
Учебная дисциплина
Материаловедение швейного производства
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1.Рабочая программа учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные  работы и практические
занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Тема № 10
Фурнитура,

прокладочные и
отделочные
материалы

- 2 ч.

Содержание учебного материала 1
33,
34

Ассортимент и назначение
фурнитуры. Прокладочные
материалы: виды, свойства,
назначение. Отделочные
материалы: виды, свойства.

2

Тема № 11
Уход за швейными

материалами и
изделиями

- 1 ч.

35 Правила ухода и способы
хранения швейных материалов.
Способы упаковки швейных
материалов

1

2. Задание для обучающегося
Инструкция по применению:

1. Внимательное изучите задание.
2. Воспользуйтесь предлагаемой литературой, методическими пособиями

по выполнению практических работ, методическими указаниями по
выполнению самостоятельной работы.

3. Выполненное задание отправить на электронную почту
последовательно по 23 и 29.04.2020 г.

Литература:
1. Устинова С. А. Общие сведения о швейных материалах: теоретические
основы профессиональной деятельности-М.: Академкнига, 2005 г.
2. Г.А. Крючкова. Технология и материалы швейного производства – М.,
Издательский центр «Академия», 2003
3. К.А. Гурович. Основы материаловедения швейного производства- М.,
Издательский центр «Академия», 2014
4. Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова. Материаловедение швейного
производства - М., Издательский центр «Академия», 2006
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5. О.В. Суворова. Материаловедение швейного производства: Учебное
пособие            для профессиональных лицеев и училищ Учебники XXI в.–
М., ООО «Издательство Феникс», 2001г.
6. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства: Ростов –
на –Дону «Феникс» 2011 год.
7. Н.А.Савостицкий, Э.К.Амирова - «Материаловедение швейного
производства», учебник, 6-е изд., исправленное, М.: Издательский центр
«Академия», 2012 год
8. А.П.Жихарев. «Материаловедение швейного производства» (1-е .
издание). Учебное пособие – 2005 год.
Интернет –ресурсы:
1. 1. Конспект лекций по материаловедению https://infourok.ru/konspekt-uroka-
po-osnovam-materialovedeniya-na-temu-obschie-svedeniya-o-shveynih-nitkah-
2957535.html
2. Конспект урока по основам материаловедения на тему "НАЗНАЧЕНИЕ
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ" https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
osnovam-materialovedeniya-na-temu-naznachenie-netkanih-materialov-
2957989.html

Тема 33,34  Ассортимент и назначение фурнитуры. Прокладочные
материалы: виды, свойства, назначение. Отделочные материалы: виды,

свойства.

Задание отправить на проверку 23 апреля 2020 г.

Критерии оценки конспекта:

«5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность,
последовательность изложения материала, качественное внешнее
оформление, объем соответствует теоретическому материалу;

«4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не
полностью, есть небольшие недочеты в работе;

«3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана,
нарушена логичность, отсутствует внутренняя логика изложения,
удовлетворительное внешнее;

«2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление,
объем не соответствует теоретическому материалу.

Технологическая часть
1. Изучите лекционный материал.
2. Выполните конспект, ответив на вопросы.

Ассортимент и назначение фурнитуры.
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Фурнитура- предназначена для застегивания и украшения одежды.
Фурнитура изготавливается из металла, пластмассы, дерева и других
материалов.

Требования к фурнитуре: должна отвечать направлению моды,
материалу, отделке.

Задание 1. Выполнить конспект ответив на вопросы:
1. Запишите определение понятию «фурнитура».
2. Перечислите требования к фурнитуре.
Задание 2. Заполните таблицу «Фурнитура», используя данные
представленные на рис. 1.

Таблица
«Фурнитура»

Название фурнитуры Из какого материала
изготавливают

Область применения

Крючки и петли металлические для платьев и пальто



Рис. 1 Одежная фурнитура

Прокладочные материалы: виды, свойства, назначение.

Прокладочные материалы применяют для придания и сохранения формы
отдельных деталей одежды. Размещают в одежде с изнаночной стороны
деталей, выкроенных из материала верха (рис. 2).



Рис. 2 Прокладочные материалы

Задание 2.
1. Продолжить предложение используя рис. 2:

Прокладочные материалы выпускают клеевыми и _________.
2. Заполнить таблицу «Применение прокладочных материалов». Выбрать и
вставить в столбик «область применения» необходимые слова: для пальто,
для костюмов, в рубашке, в  платье, в брюках, в юбке.

Таблица
 «Применение прокладочных материалов»

Название материала Область применения
Флизелин
Дублерин
Клеевая паутинка

Задание 3. Дополнить предложения, выбрать и вставить правильные
ответы, представленный в скобках.
1.  При изготовлении зимней одежды применяют утепляющие прокладки из
_________ (флизелина, синтепона, пуха).



2.  При пошиве пальто в качестве утепляющей прокладки применяют
_______ (ватин, пух, синтепон).

3. При пошиве зимней куртки используют утепляющую прокладку из ______

(флизелина, синтепона, пуха, ватина).

Отделочные материалы: виды, свойства.

Роль отделочных материалов могут играть ткани, трикотажные полотна
и изделия (воротники, манжеты), натуральный или искусственный мех и
кожа. Все материалы должны отличаться от основного материала по цвету,
отделке (рис. 3).

Рис. 3 Отделочные материалы

Задание 4. Дополнить предложение, используя подсказку,
представленную на рис. 3:

1. В качестве отделочных материалов можно использовать …….



Тема 35  Правила ухода и способы хранения швейных изделий. Способы
упаковки швейных материалов

Задание отправить на проверку 29 апреля 2020 г.

Технологическая часть
1. Изучите лекционный материал.
3. Выполните конспект, ответив на вопросы.

Уход за швейными изделиями

Бережный уход и соблюдение элементарных правил поможет продлить
строк службы и хорошего состояния вашей одежды. В зависимости от
состава ткани существуют различные виды ухода за ней. Ткани разделяют на
3 вида - натуральные, синтетические и ткани со смешанным составом.

Для сохранения качества и внешнего вида тканей, мехов других
швейных материалов необходимо соблюдать ряд условий. Изменения,
происходящие в этих материалах во время хранения, зависят от влажности и
температуры воздуха, освещенности, срока хранения и размещения.

Ткани, меха и другие изделия следует хранить в сухом прохладном
помещении иначе материал начнет гнить и портиться.

Повышенная температура воздуха также отрицательно сказывается на
качестве материалов, потому что вызывает увеличение их жесткости,
ломкости, ухудшение внешнего вида.

Наиболее благоприятными условиями хранения материалов является
температура 20,50С.

Для предохранения материалов от пыли следует покрывать их
специальными покрывалами, если они уложены на тележках, или закрывать
занавесками, если они сложены на стеллажах.

Важным фактором является чистота воздуха в помещении.
Материалы следует предохранять от действия прямых солнечных

лучей, вызывающих значительное понижение их качества и ухудшение
внешнего вида.

 При хранении шерстяных тканей следует учитывать возможность
поражения их молью. Для предохранения от моли в местах хранения
шерстяных тканей нужно применять антимольные средства

 Металлическую фурнитуру следует предохранять от сырости и резких
колебаний температуры, которые могут вызвать их коррозию.

 Верхнюю одежду из тканей и мехов хранят на плечиках, сорочки - в
коробках.

Уход за сезонной одеждой
Внешний вид изделий сильно зависит от того, как их эксплуатируют и

хранят. Соблюдения температурных режимов при стирке или глажке
недостаточно для того, чтобы любимые вещи выглядели как новые.



Уход за разными изделиями имеет свои нюансы:
1. Тяжелые ткани нельзя оставлять на плечиках потому, что они

растянутся.
2. Выбирайте вешалки по размеру одежды. Узкие приведут к обвисанию,

а слишком широкие к появлению пузырей.
3. Не носите вещи, соприкасающиеся с кожей, несколько дней подряд,

чтобы в волокнах ткани не стали размножаться бактерии. Это может
привести к появлению стойкого запаха пота даже на только что
выстиранной одежде.

4. После чистки давайте одежде передышку, чтобы она могла повисеть,
принять должную форму, пока находится в шкафу.

5. Ворсистые ткани храните в чехлах, чтобы пыль не забивалась в
поверхность материала.

6. Своевременно проводите очистку и сушите каждое изделие пригодным
именно для него образом.

Хранение несезонной одежды
Меховые изделия, как и любая теплая одежда не по сезону, должны

быть убрана в плотно закрывающийся, но проветриваемый время от
времени шкаф.

Костюмы следует развесить на подходящих по размеру плечиках и
убрать в качественные чехлы для одежды.

Если место в шкафу позволяет, оставьте вещи просто сложенными.
Вакуумные пакеты лучше использоваться для лишних одеял и
текстиля.

 Задание 1. Составить памятки «Уход за материалами», «Уход за сезонной
одеждой», «Хранение несезонной одежды».


	2.  Конспект урока по основам материаловедения на тему "НАЗНАЧЕНИЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

