
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОП.03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы материаловедения является 

частью основной профессиональной образовательной программы СПО – программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

262019.03 Портной (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. 

№ 770, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 20.08.2013 г. № 29655), входящей 

в состав укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке в области изготовления швейных изделий при наличии основного общего обра-

зования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ; 

 применять материалы при выполнении работ; 

 распознавать волокна по их характерным признакам; 

 определять свойства ткани; 

 подбирать материалы для изготовления школьной формы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую классификацию материалов, характерные свойства и область их применения; 

 общие сведения о строении   материалов; 

 общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных материалов; 

 классификацию волокон; 

 волокнистый состав и свойства тканей; 

 ассортимент основных материалов для школьной формы. 

 

– требования к результатам освоения личностных результатов: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 
ЛР 13 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

                                          в том числе практическая подготовка 31 час; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        

 


