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1. Цели и задачи практики 

 
Цель практики: 

Целью производственной преддипломной практики является углубление, 

закрепление теоретической и практической подготовки обучающихся по специальным 

дисциплинам, окончательное формирование компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности и сбор 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. Приобретение 

навыков работы в коллективе в качестве дизайнера, подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности, к решению организационно-технических задач на 

производстве. 

 

Задачи практики: 

 закрепление необходимого уровня усвоения систематизированных знаний в области 

дизайна швейных изделий; 

 разработка дизайн-проекта моделей выпускной квалификационной работы; 

 разработка проектно-конструкторской документации на модели выпускной 

квалификационной работы; 

 изготовление первичных образцов моделей выпускной квалификационной работы; 

 внедрение разработанной коллекции в производство; 

 сбор материалов для выпускной квалификационной работы. 

 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 
Тип практики: 

Производственная (преддипломная). 

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: 

 о принципах и методах работы в команде, иметь представление о социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различиях; 

 методы позволяющие достигать необходимых результатов в процессе обучения; 
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 принципы и методы, позволяющие грамотно действовать в нестандартных 

ситуациях, принимать правильные решения; 

 принципы работы со шрифтовыми композициями в области текстильного дизайна; 

 принципы работы в области профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры; 

 принципы и методы хранения, поиска, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных; 

 принципы и методику работы в области рисунка и дизайн-проекта; 

 принципы и методы концептуального подхода к решению дизайнерских задач; 

 технологические свойства различных текстильных материалов; 

 принципы и методы анализа, позволяющие грамотно требования к дизайн-проекту; 

 методику конструирования в области дизайна одежды и коллекций; 

 способы и методы применения современных технологий в области работы над 

дизайн-проектом; 

 приемы выполнения дизайн-проектов в материале; 

 методы и приемы работы с чертежами и конструкциями в области дизайна одежды; 

 принципы составления спецификации требований к дизайн-проекту и методы 

подготовки набора документации по дизайн-проекту, с основными экономическими 

расчетами для реализации проекта; 

 основные методы использования информационных ресурсов относительно 

разработки дизайн-проекта; 

 методы научных исследований при создании дизайн-проектов. 

уметь: 

 грамотно и конструктивно организовать работу в команде, учитывая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 получать необходимую информацию в процессе обучения во время прохождения 

практики; 

 грамотно действовать в нестандартных ситуациях, понимать социальную этическую 
ответственность за принятые решения; 

 пользоваться компьютерными технологиями и шрифтовой культурой в дизайн- 
проектировании одежды; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, а также представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 грамотно использовать знания по рисунку, композиции, моделированию, 

макетированию; 

 обосновать свои предложения при разработке проектной идеи; 

 грамотно использовать технологические свойства различных материалов при 
создании дизайн-проекта; 

 анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений и задач; 

 конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции; 

 применять современные технологии в области работы над дизайн-проектом; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 
в материале; 
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 выполнять технические с чертежи разрабатывать технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта в области дизайна одежды; 

 грамотно составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и 
квалифицированно готовить набора документации по дизайн-проекту, с основными 

экономическими расчетами для реализации проекта; 

 использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии 

и графические редакторы для реализации и создания документации по авторским 

дизайн-проектам; 

 на практике применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

владеть: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

 способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 
технологии, применяемые в дизайн-проектировании одежды; 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 

проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; 

 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- 
проекта; 

 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 
дизайн-проекта на практике; 

 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта; 

 способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и 

готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими 
расчетами для реализации проекта; 

 

Освоить компетенции: 

 
общекультурные компетенции: 
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ОК-6  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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; 

ОПК-7 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 
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. 
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3. Место учебной практики в структуре ОП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части 

учебного плана, входит в блок Б2. «Практики» и подраздел Б2.П.2. «Производственная 

практика». Практика проводится в 8 семестре обучения. Практика проводится с отрывом 

от учебы. Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Преддипломная практика, являясь составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования, завершает обучение и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения. 

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 творческая, Практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, творческая, 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», Государственная итоговая аттестация. 

 

Трудоемкость практики составляет 4 недели, 6 зачетных единиц, с общей 

продолжительностью 216 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. 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- 
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производственных лабораториях кафедры Дизайна, технологии, материаловедения и 

экспертизы качества потребительских товаров КГУ, обеспеченных материальной базой, 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, после теоретического 

обучения или на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на 

территории г. Кострома 

Базами производственной практики (преддипломной) 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 (преддипломной) 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, одновременно являющийся и руководителем ВКР, а также и 

руководитель на предприятии. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов 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. Подготовитель 

ный 

этап 

Организационное 

собрание; 

 ознакомление с 

программой 

производственной 

практики (4 ч.) 

 инструктаж по технике 

безопасности 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-11 

 
Устный опрос 
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  противопожарной 

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. Производствен 

ный 

(эксперимента 

льный, 

исследовательс 

кий) 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 (60 ч.) 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК- 

7, 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 

4. Выполнение 

работы над 

дипломным 

проектом 

 сбор материалов для 

работы над дипломным 

проектом, их 

систематизация и анализ, 

 выполнение 

аналитической и 

ОК-7, ОК-11, 

ОПК-4, ОПК- 

6, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, 
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  теоретической части 

дипломного проекта 

(109) 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12 

 

5 Зачет Подготовка краткого 
сообщения по 

результатам 

производственной 

практики (9 ч.). 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-11, ОПК- 

4, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-12 

Защита отчета по 

практике 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся 

по прохождению практики 

Во время проведения практики используются следующие технологии: 

• групповые организационные собрания, индивидуальные консультации по 

выполнению программы практики; 

• учебно-ознакомительные экскурсии; 

• проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя. 

Непосредственное руководство преддипломной практикой возлагается на 

преподавателей, назначаемых кафедрой руководителями дипломного проекта. 

Руководитель практики от выпускающей кафедры обязан: 

• разработать рабочую программу преддипломной практики и индивидуальные 

задания и выдать их студенту; 

• установить связь с руководителем практики от организации и согласовать с ним 

индивидуальное задание на преддипломную практику; 

• осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики, за 

выполнением программы практики, индивидуальных заданий и календарного графика 

прохождения практики; своевременно принимать необходимые меры по устранению 

возможных отклонений от программы практики; 

• оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе, обработке и анализе материалов; 

• оценивать результаты выполнения студентами индивидуальных заданий и 

программы практики. 

На преддипломную практику допускается студент, полностью выполнивший 

учебный план. 

Перед выходом на преддипломную практику студент обязан явиться на общее 

собрание по практике, получить программу преддипломной практики и индивидуальное 

задание и ознакомиться с ними. 

Материал для отчѐта по практике собирается в течение всего времени прохождения 

практики. В последние дни материал систематизируется и оформляется в виде отчѐта. 

Студенту рекомендуется предъявить окончательно оформленный дневник на подпись 

руководителю практики от предприятия, который в письменном виде даѐт характеристику 

работе практиканта, выставляет ему оценку, заверяет еѐ своей подписью и печатью 

предприятия. 

Студент-практикант обязан: 
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- выполнять задания, предусмотренные рабочей программой практики и 

индивидуальным заданием; 

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от кафедры 

и от организации, где студент проходит практику; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила 

охраны труда и техники безопасности. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику. Может быть также рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании студента в 

университете. 

 

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 

А.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

395 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-9558- 
0242-8 

http://znanium.com/bookread2.p 

hp?book=363810 

. 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- 

1 

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
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
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 8196-0093-1 : 1358.90.  

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 

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» 

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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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. 

На кафедре Дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы качества 

потребительских товаров КГУ создана аудитория со специализированным оборудованием 

для теоретического обучения и практической подготовки, компьютерные классы. 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно 

й работы 

 
 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 

 

 

 

 
407 

Аудитория 

проектной 

деятельности 

Число посадочных мест-20, рабочее место 

преподавателя, рабочая доска 

Доска гладильная SilterSM/PSA-2 шт. 

Утюг с парогенератором T-Supermini-2 шт. 

Манекены на подставке 44, 48, 50, 52, 54 размеров; 

Пресс DEP-2 универсальный (для фурнитуры); 

Машины стачивающие универсальные -4 шт. 

Одноигольные промышленные швейные машины 

JACKJK-8720 (стол + двигатель) 2 шт. 

Швейная машина «Gemsy» GEM 500-01СВ 

Швейная машина «Typical» GP5-1СВ 

Пресс для дублирования COMELPLT-1250 

Промышленные швейные машины Juki МО-6714S 

(оверлок); 
Столы раскроечные 

Libre Office GNU LGPL 

v3+, cвободно 

распространяемый 

офисный пакет с открытым 

исходным кодом  Adobe 

Acrobat  Reader, 

проприетарная, бесплатная 

программа для просмотра 

документов в формате PDF 

 
 

213 

Аудитория 

компьютерных 

технологий 

(компьютеры с 

выходом в 

интернет) 

Число посадочных мест-9, компьютерные столы-9 

шт., стол для переговоров, рабочее место 

преподавателя, рабочая доска. Портативное 

видеопрезентационное оборудование: портативная 

ПЭВМ с видеомонитором 15,6` дюйма Lenovo 

B5070 i5 4210U/4/1Tb/DVD-RW/R5M230 Проектор 

Aser Projector P1276 (DLP, 3500 ЛЮМЕН, 13000: 

1,1024*768, D-Sub, HDMI, RCA , S-Video, USB, 

ПДУ, 2D/3D; Стационарный экран Доска для мела 

магнитная BRAUberg (0,9*1,2) Acer 19` V193 + 
с/блок t-Ray (тип 1, процессор AMDX8 FX-8150)-8 

OpenOffice Apache License 

2.0, свободный пакет 

офисных приложений 

Adobe Acrobat Reader, 

проприетарная, бесплатная 

программа для просмотра 

документов в формате PDF 

Модульное программное 

обеспечение САПР "Julivi", 

АСУП  "Julivi", 
лицензионный договор № 
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 шт.; Acer 19` V193 +с/блок R-Style Proxima MC 852 

(HD4670) - 1 шт. принтер лазерный HP LJ 2Mb USB 

2.0 (CB419A) 1018 

04-17, от 16.03.2017 АРМ 
САПР STYLON договор 

№15/5У от 16.12.2015 

Autodesk   3ds    MAX, 

бесплатно  для   учебных 

заведений, лиц. №: 560- 

36208034    (бессрочная) 

Inkscape GNU GPL v2, 

свободно 

распространяемый 

векторный   графический 

редактор GIMP GNU GPL 

v3,      свободно 

распространяемый 

растровый графический 
редактор 

 


