
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  (29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий)  

 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

1  ОГСЭ.01Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет основ философии 

Аудитория №102 

Презентации по темам,  

Карты по истории, Конституция РФ. 

2  ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Аудитория №100, 

Аудитория №103 

Плакаты  по темам: «Королевская семья», 

«Система правительства Соединенного 

Королевства», 

«Карта Лондона», 

Англо-русские словари -5 шт. 

3  ЕН.01Математика  

 

Кабинет математики  

Аудитория №305 

13 ПК 

Программное обеспечение: 

Microsoft WindowsXP 2002 

Microsoft Office 2007 

AutoCAD 2012 

КОМПАС-3DV12 

7-ZipFM 

Kaspersky Endpoint Security 10  

дляWindows 

Corel Draw X6,  

Принтер. 

4  ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

Аудитория №305 

 



5  ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Аудитория №306 

Учебные столы, стулья, доска, плакаты,  

наглядные пособия, таблицы  

6  ОП.01 Инженерная графика  Кабинет инженерной графики и 

перспективы 

Аудитория №201 

Плакаты «Построение проекций», 

геометрические тела, трёхгранный угол, 

вкладыши чертежей для трехгранного 

угла,  детали металлические 

демонстрационные, модели деревянных 

деталей для выполнения чертежей, 

образцы чертежей. 

7  ОП.05 История стилей в костюме Кабинет истории стилей в костюме 

Аудитория №203 

Телевизор, презентации по темам, 

справочные пособия по истории моды, 

образцы кукол в исторических и 

национальных костюмах 

8  ОП.02 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

МДК.04.01Основы управления 

работами специализированного 

подразделения швейного 

производства 

Кабинет метрологии, стандартизации 

Аудитория №203 

Учебные столы, стулья, доска, телевизор, 

раздаточный материал. 

Образцы документации,  методические 

пособия по написанию курсовой работы. 

9  ОП.03 Материаловедение 

МДК.01.01Основы художественного 

оформления швейного изделия 

МДК.01.02Освоение различных 

приемов вышивки 

МДК.01.03 Изучение основ 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Кабинет моделирования и 

художественного оформления одежды 

Аудитория №101 

Наглядные пособия образцов 

текстильных волокон; 

Образцы материалов из натуральных 

волокон; 

Образцы бельевого и верхнего трикотажа; 

Демонстрационные планшеты с 

образцами тканей 2шт. 

Наборы с образцами искусственного 

меха-6шт. 

Наборы с образцами комплексных 

материалов-6шт. 

Манекены,  журналы «Ателье», 

коллекции швейных изделий, 



презентации по темам. 

Бытовые швейные машины «Чайка» - 7 

шт., образцы вышивок на ткани, образцы 

кукол в  национальных костюмах, 

плакаты по вышивке -9 шт., коллаж 

(русские народные и адыгские 

национальные костюмы) 

Образцы кукол в  национальных 

костюмах , плакаты. 

Предметы быта  с элементами народных 

промыслов 

10  ОП.04 Спецрисунок и 

художественная графика 

Кабинет спецрисунка и художественной 

графики 

Аудитория №201 

Мольберты (тренога) металлические-25 

шт., 

Гипсовые слепки: 

 набор гипсовых геометрических 

тел.  

 голова Антиноя 

 голова Венеры 

 маска Дианы 

 полуколонна 

 глаз Давида 

 ухо Давида 

 нос Давида 

 губы Давида 

 стопа Давида 

 рука Давида 

 фигура Лучника(Экорше) Гудона 

 рука Лучника(Экорше) Гудона 

 голова Лучника (Экорше) Гудона 

Скелет человека пластмассовый 

Муляжи фруктов 



Муляжи овощей 

Драпировки 

Предметы быта для натурных постановок 

11  МДК 03.01 Основы обработки 

различных видов одежды 

Кабинет технологии швейных изделий 

Аудитория №203 

Телевизор, презентации по темам, 

 образцы поэтапной обработки швейных 

изделий – 90 шт., 

 образцы бытовых швейных  машин – 2 

шт., 

 типовая документация технологии 

швейных изделий, разработанная 

ЦНИИШП,  

Плакаты:  «Классификация ручных 

стежков» - 3 шт., «Классификация 

машинных строчек и швов»-5шт., 

«Терминология машинных работ», 

методические указания по выполнению 

курсового проекта. 

12  МДК 02.01 Теоретические основы 

конструирования швейных изделий 

МДК 02.02 Методы конструктивного 

моделирования швейных изделий 

Кабинет конструирования одежды 

Аудитория №101 

Плакаты: «Построение рукава реглан», 

«Построение втачного двухшовного 

рукава», «Приёмы конструктивного 

моделирования», «Чертеж БК юбки по 

методике ЕМКО СЭВ», «Чертеж БК юбки 

по методике ЕМКО ЦОТШЛ», «Чертеж 

БК женского плечевого изделия с 

рукавом по методике ЕМКО СЭВ», 

«Чертеж БК мужского плечевого изделия 

с рукавом по методике ЕМКО СЭВ», « 

Чертеж женского плечевого изделия с 

рукавом реглан по методике ЕМКО 

ЦОТШЛ»,  « Чертеж женского плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом по 

методике ЕМКО ЦОТШЛ», «Эскиз 

фигуры человека с конструктивными 



поясами», сантиметровые ленты, 

масштабные линейки, методические 

указания по выполнению курсового 

проекта. 

13  УП 02.01 Лаборатория конструирования изделий и 

раскроя ткани 

Раскройные столы, швейное 

оборудование, манекены 

14  УП 01, УП 02.02, УП03 Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования и 

макетирования швейных изделий 

Аудитория №214 

Раскройные столы, проектор, 

презентации по темам, компьютер, 

швейное оборудование: 

- Прямострочная машина с игольным 

продвижением и электронным 

управлением для легких и средних  

материалов-(S-7220B-403/PFLBrother); 

-Петельная электронная машина  

челночного стежка(HE 800ABrother); 

-Электронная глазковая петельная 

машина (RH-9820-00 Brother) 

-Плоскошовная трехигольная 

пятиниточная машина (MF-7823-U10-B56 

Juki ) 

- Пятиниточная стачивающе-обметочная 

машина для легких и средних материалов 

(MO-67168-DE6-40HJuki) 

-Прямострочная для легких и средних 

тканей (DDL8700 Juki ) 

- Прямострочная для средних и тяжелых 

тканей (DDL8700HJuki ) 

- Прямострочная для кожи 

(DDL8700LJuki ) 

- Парогенератор с утюгом (LELITPG 27 ) 

- Отпариватель (SUBOOMSP-CT/918T ) 

- Утюжильный стол (PA 071 Lelit ) 



- Вышивальная машина (Elna-900 ) 

15  ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория компьютерной графики 

Аудитория №205 

Компьютеры с установленным 

программным обеспечением САПР 

«Грация», проектор 

16  ОП.03 Материаловедение Лаборатория испытания материалов  

ЗАО «Александрия» 

 

17  УП 02.01, УП 02.02 Лаборатория автоматизированного 

проектирования швейных изделий 

Аудитория №205  

Учебные столы, стулья, доска, 

компьютеры с установленным 

программным обеспечением САПР 

«Грация», проектор 

18  МДК 01.04 Освоение приемов и 

методов лоскутной техники шитья 

"Пэчворк", 

УП 05Выполнение работ по рабочей 

профессии "Портной" 

Мастерская 

швейного производства 

№1,№2,№3 

Раскройные столы, швейное 

оборудование,  компьютер, образцы 

изделий лоскутной техники шитья 

"Пэчворк". 

Раскройные столы, швейное 

оборудование,  компьютер, образцы 

поэтапной обработки швейных изделий 

по всем темам. 

19  ОГСЭ.04Физическая культура Спортивный зал 

В корпусе №1 

В корпусе №2 

Спортивные снаряды и тренажеры 

 

ФСК «Акуанда» 

20  ОГСЭ.04 Физическая культура Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

В корпусе №1 

 

открытый стадион, полоса препятствий 

21  ОГСЭ.04 Физическая культура , 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Стрелковый тир или место для стрельбы 

Электронный тир 

ЭЛТ 2 № 39.01.89 

 

22   Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет (корпус №2)  

библиотека МГГТК АГУ 

 



библиотека АГУ 

23   Актовый зал  (корпусы №1, и №2) на 150 и 180 посадочных мест 

 



 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Свидетельство о государственной регистрации права (№ 

410105, 02.04.2009, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Адыгея,  от 29.03.2012г.) 

. 

Свидетельство о государственной регистрации права (№ 

410104, 02.04.2009, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Адыгея, от 29.03.2012г.) 

 

Свидетельство о государственной регистрации права (№ 

410106, 02.04.2009, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Адыгея, от 29.03.2012г.) 

 

Свидетельство о государственной регистрации права (№ 

415152, 22.10.2009, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Адыгея,  от 16.04.2012г.) 

 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности (№ 

000279,  07.04.2014, Главное управление МЧС России по 

Республике Адыгея управление государственного 

пожарного надзора, от 07.04.2014) 

 



 


