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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: углубление знаний, умений, опыта, а также развитие лич-

ностных качеств для успешной профессиональной педагогической деятельности в области 

подготовки обучающихся к изучению ассортимента и свойств различных материалов, ис-

пользуемых при изготовлении одежды; воспитание ответственности и добросовестности в 

профессиональной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Материаловедение» отно-

сится к дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.21)  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ОПК-8 : 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, частью индикаторов достижения которой является:  

ОПК-8.3 - Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильному пред-

мету (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего об-

разования; частью индикаторов достижения которой является:  

ПК-2.1 - Готовность осуществлять обоснованный выбор материалов для изготовле-

ния различных изделий. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

– основные виды волокон, ассортимент швейных материалов и сырьё для них; 

– классификацию, гигиенические, физико-механические и технологические свойства, 

ассортимент, маркировку и область применения швейных материалов, принципы их выбора 

для применения в производстве; 

– особенности строения, назначения, свойства и производство различных швейных 

материалов; 

– виды и способы обработки различных швейных материалов; 

– требования к качеству обработки деталей из различных материалов; 

– виды дефектов различных материалов; 

– классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов; 

- уметь:  

– классифицировать швейные и сырьевые материалы; 

– выбирать ассортимент и расшифровывать маркировки различных материалов; 

– подбирать способы и режимы обработки швейных материалов. 

- владеть:  

 распознавать и классифицировать швейные и сырьевые материалы по внешнему ви-

ду, происхождению, свойствам; 

 подбирать швейные материалы по их назначению и условиям эксплуатации для вы-

полнения работ; 

 подбирать способы и режимы обработки швейных материалов для изготовления раз-

личных изделий. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Материаловедение» составляет 4 зачетных 

единиц (далее – ЗЕ) (144 часа). 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Преду-

смотрена самостоятельная работа студентов. Проверка знаний осуществляется фронтально и инди-

видуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 Семестр 3 

Общая трудоемкость 144 72 72 

Аудиторные занятия 18 8 10 

Лекции 4 2 2 

Практические занятия 14 6 8 

Самостоятельная работа 113 60 53 

Вид итогового контроля 13 Зачёт-4 Экзамен-9 

 


