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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля                   
«Материаловедение» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Курс "Материаловедение" предназначен для студентов 1 курса, обучающихся  по 

специальности « Художник по костюму». 
Курс «Материаловедение» содержит сведения о получении, строении и свойствах текстильных 
волокон, пряжи и нитей; тканей, трикотажных и нетканых материалов, применяемых для 
изготовления одежды и других швейных изделий, а  также рассмотрены вопросы текстильного 
материаловедения, выбор текстильных материалов для швейных изделий с учетом особенностей 
технологического процесса изготовления одежды. Практические работы по изучению строения и 
свойств текстильных материалов, студенты выполняют по методическим рекомендациям, и 
образцы оформляют в альбом. Практическая работа студента предполагает изучение свойств 
тканей; на основе изученного студент должен дать краткую характеристику образцов тканей. 

 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
1.1. Цель и задачи учебного курса 
Целью настоящего курса «Материаловедение» в производстве изделий легкой промышленности 
является формирование у студентов знаний, умений и навыков, обеспечивающих им 
квалифицированное решение материаловедческих задач, возникающих при совершенствовании 
технологических процессов и повышении эффективности швейного производства, улучшении 
качества продукции, и ее конкурентоспособности. 

 
Основные задачи курса: 
‐ изучение теоретических основ формирования структуры и свойств материалов легкой 

промышленности; 

‐ изучение особенностей строения и свойств волокон, нитей и текстильных материалов; 

‐ изучение современных способов получения основных видов материалов, используемых в 

производстве продукции легкой промышленности; 

‐ освоение практических методов определения свойств и взаимосвязи структуры и свойства 

материалов, а также оценки качества текстильных материалов и рационального их использования; 

‐ приобретение навыков учета свойств материалов в процессе проектирования и производства 

одежды. 

   На лабораторно-практических занятиях, используя знания теоретического курса, студенты по 
образцам и при помощи лабораторных исследований изучают виды, строение, свойства, 
ассортимент волокон, тканей и других материалов, используемых при пошиве одежды. 
 
1.2. Требования к знаниям и умениям, приобретенным при изучении курса в соответствии с 
квалификационной характеристикой выпускника 
 
Студент должен знать:    
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‐ о месте и роли материаловедения в развитии технологии и техники производств изделий легкой 

промышленности; 

‐ физико‐химические основы и особенности производства текстильных материалов для легкой 

промышленности; 

‐ основные методы, методики и средства испытаний, определения и оценки показателей строения 

и свойств материалов; 

‐ факторы, влияющие на показатели строения и свойств материалов; 

‐ основные характеристики строения и свойств материалов.  

Студент должен уметь: 

‐ определять состав, структуру и свойства материалов; 

‐ пользования испытательной техникой, средствами измерений и ЭВМ при решении      

материаловедческих задач; 

‐ устанавливать взаимосвязь между параметрами строения и свойств материалов; 

‐ прогнозировать поведение материала в процессе эксплуатации; 

‐ обоснованно устанавливать оптимальные технологические режимы обработки с учетом свойств 

материалов. 

Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при изучении 

дисциплин: материалы для одежды и конфекционирование, технология швейных изделий, 

конструирование швейных изделий, химизация технологических процессов, оборудование 

швейного производства. Данная дисциплина является обще‐профессиональной и обеспечивает 

междисциплинарные связи при подготовке специалистов и в процессе их профессиональной 

деятельности. 

 
1.3. Объем и сроки изучения курса 
 
Курс «Материаловедение» общим объемом 130 часов, изучается в течение первого года обучения. 
 
 1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса 
Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение лабораторных занятий. 
 
Задачи лекционных занятий: ознакомить студентов с основами науки «Материаловедение», с 
основными технологическими процессами текстильного производства; развить способности делать 
самостоятельные выводы из наблюдений над фактическим материалом. 
 
Задачи лабораторных занятий: освоение методов исследования текстильных материалов и 
принципов составления нормативно-технологической документации, развитие способности делать 
самостоятельные выводы из наблюдений. 
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Задачи практических занятий: проверка понимания студентами содержания рекомендованной 
литературы, изучение различных изменений, происходящих в строении и свойствах материалов 
под воздействием различных факторов. 
 
1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса 
Лекционное содержание курса сопровождается наглядным материалом в виде иллюстраций и 
подлинных образцов. Для усвоения и закрепления материала необходима самостоятельная работа 
студента. 
 
Самостоятельная работа предусматривает ознакомление.  
1.6. Техническое и программное обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в оснащении аудитории для 
лекционных и лабораторных занятий. Дидактический материал представлен в виде лучших 
студенческих работ. 
 
1.7. Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
В течение учебного курса контроль знаний студентов осуществляется на промежуточной 
аттестации, учитывающей посещаемость занятий. 
 
Изучение курса завершается экзаменом, который включает теоретический материал по всем 
разделам. 
 
Обязательным условием допуска студента к экзамену является выполнение всех лабораторных 
работ и сдача зачетов в течении года .  
 
Для получения положительной оценки на зачете необходимо продемонстрировать знания учебного 
материала изложенного на лекциях, способность делать логически обоснованные выводы. 
 
Важным фактором является умение экзаменуемого оперировать в своем ответе ссылками на 
соответствующее положение в учебной и научной литературе. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
2.1. Перечень тем лекционных занятий. 
 
Тема 1.   Общие сведения о строении и получении текстильных материалов. 
 

       1.2.  Строение и свойства текстильных волокон. 
      1.3.   Классификация текстильных волокон. 
      1.4.   Общие свойства волокон. 
      1.5.   Натуральные волокна. 
               1.5.1.  Хлопок. 
               1.5.2.  Лен.  
               1.5.3.  Шерсть. 
               1.5.4.   Шелк. 
               1.5.5.   Асбест. 
      1.6.   Основные этапы получения химических волокон. 
      1.7.   Искусственные волокна. 
               1.7.1.   Вискоза. 
               1.7.2.   Ацетатные и триацетатные волокна. 
               1.7.3.   Белковые волокна. 
      1.8.   Синтетические волокна. 
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               1.8.1.   Полиамидные волокна. Капрон. 
               1.8.2.   Полиэфирные волокна. Лавсан. 
               1.8.3.   Полиуретановые волокна. Спандекс. 
               1.8.4.   Полиакрилонитрильные волокна. Нитрон. 
               1.8.5.   Поливинилхлоридные волокна. Хлорин. 
               1.8.6.   Поливинилспиртовые волокна. Винол. 
               1.8.7.   Полиолефиновые волокна. Полипропилен и полиэтилен. 

Тема 2.   Строение текстильных волокон. 
 
                2.1.   Текстильные нити. 
                          2.1.1.   Пряжа. 
                          2.1.2.   Комплексные нити. 
                          2.1.3.   Мононити.  
                2.2.   Дефекты пряжи и нитей из искусственных волокон. 
Тема 3.   Ткани. 
 
                3.1.    Производство тканей. 
                3.2.    Переплетение тканей. 
Тема 4.   Отделка текстильных материалов. 
 
                4.1.    Очистка и подготовка. 
                4.2.   Крашение. 
                4.3.   Печатание. 
                4.4.    Заключительная отделка. 

4.5.    Маркировка и упаковка тканей. 
Тема 5.   Состав, строение и свойства тканей. 
 
                5.1.  Плотность ткани. 
                5.2.  Геометрические свойства и поверхностная плотность тканей. 
Тема 6.   Волокнистый состав тканей. 
 
                 6.1.   Классификация тканей по волокнистому составу. 
                 6.2.   Методы определения волокнистого состава ткани. 
                 6.3.   Структура лицевой и изнаночной сторон ткани. 
                 6.4.   Механические свойства тканей. 
                 6.5.   Физические свойства тканей. 
                 6.6.   Технологические свойства тканей. 
                 6.7.   Оптические свойства тканей. 
Тема 7.    Подкладочные материалы. 
Тема 8.    Прокладочные материалы. 
Тема 9.    Отделочные материалы. 
Тема 10.  Одежная фурнитура. 
Тема 11.   Материалы для соединения деталей одежды . 
Тема 12.   Утепляющие материалы. 
                  12.1.   Натуральный мех. 
                  12.2.   Искусственный мех. 
                  12.3.   Ватин, ватилин, вата, поролон. 
Тема 13.   Натуральная кожа. 
Тема 14.   Искусственная кожа. 
Тема 15.   Чистка и хранение швейных изделий и материалов. 
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2.2. Перечень тем лабораторных работ. 
 
Тема 1. Классификация текстильных волокон. 
Тема 2. Классификация ткацких переплетений. 
Тема 3. Характеристика тканей по физическим, механическим, технологическим свойствам. 
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 
3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 
 
Самостоятельная работа студентов планируется по следующим основным направлениям: 
- изучение всех вопросов программы по конспекту и рекомендуемой литературе; 
- подготовка к лабораторным работам и к защите отчетов. 
  
 
3.2. Обзор рекомендованной литературы 
Основная: 
 
Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное 
производство) / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова ; под ред. Б.А. Бузова. – М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2008. – 448 с.  
 
Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства : учеб. пособие для вузов/ 
Б. А. Бузов ; Н. Д. Алыменкова ; Д. Г. Петропаловский и др. –Изд-во М.: Легпромбытиздат, 2008. - 
432 с. 
 
Жихарев А. П. Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности 
: учеб. пособие для студентов вузов / А. П. Жихарев ; Б. Я. Краснов ; Д. Г. Петропаловский ; под 
ред. А.П. Жихарева. - М. : Изд-во «Академия», 2004. - 464 с. 
 
Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности : учебник для студентов вузов 
/ А. П. Жихарев ; Д. Г. Петропаловский, С. К. Кузин ; В. Ю. Мишаков. - М. : Изд-во «Академия», 
2004. - 448 с. 
 
Стельмашенко В.И., Розаренова Т.В. Материалы для одежды и конфекционирование.- М.: 
Академия. -2008. – 320 с. 
 
Бузов Б.А. Теоретические основы метода подготовки и выбора материалов для швейных изделий: 
учеб. пособие. – М.: Изд-во МТИЛП, 2006. – 48 с. 
 
Трикотажные изделия ./ ГОСТы .-М.: Издательство стандартов .2004. 
 
Бесшапошникова В.И. Оценка качества текстильных материалов: Учебное пособие.- Саратов.: 
СГТУ. 2008.- 93 с. 
 
Общероссийский классификатор продукции. М.: «МПК издательство стандартов», 2000.- Т. 3. – С. 
1-60. 
 
Дополнительная: 
 
ГОСТы по определению показателей качества, структуры и свойств материалов и одежды. 
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Журналы моды, текстильной и швейной промышленности, союза художников и дизайнеров. 
 
ЕсинаГ.Ф. ,Санкин Л.Б. Отделка меха .-М.: Легпромбытиздат. 2004. 
 
Бесшапошникова В.И. Ассортимент и свойства текстильных материалов: Учебное пособие.- 
Саратов.: СГТУ. 2001.- 136 с.  
 
Бекмурзаев Л.А. Технология одежды из кожи : Учебное пособие. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 
– 144 с. 
 
Зыбин Ю.П. Материаловедение изделий из кожи / Ю.П. Зыбин,А.А. Авилов, Ю.М. Гвоздев, Н.В. 
Чернов.– М.: Легкая индустрия, 1988. – 384с.  
 
Сивотялова О.А. Изделия из кожи: обработка, элементы одежды, украшения / О.А. Сивотянова, 
Р.С. Андреева. – СПб. : Регата, Изд. Дом «Литера», 2000. – 192 с. 
 
Ассортимент, свойства и технические требования к материалам для одежды / Под ред. К.Г. 
Гущиной. – М.: Легкая индустрия, 2004. – 161 с. 
 
Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учебное пособие / Н.А. 
Савостицкий, Э.К. Амирова– М.: Изд-ий центр «Академия», 2004. – 240 с.  
 
 
14. Использование наглядных пособий, ТСО, вычислительной техники 
 
 
 
3.4. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Какие признаки легли в основу классификации волокон? 
2. Какие волокна относятся к целлюлозным, белковым, минеральным, синтетическим? 
3. Какие общие свойства волокон вы знаете? 
4. Из какого сырья вырабатываются химические волокна, и каковы общие этапы их 

производства? 
5. Какова схема классификации синтетических волокон, что такое пряжа и каковы  и какими 

общими положительными и отрицательными свойствами они обладают? 
6. Что такое пряжа, каковы общие этапы процесса прядения? 
7. По каким признакам классифицируется пряжа и нити? 
8. Как определяется толщина, крутка и прочность пряжи и нитей? 
9. Что представляют собой текстурированные нити, каковы их виды и свойства? 
10. Каковы последовательность и сущность операций отделки хлопчатобумажных, льняных 

тканей? 
11. Какие красители применяются для крашения хлопчатобумажных тканей, шерстяных, 

ацетатных, синтетических? 
12. Что представляют собой следующие отделки: флокирование, травление, металлизация? 
13. Какие пороки могут возникнуть в ткацком производстве и в процессе отделки тканей? 
14. Какова классификация тканей по волокнистому составу? 
15. Как волокнистый состав ткани влияет на ее внешний вид и свойства? 
16. Какие параметры определяют строение ткани? 



 8

17. Какова классификация ткацких переплетений? Какие переплетения относятся к каждому 
классу? 

18. Как группируются ткани в зависимости от оформления лицевой поверхности, и по каким 
признакам можно определить в ткани лицо, изнанку, долевую нить? 

19. Какими способами определяются механические свойства тканей: прочность, удлинение, 
сминаемость, драпируемость, износостойкость? 

20. Какие свойства тканей относятся к физическим (гигиеническим), о чего зависят и как 
учитываются в швейном производстве? 

21. Какие свойства тканей относятся к технологическим, и как они учитываются при 
моделировании, конструировании, раскрое, стачивании и влажно – тепловой обработке? 

22. Какие параметры определяют режим влажно – тепловой обработки тканей, каков режим и 
особенности влажно-тепловой обработки различных  по составу и строению тканей? 

23. Как классифицируются нетканые материалы? 
24. Какие этапы процесса производства нетканых материалов вы знаете? 
25. Что представляют собой натуральный мех? 
26. Какими способами получают искусственный мех? 
27. Каковы способы выделки и ассортимент натуральной одежной кожи? 
28. Каковы свойства одежной ваты и как она применяются? 
29. Каковы достоинства и недостатки поролона? 
30. Какие материалы применяются для прокладки? 
31. Какими свойствами должны обладать прокладочные ткани? 
32. Какими свойствами должны обладать подкладочные ткани? 
33. На какие группы подразделяют отделочные материалы? 
34. Что является сырьем для изготовления пуговиц?  
35. Какие требования предъявляются к кнопкам, крючкам, пряжкам? 
36. Какие требования предъявляют к помещениям для хранения швейных материалов и 

изделий? 
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Тематический план профессионального  
модуля «Материаловедение». 

 
Количество часов - 275 

                                                       Из них     - теория - 255 
              - практика -20  

 

№/п 
Темы занятий (содержание) 

 
Кол-во часов 

Теория   Практика 

1.  Строение и свойства текстильных волокон 
 Классификация текстильных волокон; 
 Общие свойства волокон; 
 Строение и свойства натуральных волокон и нитей 
а) хлопок; 
б) лён; 
в) шерсть; 
г) шёлк; 
д) асбест. 

20  

2. Получение и свойства химических волокон и нитей 
 Основные этапы получения химических волокон 
 Модификация текстильных волокон 
а) вискозные волокна; 
б) ацетатные и триацетатные волокна; 
в) полиамидные волокна; 
г) полиэфирные волокна; 
д) полиуретановые волокна; 
е) полиакрилонитрильные волокна; 
ж) поливинилхлоридные волокна; 
з) поливинилспиртовые волокна; 
и) полиолефиновые волокна. 

25 

 
 
 
 
 

    4 
 
 
 
 
 

3. Строение текстильных материалов 
 Текстильные нити 
а) пряжа; 
б) комплексные нити; 
в) мононити. 

8 

 

4. Ткани 
 Производство тканей 
 Переплетение тканей 
а) простые плетения; 
б) мелкоузорчатые переплетения; 
в) сложные переплетения; 
г) крупноузорчатые переплетения. 
 

36 8 

5. Отделка текстильных материалов. 
 Очистка и подготовка. 
а) хлопчатобумажные ткани; 

40  
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б) льняные ткани; 
в) шерстяные ткани; 
г)шёлковые ткани  
 Крашение. 
 Печатание. 
 Заключительная отделка. 
а) х/б и льняные ткани; 
б) шерстяные ткани; 
в) шёлковые ткани. 

6. Маркировка и упаковка тканей. 4
7. Состав, строение и свойства тканей 

 Плотность ткани; 
 Геометрические свойства и поверхностная плотность тканей; 
 Волокнистый состав тканей 
а) классификация тканей по волокнистому составу; 
б) методы определения волокнистого состава ткани. 
 Структура лицевой и изнаночной сторон ткани 
 Механические свойства тканей 
а) прочность тканей; 
б) удлинение тканей; 
в) слипаемость тканей; 
г) драпируемость тканей; 
д) износостойкость тканей. 
 Физические свойства тканей 
а) гигроскопичность; 
б) воздухопроницаемость; 
в) паропроницаемость; 
г) теплозащитные свойства; 
д) водоупорность; 
е) капиллярность; 
ж) водопоглащаемость; 
з) пылеёмкость 
и) электризуемость 
 Технологические свойства тканей 
а) скольжение тканей; 
б) сопротивление тканей; 
в) осыпаемость тканей; 
г) раздвигаемость тканей; 
д) прорубаемость тканей; 
е) усадка; 
ж) способность тканей к формированию при ВТО. 
 Оптические свойства тканей 
а) блеск; 
б) прозрачность; 
в) колорит; 
г) по виду печати; 

92 8 
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д) по характеру и форме. 
8. Подкладочные материалы 4  
9. Прокладочные материалы 4  
10. Отделочные материалы 2
11.  Одежная фурнитура 2  
12. Материалы для соединения деталей одежды 

а) швейные нитки; 
     б) клеевые материалы. 

4  

13. Утепляющие материалы 
    а) натуральный мех; 
    б) искусственный мех; 
     в) ватин, ватилин, вата, поролон. 

6  

14. Натуральная кожа 2
15.  Искусственная кожа 2  
16. Чистка и хранение швейных изделий и материалов 

а) чистка швейных изделий и материалов; 
б) хранение швейных изделий и материалов 

4 
 

 


