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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Паспорт учебного кабинета представляет собой документ, в котором 

приводится систематизированная информация о материально-технической 

базе кабинета, представляющей собой комплекс оборудования, наглядных и 

информационных ресурсов, обеспечивающих реализацию рабочих программ 

преподаваемых на кафедре дисциплин. 

1.1. Организация-разработчик:  

«Институт пищевых технологий и дизайна» – филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет». 

1.2. Наименование кабинета: кабинет материаловедения, технологии 

швейных изделий. 

1.3. Место расположения учебного кабинета: г. Нижний Новгород, 

ул. Спутника, д.24а, аудитория 2203. 

1.4. Заведующий учебным кабинетом: Филиппова Ольга Николаевна. 

1.5. Назначение учебного кабинета: 

Деятельность кабинета направлена на централизованное решение задач 

по обучению и переподготовке специалистов.  

Учебный кабинет необходим для реализации программам подготовки 

специалистов среднего звена и основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования. 

 В кабинете проводятся практические и лабораторные занятия с 

обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими 

программами дисциплин; зачеты и экзамены (квалификационные).  

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

/ направления 

подготовки 

Название специальности/  

направления подготовки 

1 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

2 42.02.01 Реклама 

3 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

 

Кадровый состав 
№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Выполняемые 

функции 

Примеч

ание 

1 
Филиппова Ольга 

Николаевна 

Старший 

лаборант 
высшее   

 



Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и учебных практик, для которых необходим учебный 

кабинет 

  

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности/направлени

я подготовки 
Наименование ПМ/ дисциплины Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 
29.03.01 Технология изделий 

легкой промышленности 
Материаловедение в швейном 

производстве 

Анализ волокнистого состава текстильных материалов 

Анализ  строения текстильных материалов 

Определение размерных характеристик и прочности тканей 

Определение гигроскопических свойств тканей 

Определение эксплуатационных свойств тканей 

Анализ ассортимента материалов для одежды 

Определение качества тканей по стандартам 

Выбор и обоснование  материалов для пакета одежды 

 

2 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Материаловедение 

Исследование строения и свойств текстильных волокон 

Исследование строения и свойств текстильных материалов 

Определение волокнистого состава тканей 

Исследование образцов пряжи и нитей: определение строения, числа сложений, 

величины и направления крутки, вида отделки, системы прядения, волокнистого 

состава 

Анализ и исследование ткацких переплетений и определение плотности тканей 

Изучение ассортимента трикотажных полотен,  нетканых и комплексных 

материалов 

Определение линейных характеристик ткани 

Определение линейных размеров, структурных характеристик и поверхностной 

плотности трикотажных полотен 

Определение  размерных характеристик и  механических свойств материалов 

Определение технологических свойств тканей 

Определение несминаемости материала 

Определение  физических свойств тканей 

Анализ ассортимента хлопчатобумажных и льняных тканей для платьев и 

сорочек 

Анализ ассортимента шерстяных и шелковых сорочечно-платьевых тканей 

Анализ ассортимента костюмных тканей 

Анализ ассортимента пальтовых, плащевых, курточных тканей 

Изучение и анализ ассортимента швейных ниток. Определение их структуры, 

направления крутки, назначения, отделки, числа сложений 

Конфекционирование материалов для платьев 

Конфекционирование материалов для костюмов 

 

ПМ 02 Проектирование предложений по формообразованию макроструктуры из ткани с  



различной степенью жесткости 

Проектирование формы микроструктуры из ткани с различной степень 

жесткости 

Разработка каталога текстильных отделок в одежде 

Разработка каталога силуэтных решений для тканей разной жесткости 

Создание текстильных композиций отделочных элементов 

Разработка текстильных композиций из ткани в клетку или в полоску 

Разработка каталога отделочных структур костюма 

Конфекционирование материалов  для (платья, костюма, пальто, плаща, детской 

одежды и пр.) 
 

  



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕБНОГО 

КАБИНЕТА 

Число посадочных мест –  24; 

расстановка рабочих мест – 24; 

площадь – 44м
2
; 

высота – 2,8м; 

поверхность пола – ровная, без выбоин, не скользкая; 

температурный режим – соответствует санитарным нормам;  

 обеспеченность первичными средствами пожаротушения – переносной 

огнетушитель;  

 система освещения: естественное - 3 оконных проема; искусственное 

верхнее (количество осветительных приборов) – 7 шт.  

система вентиляции – приточно-вытяжная;   

система электропитания: электрические розетки 220 В – 25 шт.; 

система отопления: количество радиаторов - 5;  

стенд по охране труда и технике безопасности – нет;  

влажная уборка – ежедневно. 

  

3. ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ  

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
№ 

п/п 

Наименование 

 оборудования  

 

Инвентарный 

номер  

 

Год 

выпуска 

В 

наличии 

(шт.) 

Стоимость 

оборудован

ия, руб.  

Отметка об 

исправности

, дата 

приобретени

я 

1 Стол для преподавателя   1  исправен 

2 Столы классные   12  исправен 

3 Стулья   25  исправен 

4 
Доска классная 

стеклянная 
  

1  исправен 

5 Экран   1  исправен 

6 Проектор   1  исправен 

7 Трибуна   1  исправен 

8 Плакатницы   5  исправен 

9 

Шкафы для хранения 

манекенов, образцов и 

литературы 

  

4 
 

исправен 

10 Этажерка   1  исправен 

11 
Подставка-вешелка с 

образцами тканей 
  

1  исправен 

12 

Ниши встроенные 

застекленные для 

хранения приборов: 

  

4 
 

исправен 

13 

Микроскопы: Биолам -1; 

МБУ4 -; М10 – 2; 

Беларусь -5 

  

12 
 

исправен 

14 Прибор ПТ-2   1  исправен 

15 Весы торсионные (ВТ)   3  исправен 

16 Весы чашечные   2  исправен 

17 Прибор ПЖУ-12   1  исправен 

18 
Прибор для определения 

прочности окраски 
  

2  исправен 

19 
Швейная машинка 

«Чайка 134» 
  

1  исправен 

20 Термопар   1  исправен 

21 Весы торсионные Т-5   2  исправен 

22 
Образцы материалов для 

одежды 
  

  исправен 

23 Мотовило   1  исправен 

24 
Стенд «Классификация 

волокон» 
  

  исправен 

25 
Стенд «Свойства 

волокон» 
  

  исправен 



26 
Стенд «Строение 

тканей» 
    исправен 

 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

№ 

п/п 
Наименование средства обеспечения безопасности 

Наличие/количество, 

шт. 

1 

Средства техники безопасности и противопожарное 

оборудование: 

- огнетушитель 

- автоматическая система оповещения 

- наличие охранной сигнализации 

 

 

2шт 

1шт 

нет 

2 Ответственный за пожарную безопасность в аудитории  

3 Ответственный за технику безопасности в аудитории  

4 Количество дверей 2 

5 Количество окон 3 

6 Окна выходят  наружный двор 

7 
Наличие препятствий при доступе к окнам с внешней 

стороны 
нет 

8 
Наличие решеток на окнах 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Лист регистрации изменений 

 

Раздел, пункт 

до внесения 

изменения 

Раздел, пункт, в 

который 

вносятся 

изменения 

Основание для 

внесения 

изменений 

Ф.И.О. лица, 

внесшего 

изменения, 

дата, подпись 

Ф.И.О. 

зав.кафедрой, 

подпись 

     

     

 


