
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Материалы для одежды и конфекционирование»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Дизайн и конструирование швейных изделий
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-8.1: Выбирает требуемые методы оценки качества материалов и изделий легкой

промышленности;;
- ОПК-8.2: Оценивает качество материалов и изделий легкой промышленности в соответствии с

выбранным методом;;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Материалы для одежды и конфекционирование» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Классификация материалов для одежды и их качество. (ПК-8.1). Волокнистый состав
тканей. Строение тканей. Переплетения тканей. Отделка тканей. Плотность ткани. Фазы строения
тканей. Структура поверхности ткани. Свойства тканей. Геометрические свойства. Механические
свойства. Физические свойства. Износостойкость ткани.
Влияние свойств тканей на технологические процессы их изготовления. Качество материалов для
одежды. Стандартизация. Сортность материалов..
2. Характеристика ассортимента текстильных материалов и трикотажных полотен для
одежды (ПК-8.2). Ассортимент тканей.
Ассортимент трикотажных полотен..
3. Характеристика ассортимента нетекстильных материалов для одежды (ПК-8.2).
Производство нетканых полотен. Ассортимент нетканых материалов. Сортность нетканых
полотен.
Комплексные материалы. Материалы с пленочным покрытием. Пленочные материалы.
Искусственный мех. Искусственная кожа.
Натуральный мех. Ассортимент натурального меха. Ассортимент пушного полуфабриката.
Ассортимент каракулево-мерлушечного полуфабриката. Ассортимент овчинно-мехового и
овчинно-шубного полуфабриката. Ассортимент мехового полуфабриката. Ассортимент
полуфабриката морских животных. Использование мехового полуфабриката. Показатели качества.
Сортировка и сортность пушно-мехового полуфабриката. Одежные натуральные кожи..
4. Характеристика ассортимента прикладных материалов. (ПК-8.2). Подкладочные
материалы. Прокладочные материалы. Формоустойчивые прокладочные материалы.
Прокладочные материалы для предохранения отдельных участков одежды от растяжения.
Ветрозащитные и утепляющие прокладочные материалы. Полотна для нижних воротников
мужских костюмов и подокатников. Отделочные материалы. Ленты. Тесьмы. Шнуры. Кружева.
Фурнитура.
Ассортимент швейных ниток. Ассортимент клеев и клеевых материалов..
5. Конфекционирование материалов для одежды ОПК-8.1, ОПК-8.2. Конфекционирование -
как процесс. Конфекционирование и маркетинг.
Цели и задачи конфекционирования материалов для одежды
Организация конфекционирования материалов. Требования предъявляемые к модели, материалам.
Условия эксплуатации модели. Уход за изделием. Выбор материалов для швейного изделия..
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