
Институт пищевых технологий и дизайна – филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» - ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования –  

программы подготовки специалистов среднего звена (54.02.01 Дизайн (по отраслям), Дизайн (по отраслям)  

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 

реализации образовательной программы 

1.  ОУД.01 Русский язык (1208) Аудитория русского 

языка и литературы 

Ученические парты (10 шт), стулья ученические (31 шт) + 1 учительский шкаф ученический (1 шт), 

наглядные учебно-методические материалы, лекционная кафедра, кондиционер. Учебно-

методическая литература 

2.  ОУД.01 Литература (1208) Аудитория русского 

языка и литературы 

Ученические парты (10 шт), стулья ученические (31 шт) + 1 учительский шкаф ученический (1 шт), 

наглядные учебно-методические материалы, лекционная кафедра, кондиционер. Учебно-

методическая литература 

3.  ОУД.02 Иностранный 

язык 

(1306) Аудитория 

иностранного языка 

Ученические парты ( 18 шт), стулья ученические (17 шт) + 1 учительский доска ученическая, 

мультимедийное оборудование ( наушники ), техническое оборудование -компьютер (1 шт), 

кондиционер, Учебно-методическая литература 

(1308) Аудитория 

иностранного языка 

.Ученические парты  (18 шт), стулья ученические (17 шт) + 1 учительский, шкафы учебные (2 шт) , 

техническое оборудование –компьютер (1шт), Учебно-методическая литература мультимедийное 

оборудование (:наушники) доска ученическая 

4.  ОУД.03 Математика (1414) Аудитория 

математики 

Ученические парты (14 шт)  стулья ученические(29 шт) + 1 учительский, доска ученическая 

5.  ОУД.04 История (1207) Аудитория истории; 

истории изобразительных 

искусств; географии; 

обществознания 

Ученические парты (18 шт), ученические стулья (36 шт) + 1 учительский, доска ученическая. Шкаф 

ученический -2 шт, кондиционер 

6.  ОУД.05 Физическая 

культура 

Малый спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивная площадка, 

открытая, 12 Х 20 

метров 

Мобильный стрелковый тир 

Гимнастическая стенка-14 шт. 

Баскетбольные щиты - 2 шт. 

Гимнастические скамейки- 4шт. 

Турники – 2 шт. 

Скамья для пресса -1шт. 

Скамья для отжима штанги лежа – 1шт. 

Гребной тренажер -1 шт. 

7.  ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(2214) Аудитория 

безопасности 

жизнедеятельности, охраны 

труда 

Комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, ученические стулья, доска 

ученическая, ноутбук, проектор, экран, акустическая система) 

IMWIN
3 г.10 мес.))



8.  ОУД.07 Информатика (1420) Аудитория 

информатики; курсового 

проектирования и 

самостоятельной работы; 

лаборатория компьютерной 

графики и видео монтажа 

Ученические парты (18 шт)  стулья ученические(23  шт) + 1 учительский техническое 

оборудование  - компьютер (14 шт), кондиционер, мультимедийное оборудование: ( экран для 

проектора), учебно-методические материалы (стенд) 

Лицензионное обеспечение 

1С: Предприятие 8: «Управление торговлей» 80161298 по договору СЛУ/ГКС-00001 от 09.12.2016; 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения. 80161298 по договору СЛУ/ГКС – 00001 от 

09.12.2016 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 

 

9.  ОУД.08 Физика (2408) Аудитория-

лаборатория технических 

дисциплин: физики; 

технической механики; 

электротехники 

Комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, ученические стулья, доска 

ученическая, ноутбук, проектор, экран, акустическая система) 

10.  ОУД.09 Химия (2406) Аудитория-

лаборатория химия 

Комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, ученические стулья, доска 

ученическая, ноутбук, проектор, экран, акустическая система) 

Экран подвесной – 1 экз. Весы лабораторные электронные HIGHLAND 602H 

Весы лабораторные электронные ВСТ  

Магнитная мешалка ARE  

Микроскоп Микромед С – 11 (2 штуки)  

Микроскоп цифровой Levenhuk D670  

Преобразователь ионометрический И-510 

Титратор ИПЛ 101-1 

Нитратометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ 

Рефрактометр ИРФ-454 Б2 

рн-метр HANNA 83141 

Фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 1201 

Электроплитка ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки)  

Сушильный шкаф ШС-80-01СПУ 

Вентилятор KV 200L  

Шкаф вытяжной ОМА 1881-01 

Стол демонстрационный  

Стол для лаборатории химии (10 штук) 

Огнетушитель порошковый ОП-5(з)-2А  

Доска аудиторная 

11.  ОУД.11 Обществознание (1207) Аудитория истории; 

истории изобразительных 

искусств; географии; 

обществознания 

Ученические парты (18 шт), ученические стулья (36 шт) + 1 учительский, доска ученическая. Шкаф 

ученический -2 шт, кондиционер 

12.  ОУД.12 Экономика (1321) Аудитория экономики Ученические парты (16 шт), стулья ученические ( 28 шт) + 1 учительский, доска ученическая 



13.  ОУД.13 Право (1209) Аудитория 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты (9 шт), стулья ученические (31 шт) + 1 учительский,, лекционная кафедра, 

доска ученическая, мультимедийное оборудование: (экран для проектора) Учебно-методическая 

литература 

14.  ОУД.15 Биология (2306) Кабинет-лаборатория 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве; 

физиологии питания и 

санитарии; биологии; 

экологических основ 

природопользования 

Комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, ученические стулья, доска 

ученическая, ноутбук, проектор, экран, акустическая система) 

15.  УД.1.1 Черчение (1405) Аудитория шрифтовой 

и художественной графики; 

черчения; цветоведения; 

инженерной графики и 

перспективы; графических 

работ и макетирования; 

лаборатория графики и 

культуры экспозиции 

Ученические парты (27 шт)  стулья ученические(28 шт) + 1 учительский, мультимедийное 

оборудование: ( экран для проектора) доска ученическая, Учебно-методическая литература, 

учебно-методические материалы (стенды ) 

16.  УД.1.2 Основы 

геометрических и 

графических построений 

(1405) Аудитория шрифтовой 

и художественной графики; 

черчения; цветоведения; 

инженерной графики и 

перспективы; графических 

работ и макетирования; 

лаборатория графики и 

культуры экспозиции 

Ученические парты (27 шт)  стулья ученические(28 шт) + 1 учительский, мультимедийное 

оборудование: ( экран для проектора) доска ученическая, Учебно-методическая литература, 

учебно-методические материалы (стенды ) 

17.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

(1311) Аудитория 

гуманитарных дисциплин: 

философии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебно-наглядные пособия: портреты философов; образцы творческих и исследовательских 

работ; 

– комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

– проектор; ноутбук; экран 

– электронные энциклопедии, учебники на электронных носителях;  

– фильмы (исторические, художественные). 

18.  ОГСЭ.02 История (1311) Аудитория 

гуманитарных дисциплин: 

философии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебно-наглядные пособия: портреты философов; образцы творческих и исследовательских 

работ; 

– комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

– проектор; ноутбук; экран 



– электронные энциклопедии, учебники на электронных носителях;  

– фильмы (исторические, художественные). 

19.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

(1306/1308) Аудитория 

иностранного языка 

- Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска магнитная; 

- комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

- доска интерактивная; 

- проектор; 

- ноутбук; 

- учебники на электронных носителях; 

- электронные словари; 

- фильмы на английском языке. 

20.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Малый спортивный зал 

Спортивный зал 

Спортивная площадка, 

открытая, 12 Х 20 

метров 

Мобильный стрелковый тир 

Гимнастическая стенка-14 шт. 

Баскетбольные щиты - 2 шт. 

Гимнастические скамейки- 4шт. 

Турники – 2 шт. 

Скамья для пресса -1шт. 

Скамья для отжима штанги лежа – 1шт. 

Гребной тренажер -1 шт. 

21.  ЕН.01 Математика (1305а) Аудитория 

Математики 

Мебель и стационарное оборудование: доска аудиторная, книжный шкаф, стол преподавательский, 

стол для компьютера,  шкаф-стеллаж, компьютер с принтером, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

– Плоскостные средства обучения: таблицы, плакаты, схемы, диаграммы и др.  

– Компьютерные программы (обучающие и контролирующие). 

– Видеофильмы, слайд - фильмы, электронные образовательные ресурсы (электронные 

дидактические материалы, электронные учебные модули, электронные учебные пособия). 

22.  ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

(2214) Аудитория 

безопасности 

жизнедеятельности; охраны 

труда 

 

Комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, ученические стулья, доска 

ученическая, ноутбук, проектор, экран, акустическая система) 

23.  ЕН.03 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(1401) Аудитория 

информационных 

технологий; 

информационных систем в 

профессиональной 

деятельности; курсового 

проектирования и 

самостоятельной работы 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– доска магнитная; 

– компьютерные столы; 

– учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации по темам дисциплины; 

– демонстрационные диски; 

– комплект учебно-методической документации; 

– раздаточный материал для обучаемых для выполнения практических работ по индивидуальным 

эскизам; 



– информационные стенды. 

 

Технические средства обучения: 

– персональные компьютеры по количеству обучающихся: 

– ПК Формоза Core 2 7200 BOX/FOXCONN iG33 G33M/ CBL SATA+CBL SATA PWR/1G 

DDRII PC6400/3” ALPS/160.0G SEAGATE SATA2/DVD+-REW/MIDI INWIN C583/ 

– ПК Core 2 Duo E2160 /Fgl00 5057/ Asus P5GC-MX/ 160G Seagate SATA  

– Монитор TFT 19” HANNS-G LM01-19EC-500G (multimedia/white-blue)/ 

– Клавиатура Genius KB06X2 PS/2 black/ 

– Мышь Genius Netscroll Optical PS/2/ 

– Сетевой фильтр Buro (6 евроразеток, 1.8 м)/ 

– ИБП IPPON Back Power Pro 600**  

– персональный компьютер преподавателя: 

– ПК Формоза Core 2 6750 BOX/MSI iP35 NEO-F/CBL SATA PWR/2G DDRII PC6400/3” 

ALPS/320.0GSS 7200 16MB/ DVD+-REW/SV PCI 256 GF8600 TV/MIDI INVIN C583/ 

– Монитор TFT 19” Samsung Sync Master 913N 

– мультимедиапроектор Toshiba XD2000 LCD; 

– экран; 

– сканер Canon CanoScan LIDE 60; 

– принтер Samsung ML1615. 

Лицензионное обеспечение 

1С: Предприятие 8: «Управление торговлей» 80161298 по договору СЛУ/ГКС-00001 от 

09.12.2016; 

1 С: Бухгалтерия государственного учреждения. 80161298 по договору СЛУ/ГКС – 00001 от 

09.12.2016 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 

САПР Грация: Лицензионный договор  345 от 1 сентября 2017 года 

24.  ОП.01 Материаловедение (3205) Аудитория 

материаловедения и 

испытания материалов; 

метрологии, стандартизации 

и сертификации 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска магнитная; 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 экран; 

 учебно-наглядные пособия: плакаты по строению волокон и нитей; плакаты по работе станков; 

образцы материалов; макет ткацкого станка и его детали; 

    комплект учебно-наглядных пособий по Материаловедению; 

 комплект учебно-методической документации; 

 образцы волокон и материалов; 

 утюги и утюжительные доски; 

 универсальная швейная машина «Чайка-134а» 

 микроскопы; 

 гигрометры; 

 весы лабораторные; 



 торсионные весы; 

 квадранты весовые; 

 круткометр КУ-2; 

 прибор для определения прочности окраски ПТ-4; 

 мотовило; 

 разрывные машины РТ-250, РМ-3; 

 ПЖУ-12; 

 весы ВЛР-200; 

 кондиционный аппарат; 

 ПТ-2. 

   – учебно-наглядные пособия: образцы нормативной документации  промышленных предприятий, 

образцы сертификатов, образцы пакета документов для открытия собственного бизнеса, законы 

«О стандартизации», «О защите прав потребителей», «Технический регламент», ГОСТы на 

ассортимент изделий легкой промышленности; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения 

Лицензионное обеспечение 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 

 

25.  ОП.02 Экономика 

организации 

(3104) Аудитория социально-

экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– доска магнитная; 

– учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы, таблицы, диаграммы и т.п.; 

– комплект учебно-методической документации; 

– вычислительная техника (калькуляторы). 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран. 

Лицензионное обеспечение 

1С: Предприятие 8: «Управление торговлей» 80161298 по договору СЛУ/ГКС-00001 от 

09.12.2016; 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения. 80161298 по договору СЛУ/ГКС – 00001 от 

09.12.2016 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 

 

26.  ОП.03 Рисунок с 

основами перспективы 

(1601) Аудитория рисунка и 

живописи; спецрисунка и 

художественной графики 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– мольберты по количеству обучающихся; 

– доска магнитная; 

– комплект учебно-методической документации; 

– учебно-методические пособия (проф. книги, художественная литература по ИЗО, методическая 

литература по рисунку); 



– наглядные пособия (образцы самостоятельных работ, практических работ обучающихся); 

– натюрмортный фонд (геометрические гипсовые тела, слепки со скульптур «Венера», 

«Обрубовка», «Сократ», «Экорше»); 

– электроприборы (осветительные лампы, софиты); 

– деревянные подставки для натюрмортных постановок, подиумы; 

– складские зоны для хранения технических  материалов, приспособлений, учебно-методической 

литературы. 

27.  ОП.04 Живопись с 

основами цветоведения 

(1414а) Аудитория живописи 

и рисунка; лаборатория 

техники и технологии 

живописи 

Оборудование учебного кабинета рабочих мест: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– мольберты по количеству обучающихся; 

– табуреты для воды, красок, палитры по количеству обучающихся; 

– реквизит для составления натюрмортов и постановок различной тематической и образной 

направленности 

– ткани, драпировки гладкокрашенные, однотонные и орнаментированные, разных фактур; 

– рабочее место преподавателя; 

– доска магнитная; магниты; 

– манекен демонстрационный; 

– учебно-наглядные пособия: плакаты; образцы творческих работ, макетов, изделий, выполненных 

студентами по исследованию народного и исторического костюма (для одевания натурщиц в 

постановках исторической, народной, региональной направленности); 

– комплект учебно-методической документации; 

Осветительное оборудование: 

– лампы для освещения постановок и натюрмортов; 

– софиты. 

28.  ОП.05 История дизайна (3216) Аудитория социально-

гуманитарных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– доска магнитная; 

– учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы, таблицы,  и т.п.; 

– комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран. 

Лицензионное обеспечение 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 

29.  ОП.06 История 

изобразительного 

искусства 

(3216) Аудитория социально-

гуманитарных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– доска магнитная; 

– учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы, таблицы,  и т.п.; 

– комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран. 

Лицензионное обеспечение 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 



30.  ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

(2214) Аудитория 

безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

Комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, ученические стулья, доска 

ученическая, ноутбук, проектор, экран, акустическая система) 

31.  ПМ.01 Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

(3213) Аудитория 

моделирования швейных 

изделий и художественного 

оформления одежды; 

проектирования рекламного 

продукта; управления качеством 

– компьютер с программным обеспечением общего и профессионального назначения и модемом 

(спутниковой системой); 

– проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

– принтер формата А3;  

– ноутбуки (из расчета на одну учебную подгруппу); 

– рабочее место художника декоративно-прикладных работ, по количеству обучающихся; 

– комплект учебно-методической документации; 

– комплект специальных современных журналов моды и стиля; 

– комплект масштабных манекенов (из расчета на одну учебную группу); 

– наглядные пособия (электронные презентации с примерами по содержанию тем программы ПМ; образцы 

дизайн-проектов швейных изделий). 

Лицензионное обеспечение 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 

Corel Draw X8 Education в счет оферта по договору Tr000122280 jn 16/11/2016 

  (3109) Аудитория 

макетирования и 

художественного дизайн 

проектирования; и технического 

исполнения художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

– компьютер с программным обеспечением общего и профессионального назначения и модемом 

(спутниковой системой); 

– проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

– рабочие места закройщика (из расчета на одну учебную подгруппу); 

– комплект инструментов и приспособлений для выполнения макетов моделей; 

– макетные материалы для изготовления пространственных эскизов и прототипов моделей; 

– комплект масштабных манекенов (из расчета на одну учебную группу); 

– комплект промышленных манекенов (из расчета на одну учебную подгруппу); 

– динамичные антропометрические манекены в количестве 5 единиц; 

– комплект учебно-методической документации; 

– комплект специальных журналов моды и стиля периода XX века и нач. XXI века; 

– наглядные пособия (электронные презентации с примерами по содержанию тем программы ПМ; образцы 

выполнения макетов). 

Лицензионное обеспечение 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 

Corel Draw X8 Education в счет оферта по договору Tr000122280 jn 16/11/2016 

  (3209) Аудитория курсового 

проектирования и 

самостоятельной работы 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места для обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– компьютерные столы; 

– демонстрационные диски; 

– комплект учебно-методической документации; 

– информационные стенды. 

 

Технические средства обучения: 

– персональные компьютеры для обучающихся в количестве 11 шт.: 



– ПК Формоза Core 2 7200 BOX/FOXCONN iG33 G33M/ CBL SATA+CBL SATA PWR/1G 

DDRII PC6400/3” ALPS/160.0G SEAGATE SATA2/DVD+-REW/MIDI INWIN C583/ 

– ПК Core 2 Duo E2160 /Fgl00 5057/ Asus P5GC-MX/ 160G Seagate SATA  

– персональный компьютер преподавателя: 

– ПК Формоза Core 2 6750 BOX/MSI iP35 NEO-F/CBL SATA PWR/2G DDRII PC6400/3” 

ALPS/320.0GSS 7200 16MB/ DVD+-REW/SV PCI 256 GF8600 TV/MIDI INVIN C583/ 

– Монитор TFT 19” Samsung Sync Master 913N 

– мультимедиапроектор Toshiba XD2000 LCD; 

– экран; 

– сканер Canon CanoScan LIDE 60; 

– принтер Samsung ML1615. 

Лицензионное обеспечение 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 
Corel Draw X8 Education в счет оферта по договору Tr000122280 jn 16/11/2016 

32.  ПМ.02 Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

(3211) Аудитория 

художественного 

конструировании и 

проектирования 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– доска магнитная; 

– рабочее место преподавателя; 

– манекены промышленные и масштабные; 

– манекены антропометрические; 

– учебно-наглядные пособия: плакаты по построению конструкций швейных изделий по 

различным методикам; образцы швейных изделий; комплекты лекал-эталонов; образцы рабочей 

конструкторской документации; 

– стол закройный; 

– инструменты для конструкторских и макетных работ из расчёта на каждого студента учебной 

группы: комплект специальных лекал и линеек, специальная бумага для чертёжных работ, 

ножницы, сантиметровые ленты, портновские иглы, макетная ткань;  

– комплект нормативно-технической документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

  (3107) Аудитория технологии 

швейных изделий легкой 

промышленности; 

конструирования швейных 

изделий; основ обработки 

различных видов одежды 

 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– доска магнитная; 

– рабочее место преподавателя; 

– машины швейные универсальные и специального назначения; 

– оборудование для выполнения операций ВТО; 

– манекены промышленные; 

– учебно-наглядные пособия: плакаты по технологической конструкции швейных изделий; 

образцы поузловой обработки швейных изделий; проспекты и справочники швейного 

оборудования; комплекты лекал-эталонов; образцы рабочей технологической документации; 

– нормативная документация на изготовление швейных изделий (ГОСТы, инструкции, 

технические условия); 

– комплект учебно-методической документации; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

– компьютер, мультимедиапроектор, сканер 

Лицензионное обеспечение 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 



 

  (3209) Аудитория курсового 

проектирования и 

самостоятельной работы 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места для обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– компьютерные столы; 

– демонстрационные диски; 

– комплект учебно-методической документации; 

– информационные стенды. 

 

Технические средства обучения: 

– персональные компьютеры для обучающихся в количестве 11 шт.: 

– ПК Формоза Core 2 7200 BOX/FOXCONN iG33 G33M/ CBL SATA+CBL SATA PWR/1G 

DDRII PC6400/3” ALPS/160.0G SEAGATE SATA2/DVD+-REW/MIDI INWIN C583/ 

– ПК Core 2 Duo E2160 /Fgl00 5057/ Asus P5GC-MX/ 160G Seagate SATA  

– персональный компьютер преподавателя: 

– ПК Формоза Core 2 6750 BOX/MSI iP35 NEO-F/CBL SATA PWR/2G DDRII PC6400/3” 

ALPS/320.0GSS 7200 16MB/ DVD+-REW/SV PCI 256 GF8600 TV/MIDI INVIN C583/ 

– Монитор TFT 19” Samsung Sync Master 913N 

– мультимедиапроектор Toshiba XD2000 LCD; 

– экран; 

– сканер Canon CanoScan LIDE 60; 

– принтер Samsung ML1615. 

Лицензионное обеспечение 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 

САПР Грация: Лицензионный договор  345 от 1 сентября 2017 года 

33.  ПМ.03 Контроль  за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу 

(3205) Аудитория 

материаловедения и 

испытания материалов; 

метрологии, стандартизации 

и сертификации 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска магнитная; 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 экран; 

 учебно-наглядные пособия: плакаты по строению волокон и нитей; плакаты по работе станков; 

образцы материалов; макет ткацкого станка и его детали; 

    комплект учебно-наглядных пособий по Материаловедению; 

 комплект учебно-методической документации; 

 образцы волокон и материалов; 

 утюги и утюжительные доски; 

 универсальная швейная машина «Чайка-134а» 

 микроскопы; 

 гигрометры; 

 весы лабораторные; 

 торсионные весы; 



 квадранты весовые; 

 круткометр КУ-2; 

 прибор для определения прочности окраски ПТ-4; 

 мотовило; 

 разрывные машины РТ-250, РМ-3; 

 ПЖУ-12; 

 весы ВЛР-200; 

 кондиционный аппарат; 

 ПТ-2. 

   – учебно-наглядные пособия: образцы нормативной документации  промышленных предприятий, 

образцы сертификатов, образцы пакета документов для открытия собственного бизнеса, законы 

«О стандартизации», «О защите прав потребителей», «Технический регламент», ГОСТы на 

ассортимент изделий легкой промышленности; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения 

Лицензионное обеспечение 

1С: Предприятие 8: «Управление торговлей» 80161298 по договору СЛУ/ГКС-00001 от 09.12.2016; 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения. 80161298 по договору СЛУ/ГКС – 00001 от 

09.12.2016 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г 

34.  ПМ.05 Выполнение работ  

по профессии 

«Исполнитель 

художественно-

оформительских работ  4 

разряда» 

(1405) Аудитория шрифтовой 

и художественной графики; 

черчения; цветоведения; 

инженерной графики и 

перспективы; графических 

работ и макетирования; 

лаборатория графики и 

культуры экспозиции 

Оборудование учебных кабинетов рабочих мест: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– доска магнитная; 

– учебно-наглядные пособия: образцы материалов в технике «Батик», «Гобелен», художественная 

литература (проф. Книги); 

– комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

– художественные красители для росписи ткани,  

– ткань,  

– кнопки,  

– кисти,  

– емкость для воды,  

– емкость для смешивания красителей,  

– рама заданного размера для росписи, 

– ткань для промачивания кистей, 

– полиэтиленовая пленка, 

– резервирующий состав;  

– нити разнообразного переплетения,  

– цвета,  

– качества и толщины, 

– рама заданного размера для основы под гобеленовое плетение, 

– ножницы,  



– линейки,  

– картон,  

– карандаши, 

– бумага заданного размера для шаблонов. 

  (1601) Аудитория рисунка и 

живописи; спецрисунка и 

художественной графики 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– мольберты по количеству обучающихся; 

– доска магнитная; 

– комплект учебно-методической документации; 

– учебно-методические пособия (проф. книги, художественная литература по ИЗО, методическая 

литература по рисунку); 

– наглядные пособия (образцы самостоятельных работ, практических работ обучающихся); 

– натюрмортный фонд (геометрические гипсовые тела, слепки со скульптур «Венера», 

«Обрубовка», «Сократ», «Экорше»); 

– электроприборы (осветительные лампы, софиты); 

– деревянные подставки для натюрмортных постановок, подиумы; 

– складские зоны для хранения технических  материалов, приспособлений, учебно-методической 

литературы. 

35.  ПМ.06 Дизайн костюма (3213) Аудитория 

моделирования швейных 

изделий и художественного 

оформления одежды; 

проектирования рекламного 

продукта; управления 

качеством 

– компьютер с программным обеспечением общего и профессионального назначения и модемом 

(спутниковой системой); 

– проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

– принтер формата А3;  

– ноутбуки (из расчета на одну учебную подгруппу); 

– рабочее место художника декоративно-прикладных работ, по количеству обучающихся; 

– комплект учебно-методической документации; 

– комплект специальных современных журналов моды и стиля; 

– комплект масштабных манекенов (из расчета на одну учебную группу); 

– наглядные пособия (электронные презентации с примерами по содержанию тем программы ПМ; образцы 

дизайн-проектов швейных изделий). 

Лицензионное обеспечение 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 

Corel Draw X8 Education в счет оферта по договору Tr000122280 jn 16/11/2016 

  (3103) Лаборатория 

технологии индивидуальных 

заказов 

– универсальные швейные машины: 

– 8500 VISTA, Китай 

– GC5550  Shanggong Китай 

– 1022-М  ОЗЛМ Россия 

– 97 ОЗЛМ Россия 

– 8333 «Текстима» Германия 

– 335-121 «Минерва» Чехословакия 

– специальные швейные машины: 

– 25  ПШМ Россия 

– 525 ПШМ Россия 

– 62761 «Минерва» Чехословакия 



– 8515 «Текстима» Германия 

– MO – 357 «Джукки» Япония 

– 51 ПШМ Россия 

– парогенератор «Профессионал»; 

– утюги: утюг «Braun» 

                         утюг «Silver Profession» 

                         утюг «SAXL STIROTONDO» 

                         утюг «Boss»; 

– отпариватель ДИ-1; 

– манекены; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– комплект учебно-методической документации; 

– образцы швейных изделий, образцы поузловой обработки отдельных узлов, комплект 

технологической документации на модель. 

  (3209) Аудитория курсового 

проектирования и 

самостоятельной работы 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места для обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– компьютерные столы; 

– демонстрационные диски; 

– комплект учебно-методической документации; 

– информационные стенды. 

 

Технические средства обучения: 

– персональные компьютеры для обучающихся в количестве 11 шт.: 

– ПК Формоза Core 2 7200 BOX/FOXCONN iG33 G33M/ CBL SATA+CBL SATA PWR/1G 

DDRII PC6400/3” ALPS/160.0G SEAGATE SATA2/DVD+-REW/MIDI INWIN C583/ 

– ПК Core 2 Duo E2160 /Fgl00 5057/ Asus P5GC-MX/ 160G Seagate SATA  

– персональный компьютер преподавателя: 

– ПК Формоза Core 2 6750 BOX/MSI iP35 NEO-F/CBL SATA PWR/2G DDRII PC6400/3” 

ALPS/320.0GSS 7200 16MB/ DVD+-REW/SV PCI 256 GF8600 TV/MIDI INVIN C583/ 

– Монитор TFT 19” Samsung Sync Master 913N 

– мультимедиапроектор Toshiba XD2000 LCD; 

– экран; 

– сканер Canon CanoScan LIDE 60; 

– принтер Samsung ML1615. 

Лицензионное обеспечение 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 
Corel Draw X8 Education в счет оферта по договору Tr000122280 jn 16/11/2016 

36.  ПМ.07 Интерьерное 

проектирование частных и 

общественных 

пространств 

(3109) Аудитория 

макетирования и 

художественного дизайн 

проектирования; и 

технического исполнения 

художественно-

– компьютер с программным обеспечением общего и профессионального назначения и модемом 

(спутниковой системой); 

– проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

– рабочие места закройщика (из расчета на одну учебную подгруппу); 

– комплект инструментов и приспособлений для выполнения макетов моделей; 

– макетные материалы для изготовления пространственных эскизов и прототипов моделей; 



конструкторских проектов в 

материале 
– комплект масштабных манекенов (из расчета на одну учебную группу); 

– комплект промышленных манекенов (из расчета на одну учебную подгруппу); 

– динамичные антропометрические манекены в количестве 5 единиц; 

– комплект учебно-методической документации; 

– комплект специальных журналов моды и стиля периода XX века и нач. XXI века; 

– наглядные пособия (электронные презентации с примерами по содержанию тем программы ПМ; образцы 

выполнения макетов). 

Лицензионное обеспечение 

MS Windows, MS Office: Сублицензионный договор № Tr120756  от 30 октября 2014 г. 

Corel Draw X8 Education в счет оферта по договору Tr000122280 jn 16/11/2016 

 

37.   Библиотека. Читальный зал с 

выходом в Интернет 

 

38.   Актовый зал  

 

  



 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 №договора 730/06-ЛВ-2014  ЭБС «КнигаФонд».Количество доступов-500 

№договора б/н ЭБС «Университетская библиотека». Количество доступов-500 

№договора1211/14ДЭ ЭБС «Троицкий мост». Количество доступов-500 

01.09.14-30.06.15 

01.09.14-30.08.15 

12.11.14-12.11.15 

2015/2016 №договора 890/06-ЛВ-2015   ЭБС «КнигаФонд».Количество доступов-500 

№договора119-05/2015ЭБС«Университетская библиотека». Количество 

доступов-500 

№ договора 17.09/15ДЭ  ЭБС «Троицкий мост». Количество доступов-500 

01.07.15-30.06.16 

01.09.15-30.08.16 

 

13.11.15-13.11.16 

2016/2017 №договора 2035/16  ЭБС «IPRbooks»  Количество доступов-1500 

№договора 220-08/16 ЭБС «Университетская библиотека». Количество 

доступов-1000 

№договора 083-03/17 ЭБС «Университетская библиотека». Количество 

доступов-1000 

№договора  1810/16СЭЭБС «Троицкий мост». Количество доступов-500 

19.05.16-23.07.17 

01.09.16-28.02.17 

 

01.03.17-31.08.17 

 

14.11.16-14.11.17 

2017/2018 №договора 2956/17  ЭБС  «IPRbooks» Количество доступов- 1800 

№договора 173-08/17 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». 

Количество доступов - 1700 

24.07.17- 24.01.18 

01.09.17 – 28.02.18 

 

 

  



 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 
Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для 

ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ 

требованиям 

  Заключение о соответствии  (несоответствии) объектов защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 15 марта 2017 года № 58/1 (г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13), 

выданное главным управлением МЧС России по Нижегородской области управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы. 

Заключение о соответствии  (несоответствии) объектов защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 1 ноября 2016 года № 409/18 (г. Нижний Новгород, мкр. Щербинки1, д. 

21), выданное главным управлением МЧС России по Нижегородской области управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы. 

Заключение о соответствии  (несоответствии) объектов защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 08 ноября 2016 года  № 413/45 (г. Нижний Новгород, ул. Спутника, д. 

24а), выданное главным управлением МЧС России по Нижегородской области управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы.  

 

Документы, подтверждающие соответствие мест и 

помещений действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Санитарно - эпидемиологическое заключение № 52.НЦ.04.000.М.000549.04.17 от 07.04.2017 года 

(г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 13), выданное Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области. 

Санитарно - эпидемиологическое заключение № 52.НЦ.07.000.М.000106.03.15 от 19.03.2015  года 

(г. Нижний Новгород, мкр. Щербинки1, д. 21), выданное Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области. 

Санитарно - эпидемиологическое заключение № 52.75.27.000.М.000023.03.15 от 11.03.2015 года 

(г. Нижний Новгород, ул. Спутника, д. 24а), выданное Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области. 

 

Елена
У


