
Приложение 

(обязательное) 
Сведения о реализации основных образовательных программ высшего образования 

 

29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

Магистр 
присваиваемая квалификация  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный 

университет" (ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», ЮЗГУ) 
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)  

 

Раздел 1. Общие сведения. 

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

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации от «22» сентября 2017 г. № 970. 

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

самостоятельно     на     основании     части      10     статьи     11    Федерального     закона     от    29.12.2012    № 273-ФЗ    «Об образовании  

в Российской Федерации» _____нет______________________________________________________________________________________  
                                                                                   реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 
1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, ____________нет________________  
                                                                                                                                                                                                                                                  да/нет 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий _________________________нет______________________________________________________ 
                                                                                                                                                               да/нет 

 

Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 

 

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

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего 

в реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения 

(по основному месту работы, 

на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 

гражданско-правового 

договора) педагогических 

(научно-педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой степени, ученого 

звания, наград, международных почетных званий 

или премий, в том числе полученных в иностранном 

государстве и признанных в Российской Федерации, 

и (или) государственных почетных званий в 

соответствующей профессиональной сфере, и (или) 

лауреатства государственных премий 

в соответствующей профессиональной сфере и 

приравненного к ним членства в творческих союзах, 

лауреатства, побед и призов в творческих конкурсах 

Объем учебной 

нагрузки 

педагогического 

работника 

количество 

часов 

доля от 

ставки 

1 2 3 4 5 8 9 

1 Профессиональный 

иностранный язык 

Толмачева Ирина Анатольевна по основному месту работы Кандидат филологических наук, без учѐного звания 36,1 0,04 

2 Защита интеллектуальной 

собственности 

Храмцова Елена Георгиевна по основному месту работы Без ученой степени, без учѐного звания 36,1 0,04 

3 

Инжиниринг 

производственных процессов 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 27,1 0,03 

Казакова Мария Сергеевна на условиях договора ГПХ Без ученой степени, без учѐного звания 9 0,01 

4 Спецглавы конструирования 

одежды 

Колесникова Елена Викторовна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 110,15 0,122 

5 

Основы функционирования 

информационных систем в 

производстве изделий легкой 

промышленности 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 25,15 0,028 

Казакова Мария Сергеевна на условиях договора ГПХ Без ученой степени, без учѐного звания 48 0,053 

6 Эргономическое 

проектирование одежды  

Колесникова Елена Викторовна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 54,1 0,06 

7 
Моделирование и оптимизация 

технологических процессов 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 37,15 0,04 

Казакова Мария Сергеевна на условиях договора ГПХ Без ученой степени, без учѐного звания 18 0,02 

8 Инновации в системах 

автоматизированного 

проектирования 

Ноздрачева Татьяна Михайловна 

 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 55,15 0,06 

9 Теоретические основы 

управления качеством изделий 

легкой промышленности и 

проектирования рационального 

ассортимента 

Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 91,25 0,1 

10 Творческие концепции дизайна Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 54,1 0,06 

11 Современные методы изучения 

и использования 

Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 



исторического и культурного 

наследия в дизайне костюма 

12 Ресурсосберегающие 

технологии в отраслях легкой 

промышленности 

Ноздрачева Татьяна Михайловна 

 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 92,25 0,1 

13 Экспертиза конструкторско-

технологических решений 

одежды 

Колесникова Елена Викторовна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 54,1 0,06 

14 Проектирование одежды в 

условиях массового 

производства 

Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 55,15 0,06 

15 Методы создания и 

продвижения промышленных 

коллекций одежды 

Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 55,15 0,06 

16 Технологии научных 

исследований и экспериментов 

в легкой промышленности 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 55,15 0,06 

17 Инновации в материалах и 

изделиях легкой 

промышленности 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 

18 Компьютерные технологии в 

науке и производстве 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 54,1 0,06 

19 Колористика и цвет в костюме Диева Ольга Николаевна по основному месту работы Кандидат технических наук, Доцент 36,1 0,04 

20 Экспертиза 

конкурентоспособности 

предприятий легкой 

промышленности 

Колесникова Елена Викторовна по основному месту работы Кандидат социологических наук, Доцент 36,1 0,04 

21 Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Доцент, Кандидат технических наук, Доцент 60 0,067 

22 Производственная 

технологическая 

(конструкторско-

технологическая) практика 

Колесникова Елена Викторовна по основному месту работы Доцент, Кандидат социологических наук, Доцент 24 0,027 

23 Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

по основному месту работы Доцент, Кандидат технических наук, Доцент 36 0,04 

24 

Производственная 

преддипломная практика 

Колесникова Елена Викторовна 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

Диева Ольга Николаевна 

Ноздрачева Татьяна Михайловна 

  4 0,004 



25 Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Колесникова Елена Викторовна 

Добровольская Татьяна 

Александровна 

Диева Ольга Николаевна 

Ноздрачева Татьяна Михайловна 

  16 0,018 

 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры: 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

научно- 

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях 

гражданско-правового 

договора 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) 

по направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных 

и международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Добровольская 

Татьяна 

Александровна 

по основному месту 

работы 

Кандидат 

технических наук 

1. Дизайн промышленных 

коллекций в формате 

инновационных 

технологических процессов 

2. Исследование и 

прогнозирование 

инновационных технологий в 

индустрии моды  

Приказ №1082а от 17.08.2021 

г. 

1. К вопросу 

комплексной оценки 

качества материалов для 

специальной одежды с 

использованием 

компьютерных технологий 

// Костюмология. 2021. №2. 

https://kostumologiya.ru/PDF/

17TLKL221.pdf 

2. Автоматизация  

комплексной оценки 

качества текстильных 

материалов // Современные 

наукоемкие технологии. 

2021. №8. С. 66-71. 

3. Многокритериальн

ая оценка качества 

материалов для одежды 

специального назначения на 

основе компьютерных 

технологий // Современные 

наукоемкие технологии.  

2022.  № 8.  С. 47-52; 

1. Automatic 

Solution of the System of 

Equations of the 

Equivalent Radius of the 

Distribution Ellipses of 

Dielectric Materials for 

the Recognition of Gold 

Nanoparticles// 

International Seminar on 

Electron Devices Design 

and Production, SED 

2021 - Proceedings, 2021, 

9444524 

2. On the use of 

information technologies 

in the training of 

specialists in the textile 

industry//Journal of 

Physics: Conference 

Series. 2021. - Vol. 2001. 

URL: 

https://iopscience.iop.org/

article/10.1088/1742-

1. Определение 

комплексного показателя 

качества на этапе 

конфекционирования 

материалов для одежды// 

Качество в производственных и 

социально-экономических 

системах: сборник научных 

трудов 9-й Международной 

научно-технической 

конференции.  Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т , 2021. С. 181-184 

2. К вопросу повышения 

качества изделий легкой 

промышленности за счет 

применения 

наномодифицированных 

материалов// Современные 

инновации в науке и технике: 

Сборник научных трудов 11-й 

Всероссийской научно-

технической конференции с 

международным участием 

https://kostumologiya.ru/PDF/17TLKL221.pdf
https://kostumologiya.ru/PDF/17TLKL221.pdf
https://www.scopus.com/sourceid/21101048508?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101048508?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101048508?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101048508?origin=resultslist
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/volume/1742-6596/2001


6596/2001/1/012034 

3. Mathematical 

modeling of equivalent 

ellipse radii of Raman 

spectra for identification 

of gold nanoparticles 

//Journal of Physics: 

Conference Series.  2021. 

- Vol. 2131. 

URL://iopscience.iop.org/

article/10.1088/1742-

6596/2131/3/032035 

4. Aspects of the use of 

digital technologies in the 

training of specialists for 

light industry enterprises 

//Proceedings Volume 

12251, Computer 

Applications for 

Management and 

Sustainable Development 

of Production and 

Industry 

(CMSD2021); 122510N 

(2022) https://doi.org/10.1

117/12.2630880 

 

Курск: Юго-Зап. гос. ун-т , 

2021. С. 55-58 

3. Цифровизация в 

образовательном процессе при 

подготовке конструкторов 

одежды// Российские регионы 

как центры развития в 

современном социокультурном 

пространстве: материалы 7-й 

Всероссийской научно-

практической конференции. - 

Курск, 2021. - С. 113-115. 

4. Аспекты 

цифровизации в легкой 

промышленности// 

Цифровизация как новая 

парадигма развития: сборник 

статей II Международной 

научно-практической 

конференции. -Петрозаводск, 

2022. -С. 176-181 

5. Применение цифровых 

технологий при разработке 

моделей одежды// Российские 

регионы как центры развития в 

современном социокультурном 

пространстве: материалы 8-й 

Всероссийской научно-

практической конференции. - 

Курск, 2022. - С. 27-30. 

6. К вопросу использования 

информационных технологий 

на этапе инженерного 

конфекционирования 

материалов для одежды // 

Современные материалы, 

техника и технология: сборник 

научных статей 12-й 

Международной научно-

практической конференции 

 

 

https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/volume/1742-6596/2131
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12251.toc
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12251.toc
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12251.toc
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12251.toc
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12251.toc
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12251.toc
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12251.toc
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12251.toc
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12251.toc
https://doi.org/10.1117/12.2630880
https://doi.org/10.1117/12.2630880
https://doi.org/10.1117/12.2630880


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

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

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

деятельности, к которой готовятся обучающиеся (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-практик 

по основному месту работы или на условиях 

внешнего совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-

практика в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

обучающийся 

1 2 3 4 5 

1 Казакова Мария Сергеевна ООО "ФормТекс" Генеральный директор 6 лет 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

__________________https://do.swsu.ru/______________________________________________________________________________________ 
                                  адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

___________https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/provisions.php_________________________________________________________ 
                               адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 


