
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

 

Цели дисциплины «Материаловедение швейного производства»: формирование 

профессиональных компетенций будущего учителя технологии в области материаловедения 

швейного производства; обучение студентов  общим теоретическим вопросам 

материаловедения шейного производства; получения практических навыков и умений 

выбора текстильных материалов для швейного изделия. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина Б.3.В.08 «Материаловедение швейного производства» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям Технология и Безопасность 

жизнедеятельности. Данная дисциплина изучается в третьем семестре. Всего на ее изучение 

отводится 144 часа, из них 57 часов – аудиторные занятия из них 19 ч. лекционных и 38 ч. 

практические занятия, в том числе занятия в интерактивной форме – 14 часов, на 

самостоятельную работу студентов по данной дисциплине отводится 60 часов.  

Программа курса построена на основе методологических концепций современной 

науки и, в частности, текстильного материаловедения. Программа курса построена также с 

учетом знаний, опыта и отношений, присвоенных студентом в повседневной и 

образовательной практике, а также в ходе освоения предшествующих учебных дисциплин и 

из внеобразовательной практики, из информационной среды и из научной литературы, не 

включенной в состав ООП. Программа курса содержит пять разделов (тем), по окончании 

изучения каждого   раздела  студентам предлагаются контрольные вопросы и тестирование, 

которое помогает закрепить изученный материал. 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно 

изучаемых или ранее изученных учебных дисциплин, таких как: 

 Б.3.В.01 Прикладная механика; 

  Б.3.В.03 Графика. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов 

государственной итоговой аттестации – защиты выпускной квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

• классификацию текстильных материалов; 

•получение  строение и свойства волокон, нитей, пряжи; 

• технологию производства текстильных материалов; 

• классификацию ткацких переплетений; 

• свойства      тканей; 

•ассортимент основных, подкладочных, утепляющих, скрепляющих, отделочных 

материалов, фурнитуры и их характеристику; 

• принципы подбора пакета материалов для швейных изделий; 

•  компьютерные технологии обработки информации;    

 

б) уметь: 

 • определять волокнистый состав тканей; 



• определять структурные характеристики тканей; 

• определять свойства текстильных материалов; 

• определять ассортимент тканей, подкладочных, прокладочных отделочных 

материалов; 

• выполнять Конфекционирование пакета материалов для швейного изделия; 

•  работать с различными источниками информации по формированию содержания 

раздела школьной программы по  технологии «Элементы текстильного 

материаловедения»; 

•  давать характеристику текстильным материалам, определять возможности 

применения; 

•  выполнять  наглядные пособия и другую методическую работу; 

 

в) владеть: 

• лабораторным и органолептическим методами определения  состава ткани,  

технологические и гигиенические свойства тканей, отличить ткань по внешнему виду;  

•   методами организации самостоятельной работы учащихся; 

• умениями выполнять дидактические материалы,  наглядные пособия для 

формирования знаний учащихся по элементам текстильного материаловедения;  

 • методами получения, хранения и переработки информации о педагогической 

деятельности; 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части профессионального цикла дисциплин ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профилям Технология и Безопасность 

жизнедеятельности формируются следующие компетенции:  

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

- готовностью применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

образовательной ступени конкретного учреждения (ПК-2); 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __4__ зачетные единицы и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

 
Всего 

144/4 
3 семестр 

Аудиторные занятия 57 57 

Лекции 19 19 

Практические занятия  38 38 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных 

занятий 

14 14 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 60  60 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   



Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

 
Всего 

144/4 
3 семестр 

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 экзамен 

 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

(темы) 

Аудиторные часы  

 
Самостоятель

ная работа 

(час) 

  Всего 

 

Лекции Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборат

орные 

В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения (не 

менее__%) 

 

1. Введение.  Получение, 

строение, свойства 

исходных материалов: 

волокон, нитей 

13 5 8  4 16 

2. Общие сведения о 

процессах получения и 

характеристики строения 

тканей, трикотажных и 

нетканых полотен 

14 4 10  4 14 

3. Характеристика 

ассортимента тканей, 

трикотажных и нетканых 

полотен 

3 3   2 10 

4. Свойства тканей, 

трикотажных и нетканых 

полотен 

12 4 8  2 10 

5. Ассортимент, свойства, и 

основы получения 

прочих материалов, 

используемых при 

изготовлении одежды.  

15 3 12  2 10 

 Итого :117 57 19 38  14/24% 

 

60 

 



5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел. 1.  Получение, строение, свойства исходных материалов: волокон, нитей 

 

Введение. Основные задачи курса. Материаловедение как наука о строении, свойствах, 

ассортименте, приборах и методах оценки качества текстильных материалов, используемых 

в швейном производстве. Производство основных видов материалов, выпускаемых 

отечественной легкой промышленностью и за рубежом. Классификация в области 

материаловедения текстильных материалов.  

Исходные текстильные материалы Классификация текстильных волокон. Общие 

сведения о волокнах. Основные понятия и определения. Общие сведения о полимерах, 

составляющих волокна. Основные характеристики свойств волокон.  Получение, строение и 

свойства волокон растительного происхождения (хлопка, льна).   Получение, строение и 

свойства   волокон животного происхождения (шерсти, натурального шелка).  Получение 

строение, свойства химических волокон. Основные этапы получения химических волокон.  

Искусственные   волокна (гидратцеллюлозные, ацетилцеллюлозные). Синтетические волокна 

и нити (полиамидные, полиэфирные, полиакрилонитрильные и др.).  

Цель и сущность процессов прядильного производства. Общая схема 

производственного процесса прядильного производства. Системы прядения: гребенная, 

кардная, аппаратная. Цель и сущность процессов разрыхления, трепания и смешивания, 

кардного и гребенного чесания, выравнивания и вытягивания лент, предпрядения и 

прядения. Цель и сущность процессов кручения. Производство текстурированных нитей, 

Строение и свойства различных видов пряжи  и комплексных нитей.  

Практическая работа Изучение продольного вида и поперечного среза волокон.  

Определение волокнистого состава ткани. 

  

Раздел 2. Общие сведения о процессах получения и характеристики строения тканей, 

трикотажных и нетканых полотен 

 

Ткацкое производство. Подготовка основы и утка к процессу ткачества 

(перематывание, снование, шлихтование, проборка и привязывание нитей). Процесс 

получения тканей. Новые типы ткацких станков.  Характеристики строения тканей.  

Структура лицевой и изнаночной сторон тканей.   Ткацкие переплетения. Классификация 

ткацких переплетений. Главные, мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые переплетения 

тканей.  

Петлеобразующие органы и процесс петлеобразования на трикотажных машинах. 

Главные, производные и рисунчатые  переплетения трикотажных полотен.  

Классификация нетканых полотен. Способы получения нетканых полотен: вязально-

прошивной, холстопрошивной, нитепрошивной, тканепрошивной, иглопробивной, 

валяльный и клеевой.  

Характеристики структуры тканей, трикотажных и нетканых полотен. 

 Процессы отделки тканей.  Подготовка материалов   к крашению и печатанию. Крашение и 

печатание. Заключительная отделка. Особенности процессов отделки тканей различного 

волокнистого состава. Специальные виды отделок и их влияние на свойства тканей.  

Практические занятия. Определение структурных характеристик ткани (плотность 

ткани по основе и утку; определение лицевой и изнаночной стороны ткани; определение 

нити основы и утка в ткани; анализ ткацкого переплетения). 

Определение способов  отделки тканей. 

 

Раздел 3. Характеристика ассортимента тканей 

 

Стандартная и торговая  классификация хлопчатобумажных тканей. Характеристика 



ассортимента бельевых, плательных, одежных, подкладочных и прикладных х\б тканей.  

Хлопчатобумажные ткани: ситцы, бязи, сатины. Хлопчатобумажные трико. 

Хлопчатобумажные одежные ткани. Хлопчатобумажные подкладочные и ворсовые ткани. 

Хлопчатобумажные  ткани летней, демисезонной, зимней подгруппы.  

Стандартная и торговая  классификация льняных тканей. Характеристика ассортимента 

столовых бельевых, полотенечных, одежных и прикладных льняных тканей.   

Стандартная и торговая  классификация шерстяных тканей. Характеристика ассортимента 

плательных, костюмных, пальтовых шерстяных тканей.  

Стандартная и торговая  классификация шелковых тканей. Характеристика 

ассортимента плательных, блузочных, костюмных, сорочечных, подкладочных, 

прокладочных, плащевых и курточных шелковых тканей. Ткани из натурального шелка в 

смеси с другими волокнами. Шелковые ткани из искусственных нитей. Шелковые ткани из 

синтетических нитей и из синтетических нитей с другими волокнами. 

Стандартная и торговая классификация трикотажных полотен. Характеристика 

ассортимента бельевых и трикотажных полотен и полотен для верхних изделий.  

Стандартная и торговая классификация нетканых полотен. Характеристика 

ассортимента платьево-костюмных, бельевых нательных, полотенчатых, прокладочных и 

мебельно-декоративных нетканых полотен.   

 

Раздел 4 . Свойства тканей, трикотажных и нетканых полотен 

 

Классификация свойств текстильных материалов.  

Геометрические свойства: длина, ширина, толщина. Линейная и поверхностная плотности 

материалов. Приборы и методы определения геометрических свойств. Влияние различных 

факторов на геометрические свойства тканей. Механические свойства текстильных 

материалов. Прочность, удлинение, износостойкость, пиллингуемость. Характеристики 

механических свойств тканей  при   изгибе: жесткость драпируемость, несминаемость 

(сминаемость). Физические свойства текстильных материалов (гигиенические,  оптические). 

Гигиенические свойства: гигроскопичность, водоупорность, воздухопроницаемость,  

паропроницаемость, намокаемость, пылеёмкость, теплозащитность, электризуемость.  

Оптические свойства текстильных материалов (цвет, блеск, прозрачность, белизна, колорит). 

Технологические свойства тканей. Раздвигаемость и осыпаемость нитей в тканях и швах 

изделий. Деформация. Изменение линейных размеров текстильных материалов (усадка). 

Факторы, влияющие на усадку текстильных материалов.  Способность текстильных 

материалов к формообразованию и формозакреплению. Сопротивление резанию,  

прорубаемость. 

Практические занятия.  Определение технологических свойств ткани (определение 

прорубаемости ткани, раздвижки нитей в швах; определение сминаемости ткани; 

определение осыпаемости ткани; определение усадки ткани). 

 

Раздел 5. Ассортимент, свойства, и основы получения прочих материалов, 

используемых при изготовлении одежды. 

 

Дублированные, теплозащитные и отделочные материалы. Способы получения, 

показатели свойств и характеристика ассортимента дублированных, теплозащитных и 

отделочных материалов (лент, тесьмы, шнуров, кружев). 

Скрепляющие материалы. Швейные нитки, Классификация, характеристика ассортимента и 

свойств швейных ниток. Клеевые материалы.  

Клеевые прокладочные материалы: способы получения, ассортимент и свойства. 

Практическое занятие.  Выбор материалов для швейного изделия (Конфекционирование 

материалов).  

 



5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Бодрова, А.Ш. Материаловедение в технологии швейного производства: учебное 

пособие / А. Ш. Бодрова. –  Томск : Издательство ТГПУ, 2014. –  276 с. 

 

6.2.Дополнительная литература:  

 

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

промышленности (швейное производство): Учебник для студентов высших учебных 

заведений. - М. : Изд-во Центр – Академия . 2008.- 448с.  (5 экз.) 

2. Одинцова, О.И. Основы текстильного материаловедения: текст лекций 

/ О.И. Одинцова, М.Н. Кротова, С.В. Смирнова; Иван. гос. хим. - технол. ун-т.– Иваново, 

2009.- 64с.  – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.isuct.ru/testlib/system/files/htvm_28042009_1.pdf 

3. Бузов, Б.А. Практикум по материаловедению швейного производства: Учебное 

пособие для вузов. - М. : Академия, 2008. - 415. (14 экз.) 

4. Крючкова, Г. А. Технология и материалы швейного производства : Учебник для  

начального проф. образования / Г. А. Крючкова. – М. : Академия, 2003. – 378с. (10 шт.) 

5. Мальцева, Е.П. Материаловедение текстильных и кожевенно – меховых материалов. - 

М. : Легкопромбытиздат, 1989. - 240 с. 

6. Материаловедение для швейного производства: Учебное пособие для 

профессиональных лицеев и училищ. Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. 415 с. (3 экз.) 

7.  Савостицкая, Н.А., Амирова Э.К.  Материаловедение швейного производства: 

Учебное    пособие./ Н.А.Савостицкая. -  М. : Академия , 2006. 239 с. (10 экз.  

8. Стельмашенко, В.И., Розаренова Т.В. Ассортимент и свойства прокладочных 

материалов для одежды. - М. : Легпромбытиздат, 1982.- 120с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

1. Материаловедение швейного производства. Режим доступа: 

http://gendocs.ru/v912/?cc=1.   

2. бесшапошникова_в.и._Ассортимент_и_свойства_текстильных материалов. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://nashaucheba.ru/v8465/ 

3.  Смелков_В.К._Материаловедение:_учебное_пособие. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://nashaucheba.ru/v16736/  

4. Текстильный словарь.– Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://dptf.drezna.ru/theory/dictionary/  

5. Оборудование прядильного производства. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://dptf.drezna.ru/machines/spinning/  

6. О новых волокнах. – Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://abc.vvsu.ru/Books/tekstil_mater_prg/page0001.asp  

7. Полякова В.Н. Конфекционирование материалов (в авторской редакции). – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://abc.vvsu.ru/Books/kl_konfekc_mater/page0010.asp 

8. История развития текстильной промышленности и производства текстиля. Статьи 

о текстильной промышленности. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://dptf.drezna.ru/theory/articles/03_00/  

http://www.isuct.ru/testlib/system/files/htvm_28042009_1.pdf
http://gendocs.ru/v912/?cc=1
http://nashaucheba.ru/v8465/
http://nashaucheba.ru/v16736/смелков_в.к._материаловедение._учебное_пособие
http://dptf.drezna.ru/theory/dictionary/
http://dptf.drezna.ru/machines/spinning/
http://abc.vvsu.ru/Books/tekstil_mater_prg/page0001.asp
http://abc.vvsu.ru/Books/kl_konfekc_mater/page0010.asp
http://dptf.drezna.ru/theory/articles/03_00/


 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

  

№

п/

п 

Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных 

средств, используемых с 

целью демонстрации 

материалов 

1. 

Введение.  

Получение, 

строение, 

свойства 

исходных 

материалов: 

волокон, нитей 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

2. 

Общие сведения о 

процессах 

получения и 

характеристики 

строения тканей, 

трикотажных и 

нетканых полотен 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer). 

Документальный фильм 

«Обвиняется терроризм». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

3. 

Характеристика 

ассортимента 

тканей, 

трикотажных и 

нетканых полотен 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

4. 

Свойства тканей, 

трикотажных и 

нетканых полотен 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

5. 

Ассортимент, 

свойства, и 

основы получения 

прочих 

материалов, 

используемых при 

изготовлении 

одежды.  

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google Chrome). 

Документальный фильм «Белая 

смерть». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

 
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Б.3.В.08. «Материаловедение швейного производства» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин учебного плана, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям 

Технология и Безопасность жизнедеятельности. 



На изучение дисциплины Б.3.В.08. «Материаловедение швейного производства» 

выделяется 3 часа в неделю в течение третьего  семестра. Во время изучения дисциплины 

проводятся лекционные и практические занятия. Кроме того, студент в течение семестра 

самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему преподавателем в начале семестра. 

В середине семестра по дисциплине проводится промежуточная аттестация (контрольная 

точка). 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче экзамена. Критерии оценки студента во время практических занятий: наличие 

теоретических знаний, понимание основных понятий, умение применять теоретические 

знания при решении практических работ, умение мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.3.В.08. «Материаловедение швейного 

производства» выделяется 60 часов.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

работ; 

- уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление письменного материала в соответствие с предложенными 

преподавателем требованиями, изложенными в методических рекомендациях по 

выполнению практических работ. 

В качестве с  самостоятельной работы студентам предлагается ответить на вопросу по 

сборнику вопросов и заданий по «Материаловедению швейного производства»;  выполнить   

коллекцию текстильных материалов с учетом ассортимента тканей  по назначению и 

волокнистому составу. «Коллекция  текстильных материалов» подбирается по волокнистому 

составу тканей,  по строению ткацких переплетений, по назначению (бельевые, платьево-

блузочные, костюмные, пальтовые, подкладочные, прокладочные), по способу отделки 

изделий и т.д. Отчет о выполнении  самостоятельной работы представляется в виде альбома 

на формате А4. В содержании отчета приводится план работы,  коллекция текстильных 

материалов, список использованной литературы. Студентами может также рассматриваться 

вопрос об  истории какого-либо открытия или   современного состояния производства 

различных материалов  в области материаловедения швейного производства. 

Самостоятельная работа  оформляется на листах формата А4 в объеме 20-25 страниц, 

систематизируется по разделам,  в конце приводится  список  использованной литературы.   

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной работы 

студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Б.3.В.08. «Материаловедение швейного производства» 

 

№п/п Наименование 

раздела 

Тематика самостоятельной работы Контроль 

выполнения  

1 Введение.  

Получение, 

строение, свойства 

исходных 

материалов: 

волокон, нитей 

Изучить теоретический материал по 

теме: Искусственные и синтетические 

волокна 

Проверка наличия 

конспекта в тетради 

2 Общие сведения о Изучить теоретический материал по Проверка наличия 



процессах 

получения и 

характеристики 

строения тканей, 

трикотажных и 

нетканых полотен 

теме: «Ткацкие переплетения» и 

выполнить конспект с зарисовками в 

тетради.  

конспекта в тетради  

3 Характеристика 

ассортимента 

тканей, 

трикотажных и 

нетканых полотен 

Реферат (презентация) Темы 

рефератов в п. 8.2 

Проверка на 

практическом 

занятии 

4 Свойства тканей, 

трикотажных и 

нетканых полотен 

Контрольная работа (тестирование) Проверка результатов 

контрольной работы 

5 Ассортимент, 

свойства, и основы 

получения прочих 

материалов, 

используемых при 

изготовлении 

одежды.  

Альбом с коллекцией  текстильных 

материалов.  Подбирается на основе 

волокнистого состава, назначения 

(бельевые, платьево-блузочные, 

костюмные, пальтовые, 

подкладочные, прокладочные); 

способа отделки тканей. 

Альбом с образцами 

ткани (работа 

выполняется парами) 

 
По результатам выполнения практических работ, самостоятельной работы, промежуточных 

тестовых заданий студент допускается к экзамену. Перечень вопросов к экзамену в п. 8.5. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

2. Развитие графического дизайна текстиля в России в 20-е годы ХХ века. 

3. Набивная техника печати на ткани в России XVII – XIX века. 

4. История производства платков в Европе и России. Павловские шали. 

5. История ремизного ткачества. 

6. История жаккардового ткачества. 

7. Узорное ткачество Византии и России (аксамиты). 

8. Традиции техники «печворк» в народном и прикладном искусстве народов мира. 

9. История кружевоплетения в Европе. 

10. Традиции Вологодского Кружева. 

11. Европейский гобелен XVII – XIX века. 

12. Традиции производства шерстяных тканей в Англии (твид, тартан). 

13. Мотивы и техника орнаментальных украшений одежды и предметов быта 

народностей Дальнего Востока. 

14. Искусство ковроделия в Средней Азии. 

15. Искусство производства «икатов» в Индии и Средней Азии. 

16. Традиции росписи ткани остова Ява. 

17. Искусство росписи по ткани в Японии. 

18. Графический дизайн тканей в интерьере стиля Модерн в Европе. 

19. Дизайн тканей в стиле Русский Модерн. 

20. Дизайн тканей эпохи Арт-деко. 

21. Оптический дизайн в оформлении современных тканей для одежды и интерьера. 



22. Стилевые тенденции в растительном орнаменте на тканях (от 60-х годов ХХ века). 

23. Графическая стилистика современных тканей для одежды. 

 

 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

Раздел 1.  

1. Химическая модификация волокон 

2.Физическая (структурная) модификация волокон 

3.Белковые химические волокна  

4.Полиолефиновые волокна  

 

Раздел 2.  

1. Классификация тканей  

2. Фазы строения ткани  

3. Поверхность ткани  

4. Получение трикотажных полотен и  структура трикотажных полотен. 

5. Вязанотканые полотна  

 

Раздел 3.  

1. Основные виды трикотажных полотен 

2. Основные виды тканей  

 

Раздел 4.  

1.Теплофизические свойства  

2.Усадка и притяжка трикотажа  

3.Усадка нетканых полотен  

4. Износостойкость текстильных материалов  

 

Раздел 5.  

1. Прокладочные материалы  

2. Натуральная и искусственная кожа, пленочные материалы  

3. Клеевые прокладочные материалы  

 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Классификация в области материаловедения текстильных материалов.  

2. Классификация текстильных волокон. Общие сведения о волокнах.  

3. Общие сведения о полимерах, составляющих волокна.  

4. Основные характеристики свойств волокон.   

5. Характеристики структуры тканей, трикотажных и нетканых полотен. 

6. Этапы отделки тканей (на примере хлопчатобумажных)  

7. Специальные виды отделок. 

8. Технологические свойства тканей 

9. Способы получения, показатели свойств и характеристика ассортимента 

дублированных материалов  

10. Способы получения, показатели свойств и характеристика ассортимента 

теплозащитных 



 
8.4. Примеры тестов. 

1. Как называются волокна, состоящие из продольно скрепленных элементарных 

волокон (пенька, джут, лен)?  

1. Технические волокна  

2. Волокна  

3. Нити  

4. Штапельные волокна 

2. Какие волокна получают с поверхности семян растений, из стеблей, из 

листьев? 

  

1. Искусственные 

2. Синтетические 

3. Растительные  

4. Вискозные 

 

3. Как называются наиболее тонкие извитые волокна, состоящие из двух 

слоев: чешуйчатого и коркового? 

1. Ость  

2. Мертвый волос  

3. Переходный волос  

4. Пух 

4. В каком году было получено самое распространенное в настоящее время 

искусственное волокно?   

1. 1898  

2. 2001 

3. 1992 

4. 1932  

5. К каким волокнам  относятся медно-аммиачные волокна? 

1. Искусственные  

2. Синтетические  

3. Растительные  

4. Вискозные  

6. Какие волокна являются полиамидными?  

1. Капрон, анид, энант  

2. Лавсан, нитрон 

3. Хлорин, спандекс  

4. Винол, летилан  

7. Как называется свойство волокон поглощать влагу из окружающей 

среды?  

1. Адсорбция  

2. Гигроскопичность  

3. Длина  

4. Сминаемость  

5. Драпируемость  

6. Теплопроводность 

 

8. Какая система прядения применяется для средневолокнистого хлопка?  

1. Гребенная  

2. Аппаратная  

3. Кардная  

4. Меланжевая  



9. Как называется пряжа, состоящая из сердцевинной нити, которую 

обвивает нагонная или эффектная нить большей длины, чем основная, 

образующая различные утолщения, петельки? (варианты ответов ниже) 

10. Какая пряжа выполняется из смеси цветных волокон? 

 

1. Фасонная 

2. Армированная  

3. Текстурированная  

4. Трощеная 

 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 

1. Классификация текстильных материалов. 

2. Получение, строение, свойства волокон хлопка,  льна. 

3. Получение, строение, свойства волокон шерсти, шелка 

4. Получение строение, свойства  вискозных,  медно-ацетатных волокон, назначение 

и применение 

5. Получение, строение и свойства  полиамидных и  полиэфирных волокон, 

назначение и применение 

6. Характеристика полиакрилонитрильных волокон, назначение и применение 

7. Характеристика полиолефиновых волокон  

8. Системы прядения. Цель и сущность процессов прядильного производства  

9. Классификация текстильных нитей, пряжи. 

10. Виды текстильных нитей и пряжи  

11. Цель и сущность процесса кручения. 

12. Свойства текстильных нитей  

13. Процесс ткачества. 

14. Главные переплетения (схемы, применение) 

15. Мелкоузорчатые переплетения 

16. Сложные переплетения. 

17. Волокнистый состав тканей. Классификация тканей по волокнистому составу.  

18. Этапы отделки тканей (на примере хлопчатобумажных)  

19. Специальные виды отделок. 

20. Технологические свойства тканей 

21. Гигиенические свойства тканей.  

22. Оптические свойства тканей. 

23. Износостойкость текстильных материалов 

24. Хлопчатобумажные ткани: ситцы, бязи, сатины, трико. 

25. Хлопчатобумажные одежные 

26. Хлопчатобумажные  ткани летней, демисезонной, зимней подгруппы. 

27. Льняные ткани бытового назначения. 

28. Шерстяные костюмные, пальтовые ткани 

29. Шелковые  ткани (подгруппы: креповая, гладьевая, жаккардовая,  ворсовая) 

30. Ткани из натурального шелка в смеси с другими волокнами 

31. Шелковые ткани из искусственных нитей  

32. Шелковые ткани из синтетических нитей и из синтетических нитей с другими 

волокнами 

33. Ассортимент сорочечно-платьевых тканей. 

34. Ассортимент бельевых тканей. 

35. Ассортимент пальтовых тканей и костюмных тканей. 

36. Прокладочные и подкладочные материалы 

37. Классификация нетканых полотен.  

 



38. Строение нетканых материалов  

39. Физико-химическая технологии получения нетканых полотен   

40. Одежные швейные нитки и  основные свойства швейных ниток 

41. Технологические  свойства швейных ниток и эксплуатационные требования к 

швейным ниткам. 

42. Клеи и клеевые прокладочные материалы, применяемые в швейном производстве. 

43. Отделочные материалы. 

44. Одежная фурнитура 

 
 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Написание рефератов, опорных схем и других видов письменных работ. 

2. Анализ научно-методической литературы и составление литературного обзора. 

3. Контрольные работы. 

4. Работа с конспектом, повторная работа над учебным материалом, преобразование учебной 

информации в форму конспекта занятия. 



 


