
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение строения и состава различных материалов, приобретения навыков 

самостоятельного проведения исследования, освоение студентами методов выбора 

материалов для изготовления одежды, приобретение навыков отбора конкретных материалов 

с учетом их свойств и технологии изготовления одежды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Материаловедение швейных изделий» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Материаловедение швейных изделий» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Введение в профессиональную деятельность сервиса», «Рисунок и 

художественная композиция», «Современные концепции декоративно-прикладного 

искусства в индустрии моды и красоты», «Специальное рисование». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Маркетинг в сервисе», «Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса», «Дизайн предприятий индустрии моды и красоты», «Информационно-

аналитическая деятельность», «Искусство создания имиджа», «История и современные 

проблемы искусства дизайна», «История индустрии моды и красоты», «Композиция 

костюма», «Конструирование одежды», «Менеджмент качества в сервисной деятельности», 

«Методы научных исследований», «Оборудование в индустрии моды и красоты», «Основы 

косметологии, стилистики и макияжа», «Парикмахерское и постижерное искусство», 

«Праздники, обряды, костюмы», «Проектирование аксессуаров», «Проектирование 

коллекций в индустрии моды и красоты», «Реклама в сервисе индустрии моды и красоты», 

«Системный анализ в сервисе», «Современные концепции декоративно-прикладного 

искусства в индустрии моды и красоты», «Современные тенденции моды», «Стилистика и 

художественное моделирование», «Экономика в сфере услуг», «Эстетика образа», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Сервис в индустрии красоты)», «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (Сервис в индустрии 

моды)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности», «Преддипломная практика», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3); 

– способностью анализировать современное состояние и тенденции развития индустрии 

моды и красоты и внедрять инновационные технологии в процессы индустрии (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– происхождение, строение, получение и свойства текстильных волокон; 

– способы переработки текстильных волокон и основные виды текстильных материалов; 

– ассортимент текстильных материалов; 
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– особенности трикотажного производства, структуру трикотажных полотен, строение и 

свойства натуральной кожи и меха; 

 

уметь 
– распознать состав, строение текстильных материалов; определять свойства материалов, 

использовать методы и приборы для их испытания; 

– определять свойства текстильных материалов; 

– оценивать качество текстильных материалов; 

– подбирать подкладочные материалы для современных тканей с учетом их свойств; 

 

владеть  
– методами оценки качества текстильных материалов; 

– навыками составления конфекционной карты для моделей одежды различного назначения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 88 

ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, лето, 

форма и место отчётности – зачёт (1 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Текстильные волокна и нити. 

Классификация текстильных волокон. Строение волокон. Свойства текстильных волокон. 

Натуральные волокна: получение, строение, свойства и применение. Общие принципы 

получения химических волокон. Модификация текстильных волокон. Особенности 

получения, строения и свойств основных видов химических волокон. Химические волокна 

нового поколения. Пряжа. Получение, строение и свойства пряжи. Классификация пряжи и 

нитей. Строения и свойства различных видов текстильных нитей. Свойства текстильных 

нитей. 

 

Ткани. 

Ткачество. Формирование ткани на ткацком станке. Ткацкие переплетения. Характеристики 

структуры ткани. Отделка текстильных материалов 

 

Трикотажные полотна, искусственные и натуральные кожа и мех. 

Трикотажное производство. Классификация и характеристика трикотажных переплетений. 

Характеристика структуры трикотажа. Строение и свойства натуральной кожи и меха. 

Производство искусственной кожи и меха. Их свойства и применение. 

 

Вспомогательные материалы. 

Подкладочные материалы и их свойства. Прокладочные материалы для повышения 

формоустойчивости. Прокладочные материалы для упрочнения и предохранения от 

растяжения деталей одежды. Ветрозащитные и утепляющие материалы. Скрепляющие 

материалы. Отделочные материалы и фурнитура. 

 

6. Разработчик 

 

Зубкова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры технологии, туризма и сервиса 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


