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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

изучение технологии изготовления изделий из меха - головных и меховых уборов, 

меховых пальто, особенностей обработки изделий из различных видов меха и 

применяемых пакетов материалов 

Задачи дисциплины: 

- изучение ассортимента меховых изделий; 

 - конфекционирование материалов, применяемых для изготовления меховых изделий 

- изучение технологии изготовления изделий из меха. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

освоить компетенции: 

 

ОПК-6    Способен выбирать эффективные технические средства, оборудование и 

методы при изготовлении образцов изделий легкой промышленности 

 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

 

ИД-1ОПК-6  
знает характеристики эффективности технических средств, оборудования и методов, 

применяемых при изготовлении образцов изделий легкой промышленности;  

ИД-2ОПК-6  
может выбирать технические средства, оборудование и методы при изготовлении 

образцов изделий легкой промышленности и оценивать их эффективность;  

ИД-3ОПК-6  

владеет навыками обоснования использования эффективных технических средств, 

оборудования и методов при изготовлении образцов изделий легкой промышленности. 

 

Знать: 

ассортимент женских, мужских и детских головных уборов,  плечевых изделий и 

аксессуаров  из пушно-меховых полуфабрикатов; основные виды ручных и машинных 

швов; принцип работы скорняжной машины 10-б класса; особенности технологии 

изготовления меховых изделий. 

 

Уметь: 

подбирать материалы в оптимальный пакет для мехового изделия; проектировать 

меховое изделие с учетом свойств пушно-мехового полуфабриката; грамотно применять 

методы раскроя пушно-меховых полуфабрикатов на различные виды изделий; предложить 

традиционные и новые способы обработки основных узлов меховых изделий; правильно 

использовать параметры процесса формования головных уборов. 

 

Владеть: 

решения ситуационных задач по выбору материалов и конструктивного решения 

мехового изделия; навыками разработки технологических карт на изготовление изделия; 

навыками работы на скорняжной машине. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 7,8 семестрах 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

История костюма и кроя, Химия, Материаловедение, Материалы для одежды,  

Конфекционирование, Технология швейных изделий, Конструирование швейных изделий, 

Оборудование швейных предприятий  и  учебной практике (конструкторской и 

технологической). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Дизайн-проектирование швейных изделий, Проектная деятельность, 

производственная практика и выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

4. Объем дисциплины   

 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических  часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Всего 

7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 2 5 

Общая трудоемкость в часах 108 72 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 64 44 108 

Лекции 32 22 54 

Практические занятия    

Лабораторные занятия 32 22 54 

Самостоятельная работа в часах, в том числе 

̶ самостоятельная работа 

̶ контроль 

 

8 

36 

 

28 

 

36 

36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Зачет  

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма Очная форма 

7 семестр 8 семестр 

Лекции 32 22 54 

Практические занятия    

Лабораторные занятий 32 22 54 

Консультации 3,6 2,2 5,8 

Зачет/зачеты - 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35  0,35 

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 67,95 46,45 114,4 
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего, 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

7 семестр 

1 Раздел 1.  Ассортимент пушно-

меховых полуфабрикатов. 

Свойства натурального меха 

     

1.1 Классификация и ассортимент 

натурального меха и меховых 

изделий. 

 2  2  

1.2 Строение натурального меха.   2  2 1 

1.3 Свойства натурального меха. 

Износостойкость. 
 2  2 1 

1.4 Дефекты и сортность 

натурального меха. 
 2  2 1 

1.5 Изменчивость натурального 

меха. 
 2  2 1 

2.  Раздел 2. Раскрой 

натурального меха.  
     

2.1 Методы раскроя меховых 

полуфабрикатов. Простые 

методы раскроя. 

 2  2 1 

2.2 Сложные методы раскроя.  2  2 1 

2.3 Раскрой меховых отходов  2  2 1 

3 Раздел 3.  Мужские, женские и 

детские головные уборы  

головные уборы  

     

3.1 Общие сведения о головных 

уборах. Классификация и 

ассортимент. 

 2  2  

3.2 Раскрой головных уборов.  2  2 1 

3.3 Классический ассортимент 

мужских головных уборов.  

Материалы, применяемые для 

изготовления женских и детских 

головных уборов. 

 2  2  

3.4 Технология изготовления 

мужской шапки-ушанки. 
 4  4  

3.5 Технология изготовления 

женских головных уборов. 
 2  2  

3.6 Технология изготовления 

детских головных уборов. 
 2  2  

3.7 Формованные головные уборы.   2  2  

 Экзамен     36 

 Итого в 7 семестре  32  32 8+36 

8 семестр 

4.  Раздел 4. Верхняя плечевая 

одежда из меха и кожи 
     

4.1 Особенности технологии 

изготовления изделий из 

шубной овчины. 

 4  4 4 

4.2 Технология изготовления  4  4 2 
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изделий из натурального меха. 

Начальная обработка. 

4.3 Технология изготовления 

изделий из натурального меха. 

Способы укрепления кожевой 

ткани и срезов деталей. 

 2  2 2 

4.4 Особенности изготовления 

меховых изделий. Обработка 

карманов.  

 2  2 2 

4.5 Особенности изготовления 

меховых изделий. Обработка 

борта,  

 2  2 2 

4.6  Особенности изготовления 

меховых изделий. Обработка 

рукавов, низа изделия. 

 2  2 2 

4.7 Особенности изготовления 

меховых изделий. Обработка 

воротников. Соединение с 

подкладкой. Окончательная 

отделка. 

 2  2 2 

4.8 Особенности конструирования 

меховых изделий. 
 2  2 4 

4.9 Технология изготовления 

изделий из натуральной кожи.  
 2  2 3 

 зачет     9 

 Итого в 8 семестре  22  22 28 

 Итого:  54  54 36+36 

 
5.2. Содержание: 

1. Ассортимент пушно-меховых полуфабрикатов. Свойства натурального меха. 

1.1 Классификация и ассортимент натурального меха и меховых изделий. 

Ассортимент натурального меха. Основные виды пушно-мехового сырья. Пушно-меховые 

полуфабрикаты. Пушно-меховые изделия.  Классификация и ассортимент меховых 

изделий. Основные понятия. 

1.2.Строение и свойства натурального меха 

Строение натурального меха. Топография шкурки. Строение  кожевой ткани. Строение  

волосяного покрова пушно-меховых полуфабрикатов. Размерные и весовые 

характеристики натурального меха. Определение площади шкурки. 

1.3.Свойства натурального меха 

Свойства натурального меха, волосяного покрова, кожевой ткани. Механические свойства. 

Теплозащитные свойства. Износостойкость натурального меха.  

1.4 Дефекты и сортность натурального меха. 

Классификация дефектов натурального меха. Причины возникновения. Способы 

устранения дефектов. Сортировка натурального меха: пушнины и меховых 

полуфабрикатов. 

1.5 Изменчивость натурального меха. 

Виды изменчивости. Факторы изменчивости. Географическая изменчивость (кряж). 

Сезонная изменчивость. Индивидуальная изменчивость (хромисты, альбиносы, 

меланисты). Половая изменчивость.  

2. Раскрой натурального меха.  

сновные  виды  безопасности  потребительских  товаров:  химическая,  радиационная,  

механическая,  электрическая,  магнитная,  электромагнитная,  термическая,  санитарно- 

гигиеническая, противопожарная, вибро- и шумобезопасность. Основные виды и 

источники  

опасности товаров, соотношение уровней значимости их для продовольственных товаров.  

Основные  виды  безопасности  потребительских  товаров:  химическая,  радиационная,  
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механическая,  электрическая,  магнитная,  электромагнитная,  термическая,  санитарно- 

гигиеническая, противопожарная, вибро- и шумобезопасность. Основные виды и 

источники  

опасности товаров, соотношение уровней значимости их для продовольственных товаров.  

2.1.  Методы раскроя меховых полуфабрикатов. Простые методы раскроя. 

 Методы раскроя меховых полуфабрикатов. Простые методы раскроя: обкрой, раскрой по 

лекалам. Формы шаблонов, требования к выбору шаблонов.  Расчет расхода меха на 

изделие. Использование отходов мехового производства. Традиционные и нетрадиционные 

способы.  Способы получения меховых полотен. 

2.2.Сложные методы раскроя. 

Сложные методы раскроя: роспуск, осадка, разбивка, спайка, расшивка, перекидка. 

Перфорация, ступенчатый раскрой, сетевая технология. Параметры раскроя. 

2.3. Раскрой меховых отходов. 

Виды меховых отходов. Формы шаблонов для обкроя отходов. Способы соединения 

меховых отходов. 

 

3. Мужские, женские и детские головные уборы  головные уборы  

3.1.Общие сведения о головных уборах. 

История развития головных уборов. Назначение головных уборов. Классификация 

головных уборов. Требования, предъявляемые к головным уборам. 

3.2.Раскрой головных уборов. 

Особенности раскроя меховых головных уборов. Способы формообразования меховых 

головных уборов. Детали кроя головных уборов. 

3.3.Классический ассортимент мужских головных уборов.   

Классификация и ассортимент мужских головных уборов. Спортивные головные уборы. 

Материалы, применяемые для изготовления женских и детских головных уборов. 

Требования к раскрою деталей головных уборов. Оборудование для изготовления меховых 

головных уборов. 

        3.4. Технология изготовления мужской шапки-ушанки. 

Обработка подкладки. Обработка меховой головки. Обработка мехового окола. Варианты 

соединения окола с головкой. Отделка головного убора. 

   3.5. Технология изготовления женских головных уборов. 

Особенности обработки подкладки и прокладки в женских головных уборах. Способы 

обработки нижнего борта. Окончательная отделка. 

   3.6. Технология изготовления детских головных уборов. 

Особенности обработки подкладки и прокладки в детских головных уборах. Способы 

обработки нижнего борта. Окончательная отделка. 

  3.7. Формованные головные уборы. 

Материалы, применяемые для формования головных уборов. Виды болванок, клея. 

Формование  головных уборов. Режимы сушки. Обработка подкладки, нижнего борта. 

   4. Верхняя плечевая одежда из меха и кожи 

сновные  виды  безопасности  потребительских  товаров:  химическая,  радиационная,  

механическая,  электрическая,  магнитная,  электромагнитная,  термическая,  санитарно- 

гигиеническая, противопожарная, вибро- и шумобезопасность. Основные виды и 

источники  

опасности товаров, соотношение уровней значимости их для продовольственных товаров.  

Основные  виды  безопасности  потребительских  товаров:  химическая,  радиационная,  

механическая,  электрическая,  магнитная,  электромагнитная,  термическая,  санитарно- 

гигиеническая, противопожарная, вибро- и шумобезопасность. Основные виды и 

источники  

опасности товаров, соотношение уровней значимости их для продовольственных товаров.  

4.1.  Особенности технологии изготовления изделий из шубной овчины. 
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Свойства шубной овчины, определяющие технологию изготовления изделий. Особенности 

технологии изготовления изделий из шубной овчины. Обработка борта, карманов, 

воротников, низа изделия и рукавов в изделиях из шубной овчины. 

4.2. Технология изготовления изделий из натурального меха. Начальная обработка. 

Свойства натурального меха, определяющие технологию изготовления изделий из 

натурального меха. Материалы и пакеты, применяемые для меховых изделий. Начальная 

обработка деталей. Способы укрепления кожевой ткани. Обработка шлицы.   

4.3.Технология изготовления изделий из натурального меха. Способы укрепления кожевой 

ткани и срезов деталей. 

Начальная обработка деталей. Способы укрепления кожевой ткани. Фронтальное 

дублирование деталей.  Способы укрепления срезов меховых деталей. 

4.4. Особенности изготовления меховых изделий. Обработка карманов. 

Особенности изготовления меховых изделий. Классификация карманов в меховой одежде. 

Обработка карманов.  Прорезные, накладные, карманы в шве. Различные варианты 

обработки. 

4.5. Особенности изготовления меховых изделий. Обработка борта. 

Особенности изготовления меховых изделий. Обработка борта: отрезные и 

цельнокроеные. Варианты обработки. Застежки, применяемые в меховой одежде. 

4.6. Особенности изготовления меховых изделий. Обработка рукавов, низа изделия. 

Особенности изготовления меховых изделий. Варианты обработки низа рукава, низа 

изделия с притачной и отлетной подкладкой по низу изделия. 

4.7 Особенности изготовления меховых изделий. Обработка воротников. Соединение с 

подкладкой. Окончательная отделка. 

Особенности изготовления меховых изделий. Обработка воротников: стойка, отложной, 

апаш. Соединение с подкладкой. Обработка съемных воротников. Окончательная отделка. 

4.8 Особенности конструирования меховых изделий. 

Внесение изменений в конструкцию изделия с учетом свойств натурального меха. 

Особенности конструирования меховых воротников. 

4.9  Технология изготовления изделий из натуральной кожи. 

Материалы, используемые для изготовления изделий из натуральной кожи. Особенности 

обработки изделий из натуральной кожи. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомен-

дуемая 

литература 

Форма контроля 

7 семестр 

1 Раздел 1.  Ассортимент 

пушно-меховых 

полуфабрикатов. 

Свойства натурального 

меха 

    

1.1 Классификация и 

ассортимент натурального 

меха и меховых изделий. 

Классификация и 

ассортимент меховых 

изделий. 

 3,7,8  
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1.2 Строение натурального 

меха.  

Строение натурального 

меха, определяющее 

особенности технологии 

изготовления изделий из 

меха. 

1 4,5 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

1.3 Свойства натурального 

меха. Износостойкость. 

Свойства натурального 

меха, определяющие 

особенности технологии 

изготовления изделий из 

меха. 

1 6,7 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

1.4 Дефекты и сортность 

натурального меха. 

Определение сортности 

натурального меха 

1 6,7,8 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

1.5 Изменчивость 

натурального меха. 

Факторы изменчивости 

натурального меха 

1 7,8 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

2.  Раздел 2. Раскрой 

натурального меха.  
    

2.1 Методы раскроя меховых 

полуфабрикатов. Простые 

методы раскроя. 

Расчет расхода меха на 

изделие 

1 1,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

2.2 Сложные методы раскроя. Выбор метода раскроя для 

определенного вида меха 

1 1,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

2.3 Раскрой меховых отходов Ручные стежки и строчки, 

используемые в меховом 

производстве 

1 1,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

3 Раздел 3.  Мужские, 

женские и детские 

головные уборы  

головные уборы  

    

3.1 Общие сведения о 

головных уборах. 

Классификация и 

ассортимент. 

Классификация и 

ассортимент головных 

уборов 

 2,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

3.2 Раскрой головных уборов. Основные требования к 

раскрою головных уборов. 

Детали кроя 

1 2,5 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

3.3 Классический ассортимент 

мужских головных уборов.  

Материалы, применяемые 

для изготовления женских 

и детских головных 

уборов. 

Конфекционирование 

материалов для мужских 

меховых головных уборов. 

 2,3,7 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

3.4 Технология изготовления 

мужской шапки-ушанки. 

Оборудование и 

приспособления 

используемые при 

изготовлении головных 

уборов из натурального 

меха 

 2,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

3.5 Технология изготовления 

женских головных уборов. 

Конфекционирование 

материалов для женских 

меховых головных уборов 

 2,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

3.6 Технология изготовления 

детских головных уборов. 

Конфекционирование 

материалов для детских 

меховых головных уборов 

 2,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

3.7 Формованные головные Оборудование и  2,3 Письменный опрос, 
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уборы.  приспособления 

используемые при 

изготовлении 

формованных головных 

уборов из натурального 

меха 

защита лабораторной 

работы 

 Экзамен  8+36   

8 семестр 
4.  Раздел 4. Верхняя 

плечевая одежда из меха 

и кожи 

    

4.1 Особенности технологии 

изготовления изделий из 

шубной овчины. 

Ассортимент шубных 

материалов. Оборудование 

и приспособления, 

используемые для 

изготовления изделий из 

шубной овчины. 

4 1,3,6,7,8 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

4.2 Технология изготовления 

изделий из натурального 

меха. Начальная 

обработка. 

Конфекционирование 

материалов для меховых 

изделий 

2 1,3,5 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

4.3 Технология изготовления 

изделий из натурального 

меха. Способы укрепления 

кожевой ткани и срезов 

деталей. 

Способы укрепления 

кожевой ткани и срезов 

деталей. 

2 1,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

4.4 Особенности изготовления 

меховых изделий. 

Обработка карманов.  

Варианты обработки 

карманов. 
2 1,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

4.5 Особенности изготовления 

меховых изделий. 

Обработка борта,  

Варианты обработки края 

борта изделия 
2 1,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

4.6  Особенности 

изготовления меховых 

изделий. Обработка 

рукавов, низа изделия. 

Варианты обработки 

рукавов, низа изделия 
2 1,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

4.7 Особенности изготовления 

меховых изделий. 

Обработка воротников. 

Соединение с подкладкой. 

Окончательная отделка. 

Варианты обработки 

воротников 
2 1,3 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

4.8 Особенности 

конструирования меховых 

изделий. 

 4 1, Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 
4.9 Технология изготовления 

изделий из натуральной 

кожи.  

Материалы, применяемые 

при изготовлении изделий 

из натуральной кожи. 

Оборудование и 

приспособления. 

3 3,4,8 Письменный опрос, 

защита лабораторной 

работы 

 зачет  9   
 итого  72   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Не предусмотрены 
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6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

1. Классификация и ассортимент натурального меха и меховых изделий. 

2. Строение натурального меха. 

3. Свойства натурального меха. Износостойкость. 

4. Дефекты и сортность натурального меха.  

5. Изменчивость натурального меха. 

6. Методы раскроя меховых полуфабрикатов. Простые методы раскроя. 

7. Сложные методы раскроя. 

8. Раскрой меховых отходов 

9. Раскрой головных уборов. 

10. Ассортимент мужских головных уборов. Особенности технологии их изготовления (на 

примере шапки-ушанки, "гоголь", "московская", "финская") 

11. Ассортимент женских головных уборов (на примере кепи, берета, "ток")  

12. Ассортимент детских головных уборов (на примере  капор, шлем) 

13. Ассортимент женских формованных головных уборов. Особенности  технологии 

изготовления на примере боярки, кубанки.  

14. Особенности изготовления швейных изделий из шубной овчины. Материалы и пакеты 

применяемые для меховых изделий. Варианты обработки основных узлов. 

15. Особенности изготовления меховых изделий. Начальная обработка. 

16. Особенности изготовления меховых изделий. Обработка карманов, борта изделия. 

17.Особенности изготовления меховых изделий. Обработка рукавов, низа изделия.  

18. Особенности изготовления меховых изделий. Обработка воротников. Соединение с 

подкладкой. Окончательная отделка изделия. 

19. Особенности конструирования изделий из натурального меха. 

20. Особенности технологии изготовления изделий из натуральной кожи. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 

 

  

б) дополнительная: 

 

1. Терская, Людмила Александровна. Технология раскроя 

и пошива меховой одежды : учеб. пособие для вузов / 

Терская Людмила Александровна. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2005. - 272 с. - ISBN 5- 7695-2386-7 

20 

2. Пармон, Федор Максимович. Одежда из кожи и меха: 

традиции и современность : монография / Пармон Федор 

Максимович. - Москва : Триада Плюс, 2004. - 280 с.: 136 

18 
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ил. - ДС. - ISBN 5-89824-033-0 

3. Ветошкина Елена Александровна. Технология 

швейных изделий из кожи и меха : Метод. указ. к вып. 

лаб. работ для 5 к. спец. 260901; 260902 / Ветошкина 

Елена Александровна, Ж. Ю. Койтова, А. П. 

Красавчикова. - Кострома : КГТУ, 2007. - 23 с. 

64 

4. Бекмурзаев, Лема Абдулхажиевич. Технология одежды 

из кожи : учеб. пособие для вузов по спец. 655 "Технолог. 

и конструир. изд. легкой пром-сти" / Бекмурзаев Лема 

Абдулхажиевич, В. Ф. Водорезова, Е. И. Шайкевич. - 

Москва : Форум; ИНФРА-М, 2008. - 144 с. - ISBN 978- 5-

8199-0122-9; 978-5-16-001897-3 

31 

5. Рациональное использование натурального меха на 

швейных предприятиях. Технологические процессы в 

сервисе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Н. 

Каграманова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 

— 160 с. – ISBN 978-5-8199- 0688-0 -  

http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=911995 

 

6. Борисова, Елена Николаевна. Свойства овчинного 

полуфабриката и их влияние на технологию изготовления 

и эксплуатацию одежды : монография / Борисова Елена 

Николаевна. - Кострома : КГТУ, 2014. - 183 с. - ISBN 978-

5-8285-0690-3 

18 

7. Койтова Жанна Юрьевна. Ассортимент, оценка 

качества натурального меха и кожи для швейных изделий 

: учеб. пособие для вузов / Койтова Жанна Юрьевна. - 

Кострома : КГТУ, 2006. - 63 с. - ISBN 5-8285-0268-9 

51 

8. Муравская, Наталья Николаевна. Ассортимент, 

свойства и оценка качества кож и овчинных 

полуфабрикатов с различными видами отделки 

поверхности : моногр. / Муравская Наталья Николаевна, 

Е. Н. Борисова, Ж. Ю. Койтова. - Кострома : КГТУ, 2015. 

- 88 с. - ISBN 978-5-8285- 0753-5 

12 

Периодические издания 

  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=911995
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=911995
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименовани

е 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятель

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающе

го документа 

Лекционная 

аудитория 
Гл. корп., ауд. 

406 

Портативное видеопрезентационное оборудование: 
Ноутбук Lenovo IdeaPadB5070 Blak 59435830 

(IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 
DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-

Fi/Bluetooth/Cam/ 
15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); 
ПроекторAserP-

seriesвкомплектесэкраномELITESCREENSикабелемVG

AKonoosHD 15M/15MPro (20.0 м) 

дляподключения+комплектколонокSVENSPS-70. 

Рабочая доска. 
Посадочные места  на 32 студента, рабочее место 

преподавателя. 

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, 

cвободно 

распространяем

ый офисный 

пакет с 

открытым 

исходным кодом 

 

AdobeAcrobatRea

der, 

проприетарная, 

бесплатная 

программа для 

просмотра 

документов в 

формате PDF 

 

407 

Лаборатория 

проектировани

я швейных 

предприятий 

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 -7 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 

Машина швейная промышленная класса 10 – БМ 

скорняжная машина с различной высотой шва и 

частотой стежка; 

машина швейная промышленная класса 1862 для 

пошива кожгалантерейных изделий. 

- 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

