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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель дисциплины. Программа учебной дисциплины «Материаловедение»
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»,
квалификацией (степенью) бакалавр по профилю «Технология», профиль «Информатика».
Основная цель учебной дисциплины направлена на углубление знаний, умений, опыта, а
также развитие личностных качеств для успешного освоения основных видов профессиональной
деятельности: обучение по рабочей профессии в области подготовки обучающихся к изучению
ассортимента и свойств различных материалов, используемых при изготовлении одежды;
воспитание ответственности и добросовестности в профессиональной деятельности.
Задачи:
- изучить общие закономерности трудовой и технологической подготовки школьников;
- формировать профессиональную компетентность рабочего соответствующего
квалификационного уровня.
1.2 Перечень планируемых результатов
планируемыми результатами освоения ООП.

обучения
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дисциплине,

соотнесенных

с

Требования к результатам освоения дисциплины. После освоения дисциплины студент
должен обладать следующей специальной компетенциями (СК):
– осуществлять обоснованный выбор материалов для изготовления различных изделий (СКТ1).
В результате изучения данного курса обучающиеся должны знать:
– основные виды волокон, ассортимент швейных материалов и сырьё для них;
– классификацию, гигиенические, физико-механические и технологические свойства,
ассортимент, маркировку и область применения швейных материалов, принципы их выбора для
применения в производстве;
– особенности строения, назначения, свойства и производство различных швейных
материалов;
– виды и способы обработки различных швейных материалов;
– требования к качеству обработки деталей из различных материалов;
– виды дефектов различных материалов;
– классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов;
– требования техники безопасности при хранении и использовании различных швейных
материалов.
уметь:
– классифицировать швейные и сырьевые материалы;
– выбирать ассортимент и расшифровывать маркировки различных материалов;
– подбирать способы и режимы обработки швейных материалов.
владеть:
– распознавать и классифицировать швейные и сырьевые материалы по внешнему виду,
происхождению, свойствам;
– подбирать швейные материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения
работ;
– подбирать способы и режимы обработки швейных материалов для изготовления различных
изделий.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.7
«Материаловедение» входит в состав вариативной части профессионального цикла основной
образовательной программы по направлению подготовки бакалавра 44.03.05 «Педагогическое
образование», квалификацией (степенью) бакалавр по профилю «Технология», профиль
«Информатика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 5 зачетные единицы (180 ч.).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов. Проверка знаний осуществляется фронтально и
индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Вид итогового контроля

180
72
28
44
72

Семестры
2 семестр
3 семестр
72
108
36
36
14
14
22
22
36
36
зачет
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