятия и термины: пакет одежды, пакет материалов швейного 

изделия, номенклатура, фактура материала 

 

Задание №1 к контрольной работе   

1) На складе предприятия – поставщика имеется несколько вариантов 

пальтовых тканей, из которых первоначально отобрали 3 варианта, приемлемых для 

изготовления демисезонного утепленного пальто для женщин среднего возраста.  

Необходимо сделать  заключение о том, какая ткань из 3
х
 вариантов 

потенциально обладает максимальной теплозащитой, оптимальной степенью 

уплотненности и напряженности структуры (надежность при эксплуатации), 

максимально стабильными свойствами в продольном и поперечном направлениях, 

максимальной износостойкостью. 

Некоторые данные для сравнительного анализа вариантов тканей 

представлены ниже: 
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Вариант 

ткани 

 Характеристики тканей 

Сост

ав 

ткани 

В
и

д
 

п
ер

еп
л
ет

ен
и

я
 

  
  
  
 

 

В
и

д
 о

тд
ел

к
и

 

Т
о
л
щ

и
н

а,
 м

м
 Поверхностн

ая 

плотность, 

г/м
2
 

Технологичес

кая 

плотность, 

нитей на 10 

см 

Линейная 

плотность нитей 

в ткани,  текс 

основ

а 

уток основа уток 

«Вилена» 

I 

ВШр

с – 

100% 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н

о
е 

З
ав

ар
к
а,

 

р
ат

и
н

и
р
о
в
ан

и
е,

 

м
о
л
ес

то
й

к
ая

, 

в
о
д

о
у
п

о
р
н

ая
, 

м
ал

о
у
са

д
о

ч
н

ая
  

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

326 

 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

31х2 

 

 

 

 

31х2 

«Линда» 

II 

ВШр

с – 

56%, 

ВВис 

– 

44% к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

М
о
л
ес

то
й

к
ая

, 
 

в
о
д

о
у
п

о
р
н

ая
, 

м
ал

о
у
са

д
о

ч
н

ая
  

 

 

 

2,2 

 

 

 

 

332 

 

 

 

 

296 

 

 

 

 

209 

 

 

 

 

29х2 

 

 

 

 

29х2 

«Габарди

н» 

III 

ВШр

с – 

50%, 

ВНит

р – 

50% д
и

аг
о
н

ал
ь
н

о
е 

Д
ек

ат
и

р
о
в
к
а,

 

м
о
л
ес

то
й

к
ая

, 

в
о
д

о
у
п

о
р
н

ая
  

 

2,5 

 

 

400 

 

 

360 

 

 

290 

 

 

31х2 

 

 

25х2 

 

2)Установите принадлежность образца к ассортиментной группе тканей, 

определить  переплетение, вид ткани, отделку, основные свойства 

(органолептическим методом): степень драпируемости, сминаемости, 

жесткости, осыпаемости. 

 

        Тесты 

1. При прочих равных условиях к группе легко осыпаемых тканей, вероятнее 

всего, будут отнесены ткани полотняного переплетения … 

а) прорезиненные;  

б) малоплотные;   

в) из сильнокрученых пряж; 

 д) из нитей с гладкой поверхностью. 

2. Наибольшим сопротивлением резанию будут обладать ткани… 

а) шерстосодержащие;  

б) синтетические;   

в) хлопкосодержащие;   

г) льносодержащие;  

 д) ткани с высоким содержанием синтетических волокон. 

3. Наибольшей драпируемостью будут обладать ткани… 

а) материалоемкие из натуральных шелковых  креповых нитей;  
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б) материалоемкие из натуральных шелковых муслиновых нитей;  

в) материалоемкие из искусственных шелковых креповых нитей;  

г) материалоемкие из искусственных  шелковых  муслиновых нитей. 

4. Какую структурную характеристику ткани необходимо выбрать для 

прогнозирования силы внешнего трения, определяющего устойчивость к износу при 

истирании… 

а) фаза строения ткани;  

б) опорная поверхность ткани;  

в) поля контакта, связи, просвета, свободные; 

 г) раппорт ткани, сдвиг;  

д) наполнение ткани. 

 

Рефераты 

1 Функциональные свойства материалов для одежды разного назначения 

2 Создание новых фактурных эффектов и новых свойств мехам, кожам и 

комплексным материалам 

3 Принципы конфекционирования при формировании рациональных пакетов 

швейных изделий, обуви, галантерейных изделий  

4 Новые виды фурнитуры и отделочных материалов 

5 Инновации в материалах индустрии моды 

6 Правовые и морально-этические аспекты управленческой деятельности при 

проектировании изделий легкой промышленности. Защита интеллектуальной 

собственности в области проектирования и конфекционирования материалов 

для изделий легкой промышленности 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины 

 

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 
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(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 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 

(Пороки текстильных материалов для 

одежды, сортность материалов) 

1 выполнил, но не 

«защитил» 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №2 

(Изучение ассортимента бельевых тканей)  

1 выполнил, но не 

«защитил» 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №3 

(Изучение ассортимента платьевых и 

сорочечных тканей) 

1 выполнил, но не 

«защитил» 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №4 

(Изучение ассортимента костюмных 

тканей) 

1 выполнил, но не 

«защитил» 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №5  

(Изучение ассортимента пальтовых, 

подкладочных и прокладочных тканей) 

1 выполнил, но не 

«защитил» 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №6  

(Изучение ассортимента нетканых 

изделий, натуральной и искусственной 

кожи, меха, дублированных и пленочных 

материалов) 

1 выполнил, но не 

«защитил» 

2 выполнил и 

«защитил» 

4 
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Лабораторная работа №7  

(Анализ ассортимента скрепляющих 

вспомогательных материалов и 

фурнитуры) 

1 выполнил, но не 

«защитил» 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №8  

(Изучение ассортимента материалов для 

корсетных изделий) 

1 выполнил, но не 

«защитил» 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №9  

(Влияние характеристик строения и 

свойств материалов на конструктивные и 

эстетические свойства одежды. 

Формообразование и формоустойчивость 

деталей одежды)  

1 выполнил, но не 

«защитил» 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №10  

(Износостойкость материалов для 

одежды)  

1 выполнил, но не 

«защитил» 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №11  

(Изучение особенностей выбора 

материалов при обновлении и ремонте 

одежды) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №12  

(Конфекционирование материалов для 

изделий конкретного назначения) 

1 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48   

Посещаемость 0  16  

Зачет 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,  

http://www.biblioclub.ru/
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- 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. 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. 

2. 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.  

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

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

4. 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  
 

8.2 Дополнительная учебная  литература 

5. 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.  

6. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды 

из различных материалов [Текст] : учебное пособие / П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. - 

М.: Академия, 2007 - . Ч. 1: Конструирование одежды. - 256 с. 

7. Светлов, Ю. В.  Термовлажностные процессы в материалах и изделиях 

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

2006. - 272 с. 

8. 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. 

9. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности 

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

10. 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
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8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Конфекционирование материалов для одежды [Электронный ресурс]/ Юго-

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

2018. - 75 с.  

2. Материалы для одежды. Оценка качества материала и рекомендации по его 

использованию [Электронный ресурс]/ Юго-Западный государственный 

университет; сост. Т. А. Добровольская. - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 20 с. 

3.Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению самостоятельной 

работы: [для cтyдентов направления подготовки бакалавров 29.03.05 дневной и 

заочной форм обучения] / ЮЗГУ; сост. С. А. Данилова. - Электрон. текстовые дан. 

(239 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 13 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 

«Материалы для изделий легкой промышленности и конфекционирование» 

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. 

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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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 

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. 

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. 
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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  

 

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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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 
№  

измене

ния 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изменен

ных 

заменен

ных 

аннулиро

ванных 

новых 

 

1 

 

 

- 

12 - 12 1 30.08.2017 Протокол  заседания 

 кафедры  №14 от 30.08.17 

 
Т.А. Добровольская 

2 - 6 - 6 1 13.09.2017 Протокол заседания 

 кафедры №1 от 13.09.17 

 
Т.А. Добровольская 

3 - 30 - 30 1 01.02.2018 

 

Протокол заседания 

 кафедры №7 от 01.02.18 

 
Т.А. Добровольская 

 

4 

 

- 

 

27 

 

- 

 

27 

 

1 

 

01.09.2018 

Приказ №489 

от 24.08.2018  
 

 
Т.А. Добровольская 
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