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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Материаловедение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Текстильные материалы. Классификация, краткие сведения о получении, 

свойствах и распознавании текстильных волокон и нитей. 

Тема 1.1. Натуральные волокна растительного, животного и минерального 

происхождения. 

Тема 1.2. Химические элементарные нити.  

 

Раздел 2. Ткани. Классификация. Краткие сведения о производстве тканей. 

Структура и свойства тканей. Основные переплетения и группы ассортимента тканей. 

Тема 2.1. Понятия о ткани и ткацком производстве. Основные характеристики ткани. 

Тема 2.2. Классификации тканей. 

Тема 2.3. Ремизные ткани главного класса переплетений и их производных. 

Тема 2.4. Ремизные ткани комбинированных переплетений.  

Тема 2.5. Ткани сложных переплетений. Жаккардовые ткани – способы выработки, 

структура, основные отличия от ремизных тканей.  

Тема 2.6.  Основные группы ассортимента тканей.  

 

Раздел 3. Трикотажные полотна и нетканые материалы. Получение, особенности 

строения, свойства.  

Тема 3. 1. Трикотажное производство. Основные трикотажные переплетения. 

Характеристика, структура и свойства трикотажных полотен. 

Тема 3.2. Основы производства нетканых полотен. Классификация и структура 

нетканых 

полотен. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соот-

ветствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах 

соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 



Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 1.1. Классификация текстильных материалов. Основные свойства 

текстильных волокон: прочность, растяжимость, влагопоглощение, электризуемость, 

стойкость к высоким температурам, устойчивость к действию микроорганизмов. Нату-

ральные волокна растительного происхождения – хлопковые волокна, льняные; животно-

го происхождения – шерстяные и шелковые; минерального происхождения – асбестовые. 

Получение, переработка, свойства.  

Лекция 2. Тема 1.2.  Искусственные элементарные нити – вискозные, ацетатные, 

медно-аммиачные; синтетические – полиамидные, полиэфирные, поливинилхлоридные, 

полиуретановые, полиолефиновые. Технологический процесс получения, свойства. Мето-

ды распознавания волокон.  

Лекция 3. Тема 2.1. Краткие сведения о ткацком производстве. Основные технологи-

ческие процессы ткачества. Основные характеристики ткани: ширина, виды кромок, ли-

нейная плотность пряжи, плотность ткани, поверхностная плотность ткани, зависимость 

потребительских свойств ткани от этих показателей. Способы изображения заправочных 

рисунков, и их элементы. 

Лекция 4. Тема 2.2. Классификация тканей по назначению, по способу выработки, по 

сырьевому составу, по способу цветообразования, по переплетениям. Ремизные ткани 

главного класса переплетений: полотняного, саржевых, сатиновых. Характер рисунков на 

поверхности ткани, примеры заправочных рисунков, назначение тканей и основные свой-

ства тканей с этими переплетениями. 

Лекция 5. Тема 2.3. Ремизные ткани производных главного класса переплетений: от 

полотняного – репсы, рогожки; от саржевых – усиленная саржа, многополосная, обратная 

саржа, ромбовидная, зигзагообразная; от сатиновых – усиленные сатины, теневые сатины. 

Характер рисунков на поверхности ткани, с этими переплетениями, примеры заправочных 

рисунков, назначение тканей и основные свойства тканей с этими переплетениями. 

Лекция 6. Тема 2.4. Ремизные ткани комбинированных переплетений: в вертикаль-

ную и горизонтальную полосу, просвечивающие, рельефные, креповые, адаптивные. Ха-

рактер рисунков на поверхности ткани, примеры заправочных рисунков, назначение тка-

ней и основные свойства тканей с этими переплетениями. 

Лекция 7. Тема 2.5. Ткани сложных переплетений: полутораслойное, многослойные, 

петельные, ворсовые, гобеленовые. Характер рисунков на поверхности ткани, примеры 

заправочных рисунков, назначение тканей и основные свойства тканей с этими перепле-

тениями. Принцип жаккардового ткачества. Основные отличия жаккардовых тканей от 

ремизных. Эстетические свойства ремизных и жаккардовых тканей.  

Лекция 8. Тема. 2.6. Основной ассортимент хлопчатобумажных тканей, льняных, 

шерстяных, шелковых, синтетических. 

Лекция 9. Тема. 3.1. Краткие сведения о трикотажном производстве. Основные пере-

плетения трикотажных полотен. Структура и потребительские свойства трикотажных по-

лотен, основные отличия от тканей.  

Лекция 10. Тема. 3.2. Краткие сведения о производстве нетканых текстильных мате-

риалах, классификация, структуры и потребительские свойства нетканых полотен. 

 

Практические занятия  

Тема 2.2.   Задание 1. Провести анализ выданных образцов ткани – определить лице-

вую и изнаночную сторону, вид переплетения (полотняное, саржевое, сатиновое), сырье-

вой состав основы и утка, линейную плотность пряжи, плотность ткани по основе и по ут-



ку, назначение ткани, построить заправочные рисунки. Каждый образец ткани оформить в 

рабочую тетрадь с описанием всех параметров ткани. 

Тема 2.3. -1. Задание 2. Провести анализ выданных образцов ткани – определить ли-

цевую и изнаночную сторону, вид переплетения (репс основный, рогожка, усиленная 

саржа), сырьевой состав основы и утка, линейную плотность пряжи, плотность ткани по 

основе и по утку, назначение ткани, построить заправочные рисунки. Каждый образец 

ткани оформить в рабочую тетрадь с описанием всех параметров ткани. 

Тема 2.3 -2. Задание 3. Провести анализ выданных образцов ткани – определить ли-

цевую и изнаночную сторону, вид переплетения (обратно-сдвинутая саржа, ромбовид-

ная саржа, многополосная саржа), сырьевой состав основы и утка, линейную плотность 

пряжи, плотность ткани по основе и по утку, назначение ткани, построить заправочные 

рисунки. Каждый образец ткани оформить в рабочую тетрадь с описанием всех парамет-

ров ткани. 

Тема 2.3 -3. Задание 4. Провести анализ выданных образцов ткани – определить ли-

цевую и изнаночную сторону, вид переплетения (зигзагообразная саржа, ломаная саржа, 

теневой сатин), сырьевой состав основы и утка, линейную плотность пряжи, плотность 

ткани по основе и по утку, назначение ткани, построить заправочные рисунки. Каждый 

образец ткани оформить в рабочую тетрадь с описанием всех параметров ткани. 

Тема 2.4. -1. Задание 5. Провести анализ выданных образцов ткани – определить ли-

цевую и изнаночную сторону, вид переплетения (в горизонтальную полосу, в вертикаль-

ную полосу, в клетку), сырьевой состав основы и утка, линейную плотность пряжи, плот-

ность ткани по основе и по утку, назначение ткани, построить заправочные рисунки. Каж-

дый образец ткани оформить в рабочую тетрадь с описанием всех параметров ткани. 

Тема 2.4. -2 Задание 6. Провести анализ выданных образцов ткани – определить ли-

цевую и изнаночную сторону, вид переплетения (вафельное, диагоналевое, креповое), сы-

рьевой состав основы и утка, линейную плотность пряжи, плотность ткани по основе и по 

утку, назначение ткани, построить заправочные рисунки. Каждый образец ткани офор-

мить в рабочую тетрадь с описанием всех параметров ткани. 

Тема 2.4. -3. Задание 7. Провести анализ выданных образцов ткани – определить ли-

цевую и изнаночную сторону, вид переплетения (просвечивающее, рубчиковых, с узором 

образованным цветными нитями и переплетением), сырьевой состав основы и утка, ли-

нейную плотность пряжи, плотность ткани по основе и по утку, назначение ткани, по-

строить заправочные рисунки. Каждый образец ткани оформить в рабочую тетрадь с опи-

санием всех параметров ткани. 

Тема 2.5. Задание 8. Провести анализ выданных образцов ткани – определить лице-

вую и изнаночную сторону, вид переплетения (полутраслойное, ворсовое), сырьевой со-

став основы и утка, линейную плотность пряжи, плотность ткани по основе и по утку, 

назначение ткани, построить заправочные рисунки. Каждый образец ткани оформить в 

рабочую тетрадь с описанием всех параметров ткани. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, подготовку к текущему кон-

тролю знаний. 



Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте классификацию текстильных материалов 

2. Как подразделяют текстильные волокна по происхождению? 

3. Охарактеризуйте натуральные волокна. 

4. Какими свойствами отличаются искусственные волокна от синтетических? 

5. Какие существуют методы определения сырьевого состава ткани? 

6. По каким признакам классифицируют ткани? 

7. Дайте классификацию тканей по назначению. 

8. Дайте классификацию тканей по переплетениям. 

9. Назовите основные количественные характеристики ткани. 

10. Какие подготовительные технологические процессы необходимы для производ-

ства ткани? 

11. Какие существуют способы изображения заправочных рисунков ткани? 

12. Какие свойства определяют эстетическую ценность тканей? 

13. Охарактеризуйте потребительские свойства тканей. 

14. Назовите виды мелкоузорчатых переплетений.  

15. Какие переплетения ткани относятся к группе производных? 

16. Охарактеризуйте ассортимент хлопчатобумажных платьево-сорочечных тканей. 

17. На какие ассортиментные группы делят шелковые ткани. 

18. Чем отличаются камвольные ткани от тонкосуконных? 

19. Как получают трикотажные полотна? 

20. Назовите отличительные признаки основовязаных и поперечно-вязанных поло-

тен. 

21. Назовите факторы, определяющие свойства нетканых материалов. 

22. Охарактеризуйте современный ассортимент одежных не тканых материалов.  

 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-3 - способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 - Способность учитывать при 

разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств. 

 

Знает современные текстильные материалы, их наименование, классификацию, физико-механические свойства, 

многообразие и область их применения; взаимосвязи между строением и свойствами текстильных материалов; 

ассортимент текстильных материалов и современные направления его развития 

Умеет распознавать и классифицировать текстильные материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

подбирать текстильные материалы по их назначению с учетом физико-механических свойств, выбирать материа-

лы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн-проекте 

Владеет практическими навыками при работе с современными текстильными материалами при решении ком-

плексных задач дизайн-проектирования 

 

 



6.2. Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине материаловедение. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Задания для контрольной работы по вариантам 

1. Предлагается для рассмотрения четыре образца разных текстильных волокон или 

нити.  Необходимо определить одно из заданных и описать его структуру, свойства и способ 

получения.  

2.  Предлагается для рассмотрения образец ткани с переплетением производных глав-

ного класса. Определить это переплетение, построить заправочный рисунок, описать струк-

туру ткани и её свойства.  

3.  Предлагается для рассмотрения три образца ткани. Определить и описать структу-

ру ткани, примерный сырьевой состав, потребительские свойства и назначение.  

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

ПК-3 - знать 

1. Классификация текстильных материалов. 

2. Классификация тканей по назначению.  

3. Классификация тканей по переплетениям.  

4. Классификация тканей по сырьевому составу. Краткие сведения о производстве 

хлопка и его основные свойства в ткани (теплопроводность, воздухоемкость, 

электроризуемость). 

5. Классификация тканей по сырьевому составу. Краткие сведения о производстве 

шерсти и её основные свойства в ткани (теплопроводность, воздухоемкость, 

электроризуемость). 

6. Классификация тканей по сырьевому составу. Краткие сведения о производстве 

натурального шелка и её основные свойства в ткани (теплопроводность, 

воздухоемкость, электроризуемость). 

7. Классификация тканей по сырьевому составу. Краткие сведения о производстве 

льна и его основные свойства в ткани (теплопроводность, воздухоемкость, 

электроризуемость). 

8. Классификация тканей по сырьевому составу. Краткие сведения о производстве 

синтетических волокон и их основные свойства в ткани (теплопроводность, 

воздухоемкость, электроризуемость). 

9. Основные количественные характеристики ткани: линейная плотность нитей, 

плотность ткани по основе и утку, поверхностная плотность.  



10. Основные характеристики саржевых переплетений. Характер рисунка на 

поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

11. Основные характеристики сатиновых переплетений. Характер рисунка на 

поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей, используемых это 

переплетение. 

12. Основные характеристики репсовых и полурепсовых переплетений. Характер 

рисунка на поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

13. Основные характеристики ломаной саржи. Характер рисунка на поверхности 

ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей с этими переплетениями. 

14. Основные характеристики зигзагообразной саржи. Характер рисунка на 

поверхности ткани, пример полного заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

15. Основные характеристики многополосной саржи. Характер рисунка на 

поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

16. Основные характеристики ромбовидной саржи. Характер рисунка на 

поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

17. Основные характеристики теневой саржи по основе. Характер рисунка на 

поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

18. Основные характеристики теневого сатина. Характер рисунка на поверхности 

ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей с этими переплетениями. 

19. Основные характеристики комбинированных переплетений в продольную 

полоску. Характер рисунка на поверхности ткани, пример заправочного рисунка, 

назначение тканей с этими переплетениями. 

20. Основные характеристики комбинированных переплетений в клетку. Характер 

рисунка на поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

21. Основные характеристики комбинированных вафельных переплетений 

Характер рисунка на поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение 

тканей с этими переплетениями. 

22. Основные характеристики диагоналевых переплетений. Характер рисунка на 

поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

23. Основные характеристики просвечивающих переплетений. Характер рисунка 

на поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

24. Основные характеристики рубчиковых переплетений. Характер рисунка на 

поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

25. Основные характеристики креповых переплетений. Характер рисунка на 

поверхности ткани, пример заправочного рисунка, назначение тканей, используемых это 

переплетение. Способы построения. 



26. Жаккардовые ткани. Основные отличия от ремизных тканей. Потребительские 

свойства таких тканей. Назначение таких тканей.  

27. Ремизные и жаккардовые полутрослойные ткани. Краткая характеристика 

таких тканей (двухлицевые и двусторонние). Назначение таких тканей. 

28. Осново-ворсовые ткани. Основные группы в зависимости от высоты и густоты 

ворса. Особенности структуры. Назначение таких тканей. 

29. Уточно-ворсовые ткани. Основные группы в зависимости от высоты и густоты 

ворса. Особенности структуры. Назначение таких тканей. 

30. Основной ассортимент хлопчатобумажных тканей для одежды. Назвать группы 

и охарактеризовать ткани по структуре в каждой группе. 

31. Основной ассортимент льняных тканей. Назвать группы и охарактеризовать 

ткани по структуре в каждой группе. 

32. Основной ассортимент шерстяных тканей для одежды. Назвать группы и 

охарактеризовать ткани по структуре в каждой группе. 

33. Основной ассортимент тканей из натурального шелка для одежды. Назвать 

группы и охарактеризовать ткани по структуре в каждой группе. 

34. Основной ассортимент синтетических тканей для одежды. Назвать группы и 

охарактеризовать ткани по структуре в каждой группе. 

35. Основные способы получения трикотажных полотен. Физико-механические 

свойства трикотажных полотен и основной ассортимент трикотажных изделий в одежде.  

36. Способы получения нетканых текстильных материалов. Потребительские 

свойства и ассортимент нетканых материалов в использовании для одежды.  

 

В билете два вопроса. Один по классификации текстильных материалов, структуре 

ткани и нетканых материалов, второй вопрос по переплетениям ткани. 

 

Перечень оценочных средств во взаимосвязи с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Оценочные средства 

ПК-3 - Способность 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом 

их формообразующих 

свойств 

Знает: современные 

текстильные 

материалы, их 

наименование, 

классификацию, 

физико-механические 

свойства, 

многообразие и 

область их 

применения; 

взаимосвязи между 

строением и 

свойствами 

текстильных 

материалов; 

 

1. Классификация текстильных материалов. 

2. Классификация тканей по назначению.  

3.Классификация тканей по переплетениям.  

4. Классификация тканей по сырьевому составу. 

Краткие сведения о производстве хлопка и его 

основные свойства в ткани (теплопроводность, 

воздухоемкость, электроризуемость). 

5. Классификация тканей по сырьевому составу. 

Краткие сведения о производстве шерсти и её ос-

новные свойства в ткани (теплопроводность, воз-

духоемкость, электроризуемость). 

6. Классификация тканей по сырьевому составу. 

Краткие сведения о производстве натурального 

шелка и её основные свойства в ткани (теплопро-



ассортимент 

текстильных 

материалов и 

современные 

направления его 

развития 

водность, воздухоемкость, электроризуемость). 

7. Классификация тканей по сырьевому составу. 

Краткие сведения о производстве льна и его ос-

новные свойства в ткани (теплопроводность, воз-

духоемкость, электроризуемость). 

8. Классификация тканей по сырьевому составу. 

Краткие сведения о производстве синтетических 

волокон и их основные свойства в ткани (тепло-

проводность, воздухоемкость, электроризуе-

мость). 

9. Основные количественные характеристики 

ткани: линейная плотность нитей, плотность тка-

ни по основе и утку, поверхностная плотность.  

10. Основные характеристики саржевых перепле-

тений. Характер рисунка на поверхности ткани, 

пример заправочного рисунка, назначение тканей 

с этими переплетениями. 

11. Основные характеристики сатиновых пере-

плетений. Характер рисунка на поверхности тка-

ни, пример заправочного рисунка, назначение 

тканей, используемых это переплетение. 

12. Основные характеристики репсовых и полу-

репсовых переплетений. Характер рисунка на по-

верхности ткани, пример заправочного рисунка, 

назначение тканей с этими переплетениями. 

13. Основные характеристики ломаной саржи. 

Характер рисунка на поверхности ткани, пример 

заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

14. Основные характеристики зигзагообразной 

саржи. Характер рисунка на поверхности ткани, 

пример полного заправочного рисунка, назначе-

ние тканей с этими переплетениями. 

15. Основные характеристики многополосной 

саржи. Характер рисунка на поверхности ткани, 

пример заправочного рисунка, назначение тканей 

с этими переплетениями. 

16. Основные характеристики ромбовидной 

саржи. Характер рисунка на поверхности ткани, 

пример заправочного рисунка, назначение тканей 

с этими переплетениями. 

17. Основные характеристики теневой саржи по 

основе. Характер рисунка на поверхности ткани, 

пример заправочного рисунка, назначение тканей 

с этими переплетениями. 

18. Основные характеристики теневого сатина. 

Характер рисунка на поверхности ткани, пример 

заправочного рисунка, назначение тканей с этими 

переплетениями. 

19. Основные характеристики комбинированных 



переплетений в продольную полоску. Характер 

рисунка на поверхности ткани, пример заправоч-

ного рисунка, назначение тканей с этими пере-

плетениями. 

20. Основные характеристики комбинированных 

переплетений в клетку. Характер рисунка на по-

верхности ткани, пример заправочного рисунка, 

назначение тканей с этими переплетениями. 

21. Основные характеристики комбинированных 

вафельных переплетений Характер рисунка на 

поверхности ткани, пример заправочного рисун-

ка, назначение тканей с этими переплетениями. 

22. Основные характеристики диагоналевых пе-

реплетений. Характер рисунка на поверхности 

ткани, пример заправочного рисунка, назначение 

тканей с этими переплетениями. 

23. Основные характеристики просвечивающих 

переплетений. Характер рисунка на поверхности 

ткани, пример заправочного рисунка, назначение 

тканей с этими переплетениями. 

24. Основные характеристики рубчиковых пере-

плетений. Характер рисунка на поверхности тка-

ни, пример заправочного рисунка, назначение 

тканей с этими переплетениями. 

25. Основные характеристики креповых перепле-

тений. Характер рисунка на поверхности ткани, 

пример заправочного рисунка, назначение тканей, 

используемых это переплетение. Способы по-

строения. 

26. Жаккардовые ткани. Основные отличия от 

ремизных тканей. Потребительские свойства та-

ких тканей. Назначение таких тканей.  

27.Ремизные и жаккардовые полутрослойные 

ткани. Краткая характеристика таких тканей 

(двухлицевые и двусторонние). Назначение таких 

тканей. 

28. Осново-ворсовые ткани. Основные группы в 

зависимости от высоты и густоты ворса. Особен-

ности структуры. Назначение таких тканей. 

29. Уточно-ворсовые ткани. Основные группы в 

зависимости от высоты и густоты ворса. Особен-

ности структуры. Назначение таких тканей. 

30. Основной ассортимент хлопчатобумажных 

тканей для одежды. Назвать группы и охаракте-

ризовать ткани по структуре в каждой группе. 

31. Основной ассортимент льняных тканей. 

Назвать группы и охарактеризовать ткани по 

структуре в каждой группе. 

32. Основной ассортимент шерстяных тканей для 

одежды. Назвать группы и охарактеризовать тка-



ни по структуре в каждой группе. 

33. Основной ассортимент тканей из натурально-

го шелка для одежды. Назвать группы и охарак-

теризовать ткани по структуре в каждой группе. 

34. Основной ассортимент синтетических тканей 

для одежды. Назвать группы и охарактеризовать 

ткани по структуре в каждой группе. 

35. Основные способы получения трикотажных 

полотен. Физико-механические свойства трико-

тажных полотен и основной ассортимент трико-

тажных изделий в одежде.  

36. Способы получения нетканых текстильных 

материалов. Потребительские свойства и ассор-

тимент нетканых материалов в использовании для 

одежды. Дайте классификацию текстильных ма-

териалов 

Умеет :распознавать и 

классифицировать 

текстильные материа-

лы по внешнему виду, 

происхождению, свой-

ствам; подбирать тек-

стильные материалы 

по их назначению с 

учетом физико-

механических свойств, 

выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств для конкрет-

ного применения в ди-

зайн-проекте 

Тест: 

1. Орнаментальное решение костюма: 

а) не связано с формой и конструкцией модели;  

б) определяется общей концепцией модели 

в) не зависит от общей стилистики модели; 

г) напрямую связано с фактурой, пластическими 

свойствами материала и цветовым решением мо-

дели. 

2. Текстильные волокна делятся на натураль-

ные и: 

а) растительные; 

б) минеральные; 

в) химические; 

г) синтетические 

3. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) окрашенная; 

б) однотонная; 

в) гладкокрашеная; 

г) отбелённая; 

д) цветная.  

4.Волокна растительного происхождения от-

носятся к волокнам:         

а) искусственным; 

б) синтетическим; 

в) натуральным. 

5 Ширина ткани - это: 

а). расстояние, равное длине уточной нити; 

б). расстояние от кромки до кромки; 

в). расстояние, равное длине основной нити. 

г). между строчками 

6. К искусственным волокнам относятся: 

а). кашемир; 

б). вискозный шелк; 



в). сатин; 

г). ситец; 

д). капрон. 

7. Как называется свойство волокон погло-

щать влагу из окружающей 

среды? 

а) Адсорбция 

б) Гигроскопичность 

в) Длина 

г) Сминаемость 

д) Драпируемость 

е) Теплопроводность  

8. Наиболее подходящими для изготовления 

летнего платья являются ткани: 

а). шерстяная; 

б). льняная; 

в). хлопчатобумажная 

г). синтетическая; 

д). искусственная. 

Владеет 

:практическими 

навыками при работе с 

современными 

текстильными 

материалами при 

решении ком-

плексных задач 

дизайн-

проектирования 

Выполнение практических заданий по темам 

(разделам): 

 

Раздел 1. Текстильные материалы. 

Классификация, краткие сведения о 

получении, свойствах и распознавании 

текстильных волокон и нитей. 

Тема 1.1. Натуральные волокна растительного, 

животного и минерального происхождения. 

Тема 1.2. Химические элементарные нити.  

Раздел 2. Ткани. Классификация. Краткие 

сведения о производстве тканей. Структура и 

свойства тканей. Основные переплетения и 

группы ассортимента тканей. 

Тема 2.1. Понятия о ткани и ткацком 

производстве. Основные характеристики ткани. 

Тема 2.2. Классификации тканей. 

Тема 2.3. Ремизные ткани главного класса 

переплетений и их производных. 

Тема 2.4. Ремизные ткани комбинированных 

переплетений.  

Тема 2.5. Ткани сложных переплетений. 

Жаккардовые ткани – способы выработки, 

структура, основные отличия от ремизных 

тканей.  

Тема 2.6.  Основные группы ассортимента 

тканей.  

Раздел 3. Трикотажные полотна и нетканые 

материалы. Получение, особенности строения, 

свойства.  



Тема 3. 1. Трикотажное производство. Основные 

трикотажные переплетения. Характеристика, 

структура и свойства трикотажных полотен. 

Тема 3.2. Основы производства нетканых 

полотен. Классификация и структура нетканых 

полотен. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала оцени-

вания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного материала 

по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 



• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной 

точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала 

по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 



• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание ре-

зультата проводится следующим образом: 

«Отлично» –  получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» – получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно» – получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» – работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Семенов, К.В. Конструкции из дерева и пластмас: Деревянные конструкции: 

учебное пособие / К.В. Семенов, М.Ю. Кононова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политехнический универ-

ситет. – Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета, 2013. – 133 с.: 

схем., ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362994 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7422-4182-9. – Текст: электронный. 

2. Пылаев, А.Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия: учебник для 

бакалавров направлений «Архитектура» и «Дизайн»: [16+] / А.Я. Пылаев, Т.Л. Пылаева; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный фе-

деральный университет», Академия архитектуры и искусств. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – Ч. 1. Основы архитектурного 

материаловедения. – 296 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561239 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2857-8. – Текст: электронный. 

 

Дополнительная:  

1. Манерова, Е.Ю. Материаловедение: технология изготовления тканей: курс лек-

ций / Е.Ю. Манерова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная акаде-

мия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»), Институт изобразительных искусств. – Екатеринбург: 

Архитектон, 2014. – 111 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498299 – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 

978-5-7408-0215-2. – Текст: электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498299


2. Новые технологии и материалы легкой промышленности: XIII Международная 

научно-практическая конференция с элементами научной школы для студентов и моло-

дых ученых (15–19 мая 2017 г.): сборник статей: материалы конференций / Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический уни-

верситет, 2017. – Ч. 2. – 248 с.: табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560982 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7882-2193-9. - ISBN 978-5-7882-2195-3 (ч. 2). – Текст: электронный. 

3. Мочалова, Е.Н. Проектирование тары и упаковки из гофрированного картона: 

учебное пособие / Е.Н. Мочалова, М.Ф. Галиханов; Министерство образования и науки 

России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет». – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический 

университет, 2014. – 156 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428039 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7882-1642-3. – Текст: электронный. 

4. Применение новых текстильных и композитных материалов в техническом тек-

стиле: научно-практическая конференция (20–21 июня 2013 года) : сборник статей / Ми-

нистерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет», Институт технологии легкой 

промышленности, моды и дизайна и др. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2013. – 199 с.: табл., граф., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428108 – ISBN 978-5-7882-1497-

9. – Текст : электронный. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS  

2. https://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Moodle 3.8.2. 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для существления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образо-

вательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется 

следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428108
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblioclub.ru/


- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектован-

ные специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имею-

щие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. лабора-

тории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности), 

а именно: дополнительное освещение (настольные лампы) для работы с текстильными лу-

пами; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением досту-

па в электронную информационно-образовательную среду организации). 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При 

необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 


