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1. Цели и задачи практики 

 
Цель практики: 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление студентами 

теоретических и практических знаний, приобретение практических, профессиональных 

навыков самостоятельной работы по проектированию и изготовлению продуктов дизайна 

в условиях реального современного производства. Приобретение навыков работы в 

коллективе в качестве дизайнера, подготовка студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, к решению организационно-технических задач на 

производстве. 

Задачи практики: 

Задачами производственной практики бакалавров являются: 

 изучение структуры предприятия и ассортимента выпускаемой продукции, изучение 

полного цикла производства и места в нѐм дизайнера; 

 ознакомление с изготавливаемым ассортиментом, разработкой и внедрением в 

производство продукта дизайна, технологией его изготовления, используемым 
оборудованием, средствами малой механизации; 

 развитие и закрепление навыков научно-исследовательской работы. 

 
Практика проводится в форме практической подготовки. 

Тип практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, творческая. 

Вид практики: 

Стационарная, выездная 

Форма проведения: 

- дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Вид(ы) деятельности, на который(ые) ориентирована практика: 

 художественная; 

 проектная; 

 информационно-технологическая; 

 научно-исследовательская. 

 
2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

 способы и методы саморазвития и самообразования; основные принципы работы в 
коллективе; 

 основные особенности и характеристики различных профилей профессиональной 
деятельности, основные виды профессиональной деятельности; 
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 современные требования, методы оформления и оптимизации конечной 

документации конструкторских разработок и отчетов о результатах выполненных работ; 

 технические возможности программного обеспечения при подготовке презентаций и 
научно-технических отчетов; 

 особенности рабочих эскизов и технической документации для научно-технических 

отчетов и представления разработанных изделий на аттестацию и сертификацию; 

 показатели качества изделий легкой промышленности и материалов для их 

изготовления 

 методы научных исследований при создании дизайн-проектов. 

 

уметь: 

 самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной 
деятельности; 

 организовывать работу коллектива исполнителей; 

 принимать управленческие и организационные решения с учетом различных мнений; 

 демонстрировать знание основных требований ЕСКД при разработке конструкций 

изделий легкой промышленности; 

 оформлять документацию на законченные конструкторские разработки; 

 использовать различные способы подготовки презентаций, научно-технических 

отчѐтов; 

 грамотно представлять эскиз проектируемой модели одежды заданного вида, сохранив 

ее образную характеристику и подчеркнув конструктивно-технологические особенности; 

 на практике применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

владеть: 

 навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд; 

 способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 
самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации 

своей деятельности; 

 организацией групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей 
трудового коллектива; 

 навыками разработки технической документации по организации работы; 

 средствами оценки содержательности и полноты представления информации в 
документах на законченные конструкторские разработки; 

 навыками анализа и оценки выполненных исследований в рамках подготовленного 
доклада или отчѐта; 

 навыками использования информационных технологий для подготовки презентации, 

научно-технического отчета и представления разработанных изделий; п 

 риемами разработки эскизов проектируемой модели с использованием известных 

графических средств. 

 

Освоить компетенции: 

 
общекультурные компетенции: 

ОК-6  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-11 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

 
общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 - способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 
профессиональные компетенции: 

художественной деятельности: 

ПК-1 – способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; 

ПК-2 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

ПК-3 - способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; 

проектной деятельности: 

ПК-4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- 

проекта; 

ПК-5 – способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

ПК-6 – способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике; 

ПК-7 – способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

ПК-8 - выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта; 

информационно-технологической деятельности: 

ПК-9 – способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту 

и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими 

расчетами для реализации проекта; 

ПК-10 - способностью использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам; 

научно-исследовательской деятельности: 

ПК-12 - способностью применять методы научных исследований при создании дизайн- 

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОП 
 

Производственная практика относится к вариативной части учебного плана, входит 
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в блок Б2. «Практики» и подраздел Б2.П.1. «Производственная практика». Проходит в 6 

семестре обучения. Практика проводится с отрывом от учебы. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Технология изготовления костюма», «Материаловедение», «Выполнение проекта в 

материале», «Конструирование», Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(музейная), Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, что 

позволяет студентам наиболее полно и эффективно реализовать задачи практики. 

К «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретѐнным в 

результате освоения предшествующих частей ОП и необходимым при прохождении 

учебной практики предъявляются следующие требования: 

- готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности; 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, непосредственно не связанные со сферой деятельности; 

- способность к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, 

выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением; 

- навыки работы в современных графических редакторах и эксплуатации 

современного оборудования и приборов; 

- навыки работы в творческом коллективе. 

Прохождение практики является  основой для  освоения  последующих 

дисциплин/практик:  «Проектирование», «Выполнение проекта в  материале», 

«Макетирование», Производственная (преддипломная); Государственная итоговая 

аттестация. 

Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетных единицы, с общей 

продолжительностью 108 ак.ч. 
 

4. База проведения практики 

 
Практика проводится в форме практической подготовки, является обязательной и 

представляет     собой     вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку студентов. Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

проводится в стационарной и выездной форме производственной деятельности на 

предприятиях отрасли. Выездные практики связаны с необходимостью направления 

обучающихся к местам проведения практик, расположенным вне города Кострома. 

Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях организации - в 

учебно-производственных лабораториях кафедры Дизайна, технологии, материаловедения 

и экспертизы качества потребительских товаров КГУ, обеспеченных материальной базой, 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, после теоретического 
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обучения или на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на 

территории г. Кострома 

Базами производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности могут быть предприятия, специализирующиеся на 

производстве одежды (дома моды, швейные предприятия массового пошива, ателье, малые 

предприятия) оснащенные современным технологическим оборудованием и 

испытательными приборами. Студенты проходят практику по установленному на 

предприятии режиму. К отбираемым для прохождения практики предприятиям, 

предъявляются следующие требования: соответствие направлению и виду практики; 

наличие сферы деятельности, соответствующей программе практики; наличие 

квалифицированных кадров для руководства практикой. Практика в организациях 

осуществляется на основе договоров о сотрудничестве, предварительно заключенных КГУ, 

в соответствии с которыми указанные организации независимо от их организационно- 

правовых форм обязуются предоставить студентам места для прохождения практики. 

Студент имеет возможность выбрать базу практики самостоятельно, в таком случае 

заключаются индивидуальные целевые договора на практику. Направление студентов на 

практику оформляется приказом ректора, проект которого подготавливается кафедрой. 

Организацию проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и руководство 

студентами во время прохождения практики осуществляет кафедра Дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы качества потребительских товаров КГУ. Студентам, 

выходящим на практику, назначается руководитель практики из числа преподавателей 

кафедры и руководитель на предприятии. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю 

(ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики 

 
№ 

п/п 

Этапы прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

обучающи-мися 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Организационное 

собрание; 

ознакомление с 

программой 

производственной 

практики (4 ч.) 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

противопожарной 

ОК-6, ОК-7,ОК- 

11 

 
Устный опрос 
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  профилактике; 

ознакомление с 

внутренним 

распорядком дня 

предприятия; 

экскурсия по 

подразделениям 

предприятия; 

ознакомление с 

производством 

(учредительные 

документы, устав, 

организационная 

структура, изучение 

деятельности 

предприятия и др.); 

распределение по 

рабочим местам (24 

ч.) 

  

2. Производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) 

этап 

изучение 

ассортимента 

выпускаемой 

предприятием 

продукции, 

оборудования и 

материалов 

применяемых при 

изготовлении 

продукции; 

работы различных 

подразделений 

производства; 

работа в качестве 

дизайнера по 

заданию 

предприятия, 

заполнение дневника 

практики (61 ч.) 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК- 

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

Просмотр работ, 

защита отчета 

по практике 

3. Обработка и анализ 

полученной 

информации, 

подготовка отчета по 

практике. 

оформление и 

защита отчета по 

практике (10 ч.) 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-12 

Защита отчета 

по практике 

 Зачет Подготовка 

краткого 

сообщения по 

ОК-6, ОК-7, ОК- 

11, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, 

Защита отчета 

по практике 
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  результатам 

производственно 

й практики (9 ч.) 

ПК-2, ПК-3, ПК- 

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК- 

10, ПК-12 

 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся 

по прохождению практики 

Организация проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности начинается с выдачи 

тематики индивидуальных заданий. Тематика индивидуальных заданий, как правило, 

формулируется в соответствии со спецификой деятельности предприятия, на базе которого 

проводится данная практика, и/или рабочего места студента и/или интересов практиканта. 

Индивидуальным заданием для практиканта может быть также сбор материалов по теме 

курсового проектирования и/или будущей выпускной квалификационной работы (ВКР). 

В процессе прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен 

собрать материалы в соответствии с индивидуальным заданием, самостоятельно 

проработать, и проанализировать, обосновать выводы и предложения. 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

 выдавать студентам, допущенным к практике, все необходимые документы 
(индивидуальное задание и различные методические материалы (при необходимости)); 

 обеспечить студента программой практики за месяц до начала практики; 

 организовать консультации по вопросам, возникающим в процессе прохождения 
практики; 

 контролировать выполнение программы практики, посещая базы практики в 

период прохождения практики; 

 в контакте с руководителем от предприятия обеспечить методическое руководство 
сбором материалов для отчетов, их оформлением; 

 проверить отчет по практике и организовать его защиту; 

 принимать участие в работе комиссии по приему зачетов по практике; 

 предоставлять заведующему кафедрой отчет о результатах прохождения практики, 

в котором отражать положительные, отрицательные стороны прохождения практики и 

рекомендации по совершенствованию практической подготовки студентов. 

 

Руководитель практики от предприятия обязан: 

 обеспечить безопасные условия прохождения практики практикантом, отвечающие 
санитарным требованиям, требованиям безопасности и охраны труда; 

 курировать практиканта; 

 проводить обязательный вводный инструктаж по правилам внутреннего трудового 

распорядка, положениям по охране труда, технике безопасности, противопожарным 

мероприятиям; 

 оказывать содействие при выполнении работ по программе практики, 

индивидуального задания; 

 контролировать прохождение практики и выполнение программы практики; 
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 помогать в подборе необходимых нормативных и иных документов, в том числе 

отчетных; 

 консультировать по вопросам, возникающим в процессе освоения программы 

практики; 

 контролировать соблюдение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 проверять и удостоверять правильность предоставленных материалов подписью в 

дневнике по практике, которая заверяется печатью предприятия; 

 подготовить отзывы, содержащие оценку отношения студентов к практике, 

выполнению программы и индивидуальных заданий. 

Студент-практикант во время прохождения практики обязан: 

 прибыть на место практики в срок, указанный в направлении; 

 по прибытии на предприятие иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, направление, программу прохождения практики, индивидуальное задание; 

 пройти вводный инструктаж по технике безопасности и условиям прохождения 

практики; ознакомить руководителя практики от предприятия с программой 

практики; 

 работать в режиме предприятия, полностью соблюдать трудовую дисциплину и 

не покидать рабочего места без разрешения руководителя от базы практики (если 

студент по какой-то причине длительное время отсутствовал на практике, ему 

продлевается на это время период практики); 

 вести соответствующие записи по выполнению программы практики, соблюдать 

график прохождения практики и учитывать рабочее время; 

 составить отчет по практике с учетом выполненного индивидуального задания; 

 по окончании практики представить отчет и дневник по практике руководителю 
от предприятия для получения его подписи и заверения печатью предприятия; 

 по возвращению в университет сдать руководителю практики от кафедры отчет 

по практике, направление или путевку с отметкой о прибытии на место практики и 
убытии; 

 защитить отчет по практике в установленный срок. 

Контроль за прохождением практики осуществляет руководитель практики от 

кафедры. Основными документами текущего контроля практики являются дневник по 

практике с программой практики и индивидуальным заданием по практике. Итоговым 

контролем является защита отчета по практике. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения практики 

 
Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 

1 Абуталипова Л. Н., Проектирование костюма: 

Учебник/Л.А.Сафина, Л.М.Тухбатуллина, 

В.В.Хамматова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

239 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-005642-5 

http://znanium.com/bookread2.p 

hp?book=347264 

2 Жихарев А. П., Материаловедение (Дизайн костюма): 

Учебник / Кирсанова Е.А., Шустов Ю.С., Куличенко 

http://znanium.com/bookread2.p 

hp?book=363810 

http://znanium.com/bookread2.php?book=347264
http://znanium.com/bookread2.php?book=347264
http://znanium.com/bookread2.php?book=363810
http://znanium.com/bookread2.php?book=363810
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 А.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

395 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-9558- 

0242-8 

 

. 3 Конструирование изделий легкой промышленности: 

теоретические основы проектирования [Электронный 

ресурс] : учебник / Л.Ю. Махоткина, Л.Л. Никитина, 

О.Е. Гаврилова ; под ред. Л.Н. Абуталиповой. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 274 с. – ISBN: 978-5-16-012120-8 

- 

http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=891817 

. 4 Мартынова А.И. Конструктивное моделирование 

одежды: Учеб. пособие для вузов / А. И. Мартынова, 

Е. Г. Андреева. - Москва: МГАЛП, 2002; 1999. - 216 с.; 

208 с. - УМО спец. "Конструирование швейных 

изделий". - СД, ДС. - ISBN 5-9012-1301-7 

46 

. 5 Конопальцева Н. М., Технологические процессы в 

сервисе. Технология швейных изделий: 

Лабораторный практикум: уч. пос. / И.Н. 

Каграманова, Н.М. Конопальцева. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (п) ISBN 978-5-8199-0424-4 

http://znanium.com/catalog/prod 

uct/203931 

 б) дополнительная: 

6 Степучев Р. А., Кимберлит костюмографического 

языка : учеб. пособие для вузов 071502, 071501. - 

Москва : МГТУ им. Косыгина, 2007. - 416 с. - УМО 

спец. 071502 - Художественное проектирование 

текстильных изделий; 071501- Художественное 

проектирование костюма. - СД, ДС. - ISBN 978-5- 

8196-0093-1 : 1358.90. 

1 

7 Пармон Ф. М.. Композиция костюма. Одежда, обувь, 

аксессуары : Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Триада Плюс, 2002. - 312 с., 258 ил. - 

СД, ДС. - ISBN 5-89824-015-2 : 275.00. 

7 

8 Петушкова, Г. И., Проектирование костюма : Учеб. 

для студ. высш. учеб. заведений. - М. : Академия, 

2004. - 416 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 410-411. - ISBN 5-7695- 

1109-5 : 332.64. 

29 

9 Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.П. Шершнева, Е.А. Дубоносова, С.Г. 

Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-8199-0773-3 

http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=958347 

10 Конструирование изделий по индивидуальным 

заказам: Учебно-методическое пособие для студентов 

/ сост. А.С. Камалиева. - Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 

2013. - 88 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?pa 

ge=book&id=272489 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891817
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891817
http://znanium.com/catalog/product/203931
http://znanium.com/catalog/product/203931
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=958347
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=958347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272489
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11 Колмагорова Т.А., Смирнов А.В., Моделирование 

одежды методом наколки. Учебное пособие. 

Кострома, КГТУ, 2003 

120 

12 Бурова В.А., Художественно-декоративное 

оформление швейных изделий : учеб.пособие. - 

Кострома : КГТУ, 2012. - 116 с.: рис. - ОПД. - обязат. - 

ISBN 978-5-8285-0613-2 : 16.57. 

72 

13 Борисова Е.Н., Дублирование деталей одежды : учеб.- 

метод. пособие по технологии швейных изделий для 

спец. 26901, 26902, 070601. - Кострома : КГТУ, 2006. - 

34 с. - спец. 26901, 26902, 070601. - СД, ДС. - Б.ц. 

85 

14 Борисова Е.Н., Методы обработки мужского костюма 

: учеб.пособие: в 2-х ч. Ч.1. - Кострома : КГТУ, 2008. - 

97 с. - спец. 260901, 260902, 070601. - СД, ДС. - ISBN 

978-8-8285-0426-8 : 3.92. 

37 

15 Борисова Е.Н., Методы обработки мужских и детских 

сорочек : учеб.пособие спец. 260901; 260902; 070601; 

080401. - Кострома : КГТУ, 2009. - 50 с. - СД. - обязат. 

- ISBN 978-5-8285-0480-0 : 7.51. 

42 

 в) Периодические издания 

16 Индустрия моды База МАРС 

17 Сollezioni База МАРС 

18 Vogue База МАРС 

19 Burda Фонд кафедры 

20 ШиК: шитье и крой Фонд кафедры 

21 Ателье. Фонд кафедры 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 
КГУ, реализующий основную образовательную программу подготовки бакалавров, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях, в организациях города и 

области, заключены договоры с ведущими предприятиями. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, предусмотренной 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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На кафедре Дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы качества 

потребительских товаров КГУ создана аудитория со специализированным оборудованием 

для теоретического обучения и практической подготовки. 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 
Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 Число посадочных мест-20, рабочее место Libre Office GNU 
 преподавателя, рабочая доска LGPL v3+, 
 Доска гладильная SilterSM/PSA-2 шт. cвободно 
 Утюг с парогенератором T-Supermini-2 шт. распространяемый 
 Манекены на подставке 44, 48, 50, 52, 54 размеров; офисный пакет с 
 Пресс DEP-2 универсальный (для фурнитуры); открытым 

407 Машины стачивающие универсальные -4 шт. исходным кодом 

Аудитория Одноигольные промышленные швейные машины Adobe Acrobat 

проектной JACKJK-8720 (стол + двигатель) 2 шт. Reader, 

деятельности Швейная машина «Gemsy» GEM 500-01СВ проприетарная, 
 Швейная машина «Typical» GP5-1СВ бесплатная 
 Пресс для дублирования COMELPLT-1250 программа для 
 Промышленные швейные машины Juki МО-6714S просмотра 
 (оверлок); документов в 
 Столы раскроечные формате PDF 

 Число посадочных мест-20, рабочее место  
 преподавателя, рабочая доска 
 Утюг с парогенератором Silter заливной 2л.; 
 Доска гладильная Silter SM/PSA-2 шт.; 
 Пресс дублирующий ПГУ-3С; 
 Пресс дублир. «ВЕКО» настольный механический 

408 паровой; 

Аудитория Манекен мягкий масштабный – 6 шт.; 

технологий в Машина челночной зигзагообразной строчки 

индустрии «Минерва» 335111 кл.; 

моды Полуавтомат петельный 25-А кл.; 
 Полуавтомат петельный 62761 Minerva; 
 Машины стачивающие универсальные - 7шт.; 
 Краеобметочная машина Juki МО-6704S-0F4-50; 
 Машина 862 класса для пошива кожгалантерейных 
 изделий. 
 Столы раскроечные. 

 


