
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 18.09.2021 21:57:48
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



2 
 

 

 
 





3 
 

 

Содержание 

 
1 Общая характеристика образовательной программы 4 

1.1 Образовательная программа высшего образования, реализуемая университетом 

по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой 

промышленности», направленность  Конструирование швейных изделий 

4 

1.1.1 Цель (миссия) ОП ВО – программы бакалавриата 4 

1.1.2 Требования к уровню образования 4 

1.1.3 Срок получения образования 5 

1.1.4 Объем ОП ВО  - программы бакалавриата 5 

1.1.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам 5 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВОпо направлению подготовки 

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» 

5 

  1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  6 

1.3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  6 

1.3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 7 

1.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 7 

1.3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 7 

1.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 9 

1.5 Практическая подготовка обучающихся, осваивающих ОП ВО 11 

1.6 Сведения о профессорско-преподавательском составе 12 

2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 

12 

2.1 Учебный план 12 

  2.2 Календарный учебный график 13 

  2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 13 

  2.4 Рабочие программы практик 14 

    2.5 Рабочая программа воспитания 15 

    2.6 Календарный план воспитательной работы 15 

3 Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО. Формы аттестации 12 

4 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций  выпускников 

18 

5 Нормативно-методическое обеспечение системы  оценки качества освоения 

обучающихся ОП ВО 

21 

5.1 Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике 

22 

  5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 23 

6 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки обучающихся 

23 

Приложения: 26 

1 Сведения о реализации основной образовательной программы  

2 Паспорта компетенций  

3 Учебный план  

4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик  

5 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы  

6 Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного 

процесса 

 

 



4 
 

 

1 Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1 Образовательная программа высшего образования, реализуемая 

университетом по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности», направленность  Конструирование швейных изделий 

 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата,  

реализуемая  университетом  по  направлениюподготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности» и направленности 

Конструирование швейных изделий представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную университетом с учетом требований  рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта   

высшегообразования по данному направлению подготовки.  

ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), рабочих программ практик, 

программы государственной итоговой аттестации, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Сведения о реализации основной образовательной программы представлены в 

приложении 1. 

 

1.1.1Цель (миссия) ОП ВО – программы бакалавриата 

 

ОП ВО бакалавриатапо направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование 

изделий легкой промышленности»имеет своей целью  развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и  профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС  ВО №1003 от 11.08.2016 г. по  данному направлению 

подготовки, подготовку высококлассных  конкурентоспособных специалистов в 

области лѐгкой промышленности для удовлетворения потребностей личности, 

общества и государства иметодическое обеспечение реализации ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки. 

Необходимость подготовки бакалавров по направлению «Конструирование 

изделий легкой промышленности» обусловлена развитием и укреплением 

отечественной текстильной и легкой промышленности, возрастающей потребностью 

на рынке труда.  

 

1.1.2 Требования к уровню образования 

 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее  образование. 
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1.1.3Срок получения образования 

 

Срок получения образования по ОП ВО бакалавриатапо направлению 

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» - 4 года. Срок 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, по их заявлению, может быть продлен до 1 года. 

 

1.1.4 Объем ОП ВО – программы бакалавриата 

 

Объем ОП ВО - 240зачетныхединицза весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, включающих все виды аудиторной 

и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП ВО. 

 

1.1.5 Квалификация, присваиваемая  выпускникам 

 

Выпускникам присваивается квалификация (степень), согласно приказу 

Министерства образования и науки  РФ от 12 сентября  2013 г. №1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования», - бакалавр.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВОпо направлению 

подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО – программы 

бакалавриатасоставляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 5апреля 2017 г.  №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования  - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности», увержденныйПриказом Минобрнауки России от «11» 

_августа_ 2016 г. №1003; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

1

2

6

.

1

2

.

2

0

1

7

9

9 

6

2

6

.

1

2

.

1

2

6

.

1

2

.



6 
 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

 приказ Рособрнадзора от 29 ноября 2019 г. № 1628 «Об утверждении форм 

заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, о выдаче 

временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, формы 

сведений о реализации основных образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной деятельности, и требований к их 

заполнению и оформлению»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 

№1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

 Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 11 

января 2011 г. №1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов  и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и  специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

 письмо Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 8 апреля 2021 г. № МН-11/311-ЕД «О направлении методических 

материалов» (примерная рабочая программа воспитания в образовательной 

организации высшего образования; примерный календарный план воспитательной 

работы образовательной организации высшего образования; методические 

рекомендации по разработке рабочей программы воспитания и календарный план 

воспитательной работы образовательной организации высшего образования); 

 Устав университета.  

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку и 

управление реализацией планов работы производственных подразделений,  научную 

деятельность, направленную на создание и совершенствование высокоэстетичных, 

конкурентоспособных изделий легкой промышленности и индустрии моды 

(одежды, обуви, аксессуаров и других изделий из различных материалов), 

способствующих повышению уровня культуры и жизни населения. 

На территории Курской области действуют  предприятия текстильной и 

лѐгкой промышленности, где востребованы выпускники образовательной 

программы. Это ООО «Мона Лиза», ООО «Стелси», ООО ТД «Славита», ООО 

«Курская швейная компания», ООО «СРП ВОГ», ООО «ОЛА», ООО «ДРМ», ООО 

Промышленное объединение Концерн «КурскТрикотажпром»,ООО «Дом моды В. 
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Геппа», ООО «КурскОбувь», ООО «Компания СОЮЗ», ООО «Православная 

вышивальная мастерская», ООО «Швейсервис-4», салоны-магазины тканей и др.  

Профессиональные виды  деятельности, для которых ведется  подготовка 

бакалавров, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: конструктор, 

технолог, эксперт торгово-промышленной палаты, консультант по организации 

технологических процессов. 

 

1.3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по 

направлению 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» 

являются: швейные изделия, обувь, кожа, мех, кожгалантерейные изделия 

различного назначения, нормативно-техническая документация и системы 

стандартизации, методы и средства испытаний, контроля качества материалов и 

изделий легкой промышленности; процессы конструирования и моделирования 

изделий легкой промышленности. 

 

1.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 научно-исследовательская, 

 организационно-управленческая, 

 производственно-конструкторская, 

 проектная (дизайнерская). 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной(программа академического 

бакалавриата). 

 

1.3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация и управление работой малых коллективов исполнителей, 

разработка и управление реализацией оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений; 

 осуществление авторского надзора за разработкой и изготовлением 

изделий легкой промышленности; 

 применение нормативно-правовой базы на практике; 

 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) при планировании и выборе 
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оптимального решения по реализации дизайн-проектов на изделия легкой 

промышленности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследований; 

 проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 

программных средств, позволяющих прогнозировать свойства изделий из 

различных материалов; 

 участие в проведении исследований свойств различных материалов и 

изделий легкой промышленности по заданной методике; 

 анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества выпускаемой 

продукции и сертификации с применением информационных технологий и 

технических средств; 

производственно-конструкторская деятельность: 

 подготовка, планирование и эффективное управление процессами 

конструирования одежды, обуви, кожи, меха и кожгалантерейных изделий 

различного назначения; 

 производственный контроль параметров качества поэтапного изготовления 

деталей, полуфабрикатов и готовых изделий; 

 анализ, оценка, планирование затрат и эффективное использование 

основных и вспомогательных материалов; 

 осуществление дизайн-проектов на изделия легкой промышленности с 

учетом качественного преобразования «сырье - полуфабрикат - готовое изделие»; 

 экспертиза и реализация принципов авторского контроля; 

 оценка инновационного потенциала новых изделий; 

 подготовка документации по менеджменту и маркетингу одежды, обуви, 

кожи, меха и кожгалантерейных изделий различного назначения; 

 контроль за соблюдением экологической безопасности при изготовлении 

изделий легкой промышленности; 

проектная (дизайнерская) деятельность: 

 определение текущих и конечных целей проекта, нахождение 

оптимальных технических и дизайнерских способов их достижения и решения; 

 сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

изделий легкой промышленности; 

 проведение технико-экономического обоснования проектов; 

 расчет и проектирование деталей, изделий и технологических процессов 

легкой промышленности в соответствии с техническим заданием; 

 разработка дизайн-проектов изделий легкой промышленности с учетом 

утилитарно-технических, художественно-эстетических, экономических параметров; 

 разработка проектной, рабочей технической документации и оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 
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 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного  

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и  самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследований 

(ОПК-2); 

 способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к 

одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности 

предприятия для их изготовления (ОПК- 3); 

 способностью эффективно использовать традиционные и новые методы 

конструирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических, 

экономических и других параметров проектируемого изделия (ОПК-4); 
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 способностью предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы 

в ходе своей общественной и профессиональной деятельности, использовать 

основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческие: 

 способностью находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и 

краткосрочном планировании и принимать оптимальные решения по реализации 

дизайн-проектов на изделия легкой промышленности (ПК-1); 

 способностью оценивать производственные и непроизводственные затраты 

на обеспечение качества продукции (ПК-2); 

 способностью организовывать работу коллектива исполнителей, 

принимать управленческие и организационные решения с учетом различных мнений 

(ПК-3); 

 способностью оформлять документацию на законченные конструкторские 

разработки, составлять отчеты о результатах выполненных работ (ПК-4); 

научно-исследовательские: 

 способностью проводить анализ состояния и динамики показателей 

качества материалов и изделий легкой промышленности с использованием 

необходимых методов и средств исследований (ПК-5); 

 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-6); 

 готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию 

эстетических качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и 

аксессуаров с последующим применением результатов на практике (ПК-7); 

 способностью подготавливать презентации, научно-технические отчеты и 

представления разработанных изделий на аттестацию и сертификацию (ПК-8); 

производственно-конструкторские: 

 способностью конструировать изделия легкой промышленности в 

соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии 

производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и 

эстетических качеств (ПК-9); 

 способностью обосновывать принятие конкретного технического решения 

при конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10); 

 готовность эффективно и научно-обоснованно использовать 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой 

промышленности (ПК-11); 

проектные (дизайнерские): 

 способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и 

показатели художественно-конструкторских предложений (ПК-12); 

 готовностью осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих 

эскизов и технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-13); 
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 способностью использовать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой 

промышленности (ПК-14). 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

представлены в разделе 2 приложения 1.  

Паспорта компетенций представлены в приложении 2.  

 

1.5 Практическая подготовка обучающихся, осваивающих ОП ВО 

 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организуется при реализации дисциплин (модулей) и практик, указанных в таблице 

1.5.1.  

 Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется 

путем проведения лабораторных занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по направленности (профилю, 

специализации) ОП ВО.  

 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.   

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих ОП ВО, 

осуществляется в соответствии с положением П 02.181. 

 

Таблица 1.5.1 – Сведения о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих ОП ВО 

Наименования дисциплин (модулей) 

 

Всего часов практической 

подготовки 

лекц. практ. лаб. 

Конструктивное моделирование одежды   6 

Выполнение проекта в материале   8 

Гигиена одежды   6 

Наименования практик (вид, тип)  Всего часов практической 

подготовки 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

42 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

110 

Конструкторская практика 110 

Преддипломная практика 45 
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1.6 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы 

представлены в разделе 2 приложения 1. 

 

2 Документы, регламентирующие содержание  и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется: 

учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

2.1 Учебный план 

 

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний  итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах и академических часах, последовательности и распределения по 

периодам обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета и 

(или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательных 

программна иных условиях и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план представлен в приложении 

3.  

Структура учебного плана соответствует структуре образовательной 

программы, которая включает обязательную (базовую часть) и часть, формируемую 

университетом (вариативную), и состоит из следующих блоков: блок 1 

«Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация». 

Базовая часть образовательной программы является обязательной, 

обеспечивает формирование компетенций, установленных ФГОС ВО, и включает в 

себя: 

-дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки (специальности); 

-дисциплины (модули) и практики, установленные университетом; 

-государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и 

углубление компетенций,установленных ФГОС ВО, и включает в себя дисциплины 
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(модули) и практики, установленные университетом в соответствии с 

направленностью «Конструирование швейных изделий».  

Учебный план обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей). Избранные обучающимися элективных дисциплины (модули) входят в 

вариативную часть образовательной программы. 

При необходимости по образовательной программе разрабатываются 

индивидуальные учебные планы (в случае  ускоренного обучения и др.). 

При обеспечении инклюзивного образования по заявлению 

обучающегося,являющегося инвалидом или лицом с ОВЗ, разрабатывается 

индивидуальный учебный план, в котором в вариативную выборную часть 

включаются специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

Дисциплина «Элективная физическаякультура», установленная ФГОС ВО, 

включается в индивидуальный учебный план вформе специализированных 

адаптационных дисциплин, учитывающих состояниездоровья обучающегося. 

 

2.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана. 

Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности»по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в приложении 3. 

 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины – регламентирующий документ,  

определяющий содержание и объем дисциплины. Рабочая программа дисциплины 

(модуля) включает в себя: 

-наименование дисциплины (модуля);  

-перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

-указание  места  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной  

программы;  

-объем дисциплины  (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных  на контактную  работу  (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

-содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий;  

-перечень учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы 

обучающихся по дисциплине (модулю);  
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-фонд  оценочных  средств для  проведения  промежуточной  аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю);  

-перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  

для освоения дисциплины (модуля);  

-перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

-методические      указания   для   обучающихся     по   освоению    

дисциплины  (модуля);  

-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса  по  дисциплине  (модулю), включая  перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем;  

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В рабочие программы дисциплин (модулей), формирующих 

профессиональные компетенции и входящих в часть ОП ВО, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную), при реализации которых 

осуществляется практическая подготовка обучающихся, (перечень дисциплин 

приведен в подразделе 1.5) включена информация о практической подготовке 

обучающихся. 

Рабочие программы дисциплин, практик приведены в приложении 4. 

При наличии контингента обучающихся с ОВЗ для реализации их 

индивидуальных учебных планов разрабатываются рабочие программы включенных 

в него специализированных адаптационных дисциплин. 

 

2.4 Рабочие программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности» практика является 

обязательным разделом образовательной программы высшего образования. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик:  учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. Типы 

практик определены в программах практик.  

Рабочая программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объѐма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчѐтности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  
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 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В рабочие программы практик, формирующих профессиональные 

компетенции и входящих в часть ОП ВО, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную), (перечень практик приведен в 

подразделе 1.5) включена информация о практической подготовке обучающихся. 

При наличии контингента обучающихся с ОВЗ для реализации их 

индивидуальных учебных планов разрабатываются адаптационные программы 

включенных в него практик. Определение мест прохождения практик для инвалидов 

и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их физического состояния и доступности для 

данной категории обучающихся.  

 

 2.5 Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана на период реализации ОП ВО. 

В рабочей программе воспитания определен комплекс основных 

характеристик воспитательной работы по ОП ВО: 

 цель и задачи воспитательной работы; 

 направления воспитательной работы; 

 формы и методы воспитательной работы; 

 ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания; 

 инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию рабочей 

программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении 5. 

 

 2.6 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы содержит конкретный перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, организуемых и 

проводимых университетом, в которых принимают участие обучающиеся по ОП ВО 

в соответствии с направлениями и темами воспитательной работы, указанными в 

рабочей программе воспитания. 

Календарный план воспитательной работы приведен в приложении 5. 

 
3 Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации образовательных программ, определяемых 

7

2

6

.

1

2

.

2

0

1

7

9

9 

7

2

6

.

1

2

.

2

0

1

7

9

9 
7

2

6

.

1

2

.

2

0

1

7

9

9 



16 
 

ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой 

промышленности».  

Материально-техническое   обеспечение   образовательного   процесса   

предусматривает проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

междисциплинарной  подготовки,  практической  и  научно-исследовательской  

работы  студентов  в  соответствии с утвержденным учебным планом и включает в 

себя:  

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового   

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и  промежуточной аттестации;  

-компьютерные  классы,  оснащенные  компьютерной  техникой  с  

возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  доступа  в  электронную  

информационно-образовательную среду университета;  

-лаборатории  (материаловедения в производстве изделий легкой 

промышленности, технологии изделий легкой промышленности, конструирования 

изделий легкой промышленности, дизайн одежды, композиции костюмы, 

компьютерный класс),  оборудованные  учебно -  и  научно-лабораторным 

оборудованием.  

Используемый при реализации образовательной программы аудиторный 

фонд  обеспечивает возможность проведения занятий с использованием 

преимущественно  активных  и  интерактивных  форм  обучения  (проблемных,  

игровых,  имитационных,  проектировочных, исследовательских и др.).  

Для  проведения  занятий  используются  демонстрационное  оборудование  и  

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие РПД.  

  Используются технические средства обучения (мультимедийные 

проекторы).   

   Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 

образовательной  программы представлены в разделе 4 приложения 1.  

Для каждого студента обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к  

специализированным  базам  данных  и  библиотечному  фонду  университета,  

включающим  новейшие  монографии,  ведущие  отечественные  и  зарубежные  

научные  журналы по основным разделам дисциплин.  

 Обучающиеся имеют неограниченный доступ к электронной 

информационно- образовательной среде университета, которая обеспечивает:  

-доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  

практик, к  изданиям  ЭБС  и  электронным  образовательным  ресурсам, указанным 

в  РПД;  

-фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной  

аттестации и результатов освоения настоящей программы бакалавриата;  

-проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  
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-формирование электронных портфолио обучающихся;  

-взаимодействие  участников  образовательного  процесса,  в  том  числе  

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Электронная  информационно-образовательная  среда  университета  

используется для организации инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 

отечественными  и  зарубежными  вузами,  предприятиями  и  организациями,  в  

том  числе участвующими в образовательном процессе по освоению данной ОП ВО.  

В университете созданы условия для инклюзивного обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимые для освоения данной категорией обучающихся настоящей 

программы. Территория университета приспособлена для беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов. Оборудованы 

широкие пешеходные дорожки, по территории университета ограничено 

передвижение автотранспортных средств. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 

которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для инклюзивного 

обучения. В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальных залах 

оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду 

и(или) ряду возле дверного проема вместо двухместных столов установлены 

одноместные, увеличен размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла коляски, увеличена ширина прохода между рядами столов. 

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам 

инвалидов и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

-для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, акустические 

усилители, колонки), которые при необходимости доставляются в любую 

аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование 

(мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры); 

для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе 

ноутбуки; 

для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым 

устанавливается инвалидная коляска; 

для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – кондиционеры, 

мягкая мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения 

контактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в аудиториях 

университета, но и на дому с применением дистанционных образовательных 

технологий. Применяются on-line и off-line технологии. Сайт университета в сети 

«Интернет» имеет версию с дружественным интерфейсом для слабовидящих. 

Разрешается доступ в здания университета на время учебных занятий, 

промежуточной аттестации ГИА сопровождающих лиц, выполняющих роль 

ассистента обучающегося с инвалидностью или ОВЗ (родителям, родственникам и 

др.). 
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При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть 

обеспечены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписания 

учебных занятий, учебно-методических материалов на язык Брайля. 

Во всех корпусах оборудованы рекреационные зоны, предназначенные для 

отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых этажах 

выделяется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспеченная хорошей 

взаимосвязью с входной зоной, кухней и санитарно-гигиеническими помещениями. 

 

4 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

 

Социально-культурная среда формируется в соответствии с концепцией 

воспитательной работы в университете, программой по оздоровлению участников 

образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни ЮЗГУ. 

Цель: подготовка разносторонне развитой и профессионально 

ориентированной личности, способной конкурировать на рынке труда, обладающей 

высокой культурой, социальной активностью, мировоззренческим потенциалом, 

интеллигентностью, качествами гражданина, способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

профессиональными умениями и навыками.  

Задачи:  

- создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для 

социального и профессионального  становления личности социально активного, 

жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного 

специалиста; 

- формирование и развитие личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

- формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой 

и политической культуры; 

- формирование ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

- формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в 

различных формах студенческого самоуправления; 

- формирование и развитие чувства университетского корпоративизма и 

солидарности, стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого 

отношения к антиобщественному поведению.  

Профессионально-творческая и трудовая составляющая среды – 

организованный и контролируемый образовательный процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе их становления как субъектов 

трудовой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием 

профессиональной этики.  

Основные формы реализации: 
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- организация научно-исследовательской работы студентов;  

- проведение выставок научно-исследовательских работ; 

- проведение университетских, межвузовских и международных конкурсов 

на лучшие научно-исследовательские и дипломные работы; 

- проведение конкурсов на получение грантов на уровнях университета и 

региона на лучшие научно-исследовательские, инновационные проекты; 

- проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента; 

- привлечение студентов к деятельности научно-образовательных центров, 

технопарка; 

- прочие формы. 

Духовно-нравственная составляющая среды – формирование нравственного 

сознания и моральных качеств личности, умений и навыков соответствующего 

поведения в различных жизненных ситуациях, ответственности человека не только 

перед самим собой, но и перед другими людьми.  

Основные формы реализации: 

- вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, досуговых 

мероприятий, кружков, секций, поддержание и инициирование их деятельности; 

- организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников, 

ППС; 

- развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной 

творческой субкультуры; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Посвящение 

в студенты, Две звезды, Мисс и Мини-мисс ЮЗГУ, Юго-Западная лига КВН, 

Звездопад талантов и т.п.); 

- участие в спортивных мероприятиях университета; 

- проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

повышающих уровень психологической комфортности; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

- другие формы. 

Патриотическая составляющая среды – воспитание любви к Родине и 

преданности Отечеству, стремления и желания служить его интересам и готовность 

к его защите. 

Основные формы реализации: 

- изучение проблем отечественной истории, российской культуры и 

философии, литературы и искусства, достижений российской науки и техники; 

- научно-исследовательская деятельность по историко-патриотической 

тематике, итоги которой находят отражение в научных  статьях и докладах на 

научных конференциях различного уровня; 

- организация субботников и других мероприятий для воспитания 

бережливости и чувства  причастности к университету, факультету, общежитию; 

- курирование студенческих групп младших курсов старшекурсниками; 
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- проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых 

людей интерес к истории университета, города, области (конкурсы сочинений, 

конкурс патриотической направленности и др.); 

- проведение профориентационной  работы  в школах и других имиджевых 

мероприятий силами студентов; 

- читательские конференции, обзоры литературы, организация выставок, 

проведение мероприятий со студенческим активом; 

- организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; 

- публикация материалов, раскрывающих проблемы духовно-нравственных 

ориентиров студентов, отражающие историю нашей страны, города и университета, 

место и роль коллектива в этом процессе. 

Правовая составляющая среды – воспитание уважения к конституции 

Российской Федерации и другим российским законам. Воспитание уважения к суду 

и государственным институтам России. 

Основные формы реализации:  

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация и проведение университетских, городских, региональных 

семинаров по гражданско-правовому и патриотическому образованию и 

воспитанию; 

- участие в программах государственной молодежной политики всех 

уровней; 

- развитие волонтерской деятельности; 

- прочие формы. 

Эстетическая составляющая среды – развитие творческих способностей, 

личное формирование умений творчески мыслить и творчески подходить к 

решению любых практических задач, а также формирование установок  на 

положительное восприятие ценностей отечественного, национального искусства. 

Основные формы реализации: 

- развитие системы творческих студенческих клубов и коллективов; 

- другие формы. 

Физическая составляющая среды – формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных  средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Основные формы реализации: 

- физическое воспитание и валеологическое  образование студентов; 

- организация летнего отдыха студентов и оздоровления в санатории-

профилактории; 

- организация работы спортивных секций, спартакиад; 

- проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов; 

- профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; 

- профилактика правонарушений; 

- пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, их стимулирующих. 
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7 

Экологическая составляющая среды – формирование мировоззрения, 

основанного на объективном единстве человека с природой, представлении о 

целостной картине мира; накопление опыта, приобретение ценностных ориентиров, 

инженерных навыков в сфере сохранения природы и окружающей среды, 

обеспечение экологической безопасности человека. 

Основные формы реализации: 

- развитие и совершенствование деятельности студенческого экологического 

общества; 

- участие университета в традиционных городских акциях; 

- прочие формы. 

В университете созданы социально-психологические условия для 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ. Зав.кафедрой обеспечивает 

инвалидам и лицам с ОВЗ индивидуальную педагогическую помощь, организуют их 

персональное сопровождение в образовательном пространстве. Куратор выполняет 

посреднические функции между студентом-инвалидом и преподавателями с целью 

организации консультаций или дополнительной помощи преподавателей в освоении 

учебных дисциплин. Куратор осуществляет контроль соблюдения прав инвалидов и 

лиц с ОВЗ в университете. 

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе 

проводятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение 

студенческого коллектива, организацию сотрудничества студентов, формирование 

толерантной социокультурной среды, организацию волонтерской помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 

При необходимости (по личному заявлению) инвалидам и лицам с ОВЗ может 

быть предоставлена помощь психолога. Работа психолога направлена на изучение, 

развитие и коррекцию личности студентов-инвалидов, ее профессиональное 

становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и 

коррекции личностных искажений. 

 

 5 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП ВО. Формы аттестации 
 

 Система оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы высшего образования включает: 

 текущий контроль успеваемости; формы текущего контроля успеваемости 

установлены в рабочих программах дисциплин (модулей) и рабочих программах 

практик; 

 промежуточную аттестацию обучающихся по дисциплинам (модулям) и 

практикам; учебным планом установлены следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет, зачет с оценкой, защита курсовой работы (проекта), экзамен; 

 государственную итоговую аттестацию, которая проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы . 
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1 

5.1 Оценочные и методические материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. Фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), 

практикам 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВО осуществляется в соответствии 

с Уставом университета и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»,положением П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе 

оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при 

освоении обучающимися образовательных программ»,  положением  02.034 «О 

порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам  бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры».  

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости приведены в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в полном объеме оценочные и 

методические материалы, оценочные средства представлены в УММ по 

дисциплинам (модулям). 

Фонд  оценочных  средств  для  проведения     промежуточной  аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) и практике входит в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля) или рабочей программы практики и 

включает в себя:  

-перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

-типовые     контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

-методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

соответственно в рабочей программе дисциплины (модуля) или практики 

определены  показатели  и  критерии  оценивания  сформированности  компетенций  

на  различных  этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.   

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в рабочих 

7 

3

9

9 
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программах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в полном объеме 

оценочные и методические материалы, оценочные средства представлены в УММ 

по дисциплинам (модулям). 

В рамках реализации индивидуальных учебных планов инвалидов и лиц сОВЗ 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам создаются адаптированные фонды оценочных средств, учитывающие 

индивидуальные особенности этой категории лиц. Текущий контроль и 

промежуточная аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, 

устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории 

обучающихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и 

ответ. 

 

5.2 Программа государственной итоговой аттестации. Фонд оценочных 

средств для государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Программа ГИА включает в себя требования к ВКР, порядку ее выполнения, 

защиты ВКР.   

Фонд оценочных средств для ГИА представлен в программе ГИА и включает  

в себя:  

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

-описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал  

оценивания;  

-типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  

оценки результатов освоения образовательной программы;  

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

   Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускных  

квалификационных работ, защиты выпускной  квалификационной работы  

представлены в положении П 02.032-2016.  

Сведения  о  результатах  государственной  итоговой  аттестации  по  

образовательной программе представлены в разделе 5 приложения 1.  

 

6 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки обучающихся 

 

– стандарт университета СТУ 04.02.035–2019 «Учебно-методический 

комплекс дисциплины»;  

– положение П 02.012–2017 «О бакалавриате»;  

– положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

2 3 4 
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– положение П 02.033–2019 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам в 

пределах осваиваемых образовательных программ»; 

– положение П 02.034–2017 «О порядке организации и проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

– положение П 02.181–2020 «О практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры»;  

– положение П 02.189–2020 «О порядке организации и проведения 

практической подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры медицинского образования»;  

– положение П 02.051–2016 «О рабочей программе дисциплины»;  

– положение П 02.081–2018 «Учебный план и календарный учебный график». 
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Сведения 

о реализации основных образовательных программ  

 
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

основная образовательная программа 

бакалавр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1)  Конструирование швейных изделий ; 
 

2)   . 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:   
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с нет . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 11 августа 2016 г. № 1003 . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                                                  нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в ре-

естр примерных основных образовательных программ                                            не учитывается . 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной програм-

мы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной дея-

тельности, преду-

смотренных учеб-

ным планом обра-

зовательной про-

граммы 

Ф.И.О. педагогиче-

ского (научно-

педагогического) 

работника, участ-

вующего в реализа-

ции образова-

тельной программы 

Условия привлече-

ния (по основному 

месту работы, 

на условиях внут-

реннего/ 

внешнего совмес-

тительства; 

на условиях дого-

вора гражданско-

правового характе-

ра (далее – договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направ-

ления подготов-

ки, наименова-

ние присвоен-

ной квалифика-

ции 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагруз-

ки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля став-

ки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях пе-

дагогических (на-

учно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, осу-

ществляющих дея-

тельность 

в профессио-

нальной сфере, со-

ответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История Кульчитцкий Алек-

сей Владимирович 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Канди-

дат историче-

ских наук 

Высшее, История 

с дополнительной 

специальностью 

Социальная педа-

гогика, Учитель 

истории, соци-

альный педагог 

 Удостоверение № 

338/21 от 19.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

36,15 0,04 8 лет  

2 Философия Нишнианидзе Ольга 

Олеговна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Канди-

дат социологи-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее,  Соци-

альная работа, 

Специалист по 

социальной рабо-

те 

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№772410591611 от 

25.12.2019, "Фило-

софия науки и тех-

ники", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

54,1 0,06 19 лет  



ственный универси-

тет"; Диплом о про-

фессиональной пе-

реподготовке 

№682406891308 от 

25.03.2020, "Фило-

софия и методоло-

гия науки", 272 ча-

са, ФГБОУ ВО 

"Тамбовский госу-

дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 

Державина"; Удо-

стоверение о повы-

шении квалифика-

ции №683200003628 

от 30.12.2020, "Со-

циология культуры: 

история, современ-

ное состояние, пер-

спективы", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Там-

бовский государст-

венный университет 

имени Г.Р. Держа-

вина"; Удостовере-

ние № 537 /21 от 

27.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

3 Иностранный язык Королева Наталья 

Михайловна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат педаго-

гических на-

ук, Доцент 

Высшее, Филоло-

гия, Учитель 

английского и 

немецкого языков 

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407523223 от 

181,45 0,2 17 лет  



17.06.2019, "Проти-

водействие корруп-

ции", 40 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет"; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации Рег. 

номер ЛП-

211120005 от 

23.11.2020, "Эффек-

тивная организация 

учебной и научной 

работы в современ-

ном вузе", 72 часа, 

МОО "Лига препо-

давателей высшей 

школы" Школа ин-

теллектуального 

капитала; Удосто-

верение о повыше-

нии квалификации 

№480-1291756 от 

03.05.2021 ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания», обу-

чение по программе 

повышения квали-

фикации «Профи-

лактика гриппа и 

острых респиратор-

ных вирусных ин-

фекций, в том числе 

новой коронавирус-

ной инфекции 

(СОVID- 19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

624/21 от 29.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 



"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов Удостовере-

ние № 1-06261-10 от 

19.04.2021 г. АНО 

ВО "Белгородский 

университет коопе-

рации, экономики и 

права", дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

"Инновационные 

подходы, модели и 

технологии в обу-

чении иностранно-

му языку", в объеме 

72 часа Удостове-

рение № 480-

1291756 от 

03.05.2021 г. ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания», обу-

чение по программе 

повышения квали-

фикации «Профи-

лактика гриппа и 

острых респиратор-

ных вирусных ин-

фекций, в том числе 

новой коронавирус-

ной инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

4 Экономика Каширцева Анна 

Юрьевна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат эконо-

мических наук 

Высшее, Бухгал-

терский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462412468504 от 

23.03.2021, "Ин-

54,1 0,06 13 лет  



формационно-

коммуникационные 

технологии, исполь-

зуемые в информа-

ционно-

образовательной 

среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение № ПК-

113/21 от 23.03.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии, исполь-

зуемые в информа-

ционно-

образовательной 

среде организации», 

в объѐме 72 часов 

Удостоверение № 

516/21 от 26.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

5 Математика Машков Евгений 

Юрьевич 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат физико-

математиче-

ских наук 

 Высшее, Физи-

ко-

математическое 

образование, 

Бакалавр физи-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407522539 от 

29.10.2019, 

144,3 0,16 4 года  



ко-

математическо-

го образования 

Прикладная 

математика и 

информатика , 

Магистр при-

кладной матема-

тики и инфор-

матики 

"Школьный и му-

ниципальный этапы 

Всероссийской ма-

тематической олим-

пиады: подбор за-

даний, критерии 

оценивания, мето-

дики подготовки 

одаренных детей", 

36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение № 

166/21 от 12.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

6 Физика Рослякова Людмила 

Ивановна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат физико-

математиче-

ских наук, До-

цент 

Высшее, Физика, 

Физик. Препода-

ватель физики 

 Удостоверение № 

194/21 от 13.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

144,3 0,16 44 года  

7 Химия Уварова Татьяна по основному мес- Старший пре- Высшее, Химия Удостоверение о 126,25 0,14 17 лет  



Александровна ту работы подаватель, 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

с дополнитель-

ной специально-

стью "Техноло-

гия и предпри-

нимательство", 

Учитель химии 

и технологии и 

предпринима-

тельства 

повышении квали-

фикации 

№462410362209 от 

02.12.2019, "Обуче-

ние по охране труда 

руководителей и 

специалистов орга-

низаций и предпри-

ятий", 40 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет";Удостоверение 

о повышении ква-

лификации 

№462408701375 от 

13.12.2019, "Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, исполь-

зуемые в информа-

ционно-

образовательной 

среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение № 

204/21 от 13.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

8 Информатика Аникина Елена Иго-

ревна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

Высшее, Элек-

тронные вычис-

Удостоверение № 

491/21 от 26.04.2021 

72,15 0,08 32 года  



ческих наук, 

Доцент 

лительные маши-

ны, Инженер - 

системотехник 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

9 Инженерная гра-

фика 

Аникеева Надежда 

Петровна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук 

Высшее, Техно-

логия машино-

строения, метал-

лорежущие стан-

ки и инструмента, 

Инженер-

механик 

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407522938 от 

11.02.2019, "Основы 

профориентации и 

консультирования 

по вопросам про-

фессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и про-

фессионального 

развития студентов 

вузов", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет"; Удостоверение 

№ 380 /21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

90,25 0,1 39 лет  



ния", в объеме 40 

часов 

10 Механика Политов Евгений 

Николаевич 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее,  Авто-

мобили и автомо-

бильное хозяйст-

во, Инженер, 

Мехатроника и 

робототехника, 

Магистр 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № ПК 

773300033488 от 

06.12.2019, "Разра-

ботка, продвижение 

и реализация до-

полнительных про-

фессиональных 

программ в соответ-

ствии с требова-

ниями профессио-

нальных стандар-

тов", 72 часа, Ин-

ститут цифровых 

компетенций ФГО-

БУ ВО "Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Феде-

рации"; Удостове-

рение № 177/21 от 

13.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

55,15 0,06 15 лет  

11 Экология Белякова Ольга 

Ивановна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат биоло-

гических наук 

Высшее,  Биоло-

гия - зоология 

позвоночных , 

Преподаватель 

биологии и хи-

мии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№4624124668200 от 

14.12.2020, "Ин-

формационно-

36,1 0,04 10 лет  



 коммуникационные 

технологии, исполь-

зуемые в информа-

ционно-

образовательной 

среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение № 

230/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

 

Преликова Елена 

Анатольевна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат социо-

логических 

наук 

Высшее, Инже-

нерная защита 

окружающей 

среды, Инже-

нер-эколог, Го-

сударственное и 

муниципальное 

управление , 

Магистр 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407523505 от 

13.03.2019, "Обес-

печение экологиче-

ской безопасности 

руководителями и 

специалистами об-

щехозяйственных 

систем управления", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение о повы-

шении квалифика-

ции Рег. номер 

24/532П от 

19.04.2019, "Повы-

18 0,02 8 лет  



шение квалифика-

ции руководящих 

работников и спе-

циалистов "Безо-

пасность и охрана 

труда", 72 часа, 

ФГБУ "Всероссий-

ский научно-

исследовательский 

институт труда"; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462409298169 от 

28.06.2019, "Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии элек-

тронной информа-

ционно-

образовательной 

среды организа-

ции", 36 часов, ГО-

АУ ВО Курской 

области "Курская 

академия государ-

ственной и муници-

пальной службы";

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№180002227045 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации №480-

2078879 от 



26.04.2021 "Профи-

лактика гриппа и 

острых респиратор-

ных вирусных ин-

фекции, в том числе 

новой коронавирус-

ной инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО “Центр 

инновационного 

образования и вос-

питания”; Удосто-

верение о повыше-

нии квалификации 

№481-2025620 от 

26.04.2021 "Обеспе-

чение санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований к 

образовательным 

организациям со-

гласно СП 2.4.3648-

20”, 36 часов, ООО 

“Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания”; Удо-

стоверение о повы-

шении квалифика-

ции №480-2025620 

от 26.04.2021 ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания», обу-

чение по программе 

повышения квали-

фикации «Профи-

лактика гриппа и 

острых респиратор-

ных вирусных ин-

фекций, в том числе 

новой коронавирус-

ной инфекции 

(СОVID- 19)», в 

объеме 36 часов; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации №485-

202562 от 

27.04.2021, ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания», обу-

чение по программе 

повышения квали-

фикации «Навыки 

оказания первой 

помощи в образова-

тельных организа-

циях», в объеме 36 

часов; Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№466-2025620 от 

28.04.2021, ООО 

«Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания», обу-

чение по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Цифровая грамот-

ность педагогиче-

ского работника» в 

объеме 285 часов 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфе-

ре общего образо-

вания в качестве 

цифрового куратора 

Удостоверение № 

235/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-



преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов Удостовере-

ние № 481-2025620 

от 26.04.2021 г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния», обучение по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ских требований к 

образовательным 

организациям со-

гласно СП 2.4.3648-

20», в объеме 36 

часов Удостовере-

ние № 480-2025620 

от 26.04.2021 г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния», обучение по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных ви-

русных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)», в объеме 36 

часов Удостовере-

ние № 485-2025620 

от 27.04.2021 г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния», обучение по 



программе повыше-

ния квалификации 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», в 

объеме 36 часов 

12 Рисунок и живо-

пись 

Будникова Ольга 

Владимировна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат педаго-

гических на-

ук, Доцент 

Высшее, Рисо-

вание, черчение, 

труд, Учитель 

рисования, чер-

чения, труда 

средней школы, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр  

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации №б/н от 

07.12.2019, "Разра-

ботка оценочных 

средств для прове-

дения заключитель-

ного этапа всерос-

сийской олимпиады 

школьников", 72 

часа, АО "Академия 

"Просвещение"; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019167 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 381/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

91,15 0,1 21 год  



не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

13 Архитектоника 

объемных форм 

Будникова Ольга 

Владимировна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат педаго-

гических на-

ук, Доцент 

Высшее, Рисо-

вание, черчение, 

труд, Учитель 

рисования, чер-

чения, труда 

средней школы, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр  

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации №б/н от 

07.12.2019, "Разра-

ботка оценочных 

средств для прове-

дения заключитель-

ного этапа всерос-

сийской олимпиады 

школьников", 72 

часа, АО "Академия 

"Просвещение"; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019167 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 381/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

37,15 0,04 21 год  



"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

14 Композиция кос-

тюма 

Диева Ольга Нико-

лаевна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия изделий 

из кожи , Инже-

нер-технолог, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр 

 

Удостоверение № 

209/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

73,15 0,08 23 года  

15 Основы приклад-

ной антропологии 

и биомеханики 

Добровольская 

Татьяна Александ-

ровна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия прядения, 

Инженер-

технолог, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, Ма-

гистр, Конст-

руирование из-

делий легкой 

промышленно-

сти, Магистр  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№180002226950 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019224 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

54,1 0,06 23 года 4 года 



лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 210/21 от 

14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

16 Безопасность жиз-

недеятельности 

Томаков Максим 

Владимирович 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Элек-

троснабжение 

промышленных 

предприятий, 

Инженер  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№440600054281 от 

16.12.2020, "Ин-

формационно-

коммуникационные 

(цифровые) техно-

логии в профессио-

нальной деятельно-

сти", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Кост-

ромской государст-

венный универси-

тет"; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации Рег. 

номер ЗШ21 

55,15 0,06 15 лет  



00259334 от 

16.02.2021, "Тренды 

цифрового образо-

вания", 72 академи-

ческих часа, ООО 

"Юрайт-Академия"; 

Удостоверение № 

238/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

17 Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация 

Павлов Евгений 

Васильевич 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Метал-

лорежущие 

станки и инст-

рументы, Инже-

нер, Электро-

энергетика и 

электротехника, 

Магистр, 

Управление 

качеством, Ма-

гистр 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации № 

782400034731 от 

03.12.2019, "Пере-

довые производст-

венные техноло-

гии", 150 часов, 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский по-

литехнический уни-

верситет Петра Ве-

ликого"; Удостове-

рение о повышении 

квалификации 

№180002227034 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

54,1 0,06 18 лет  



собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019015 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние о повышении 

квалификации 

№372413124679 от 

28.12.2020, «Мода в 

эпоху технологий 

индустрии 4.0», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«Ивановский госу-

дарственный поли-

технический уни-

верситет» Институт 

развития компетен-

ций; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации 

№372413123533 от 

28.12.2020, «Техно-

логии бережливого 

производства: 5С 

без потерь», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Ива-

новский государст-

венный политехни-

ческий универси-

тет» Институт раз-



вития компетенций; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№372413123807 от 

28.12.2020, «Осно-

вы педагогического 

дизайна», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Ива-

новский государст-

венный политехни-

ческий универси-

тет» Институт раз-

вития компетенций; 

Удостоверение № 

215/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

18 Основы экономи-

ческой деятельно-

сти предприятий 

легкой промыш-

ленности, менедж-

мент и маркетинг 

Томакова Ирина 

Александровна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук 

Высшее, Техно-

логия текстиль-

ных изделий, 

Инженер,  При-

кладная инфор-

матика в эконо-

мике , Информа-

тик-экономист 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№440600040734 от 

17.12.2019, "Эффек-

тивный интернет-

маркетинг", 72 часа, 

Институт профес-

сионального разви-

тия ФГБОУ ВО 

"Костромской госу-

дарственный уни-

верситет"; Удосто-

верение о повыше-

нии квалификации 

№180002227079 от 

73,25 0,08 17 лет  



13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№440600054282 от 

16.12.2020, "Ин-

формационно-

коммуникационные 

(цифровые) техно-

логии в профессио-

нальной деятельно-

сти", 72 часа, Ин-

ститут профессио-

нального развития 

ФГБОУ ВО "Кост-

ромской государст-

венный универси-

тет"; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации Рег. 

номер ЗШ21 

00259336 от 

16.02.2021, "Тренды 

цифрового образо-

вания", 72 академи-

ческих часа, ООО 

"Юрайт-Академия"; 

Удостоверение № 

569 /21 от 

28.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-



ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

19 Материалы для 

изделий легкой 

промышленности и 

конфекционирова-

ние 

Добровольская 

Татьяна Александ-

ровна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия прядения, 

Инженер-

технолог, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, Ма-

гистр, Конст-

руирование из-

делий легкой 

промышленно-

сти, Магистр  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№180002226950 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019224 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни 

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 210/21 от 

14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

56,15 0,06 23 года 4 года 



не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

 

Казакова Мария 

Сергеевна 

на условиях дого-

вора ГПХ 

Доцент Высшее, Миро-

вая экономика, 

экономист 

 

 

18 0,02 1 год 5 лет 

20 Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Колесникова Елена 

Викторовна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат социо-

логических 

наук, Доцент 

Высшее, Конст-

руирование 

швейных изде-

лий , Инженер-

технолог-

конструктор  

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407522897 от 

11.02.2019, "Основы 

профориентации и 

консультирования 

по вопросам про-

фессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и про-

фессионального 

развития студентов 

вузов", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет"; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации 

№180002226982 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, ФГБУ 

"Федеральный ин-

ститут промышлен-

ной собственности"; 

Удостоверение № 

128,75 0,14 22 года  



212/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

21 Технология изде-

лий легкой про-

мышленности 

Диева Ольга Нико-

лаевна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия изделий 

из кожи , Инже-

нер-технолог, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр 

 

Удостоверение № 

209/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

128,25 0,14 23 года  

22 Проектирование 

швейных изделий в 

системе автомати-

зированного проек-

тирования (САПР) 

Ноздрачева Татьяна 

Михайловна 

 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Трико-

тажное производ-

ство,  

Инженер-

технолог 

 

Удостоверение № 

214/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

74,15 0,08 35 лет  



23 Физическая куль-

тура и спорт 

Токарева Стани-

слава Валериевна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат педаго-

гических наук 

Высшее,  Физи-

ческое воспита-

ние, Преподава-

тель физическо-

го воспитания 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации УПК 19 

092437 от 

01.12.2020, "Совре-

менные тренды 

развития междуна-

родной деятельно-

сти вуза", 60 часов, 

ЦДО "Горизонт" 

Российского уни-

верситета дружбы 

народов; Удостове-

рение о повышении 

квалификации 

№462412468515 от 

23.03.2021, "Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, исполь-

зуемые в информа-

ционно-

образовательной 

среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение о повы-

шении квалифика-

ции №320000054049 

от 12.03.2021, 

"Взаимодействие 

куратора практики с 

обучающимся инва-

лидом, в том числе 

с применением дис-

танционных техно-

логий", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Рос-

сийский государст-

венный социальный 

университет" Удо-

стоверение № ПК-

124/21 от 23.03.2021 

36,1 0,04 6 лет  



г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии, исполь-

зуемые в информа-

ционно-

образовательной 

среде организации», 

в объѐме 72 часов 

Удостоверение № 

373/21 от 20.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

24 Правоведение Плотникова Алек-

сандра Владимиров-

на 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат юриди-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Исто-

рия с дополни-

тельной специ-

альностью "Со-

циальная педаго-

гика", Учитель 

истории. Соци-

альный педагог, 

Юриспруденция, 

Юрист  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407522837 от 

16.01.2019, "Анг-

лийский язык для 

научно-

педагогических 

работников (юрис-

пруден-

ция)(Elementary 

module 1)", 112 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении квали-

36,1 0,04 11 лет  



фикации 

№462407523827 от 

16.03.2019, "Анг-

лийский язык для 

научно-

педагогических 

работников (юрис-

пруден-

ция)(Elementary 

module 2)", 112 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407523082 от 

16.05.2019, "Анг-

лийский язык для 

научно-

педагогических 

работников (юрис-

пруден-

ция)(Elementary 

module 3)", 112 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407523298 от 

01.07.2019, "Анг-

лийский язык для 

научно-

педагогических 

работников (юрис-

пруден-

ция)(Elementary 

module 4)", 112 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 



университет"; Удо-

стоверение о повы-

шении квалифика-

ции №462410362658 

от 27.01.2020, "Анг-

лийский язык для 

научно-

педагогических 

работников" (Upper-

Intermediate module 

1), 112 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет"; Удостоверение 

№ 658/21 от 

30.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

25 Психология Дюмина 

Светлана Василь-

евна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, 

 Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Высшее,  

Русский язык и 

литература, 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), 

Экономист  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462406600324 от 

01.02.2018, "Орга-

низация инклюзив-

ного образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в высших 

учебных заведени-

ях", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

36,1 0,04 15 лет  



ственный универси-

тет" 

26 Социология Абрамов Алек-

сандр Петрович 

по основному мес-

ту работы 

Профессор, 

Доктор со-

циологиче-

ских наук, 

Доцент 

Высшее, Ко-

мандная, такти-

ческая, артиле-

рийское воору-

жение, Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, 

инженер по экс-

плуатации ар-

тиллерийского 

вооружения, 

 Экономика и 

управление на 

предприятии, 

Социология 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№772410591551 от 

25.12.2019, "Фило-

софия науки и тех-

ники", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет"; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации 

№683200003622 от 

30.12.2020, "Социо-

логия культуры: 

история, современ-

ное состояние, пер-

спективы", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Там-

бовский государст-

венный университет 

имени Г.Р. Держа-

вина"; Удостовере-

ние о повышении 

квалификации 

№4624124668198 от 

14.12.2020, "Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, исполь-

зуемые в информа-

ционно-

образовательной 

среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение о повы-

шении квалифика-

ции №481-2059719 

от 28.04.2021 

36,1 0,04 22 года  



"Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ских требований к 

образовательным 

организациям со-

гласно СП 2.4.3648-

20”, 36 часов, ООО 

“Центр инноваци-

онного образования 

и воспитания” Удо-

стоверение № 

530/21 от 27.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов Удостовере-

ние № 481-2059719 

от 28.04.2021 г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния», обучение по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ских требований к 

образовательным 

организациям со-

гласно СП 2.4.3648-

20», в объеме 36 

часов 

27 Информационные 

технологии в инду-

Добровольская 

Татьяна Александ-

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

Высшее, Техно-

логия прядения, 

Удостоверение о 

повышении квали-

74,25 0,08 23 года 4 года 



стрии моды ровна ческих наук, 

Доцент 

Инженер-

технолог, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, Ма-

гистр, Конст-

руирование из-

делий легкой 

промышленно-

сти, Магистр  

фикации 

№180002226950 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019224 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 210/21 от 

14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 



28 Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной 

карьеры 

Ноздрачева Татьяна 

Михайловна 

 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Трико-

тажное производ-

ство,  

Инженер-

технолог 

 

Удостоверение № 

214/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

36,1 0,04 35 лет  

29 Материаловедение 

в производстве 

изделий легкой 

промышленности 

Добровольская 

Татьяна Александ-

ровна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия прядения, 

Инженер-

технолог, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, Ма-

гистр, Конст-

руирование из-

делий легкой 

промышленно-

сти, Магистр  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№180002226950 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019224 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

55,15 0,06 23 года 4 года 



те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 210/21 от 

14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

Казакова Мария 

Сергеевна 

на условиях дого-

вора ГПХ 

Доцент Высшее, Миро-

вая экономика, 

экономист 

 

 

18 0,02 1 год 5 лет 

30 Основы машинове-

дения швейного 

производства 

Ноздрачева Татьяна 

Михайловна 

 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Трико-

тажное производ-

ство,  

Инженер-

технолог 

 

Удостоверение № 

214/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

44,1 0,049 35 лет  

31 Конструктивное 

моделирование 

одежды 

Колесникова Елена 

Викторовна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат социо-

логических 

наук, Доцент 

Высшее, Конст-

руирование 

швейных изде-

лий , Инженер-

технолог-

конструктор  

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407522897 от 

11.02.2019, "Основы 

профориентации и 

консультирования 

по вопросам про-

фессионального 

128,75 0,14 22 года  



самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и про-

фессионального 

развития студентов 

вузов", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет"; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации 

№180002226982 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, ФГБУ 

"Федеральный ин-

ститут промышлен-

ной собственности"; 

Удостоверение № 

212/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

32 Конструкторско-

технологическая 

подготовка швей-

ного производства 

Колесникова Елена 

Викторовна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат социо-

логических 

наук, Доцент 

Высшее, Конст-

руирование 

швейных изде-

лий , Инженер-

технолог-

конструктор  

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407522897 от 

11.02.2019, "Основы 

профориентации и 

консультирования 

по вопросам про-

54,1 0,06 22 года  



фессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и про-

фессионального 

развития студентов 

вузов", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет"; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации 

№180002226982 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, ФГБУ 

"Федеральный ин-

ститут промышлен-

ной собственности"; 

Удостоверение № 

212/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

33 Компьютерное 

конструирование 

одежды 

Добровольская 

Татьяна Александ-

ровна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия прядения, 

Инженер-

технолог, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, Ма-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№180002226950 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

54,1 0,06 23 года 4 года 



гистр, Конст-

руирование из-

делий легкой 

промышленно-

сти, Магистр  

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019224 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 210/21 от 

14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

34 Муляжирование Колесникова Елена 

Викторовна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат социо-

логических 

наук, Доцент 

Высшее, Конст-

руирование 

швейных изде-

лий , Инженер-

технолог-

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407522897 от 

11.02.2019, "Основы 

73,25 0,08 22 года  



конструктор  профориентации и 

консультирования 

по вопросам про-

фессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и про-

фессионального 

развития студентов 

вузов", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет"; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации 

№180002226982 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, ФГБУ 

"Федеральный ин-

ститут промышлен-

ной собственности"; 

Удостоверение № 

212/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 



35 Выполнение про-

екта в материале 

Диева Ольга Нико-

лаевна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия изделий 

из кожи , Инже-

нер-технолог, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр 

 

Удостоверение № 

209/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

36,1 0,04 23 года  

Колесникова Елена 

Викторовна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат социо-

логических 

наук, Доцент 

Высшее, Конст-

руирование 

швейных изде-

лий , Инженер-

технолог-

конструктор  

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407522897 от 

11.02.2019, "Основы 

профориентации и 

консультирования 

по вопросам про-

фессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и про-

фессионального 

развития студентов 

вузов", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет"; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации 

№180002226982 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, ФГБУ 

"Федеральный ин-

ститут промышлен-

91,25 0,1 22 года  



ной собственности"; 

Удостоверение № 

212/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

36 Художественно-

графическая ком-

позиция 

Будникова Ольга 

Владимировна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат педаго-

гических на-

ук, Доцент 

Высшее, Рисо-

вание, черчение, 

труд, Учитель 

рисования, чер-

чения, труда 

средней школы, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр  

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации №б/н от 

07.12.2019, "Разра-

ботка оценочных 

средств для прове-

дения заключитель-

ного этапа всерос-

сийской олимпиады 

школьников", 72 

часа, АО "Академия 

"Просвещение"; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019167 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

55,15 0,06 21 год  



те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 381/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

37 История костюма и 

моды 

Будникова Ольга 

Владимировна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат педаго-

гических на-

ук, Доцент 

Высшее, Рисо-

вание, черчение, 

труд, Учитель 

рисования, чер-

чения, труда 

средней школы, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр  

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации №б/н от 

07.12.2019, "Разра-

ботка оценочных 

средств для прове-

дения заключитель-

ного этапа всерос-

сийской олимпиады 

школьников", 72 

часа, АО "Академия 

"Просвещение"; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019167 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

54,1 0,06 21 год  



ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 381/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

38 Имиджелогия Будникова Ольга 

Владимировна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат педаго-

гических на-

ук, Доцент 

Высшее, Рисо-

вание, черчение, 

труд, Учитель 

рисования, чер-

чения, труда 

средней школы, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр  

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации №б/н от 

07.12.2019, "Разра-

ботка оценочных 

средств для прове-

дения заключитель-

ного этапа всерос-

сийской олимпиады 

школьников", 72 

часа, АО "Академия 

"Просвещение"; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019167 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

36,1 0,04 21 год  



дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 381/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

39 Русский язык и 

культура речи 

Полякова Галина 

Борисовна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат педаго-

гических наук 

Высшее, Фило-

логия (русский 

язык и литера-

тура), Учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407522966 от 

28.01.2019, "Акту-

альные проблемы 

современной ком-

муникативистики", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение о повы-

шении квалифика-

ции №462410362642 

от 24.01.2020, "Тех-

нология создания 

эффективных ме-

диатекстов", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение о повы-

шении квалифика-

ции ПК 020427 от 

36,1 0,04 16 лет  



28.12.2020, «Техно-

логии продвижения 

в социальных циф-

ровых медиа» по 

профилю направле-

ния подготовки 

42.03.01 «Реклама и 

связи с обществен-

ностью» на основе 

профессионального 

стандарта «Специа-

лист по продвиже-

нию и распростра-

нению продукции 

средств массовой 

информации», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние о повышении 

квалификации 

№770400266292 от 

30.12.2020, "Осо-

бенности обучения 

русскому языку как 

иностранному на 

начальном этапе и в 

условиях билин-

гвального образова-

ния", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Госу-

дарственный инсти-

тут русского языка 

им. А.С. Пушкина"; 

Удостоверение № 

357 /21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-



не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов Удостовере-

ние № 116188 от 

28.05.2021 г. ФГА-

ОУ ВО «Россий-

ский университет 

дружбы народов», 

по программе до-

полнительного про-

фессионального 

образования «Изу-

чение и преподава-

ние русского языка 

в разных лингво-

культурных сре-

дах», в объеме 36 

ак. часов 

40 Интеллектуальная 

собственность в 

индустрии моды 

Храмцова Елена 

Георгиевна 

по основному мес-

ту работы 

Начальник 

управления; 

Доцент 

Высшее, Хими-

ческая техноло-

гия и оборудо-

вание отделоч-

ного производ-

ства, Инженер-

химик-технолог, 

Юриспруден-

ция , Юрист 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462405732046 от 

09.02.2018, "Обуче-

ние по охране труда 

руководителей и 

специалистов орга-

низаций и предпри-

ятий", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет" 

36,1 0,04 11 лет  

41 Методы и средства 

исследований в 

дизайне одежды 

Добровольская 

Татьяна Александ-

ровна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия прядения, 

Инженер-

технолог, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, Ма-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№180002226950 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

36,1 0,04 23 года 4 года 



гистр, Конст-

руирование из-

делий легкой 

промышленно-

сти, Магистр  

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019224 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 210/21 от 

14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

Казакова Мария 

Сергеевна 

на условиях дого-

вора ГПХ 

Доцент Высшее, Миро-

вая экономика, 

экономист 

 

 

18 0,02 1 год 5 лет 



42 Обеспечение каче-

ства изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Добровольская 

Татьяна Александ-

ровна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия прядения, 

Инженер-

технолог, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, Ма-

гистр, Конст-

руирование из-

делий легкой 

промышленно-

сти, Магистр  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№180002226950 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019224 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 210/21 от 

14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель 

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

18,1 0,02 23 года 4 года 



ния", в объеме 40 

часов 

 

Сторублев Максим 

Леонидович 

 

по основному мес-

ту работы 

Директор 

центра, До-

цент, Канди-

дат техниче-

ских наук, 

Доцент 

Высшее, Стан-

дартизация и 

сертификация, 

Инженер 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации Рег.номер 

27/532П от 

19.04.2019, "Повы-

шения квалифика-

ции руководящих 

работников и спе-

циалистов "Безо-

пасность и охрана 

труда", ФГБУ "Все-

российский научно-

исследователский 

институт труда"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524023 от 

05.06.2019, по про-

грамме "Государст-

венное и муници-

пальное управле-

ние", 502 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет" 

18 0,02 11 лет  

43 Формирование 

ассортимента и 

конкурентоспособ-

ности изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Добровольская 

Татьяна Александ-

ровна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия прядения, 

Инженер-

технолог, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, Ма-

гистр, Конст-

руирование из-

делий легкой 

промышленно-

сти, Магистр  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№180002226950 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

54,1 0,06 23 года 4 гда 



фикации ПК 019224 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 210/21 от 

14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

44 Колористика и 

цветоведение в 

костюме 

Диева Ольга Нико-

лаевна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия изделий 

из кожи , Инже-

нер-технолог, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр 

 

Удостоверение № 

209/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

54,1 0,06 23 года  



ния", в объеме 40 

часов 

45 Гигиена одежды Добровольская 

Татьяна Александ-

ровна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия прядения, 

Инженер-

технолог, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, Ма-

гистр, Конст-

руирование из-

делий легкой 

промышленно-

сти, Магистр  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№180002226950 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, Феде-

ральный институт 

промышленной 

собственности; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019224 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 210/21 от 

14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

54,1 0,06 23 года 4 года 



состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

46 Художественное 

проектирование 

аксессуаров 

Диева Ольга Нико-

лаевна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия изделий 

из кожи , Инже-

нер-технолог, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр 

 

Удостоверение № 

209/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

54,1 0,06 23 года  

47 Основы проектиро-

вания предприятий 

отрасли 

Ноздрачева Татьяна 

Михайловна 

 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Трико-

тажное производ-

ство,  

Инженер-

технолог 

 

Удостоверение № 

214/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

36,1 0,04 35 лет  

48 Основы проектной 

культуры одежды 

Будникова Ольга 

Владимировна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат педаго-

гических на-

ук, Доцент 

Высшее, Рисо-

вание, черчение, 

труд, Учитель 

рисования, чер-

чения, труда 

средней школы, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации №б/н от 

07.12.2019, "Разра-

ботка оценочных 

средств для прове-

дения заключитель-

ного этапа всерос-

сийской олимпиады 

школьников", 72 

36,1 0,04 21 год  



гистр  часа, АО "Академия 

"Просвещение"; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации ПК 019167 

от 28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и цифровой 

дизайн» по профи-

лю направления 

подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе 

профессионального 

стандарта «Графи-

ческий дизайнер», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университе-

те имени Гагарина 

Ю.А.»; Удостовере-

ние № 381/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

49 Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Цуканова Ольга 

Михайловна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат истори-

ческих наук 

наук, Доцент 

Высшее, Физи-

ческое воспита-

ние, Преподава-

тель физическо-

го воспитания  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации УПК 19 

092446 от 

01.12.2020, "Совре-

менные тренды 

развития междуна-

родной деятельно-

сти вуза", 60 часов, 

72 0,08 32 года  



ЦДО "Горизонт" 

Российского уни-

верситета дружбы 

народов; Удостове-

рение о повышении 

квалификации 

№4624124668244 от 

14.12.2020, "Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, исполь-

зуемые в информа-

ционно-

образовательной 

среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение № 

377/21 от 20.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

Калюбаев Влади-

мир Николаевич 

по основному мес-

ту работы 

Доцент Высшее,  Физи-

ческая культура 

и спорт, Препо-

даватель-тренер 

Удостоверение № 

366 /21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

54,2 0,06 46 лет  



преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

Скриплева Елена 

Викторовна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат педаго-

гических наук 

наук, Доцент 

Высшее,  Физи-

ческое воспита-

ние, Учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407522930 от 

11.02.2019, "Основы 

профориентации и 

консультирования 

по вопросам про-

фессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и про-

фессионального 

развития студентов 

вузов", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет"; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации 

№4624124668225 от 

14.12.2020, "Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, исполь-

зуемые в информа-

ционно-

образовательной 

среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение № 372 

/21 от 20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

36,1 0,04 21 год  



"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

   

Широких Сергей 

Фѐдорович 

 

по основному мес-

ту работы 

Преподава-

тель 

Высшее,  Физи-

ческая культура, 

Педагог по фи-

зической куль-

туре 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462411512340 от 

19.08.2020, "Приме-

нение дистанцион-

ных технологий в 

образовательном 

процессе", 18 часов, 

ГОАУ ВО курской 

области "Курская 

академия государ-

ственной и муници-

пальной службы";; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462411512513 от 

05.03.2021, «Преду-

преждение (профи-

лактика) коррупци-

онных правонару-

шений в образова-

тельных организа-

циях», 30 часов, 

Курская академия 

государственной и 

муниципальной 

службы; Удостове-

рение о повышении 

квалификации 

№462411512597 от 

19.03.2021, «Основ-

ные вопросы и 

практические реко-

мендации по орга-

18,1 0,02 3 года  



низации и внедре-

нию инклюзивной 

среды для образова-

тельных организа-

ций», 72 часа, Кур-

ская академия госу-

дарственной и му-

ниципальной служ-

бы Удостоверение 

№ 183 от 05.03.2021 

г. ГОАУ ВО Кур-

ской области «Кур-

ская академия госу-

дарственной и му-

ниципальной служ-

бы», обучение по 

программе «Преду-

преждение (профи-

лактика) коррупци-

онных правонару-

шений в образова-

тельных организа-

циях», в объѐме 30 

часов Удостовере-

ние № 266 от 

19.03.2021 г. ГОАУ 

ВО Курской облас-

ти «Курская акаде-

мия государствен-

ной и муниципаль-

ной службы», обу-

чение по программе 

«Основные вопросы 

и практические ре-

комендации по ор-

ганизации и вне-

дрению инклюзив-

ной среды для обра-

зовательных орга-

низаций», в объѐме 

72 часов Удостове-

рение № 378/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-



ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

Карпова Галина 

Гельевна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат психо-

логических 

наук наук на-

ук, Доцент 

Высшее,  Рус-

ский язык и лите-

ратура, Учитель 

русского языка и 

литературы, Фи-

зическая культура 

для лиц с откло-

нениями в со-

стоянии здоровья 

(адаптивная фи-

зическая культу-

ра),  Специалист 

по адаптивной 

физической куль-

туре     

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации УПК 19 

092633 от 

01.12.2020, "Совре-

менные тренды 

развития междуна-

родной деятельно-

сти вуза", 60 часов, 

ЦДО "Горизонт" 

Российского уни-

верситета дружбы 

народов; Удостове-

рение о повышении 

квалификации 

№4624124668243 от 

14.12.2020, "Ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, исполь-

зуемые в информа-

ционно-

образовательной 

среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; Удо-

стоверение № 

367/21 от 20.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

20,1 0,022 13 лет  



"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

50 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Диева Ольга Нико-

лаевна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия изделий 

из кожи , Инже-

нер-технолог, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр 

 

Удостоверение № 

209/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

48 0,05 23 года  

51 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Диева Ольга Нико-

лаевна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Доцент 

Высшее, Техно-

логия изделий 

из кожи , Инже-

нер-технолог, 

Конструирова-

ние изделий 

легкой промыш-

ленности, Ма-

гистр 

 

Удостоверение № 

209/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

24 0,027 23 года  

52 Конструкторская 

практика 

Колесникова Елена 

Викторовна 

по основному мес-

ту работы 

Доцент, Кан-

дидат социо-

логических 

наук, Доцент 

Высшее, Конст-

руирование 

швейных изде-

лий , Инженер-

технолог-

 Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№462407522897 от 

11.02.2019, "Основы 

24 0,027 22 года  



конструктор  профориентации и 

консультирования 

по вопросам про-

фессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и про-

фессионального 

развития студентов 

вузов", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет"; Удостоверение 

о повышении ква-

лификации 

№180002226982 от 

13.03.2020, "Интел-

лектуальная собст-

венность в цифро-

вой экономике: от 

заявки до внедре-

ния", 24 часа, ФГБУ 

"Федеральный ин-

ститут промышлен-

ной собственности"; 

Удостоверение № 

212/21 от 14.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗ-

ГУ», дополнитель-

ная профессиональ-

ная программа 

"Обучение по охра-

не труда руководи-

телей и профессор-

ско-

преподавательского 

состава высшего 

учебного заведе-

ния", в объеме 40 

часов 

53 Преддипломная 

практика 

Колесникова Елена 

Викторовна 

Диева Ольга Нико-

лаевна 

    14 0,016   



Ноздрачева Татьяна 

Михайловна 

54 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

Колесникова Елена 

Викторовна 

Диева Ольга Нико-

лаевна 

Ноздрачева Татьяна 

Михайловна 

    91 0,1   

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-практика 

Наименование организации, осуществ-

ляющей деятельность в профессио-

нальной сфере, в которой работает спе-

циалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая специали-

стом-практиком долж-

ность 

Период работы в организации, осуществ-

ляющей деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к которой гото-

вится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в органи-

зациях, осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, соответст-

вующей профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Казакова Мария Сергеевна ООО "ФормТекс" Генеральный директор С 07.09.2016 г. по наст. время 5 лет 

2 Добровольская Татьяна 

Александровна 

РСМ ООО "Россспецмаш" конструктор-модельер С 10.10.2017 г. по 18.05.2021 г.  

4 года ООО "ФормТекс" технолог швейного 

производства 

С 19.05.2021 г. по наст. время 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных видов учебной деятельности, пре-

дусмотренных учебным планом образовательной програм-

мы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с ука-

занием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспе-

чения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 История Г-1, Г-811 учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля Комплект мультимедийного оборудования 1: ноутбук 

ASUS X50VL PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор 

inFocusIN24+, экран, аудиоколонки. 

305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



Комплект мультимедийного оборудования 2: ноутбук HP 

250 Gb 15,6// (HD i5-7200U/4Gb/DVD); проектор Benq 

MV533, экран, аудиоколонки. 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

2 Философия Г802а учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска; и мультимедийное оборудование: мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); экран переносной на штативе Classic Solution 

Libra (160*160) 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 
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SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

3 Иностранный язык Г-308, Г-309 учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD 

T2330/14‟‟/1024Mb/160Gb, проектор inFocus IN 24+ 

(39945,45), колонки Genius (260) 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-
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онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

4 Экономика а-003 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

 
Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 

5 Математика Г-7, Г-1, Г-324, Г-201а, Г-803 учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного и семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска.  

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 
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Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

6 Физика Г-1, Г-824, Г-825, Г-717 учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедийный проектор 

AcerXD1270D.ADB.DLP.ZOOM.XGA.(1024x728). Проек-

ционный экран. 

 «Машина Атвуда»  ФПМ 02, «Маятник Максвелла»  ФПМ 

03, «Маятник универсальный» ФПМ 04, «Маятник Обербе-

ка»  ФПМ 06, «Унифилярный подвес» ФПМ 05, «Маятник 

наклонный» ФПМ 07, «Соударение шаров» ФПМ 08, «Ус-

тановка для изучения колебаний связанных систем» ФПМ 

13, Лабораторная установка для изучения закономерностей 

упругого и неупругого соударения шаров (ФП -101), Лабо-

раторная установка для изучения законов вращательного 

движения с помощью маятника Обербека, Лабораторная 

установка для определения момента инерции катающегося 

шарика, Лабораторная установка для изучения колебаний 

пружинного маятника, Лабораторная установка для изуче-

ния нормальных мод натянутой струны. Лабораторная ус-

тановка к работе №20 (баллон, манометр, насос,  зажимы), 

лабораторная установка для определения вязкости жидко-

сти по методу Стокса; лабораторная установка для опреде-

ления коэффициента внутреннего трения воздуха, длины 

свободного пробега и эффективного диаметра молекул воз-

духа; лабораторная установка для определения вязкости 

жидкости вискозиметром. Лабораторная установка для оз-

накомления с методом нахождения показателя преломления 

стекол с помощью микроскопа (микроскоп, набор стеклян-
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ных пластинок, микрометр). Лабораторная установка для 

изучения закона Малюса, ознакомления с понятиями есте-

ственный и поляризованный свет, поляризатор и анализа-

тор (оптическая скамья с осветителем, два поляроида, фо-

тоэлемент, микроамперметр). Лабораторная установка для 

снятия вольтамперных характеристик фотоэлемента с бло-

ком питания, микроамперметром и вольтметром, источник 

света. Лабораторная установка монохроматор УМ-2 (приз-

менный спектрограф), ртутная лампа, неоновая лампа, лам-

па накаливания, набор светофильтров.Лабораторная уста-

новка колориметр фотоэлектрический КФК-2 с набором 

светофильтров, кюветы с раствором. Установка для опре-

деления удельного сопротивления ФПМ 01. Установка для 

определения емкости конденсаторов. Установка для опре-

деления мощности и КПД аккумулятора. Установка для 

изучения полупроводникового диода. Установка для иссле-

дования электростатического поля. Установка для опреде-

ления диэлектрической проницаемости вещества. Установ-

ка для определения ЭДС источника тока. Установка для 

исследования температурной зависимости электросопро-

тивления металла. Установка для определения удельного 

заряда электрона с помощью электронно-лучевой трубки 

(катушка с осциллографической трубкой, реостат, ампер-

метр, соединительные провода). Установка для определе-

ния индукции магнитного поля (тангенс-гальванометр, 

миллиамперметр, реостат, источник постоянного тока, со-

единительные провода). Установка для изучения резонанса 

напряжений (генератор Г3-112/1, вольтметр В7-21А, осцил-

лограф С1-73, магазин сопротивлений  Р33, магазин индук-

тивности Р546, магазин емкости Р5025, соединительные 

провода). Установка для исследования затухающих элек-

тромагнитных колебаний (генератор импульсов, осцилло-

граф С1-73, магазин сопротивлений  Р33, магазин индук-

тивности Р546, магазин емкости Р5025, соединительные 

провода). Установка для определения точки Кюри. Уста-

новка для изучения эффекта термо-ЭДС (термопара хро-

мель-алюмелевая, два сосуда с водой, электроплитка, тер-

мометр, мультиметр М890С+, соединительные провода). 

Установка для изучения эффекта Холла (датчик Холла, 

электромагнит, микровольтметр, миллиамперметр, источ-

ник постоянного тока). Установка для изучения электрон-

ного осциллографа (генератор Г3-112/1, вольтметр В7-21А, 

осциллограф С1-73, соединительные провода). Установка 

для изучения явления гистерезиса в ферромагнетиках (ос-

циллограф С1-73, соединительные провода).  



Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

7 Химия Г-2, Г-811, Г-817 учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного и семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Шкаф вытяжной лабораторный, спектрофото-

метр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ, колориметр фотоэлектри-

ческий концентрационный КФК-2, рН-метр/иономер Муль-

титест ИПЛ-103, весы электронные OhausRV-214, электри-

ческие плитки, аквадистилятор ООО АПИ. П 0355. Хими-

ческая посуда: пробирки, спиртовки, держатели для спир-

товок, мерная посуда 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 
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512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

8 Информатика а-208, а-109 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной работы 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; электронная доска. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL 

PMDT2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+. Рабочие станции (ПЭВМ) Premium P43/E6300/4Гб 

DDR2/320Гб / DVD RW/Acer V223HQb с программным 

обеспечением(27002.40). 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 

9 Инженерная графика Г-7, Г-703 учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

10 Механика Г-220 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедиацентр: ноутбук Lenovo (G710) 

[59409835] проектор BenQ MX505 и интерактивной систе-

мой с короткофокусным проектором ActivBoard 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

11 Экология а-37 учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го и семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Проекционный экран на штативе; Мультиме-

диацентр: ноутбукASUSX50VLPMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор inFocusIN24+ 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №1 

 

 

 

 

 

 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

 

 

 

 

12 Рисунок и живопись а-108а учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска; мольберты, софиты, планшеты для натуры, а 

также разнообразный постановочный фонд (модели из гип-

са, предметы быта, муляжи овощей и фруктов, драпировки, 

манекены, исторические костюмы и т.д ). Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе 

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

13 Архитектоника объемных форм а-108а учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе 

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

14 Композиция костюма а-014 учебная аудитории для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе.  

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

15 Основы прикладной антропологии и биомеханики а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. Ростомер, сантиметровые ленты, макет скелета 

человека  

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45)/1,00; ПЭВМ на 13 посадочных мест, обеспечен-

ных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: Персо-

нальный компьютер IntelCore i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 

16 Безопасность жизнедеятельности а-35а учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Дозиметр РАДЭКСРД1503-индикатор радиоак-

тивности; Дозиметр радиометр МКС- 08П *Навигатор; До-

зиметр ДРГ-01Т1; Проекционный экран на штативе; Муль-

тимедиацентр: 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №1 

 

 

 

 

 

 

 



ноутбукASUSX50VLPMDT2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/п

роектор inFocusIN24+ (39945,45); Прибор для контроля 

сердечного ритма пострадавшего, Тренажер «ВИНТИМ». 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506) 

 

 

 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

17 Метрология, стандартизация и сертификация Е-405 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска ДК 32 Э 3010 МФ/1,00, а также презентацион-

ной техникой: ноутбук Asus X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, экран на штативе Screen Media 

Apollo-T150*150 MW/STM-1101/1.00, штатив (44,5-129 

см.800г. 1 уровень, чехол, нагрузка до 2кг)/1,00 для прове-

дения лабораторных работ, средства измерений: прибор для 

определения жесткости и упругости ПЖУ 3600/1,00, при-

бор для измерения твердости 

ТК-14-250(6000)/1,00, измерительная стойка повышенной 

жесткости СТ734(14400)/1,00, прибор для контроля биения 

(4000)/1,00, измерительная стойка В902М (12100)/1,00, 

кругломер УД-1В (15000)/1,00, весы лабораторные анали-

305007, г. Курск, ул. Еремина, д. 1а 



тические (12000)/1,00, оптиметр вертикальный ИКВ-6 

1977г.выпуска (23400)/1,00, оптимерт горизонтальный ИКГ 

(8000)/1,00, лабораторный комплекс «Метрология 

длин»/1,00, профилограф-профилометр-201 ПО -1584/1,00, 

вольтметр В7-18 НИС/1,00, микроскоп ММУ-1/1,00, штан-

генциркуль металлический нержавеющий 150мм/2,00, 

штангенциркуль с глубиномером 250мм/1,00, микрометр 

«Эксперт» гладкий механический МК 75 Зубр /1,00, штан-

генциркуль металлический тип 1,класс точности 

2,125мм/2,00, металлические детали 

Е-407 учебная лаборатория для самостоятельной работы  

ПК S1155 Intel i3-2130 3.4Hz/DDR III-4Gb/HDD  

SATA III 500 Gb/DVD+R/RW,23”LCD Samsung (25370)/1,00 

– 8 шт.  

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506) 

18 Основы экономической деятельности предприятий легкой 

промышленности, менеджмент и маркетинг 

а-004 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля Мультимедиа центр (проектор inFocusIN24 c ноутбу-

ком ASUSX50VL и экран на треноге DraperDiplomat 60х60). 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, корп. 1 



13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506) 

19 Материалы для изделий легкой промышленности и кон-

фекционирование 

а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска, демонстрационные плакаты. световые микро-

скопы (6 шт). Ланотестер (1 шт). Ткацкие лупы (10 шт). 

Коллекция образцов текстильных материалов (тканей, три-

котажных и нетканых полотен, кож, меха, отделочных ма-

териалов (лент, тесьм, шнуров). Спиртовки лабораторные 

(20 шт). Весы (торсионные) (2шт). Толщиномер индикатор-

ного типа (1 шт); библиотека стандартов и другой норма-

тивно-технической документации (прей-скуранты – 3шт); 

альбомы и планшеты с образцами основных и вспомога-

тельных материалов для одежды. Мультимедиа центр: но-

утбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45)/1,00; ПЭВМ на 13 посадочных мест, обеспечен-

ных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: Персо-

нальный компьютер IntelCore i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-
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License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

20 Конструирование изделий легкой промышленности а-014 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Плакаты демонстрационные; макеты (манеке-

ны) типовых фигур (12шт); лекала из оргстекла. Мультиме-

диа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе  

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 

21 Технология изделий легкой промышленности а-014 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. Швейные машины DDL-8300 ф. Juki (9 шт), 

DDL-8700 ф. Juki (1 шт), швейная машина MF-7723 ф. Juki 

(1 шт), швейная машина «Gemsy» типа зигзаг GEM 20463, 

оверлок 4-ниточный МО-6714S ВЕ-44Н/G39/Q ф. Juki, 

оверлок 3-ниточный МО6704S ОА4150 ф. Juki, петельная 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-
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машина LBH-7804 ф. Juki, стол гладильный прямоугольный 

МР/А220 Comel, парогенератор Comel. 

мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocus IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран на шта-

тиве. 

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

22 Проектирование швейных изделий в системе автоматизи-

рованного проектирования (САПР) 

а-109 учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска, демонстрационные плакаты, Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45)/1,00; ПЭВМ на 13 посадочных мест, обеспечен-

ных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: Персо-

нальный компьютер IntelCore i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-
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BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

23 Физическая культура и спорт Г-1 учебная аудитория для проведения занятий лекционно-

го типа 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Плакаты (схемы) по материалам лекций. 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



24 Правоведение Г-210, Г-617 учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и практического типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедиацентр: ноутбук ASUS 

X50VLPMD-T2330/14/1024mb/160 Gb/ проектор infocus 

IN24+(39945,45). 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

25 Психология Г-819 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедиацентр: ноутбук ASUS 

X50VLPMD-T2330/14/1024mb/160 Gb/ проектор infocus 

IN24+(39945,45). 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian 

26 Социология Г-1, Г-503, Г-802а учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного и практического типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедийное оборудование: мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); экран переносной на штативе Classic Solution 

Libra (160*160) 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 
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PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

27 Информационные технологии в индустрии моды а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска, демонстрационные плакаты, Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45)/1,00; ПЭВМ на 13 посадочных мест, обеспечен-

ных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: Персо-

нальный компьютер IntelCore i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 

28 Введение в направление подготовки и планирование про-

фессиональной карьеры 

Г-201а учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-
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теля; доска. 

а-016 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. 

 а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 

29 Материаловедение в производстве изделий легкой про-

мышленности 

а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска, демонстрационные плакаты. световые микро-

скопы (6 шт). Ланотестер (1 шт). Ткацкие лупы (10 шт). 

Коллекция образцов текстильных материалов (тканей, три-

котажных и нетканых полотен, кож, меха, отделочных ма-

териалов (лент, тесьм, шнуров). Спиртовки лабораторные 

(20 шт). Весы (торсионные) (2шт). Толщиномер индикатор-

ного типа (1 шт); библиотека стандартов и другой норма-

тивно-технической документации (прей-скуранты – 3шт); 

альбомы и планшеты с образцами основных и вспомога-

тельных материалов для одежды. Мультимедиа центр: но-
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утбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45)/1,00; ПЭВМ на 13 посадочных мест, обеспечен-

ных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: Персо-

нальный компьютер IntelCore i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

30 Основы машиноведения швейного производства а-014 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации оснащена учебной мебелью: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. Швейные 

машины DDL-8300 ф. Juki (9 шт), DDL-8700 ф. Juki (1 шт), 

швейная машина MF-7723 ф. Juki (1 шт), швейная машина 

«Gemsy» типа зиг-заг GEM 20463, оверлок 4-ниточный 

МО-6714S ВЕ-44Н/G39/Q ф. Juki, оверлок 3-ниточный МО-

6704S ОА4150 ф. Juki, петельная машина LBH-7804 ф. Juki, 

стол гладильный прямоугольный МР/А220 Comel, пароге-

нератор Comel. Плакаты общего вида и конструктив-

нокинематических схем изучаемого оборудования и их 

отдельных узлов и механизмов. Мультимедиа центр: ноут-

бук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран на штативе. 

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-
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4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

31 Конструктивное моделирование одежды а-014 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Плакаты демонстрационные; макеты (манеке-

ны) типовых фигур (12шт); лекала из оргстекла. Мультиме-

диа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе  

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 
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License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

32 Конструкторско-технологическая подготовка швейного 

производства 

а-014 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Плакаты демонстрационные; макеты (манеке-

ны) типовых фигур (12шт); лекала из оргстекла. Мультиме-

диа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе  

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 

33 Компьютерное конструирование одежды а-014 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-
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теля; доска. Плакаты демонстрационные; макеты (манеке-

ны) типовых фигур (12шт); лекала из оргстекла. Мультиме-

диа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе  

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

34 Муляжирование а-014, а-016 учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Плакаты демонстрационные; макеты (манеке-

ны) типовых фигур (12шт); лекала из оргстекла. Мультиме-

диа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе  

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

35 Выполнение проекта в материале а-014, а-016 учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе. 

Макеты (манекены) типовых фигур (12шт); лекала из орг-

стекла. Швейные машины DDL-8300 ф. Juki (9 шт), DDL-

8700 ф. Juki (1 шт), швейная машина MF-7723 ф. Juki (1 

шт), швейная машина «Gemsy» типа зигзаг GEM 20463, 

оверлок 4-ниточный МО-6714S ВЕ-44Н/G39/Q ф. Juki, 

оверлок 3-ниточный МО-6704S ОА4150 ф. Juki, петельная 

машина LBH-7804 ф. Juki, стол гладильный прямоугольный 

МР/А220 Comel, парогенератор Comel. 

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

36 Художественно-графическая композиция а-108а учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе 

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 

37 История костюма и моды а-108а учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе 

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

38 Имиджелогия а-108а учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе 

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

39 Русский язык и культура речи Г-815, Г-819 учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



40 Интеллектуальная собственность в индустрии моды Г-817, Г-819 учебные аудитории для проведения практиче-

ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45). 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал, аудито-

рия для самостоятельной работы. Столы стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя. Рабочая станция 

ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800 

/Sis661/FDD3. 5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 шт. ПК Pentium4 

2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ P4 3000/DDR 

512Mb/HDD 80Gb/CDReWFDD3.5''/17" TFT (27600) – 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. ПЭВМ 

Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 

50 W/ЖК 17' (22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

тер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX3

50W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Операци-

онная система Windows (договор IT000012385), Microsoft 

Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

41 Методы и средства исследований в дизайне одежды а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+ (39945,45)/1,00; ПЭВМ на 13 посадочных мест, обес-

печенных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: 

Персональный компьютер IntelCore i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

42 Обеспечение качества изделий легкой промышленности а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+ (39945,45)/1,00; ПЭВМ на 13 посадочных мест, обес-

печенных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: 

Персональный компьютер IntelCore i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 

43 Формирование ассортимента и конкурентоспособности 

изделий легкой промышленности 

а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+ (39945,45)/1,00; ПЭВМ на 13 посадочных мест, обес-

печенных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: 

Персональный компьютер IntelCore i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

44 Колористика и цветоведение в костюме а-016 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор in Focus IN24+ 

(39945,45) 

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

45 Гигиена одежды а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+ (39945,45)/1,00; ПЭВМ на 13 посадочных мест, обес-

печенных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: 

Персональный компьютер IntelCore i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 

46 Художественное проектирование аксессуаров а-016 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор in Focus IN24+ 

(39945,45) 

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

47 Основы проектирования предприятий отрасли а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+ (39945,45)/1,00; ПЭВМ на 13 посадочных мест, обес-

печенных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: 

Персональный компьютер IntelCore i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

48 Основы проектной культуры одежды а-108а учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, проекционный экран на штативе 

а-109 учебная лаборатория для самостоятельной работы   

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля, доска. 13 персональных компьютеров, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональ-

ный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD-2шт., Мони-

тор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAM-

SUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 

49 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Для осуществления образовательного процесса по дисцип- 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



лине спортивный комплекс университета располагает сле-

дующей материальной базой, включая спортивный инвен-

тарь и оборудование:  

- 2 игровых зала;  

- тренажерный зал;  

- зал тяжелой атлетики;  

- зал единоборств;  

- зал общей физической подготовки (ОФП);  

- спортивный клуб;  

- стадион;  

- футбольное поле;  

-2 открытые спортивные площадки;  

Для проведения занятий используется следующее оборудо-

вание и инвентарь:  

- мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные);  

- столы теннисные;  

- гири; гантели, штанги;  

- стойки баскетбольные,  

- диски для тяжелой атлетики 5, 10, 15, 20 кг;  

- сетка волейбольная; о  

- обручи;  

- набор для настольного тенниса;  

- фитнес-центр «Кеттлер Классик»; 

- силовой тренажер «WEIDER»;  

- атлетический тренажер;  

- эспандеры;  

- степ-платформы;  

- барьер тренировочный;  

- шахматы;  

- секундомер, шагомер;  

- маты гимнастические, татами;  

- тренажер брусья-пресс;  

- стенка гимнастическая;  

- перекладина гимнастическая;  

- боксѐрские перчатки;  

- перчатки для рукопашного боя;  

- защита для ног;  

- защитные шлемы для рукопашного боя. 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

50 Практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

а-014 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля Швейные машины DDL-

8300 ф. Juki (9 шт), DDL-8700 ф. Juki (1 шт), швейная ма-

шина MF-7723 ф. Juki (1 шт), швейная машина «Gemsy» 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



типа зигзаг GEM 20463, оверлок 4-ниточный МО-6714S 

ВЕ-44Н/G39/Q ф. Juki, оверлок 3-ниточный МО6704S 

ОА4150 ф. Juki, петельная маши-на LBH-7804 ф. Juki, стол 

гладильный прямоугольный МР/А220 Comel, парогенера-

тор Comel.  

а-109 учебная аудитория для проведения промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной работы  

мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран. 13 персональ-

ных компьюте-ров с выходом в сеть Интернет, обеспечен-

ных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персо-

нальный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/ Win Pro7/LCD - 2шт., Мо-

нитор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

пас-порту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

51 Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

Договор от 23.03.2019 145/2019  ООО "Центр Моды "Вера 

Геппа" 

а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

- столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя, доска.  

- мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран. 13 персональ-

ных компьютеров с выходом в сеть Интернет, обеспечен-

ных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персо-

нальный компьютер Intel Core i3-

305000, Россия, Курск, ул.Дзержинского, 17 

 

 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-

пус №2 



4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/ Win Pro7/LCD - 2шт., Мо-

нитор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

52 Конструкторская практика Договор от 23.03.2019 145/2019  ООО "Центр Моды "Вера 

Геппа" 

а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

- столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя, доска.  

- мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран. 13 персональ-

ных компьютеров с выходом в сеть Интернет, обеспечен-

ных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персо-

нальный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/ Win Pro7/LCD - 2шт., Мо-

нитор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

305000, Россия, Курск, ул.Дзержинского, 17 
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цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

53 Преддипломная практика Договор от 23.03.2019 145/2019  ООО "Центр Моды "Вера Геппа" 

а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

- столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя, доска.  

- мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран. 13 персональ-

ных компьютеров с выходом в сеть Интернет, обеспечен-

ных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персо-

нальный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/ Win Pro7/LCD - 2шт., Мо-

нитор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

305000, Россия, Курск, ул.Дзержинского, 17 

 

 

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-
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54 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

а-109 учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также для самостоятельной работы  

- столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя, доска.  

- мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран. 13 персональ-

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, лабораторный кор-
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ных компьютеров с выходом в сеть Интернет, обеспечен-

ных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персо-

нальный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/ Win Pro7/LCD - 2шт., Мо-

нитор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 

BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 

2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00; ПЭВМ согласно тех-

паспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт 

Операционная система Windows (договор IT000012385), 

Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал») LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public 

License), Kaspersky Endpoint Security Russian Edition (Ли-

цензия 156A-160809-093725-387-506), Gimp (Бесплатная, 

GNU General Public License), Paint.NET ((Бесплатная, GNU 

General Public License), Inkscape (Бесплатная, GNU General 

Public License), LibreCAD (Бесплатная, GNU General Public 

License), AutoCAD (Бесплатная, учебная версия) 

Г-1а, Библиотека, читальный и компьютерный зал. Столы, 

стулья, рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) ¬ 11 шт. ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800 /Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/HDD80/ ¬ 2 

шт. ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 2 шт. ПЭВМ 

P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-ReWFDD3.5''/17" TFT 

(27600) – 4 шт. ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb 

GF4 MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт. 

ПЭВМPeintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/ 3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт. ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. Компью-

терВаРИАНт PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. ПЭВМ 

IC2. 13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. Опе-

рационная система Windows (договор IT000012385), Micro-

soft Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал») Li-

breOffice (Бесплатная, GNU General Public License), Kas-

persky Endpoint Security Russian Edition (Лицензия 156A-

160809-093725-387-506) 
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Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подго-

товки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной ак-

кредитации образовательной деятельности: 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

нет 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку каче-

ства подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размеще-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

 

 

 
 


