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Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является формирование профессиональных знаний и умений 
ст>дентов по дисциплине «Технология конструкционных материалов».
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- классификацию основных конструкционных материалов;

изучить получение, строение, свойства ткани, бумаги, пластмасс, лаков и клея; 
изучить технологии получения и обеспечения качества материалов;

- изучить характеристики ассортимента текстильных материалов;
- изучить хметоды испытания и исследования физико-технологических свойств материалов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисцинлины
Исходя из требований к уровню освоения содержания дисциплины «Технология 
конструкционных материалов», студент должен знать;
-  кдассификацию основных конструкционных материалов, используемых в легкой пищевой 

промышленности;
- классификацию основных конструкционных материалов, используемых в сфере бытового 

обслуживания;
- получение и строение текстильных материалов;
- технологии получения и обеспечение качества материалов, используемых в легкой и 

пищевой промышленности;
- свойства текстильных материалов;

ассортимент основных, подкладочных, утепляющих, скрепляющих, отделочных 
материалов, фурнитуры и их характеристику;

- ассортимент современных текстильных материалов.
-  технологические свойства и характеристики бумаги, ткани, пластмассы, и др.; 

классификацию современных текстильных материалов.

Должен )’меть;
•  определять технологические свойства и характеристики б>'маги, ткани, пластмасс и

др.;
•  определять волокнистый состав ткани;
•  определять структурные характеристики тканей;
•  определять свойства текстильных материалов;
•  определять ассортимент тканей, подкладочных, прокладочных отделочных 

материалов;
•  выбирать пакет текстильных материалов для швейных изделий.

3 .Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной Всего часов Семестры

работы

4

Общая 100 100
трудоемкость 
дисциплины

Аудиторные 76 76
занятия

Л екции  38 38



Практические 
занятия (ПЗ)

Лабораторные 
работы (ЛР)

Самостоятельн 
ая работа

Курсовой проект

Расчетно-графичес 
кие работы

Контрольная
работа

Вид итогового 
контроля

38 38

24 24

к/р

зачет

к/р

зачет

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п.п.

Раздел дисциплины Лекции Лаборато
рные
занятия

1

i

Классификация основных 
конструкционных материалов, 
используемых в легкой и 
пищевой промышленности и в 
сфере бытовых услуг

8 10

i

i

2. Технологические свойства и 
характеристики бумаги, ткани, 
пластмасс, полиэтиленов высокого 
и низкого давления, 
металлических сплавов, лаков, 
красок и клея.

10 10

!

л
J. Технология получения и 

обеспечения качества материалов, 
используемых в легкой и пищевой 
промышленности

8 8

4. Основные технологии ручной и 
механической обработки 
конструкционных материалов

6

5 Методы испытания 
физико-технологических свойств 
материалов. Экологическое 
ограничение применения 
конструкционных материалов в 
быту и сфере обслуживания

6 10

Итого 38 38



4.2.Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Классификация основных конструкционных материалов, 

используемых в легкой и пищевой цромышленности и в сфере бытовых услуг
Лекции 1.23,4
Общие сведения о волокнах. Основные понятия и определения. Классификация 

текстильных волокон. Общие сведения о полимерах, составляющих волокна. 
Основные характеристики свойств волокон. Получение, строение, свойства 
натуральных волокон.

Получение, строение и свойства волокон растительного происхождения (хлопка, 
льна). Пол\'чение. строение и свойства волокон животного происхождения 
(шерсти, натурального щелка). Получение строение, свойства химических волокон. 
Основные этапы получения химических волокон. Искусственные волокна 
(гидратце.тлюлозные. ацетилцеллюлозные). Синтетические волокна и нити 
(полиа\пиные. полиэфирные, полиакрилонитрильные и др).

Лабораторные занятия 1,2,3,4,5
Из>-чение продольного вида и поперечного среза волокон.
Определение волокнистого состава ткани

Раздел 2. Технологические свойства и характеристики бумаги, ткани, 
иластмасс, иолиэтиленов высокого и низкого давления, металлических сплавов, 
лаков, красок и клея.

Лекции 5,6,7,8,9
Цель и сущность процессов прядильного производства. Общая схема процесса 

прядильного производства. Системы прядения: гребенная, кардная, аппаратная. Виды 
текстильных нитей. Структура и свойства нитей. Пороки текстильных нитей. 
Ткацкое производство. Подготовка основы и утка к ткацкому производству. 
Устройство и работа ткацкого стайка. Пороки ткацкого производства. Состав и 
строение тканей. Волокнистый состав тканей. Характеристики строения тканей. 
Структура лицевой и изнаночной сторон тканей. Ткацкие переплетения. 
Классификация ткацких переплетений. Главные, мелко узорчатые, сложные и крупно 
узорчатые переплетения тканей. Процессы отделки тканей. Подготовка материалов 
к кращению и печатанию. Кращеиие и печатание. Заключительная отделка. 
Специальные виды отделок и их влияние на свойства тканей.

Лабораторные занятия 6,7,8,9,10
Определение структурных харакл'еристик ткани (плотность ткани по основе и 

утку; определение лицевой и изнаночной стороны ткани; определение нити основы и 
утка в ткани;

анализ ткацкого переплетения).

Раздел 3. Технология нолучеиия и обеспечения качества материалов, 
используемых в легкой и пищевой промышленности

Лекции! 1,12,13,14
Геометрические свойства: длина, щирина, толщина. Линейная и поверхностная 

плотности материалов. 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, паропроннцаемость. намокаемость, пылеёмкость,
теплозащитность, элекгризуемость. 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.

Лабораторные занятия 10.11.12.13
Определение технологических свойств ткани (определение прорубаемости ткани; 

определение сминаемости ткани; определение ocыпae^юcти ткани; определение 
усадки ткани).

Раздел 4. Основные техно.югип ручной и мехапичсскоГ! обработки 
конструкционных материалов

Лекции 15.16.17
Классификация хлопчато-б\л1ажных тканей и их характеристика.

Хлопчатоб>-мажные ткани: ситцы, бязи, сатины. Хлопчатобумажные бельевые ткани.
Хлопчатоб\'мажные трикт). Хлопчатоб>'мажные одежные ткани. 

Хлопчатоб\л1ажные подкладочные и ворсовые ткани. Хлопчатоб>'мажные ткани 
летней, дe^н^ceзoннoй. зимней подгруппы. Классификация льняных тканей и их 
характеристика. Льняные ткани бытового назначения. Классификация шерстяных 
тканей. Характеристика шерстяных тканей. Шерстяные платьевые ткани. Шерстяные 
костюмные ткани. Шерстяные пальтовые ткани. Классификация шелковых тканей. 
Характеристика ассортимента шелковых тканей.

Шелковые ткани (подгруппы: креповая, гладьевая, жаккардовая, ворсовая). Ткани 
из натурального шелка в смеси с другими волокнами. Шелковые ткани из 
искусственных нитей. Шелковые ткани из синтетических нитей и из синтетических 
нитей с дpyги^п^ волокна.\ш.

Раздел 5. Методы испытания физико-технологических свойств материалов. 
Экологическое ограничение иримсиени}! конструкционных материалов в быту и 
сфере обслуживания

Лекции 18,19
Натуральный мех. Основные виды меховых полуфабрикатов. Искусственный мех, 

кожа. Утепляющие (вата, ватин, клееные обьелшые полотна, поролон). Нетканые 
материалы. Способы производства нетканых материалов. Ассортимент и свойства 
нетканых материалов. Прокладочные материалы, подкладочные материалы. 
Отделочные материалы. Одежная фурнитура. Скрепляющие материалы: одежные 
швейные нитки, клеевые прокладочные материалы.

Лабораторные занятия 14,15,16.17,18
Выбор материалов для швейного изделия (копфекционирование материалов).

5. Лабораторный практикум

№
п/п

№ раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ

1. 1 Р1зучение продольного вида и поперечного среза 
волокон.

Определение волокнистого состава ткани



2. 2 Определение структурных характеристик 
[конструкционных материалов (ткани)

3. 3 Методы испытания технологических свойств ткани

4. 5 Выбор материалов для швейного изделия

6. Учебно -  методическое обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература

а) основная литература

1. Бузов, Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности 
(.швейное производство) : учебник для вузов Б. А. Бузов, Н. Д. Алыменкова ; под 
ред. Б. А. Бузова.-З-е изд., испр.-М.:Академия.2008.-442 с. (14 экз)

2. Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов 
:учебное пособие / под ред. Б. В. Неш\'мова.-М.;Просвещение, 1986.-191 с.

3. Скворцов, К. А. Художественная обработка металла, стекла, пластмассы / К. А. 
Скворцов.-М. ; Профиздат, 2010.-142 с. (2 шт).

б) дополнительная литература
1. Алаи, С. И. Технология конструкционных материалов : учебник для

пединститутов/С. И. Алаи, П. М. Григорьев, А. Н. 
Ростовцев.-М.Лросвещение, 1986.-302,

2. Бузов, Б.А. Практикум по материаловедению швейного производства: Учебное 
пособие для вузов. - М. : Академия, 2004. - 415. (14 экз)

3. Савостицкая, П.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства; 
Учебное пособие./ Н.А. Савостицкая. - М. : Академия , 2006. 239 с. (10 экз)

4. Сафроненко, В. М. Работа с металлами, пластмассами и стеклом / В. М. 
Сафропенко.- Минск : Хэлтон, 2003.-297 с.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Учебники и учебно-методические пособия по технологии конструкционных материалов; 
наглядный материал (плакаты): «Классификация текстильных материалов», «Поведение
натуральных и химических волокон при горении»; стенд: «Натуральные волокна
растительного и животного происхождения»; альбомы: «Коллекция образцов тканей
различного волокнистого состава», «Коллекция образцов нлатьево-блузочных, костюмных, 
пальтовых тканей», «Ткацкие переплетения».

7. Материально -  техническое обеспечение дисциплины
Занятия по обучению и са.\юобразованию по дисциплине «Технология 

конструкционных материалов» проходят в специально оборудованном кабинете.
Снециализированный кабинет оснащен учебно-наглядны\п1 пособиями, 

техническими средствами обучения, материалалш, инстр\л1ентами, которые 
используются при проведении лекционных, лабораторных занятиях, в процессе 
консультационной работы преподавателей и во время са.\юстоятельной работы 
студентов.



8. Методические рекомендации по организации из\’чения дисциплины
8.1 Методические рекомендации (материалы) преподавателю
Изучение дисциплины проводится на основе традиционных форм обучения, 

характерных для Высшей школы (лекции, практические и лабораторные занятия).
Для успешного освоения и закрепления учебного материала по дисциплине 

«Технология конструкционных материалов» предусмотрены самостоятельная работа 
в виде изучения теоретических вопросов некоторых тем дисциплины, подготовки к 
лабораторным работам. Из>-чение дисциплины предусматривает выполнение 
контрольной работы. Контрольная работа, контрольные вопросы и задания для 
самостоятельной работы, выдаются в начале семестра.

Самостоятельная работа связана с целью приобретения новых знаний и 
закрепления ранее полученных знаний, фор.чшровапия профессиональных 
ко\шетенций для реализации профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа представляет собой ca^юcтoятeльнoe изучение 
теоретического материала темы с последующим конспектированием в рабочей 
тетради.

Самостоятельная работа студентов выполняется при подготовке к лабораторным 
работам по следующим темам: «IhN^enue продольного вида и поперечного среза 
волокон»; «Определение волокнистого состава ткани»; «Определение структурных 
характеристик нитей, ткани»; «Определение технологических свойств тканей»; 
«Выбор материалов для швейного изделия». Подготовка к лабораторным работам 
заключается в повторении теоретического материала по конспекту лекций и 
литературным источникам (л-чебники, справочники) а также в подготовке опьггных 
образцов тканей для проведения исследований. Наряду с этим, ст>’денты отвечают на 
вопросы для подготовки к работе.

8.2 Методические рекомендации (материа.ты) студенту
Актуальность и значимость днсниплнны. Дисциплина ДПП.02. Технология 

конструкционных материалов проводится в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования, направления; 
540500 «Технологическое образование» профессионально-образовательного 
профиля: 540502 -  Технология обработки тканей и пищевых продуктов в 4 семестре. 
Целью дисциплины является из\-чение основ технологии конструкционных 
материалов для образовательной деятельности в области технологического 
образования.

Форма органнзаннн занятий по диснинл1П1е. По дисциплине проводятся 
лекционные занятия и лабораторные работы. Помимо аудиторных занятий студент в 
течение семестра самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему в начале 
семестра. Перечень заданий для самостоятельной работы представлен в таблице.

В качестве с са.\юстоятельной работы студентам предлагается 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 назначе1шю 
(бельевые, платьево-блузочные, костюмные, пальтовые, подкладочные, 
прокладочные), по способу отделки изделий и т.д. Отчет о выполнении 
са.\юстоятельной работы представляется в виде альбома па формате А4. В 
содержании отчета приводится план работы, коллекция текстильных материалов, 
список использован1юй литературы. В качестве салюстоятельпой работы 
предлагается исследование темы, в результате которого пeoбxoди^ю в полном 
объеме очертить круг литературы по заданной теме (составить библиографию.



перечень источников литературы по теме); изучить источники по теме и на основе 
составленного таким образом представления о проблематике выбранной темы, 
изложить свое видение проблемы. В задании для самостоятельной работы может 
изучаться работа одного из известных исследователей в области материаловедения 
швейного производства или изложение одной из проблем, рассматриваемой автором в 
данной работе. Студентами может также рассматриваться вопрос об истории 
какого-либо открытия или современного состояния производства различных 
.материатов в области материатоведения швейного производства. Самостоятельная 
работа оформляется на листах формата А4 в объеме 20-25 страниц, 
систематизируется по разделам в конце приводится список использованной 
литераторы.

Контрольная работа студентов имеет поисковый характер, связана с 
использование.м учебной, справочной, научной литературы и выдается в начаю 
семестра в виде сборника вопросов и заданий по дисциплине «Технология 
конструкционных .материалов». Перечень вопросов и заданий для контрольной 
работы в п. 8.3. Студенты отвечают на контрольные вопросы и выполняют задаьшя 
на листах формата А4, в конце работы приводится список использованной 
литераторы. По результатам контрольной работы ставится зачет.

8.3 Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы:

Раздел 1. Классификация основных конструкционных материалов, используемых в 
легкой и пищевой промышленности и в сфере бытовых услуг

1. Химическая .модификация волокон [1].
2.Физическая (структурная) модификация волокон [1].
Классификация основных конструкционных материалов, используемых в легкой 

промышленности [2,3].
Классификация основных конструкционных .материалов, используемых в нишевой 

про.мышленности [2,3].

Раздел 2. Технологические свойства и характеристики бумаги, ткани, пластмасс, 
полиэтиленов высокого и низкого давления, металлических сплавов, лаков, красок и клея.

1.Получение трикотажных полотен и струюгура трикотажных полотен [1].
2. Вязанотканые полотна [1].
3.Классификация основных конструкционных материалов, используемых в сфере 

бытового обсло^кивания [2,3].
Раздел 3. Технология получения и обеспечения качества материалов, используемых в 

легкой и пищевой промышленности
1.Усадка и притял<ка трикотажа [1].
2.Усадка нетканых полотен [1].
3.Технологические свойства пластмасс[2,3].
4.Технологические свойства полиэтиленов[2,3].
5.Технологические свойства б\-маги[2.3].

Раздел 4. Основные технологии ручной и механической обработки конструкционных 
материатов

1. Основные виды трикотажных полотен [1].
2. Основные виды тканей [1].



3.Технология полу-чення материатов. используемых в легкой 
промышленности [2,3].

Раздел 5.Методы испытания физико-технологических свойств материалов. 
Экологическое ограничение применения конструкционных материалов в быту и сфере 
обслуживания

1. Натуральный мех [1, 3].
2. Искусственный мех [1, 3].
3. Прокладочные материалы [1].

8.4. Перечень вопросов и заданий для контрольной работы
1. Что называется текстильным волокном и для чего оно предназначено?
2. Можно ли из волокон, минуя стадию изготовления пряжи, получить сразу текстиль

ные материалы? Приведите примеры.
3. По каким основным признакам принято классифицировать волокна?
4. На какие виды подразделяют текстильные волокна по способу их получения (происхо

ждению)?
5. К натуральным относятся волокна природного происхождения. Занесите в табл. 1 на

звания основных источников сырья для получения натуральных волокон:
Таблица 1

№ растения животные минералы

1
6. Как называется способность тел поглощать влагу из окружающей среды? Приведите 

примеры гидрофильных тканей.
7. Что является сырьем для хлопчатобумажных нитей? Перечислите основные досто

инства хлопчатобу'мажных тканей?
8. Где и примерно когда впервые в истории хлопок начали использовать для получения

тканей?
9. Поясните разницу между понятиями "хлопок-сырец" и "хлопок-волокно".
10. Из каких основных этапов состоит технологический процесс переработки хлопка-сыр- 

ца в хлопок-волокно?
11. При трении сухих волокон хлопка одно о другое, а также о металлические части ма- 

гпин они электризуются -  возникает статическое электричество. Волокна при этом 
отталкиваются друг от друга, пушатся, что приводит к повышенному обрыву в пря
дильном производстве. Каким образом люжно устранить электризацию?

12. Перечислите основные достоинства льняного волокна. Какое волокно впитывает 
больше влаги: хлопковое или льняное?

13. Известно, что некоторые ткани получают из смеси льна и синтетических волокон. Ка
кие свойства придают тканям синтетические волокна? Приведите примеры подобных 
тканей.

14. В основе качественной оценки льняных и других лубяных волокон лежит их прядиль
ная способность, т.е. способность перерабатываться в пряжу той или иной толщины 
(тонины). От каких свойств зависит прядильная способность волокна?

15. Что называется пенькой? Какими характерными свойствами обладают волокна коно
пли?

16. Какие изделия в основном производятся из волокон конопли?
17. К какому семейству растений относится джут? В каких странах иреимуществепно его 

выращивают?
18. К какому семейству растений относится кенаф? Какие изделия можно производить из 

его волокна?



19. Приведите другие примеры лубяных растений, дающих сырье для текстильной про
мышленности.

20. Все перечисленные выше лубяные растения дают волокна из стебля. Приведите при
меры таких растений, которые дают волокно из своих листьев?

21. Какие стадии в процессе своего развития проходит тутовый шелкопряд?
22. Какими наиболее выраженными свойствами обладает шелк? Назовите различное при

менение натурального шелка.
23. Какой максимальной длины достигает коконная нить? Что принято называть шелком- 

сырцом?
24. Какие операции включает в себя технологический процесс первичной обработки шел

ка?
25. Какими положительньвш и отрицательными качествами обладают шелковые ткани?
26. Чем отличаются режимы ВТО шерстяных и шелковых тканей?
27. Из какой ткани лу'чше шить зимнюю одежду? Объясните почему?
28. Два куска хлопчатобумажной ткани смочены в воде и масле и отжаты. Почему на 

ошупь ^южнo отличить сух>чо ткань от c^ючeннoй в воде, но трудно отличить сух\'ю 
ткань от c^ючeннoй в масле?

29. Кто из известных английских физиков впервые высказал идею о возможности получе
ния волокон XHNm4ecKHM путем?

30. Какие волокна называются химическими? Какое место они занимают в балансе тек
стильного сырья?

31. Какие волокна называются искусственными? Из какой целлюлозы получают вискоз
ное волокно?

32. Какие волокна называют cинтeтичecки^ц^? Почему в одежде из синтетической ткани в 
холоде холоднее, а в жару теплее?

33. Почему при раскрое синтетических тканей нож электрической раскройной машины 
нагревается? К чему это приводит?

34. Какими лампами целесообразнее пользоваться для освешения отдела магазина, в кото
ром торгуют текстильными материалами?

35. Почему не рекомендуется стирать окрашенные в телшые цвета ткани вместе с белы
ми?

36. Из каких операций состоит процесс производства тканей? В чем состоит первичная 
обработка и подготовка волокнистых материалов к прядению?

37. По виду применяемого сырья пряжу подразделяют на: а) чисто шерстяную; б) полу
шерстяную; в) хлончатобумажн>то; г) штапельную. Из каких волокон вырабатывается 
каждая из них?

38. Какие нити называются ocnoBHbiNni? Утoчны^иI? По каким технологическим свой
ствам 0 Ш1 отличаются?

39. Основные нити пропитывают клейким специальным составом, называемым шлихтой. 
Как называется этот процесс? С какой целью он проводится?

40. Что называется ткацким переплетепием? На какие ос1ювные классы подразделяют 
переплетения?

41. Как переплетены нити в ткани полотняного переплетения? Почему одноцветные ткани 
полотняного переплетения называют двусторонними?

42. Как переплетены нити в тканях саржевого переплетения? Как определить лицевую 
сторону тканей саржевого переплетения?

43. Дайте характеристику тканям саржевого переплетения.
44. Как переплетены нити основы и утка у тканей сатинового переплетения? Как опреде

лить лицевую сторону ткани сатинового переплетения?
45. На рисунке изображены схемы полотняного (а), саржевого (б) и сатинового (в) пере

плетения нитей ткани. Изготовьте образцы этих переплетений из бумаги. Составьте



коллекцию тканей, выраоотанных полотняным, саржевым и сатиновым переплетени
ем нитей.

47.Дайте характеристику некоторым видам хлопчатобумажных тканей по 
следующей форме (табл. 3).

Таблица 4

Название Выполняемая
операции рабога

Опаливание
Отбеливани
С

Отваривание
Ворсование

48. Дайте 
краткую 
характеристику 
основным 
операциям по 
отделке тканей 
(табл. 4).

49. Какие способы проверки прочности окраски ткани вы знаете? Проделайте 
следующее: с\юченный в воде образец окращенной ткани положите между 
двумя слоями белой ткани, проутюжьте и проверьте, остались ли пятна от краски 
на белой ткани. На каком физическом явлении основан этот способ.

50. Дайте характеристику волокнам льна с помощью табл. 2.
51. Какие свойства ткани называют эстетически\и1? Какие свойства тканей

относятся к гигиеническим?
52.Ткани для летней одежды должны хорошо впитывать влагу и быстро 

сохнуть, хорощо проп\ скать воздух, чтобы человек не ощ)’щал жары и не 
перегревался. Какие ткани больще всего обладают названными свойства.ми?

53.Как определить хлопчатобумажную и льняную ткань по внешнему виду? 
Как определить эти ткани на ощупь? Как определить эти ткани по разрыву?

8.5. Примерный перечень вопросов к зачету;
Классификация текстильных материалов.
Получение и строение волокон хлопка.

3. Получение и строение волокон льна.
4. Физико-механические свойства волокон хлопка.
5. Свойства волокон льна.
6. Получение и строение волокон шерсти.
7. Физико-механические свойства волокон шерсти.

Получение и строение волокон натурального шелка.
Физико-механические свойства волокон натурального шелка.

10. Получение и строение вискозных волокон



11. Физико-механическпе свойства висюзных волокон.
12. Характерр1стика медно-ацетатных волоюн
13. Характеристика MeaHO-aMNnianHbix волокон
14. Получение, строение и свойства иолиамиллых волокон
15. Получение, строение и свойства полиэфирных волокон
16. Характеристика иолиакрилонитрильных волокон
17. Характеристика ноливилхлоридных волокон
18. Характеристика поливинилсниртовых волокон
19. Характеристика полиолефиновых волокон
20. Системы прядения.
21. Цель и сущность процессов разрыхления, трепания, чесания, выравнивания, 

вытягивания, предпрядения, прядения.
22. Классификация текстильных нитей, пряжи.
23. Виды текстильных нитей
24. Мононити
25. Комплексные нити
26. Пряжа
27. Комбинированные нити
28. Цель и сущность процесса кручения.
29. Свойства текстильных нитей
30. Процесс ткачества.
31. Классификация ткацких переплетений.
32. Главные переплетения.
33. Мелкоузорчатые переплетения
34. Сложные переплетения.
35. Крупноузорчатые переплетения.
36. Волокнистый состав тканей. Классификация тканей по волокнистому составу.
37. Предварительная отделка тканей.
38. Печатание.
39. Кращение.
40. Заключительная отделка тканей.
41. Специальные виды отделок.
42. Структура лицевой и изнаночной сторо}1ы ткани.
43. Определение долевой и уточной нити в тканях.
44. Технологические свойства тканей.
45. Гигиенические свойства тканей.
46. Механические свойства тканей.
47. Оптические свойства тканей.
48. Хлопчатобх-мажные ткани: ситцы, бязи, сатины.
49. Хлончатоб\’мажные трико
50. Хлопчатоб\’мажные одежные ткани
51. Хлопчатоб\'мажные подкладочные и ворсовые ткани
52. ?ч.топчатоб>Л1ажные бельевые ткани.
53. Хлопчатоб\-мажные ткани летней, демисезонней, зимней подгруппы.
54. Льняные ткани бытового назначения.
55. Шерстяные платьевые ткани
56. Шерстяные костюмные ткани
57. Шерстяные пальтовые ткани
58. Шелковые ткани (подгруппы: креповая, гладьевая, жаккардовая, ворсовая)
59. Ткани из натурального шелка в смеси с другими волокнами
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