




1. Цели практики 
 

Целями практики являются: 
- общее ознакомление со структурой учебной лаборатории и участков; 
- закрепление и углубление теоретических знаний по изученным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; 
- ознакомление обучающихся с характером и особенностями их будущей профессии; 
- получение практических навыков приема заказов на изготовление изделий; 
- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой выбранной профессии (освоение методики работы с первоисточниками и 
материалами периодической печати для углубления и актуализации теоретической 
подготовки обучающегося). 

 
2. Задачи практики 

 
Задачами практики являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении МДК 01.01 Выбор 

фасонов изделий и МДК 01.02 Основы биомеханики и антропологии человека; 
- формирование практических навыков клиентских отношений; 
- ознакомление с видами сырья, применяемого в швейной промышленности; 
- закрепление обучающимися практических навыков в области выполнения эскизов 

и выборе фасонов изделий с учетом направления моды и индивидуальных предпочтений 
заказчика; 

- закрепление компетенций обучающегося в области сбора исходной информации 
для проектирования швейных изделий; 

- закрепление обучающимися теоретических и практических знаний в вопросах 
анализа особенностей телосложения заказчика, оформления заказа на изготовление 
швейного изделия; 

- подготовка к прохождению производственной практики. 
 
 

3. Место практики в структуре ОПОП СПО 
 

Данный вид учебной практики является обязательным компонентом модуля ПМ.01. 
Прием заказов на изготовление изделий, который включает в себя МДК 01.01 Выбор 
фасонов изделий и МДК 01.02 Основы биомеханики и антропологии человека. 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся к приему заказов на изготовление 
швейных изделий, включающего в себя подбор фасонов изделий с учетом особенностей 
телосложения фигуры и направления моды, зарисовку моделей, снятие необходимых 
размерных признаков с фигуры заказчика, оформление паспорта заказа на пошив изделий, 
рационально организовывать рабочее место, соблюдение требований охраны труда. 

Задания, выполняемые обучающимися в ходе учебной практики, должны быть 
максимально приближены к реальным производственным условиям, учитывающим 
техническую оснащенность и содержательную направленность потенциальных мест 
производственной практики. 

Приобретенные знания и навыки учебной практики УП 01.01 необходимы для 
реализации ПМ 02 Изготовление лекал, ПМ 05 Проведение примерки изделия на фигуре 
заказчика. 
  



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 
 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам ОК 01 

2 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами ОК 04 

3 Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и 
направления моды ПК 1.1 

4 Выполнять зарисовку модели ПК 1.2 
5 Снимать необходимые размерные признаки с фигуры заказчика ПК 1.3 
6 Выбирать размерные признаки типовой фигуры ПК 1.4 
7 Оформлять документацию на пошив изделий ПК 1.5 

 
В результате освоения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 
(индикатор достижения компетенций) 

ОК1 

З(ОК1) 

знать: 
стили, тенденции и направления моды в одежде, 
особенности работы с направлением моды на 
перспективный период для выполнения зарисовок 
фасонов одежды; 
организацию рабочего места, правила требований 
охраны труда, правила ухода за рабочим местом 

У(ОК1) 

уметь: 
ориентироваться в стилевых направлениях и тенденциях 
перспективного развития моды при выборе фасонов 
изделий; 
рационально организовывать рабочее место, соблюдать 
требования охраны труда, осуществлять текущий уход 
за рабочим местом 

ОК 4 

З(ОК 4) 

знать: 
правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя; 
правила выбора моделей изделий и материалов для их 
изготовления в соответствии с требованиями заказчика и 
технологическими возможностями производства; 
правила обслуживания клиентов; 

У(ОК 4) 

уметь: 
учитывать технологические возможности производства 
по изготовлению швейных изделий из различных 
материалов и индивидуальные требования заказчика при 
выборе фасонов изделий и материалов для их 
изготовления; 
вести деловой диалог с заказчиком;  
правильно взаимодействовать с коллегами, 
руководством; 



Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 
(индикатор достижения компетенций) 

ПК1.1 

З(ПК1.1) 

знать: 
общие сведения и основные законы и правила 
композиции костюма при выборе фасонов изделий и 
правила выбора моделей изделий в соответствии с 
внешними данными, биосоциальными особенностями 
заказчика и направлением моды; 

У(ПК1.1) 

уметь: 
использовать основные законы и правила композиции, 
стилевые направления моды при выборе фасонов 
изделий и выбирать модели изделий в соответствии с 
направлением моды, внешними данными и 
биосоциальными особенностями заказчика; 

В(ПК1.1) иметь практический опыт: 
выбора фасонов изделий с учетом перспективного 
направления моды и особенностей внешних данных 
заказчика при приеме заказов на изготовление изделий; 

ПК 1.2 

З(ПК 1.2) 

знать: 
технику зарисовки стилизованных фигур и моделей 
изделий, правила рисования разных ассортиментных 
групп одежды, силуэтов и деталей костюма и 
выполнения эскизов выбранных фасонов изделий; 

У(ПК 1.2) 

уметь: 
выполнить рисунок фигуры человека в костюме, 
зарисовки разных силуэтов и отдельных деталей 
одежды, эскизы выбранных фасонов изделий; 

В(ПК 1.2) иметь практический опыт: 
в работе с заказчиками по выполнению зарисовок и 
эскизов выбранных фасонов  изделий в соответствии с 
требованиями заказчика при приеме заказов на 
изготовление изделий; 

ПК 1.3 

З(ПК 1.3) 

знать: 
элементы анатомии, морфологии и биомеханики 
человека; 
размерные признаки фигуры; 
правила и приемы выполнения обмера фигуры 
заказчика; 
методы исследования внешней формы тела человека; 

У(ПК 1.3) 

уметь: 
определять тип телосложения фигуры и ее ведущие и 
производные размерные признаки в соответствии с 
размерной типологией населения для конструирования 
изделий легкой промышленности; 

В(ПК 1.3) иметь практический опыт: 
снятия размерных признаков с фигуры заказчика; 
использования профессиональных инструментов для 
снятия размерных признаков 

ПК 1.4 З(ПК 1.4) знать: 



Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 
(индикатор достижения компетенций) 

принципы построения размерной типологии взрослого и 
детского населения; 
правила и принципы работы с нормативно-технической 
документацией; 
проблемы использования размерной типологии в 
промышленности 

У(ПК 1.4) 

уметь: 
работать с размерными стандартами тела человека; 
правильно рассчитывать размерно-полнотный 
ассортимент одежды 

В(ПК 1.4) иметь практический опыт: 
определения типовой фигуры по ведущим размерным 
признакам фигуры заказчика; 
выбора размерных признаков типовой фигуры по ГОСТ; 

ПК 1.5 

З(ПК 1.5) 

знать: 
виды документации для оформления заказа на 
изготовление изделия и правила их оформления; 
основные принципы и правила определения сложности 
индивидуальных заказов 

У(ПК 1.5) 

уметь: 
оформлять паспорт заказа; 
вести деловой диалог с заказчиком; 
определять трудоемкость выполнения заказа с учетом 
количества усложняющих элементов, группы сложности 
материала и степени сложности фигуры заказчика; 
определять сроки изготовления швейных изделий 
различного ассортимента, количества примерок в 
зависимости от сложности изделия, типа фигуры 

В(ПК 1.5) иметь практический опыт: 
приема и оформления заказов на изготовление швейных 
изделий 

 
5. Этапы, способы и формы проведения практики 

Все этапы учебной практики УП 01.01 проводятся в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии Закройщик от 03.04.2018 г. № 230.  

Учебная практика проводится концентрированно, путем выделения в календарном 
учебном плане непрерывного периода учебного времени для проведения всех практик, 
предусмотренных образовательной программой. Продолжительность рабочей 6-ти дневной 
недели при прохождении учебной практики составляет 36 часов (с учётом самостоятельной 
работы). 

Руководитель практики: 
- составляет рабочий график (план) проведения практики; 
- разрабатывает и выдает задания обучающимся, выполняемые ими в период 

практики; 
- участвует в распределении обучающимся по рабочим местам и видам работ в 

лабораториях; 
- осуществляет непосредственное руководство практикой обучающихся; 



- осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствия ее 
содержания требованиям, установленным программой практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводит инструктаж обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности; 
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 

6. Место проведения практики 

Учебная практика УП 01.01 проводится в соответствии с графиком учебного 
процесса в швейных лабораториях кафедры технологии и конструирования одежды УГНТУ 
№ 12-506в (Лаборатория конструирования швейных изделий. Кабинет технологии пошива 
швейных изделий), № 12-511 (Мастерская закройная. Мастерская швейная), № 12-501 
(Компьютерный класс), № 12-301. 

Реализация программы учебной практики обеспечивается педагогическими 
работниками УГНТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях.  



7. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет  72часа, 2 недели. 
 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики 

Перечень оценочных средств по промежуточной аттестации по практике приведен 
Фонде оценочных средств. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики 
 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 
Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены 

в форме № 3-УЛ (приложение А). 
  

№ 
п/п 

Этапы практики Виды работ на практике с 
указанием трудоемкости (в часах) 

Форма 
отчетности 

1 Подготовительный этап практики Изучение документации по 
технике безопасности, 
прохождение инструктажа по 
технике безопасности в швейной 
лаборатории. 
Ознакомление с программой 
практики, 1 час 

Отчет по 
практике. 

2 Основной этап практики Обработка и анализ полученной 
информации. 
Подбор цветовой гаммы одежды в 
соответствии с особенностями 
цветотипа заказчика. 
Разработка карты стиля для 
заказчика. 
Анализ внешней формы 
конкретной фигуры. 
Выбор предлагаемых фасонов 
изделий. 
Выполнение эскиза выбранного 
фасона изделия. 
Снятие размерных признаков. 
Оформление паспорта заказа. 59 
часов 

Отчет по 
практике. 

3 Заключительный этап практики Подготовка отчета по практике. 
Подготовка к защите отчета по 
практике. 12 часов 

Отчет по 
практике. 



9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, рекомендуемых для освоения практики 
Названия современных профессиональных баз данных 

и информационных справочных систем,  
 рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Электронный каталог библиотеки ИЭС  http://lib-ies.rusoil.net:6080/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 
Электронный ресурс о моде https://www.vogue.ru/ 
Интернет-выставка Легкой промышленности и 
Индустрии моды 

www.expolegprom.ru  

Маркетинговые исследования рынков / текстиль и 
легкая промышленность 

www.cotton.ru 

Международный симпозиум по техническому 
текстилю, нетканым материалам и защитной одежде 

www.symposium.messefrankfurt.ru/  

Международный форум легкой промышленности www.legpromforum.ru/ru/  
Рослегпром www.roslegprom.ru/ 
СОЮЗЛЕГПРОМ / текстильная и легкая 
промышленность 

www.souzlegprom.ru/ru/  

Текстильэкспо / федеральные оптовые ярмарки www.textilexpo.ru/  
 

10. Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 
практики 

 
Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских кафедры технологии и 

конструирования одежды УГНТУ оснащенных оборудованием, инструментами, 
расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 
инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 
инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 
«Технология моды». 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду образовательной организации. 

УГНТУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 
  

http://lib-ies.rusoil.net:6080/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/
https://www.vogue.ru/
http://www.expolegprom.ru/
http://www.cotton.ru/
http://www.symposium.messefrankfurt.ru/
http://www.legpromforum.ru/ru/
http://www.roslegprom.ru/
http://www.souzlegprom.ru/ru/
http://www.textilexpo.ru/


10.1. Перечень аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и пр., 
необходимых для проведения практики с перечнем основного оборудования 

№ 
пп 

Наименование 
помещения** 

Оснащенность помещения (перечень 
основного оборудования) 

Виды учебных 
занятий (в форме 

контактной работы и 
СРО*) 



 №12-511 
Мастерская закройная. 
Мастерская швейная 

- стол раскройный – 2 шт.; 
- манекен портновский – 3 шт.; 
манекен EUROBUSTO – 4 шт.; 
манекен детский – 2 шт.; манекен 
женский с ш/р – 2 шт.; манекен 
мужской – 3 шт.; манекен мужской с 
ш/р – 1 шт.; 
- стол утюжильный – 2 шт.;  
- гладильная доска – 1 шт.; 
- утюг электропаровой (с 
парогенератором 1,5л) – 2 шт.; утюг 
электропаровой (с парогенератором 
2,1л) – 1 шт.; утюг электропаровой – 
2 шт.; утюг бытовой – 1 шт.; 
- пресс универсальный (гладильный) 
– 1 шт.; 
- отпариватель для одежды 
вертикальный – 2 шт.; 
- гладильные подушки – 3 шт.;  
- гладильные колодки портновские – 
6 шт.; 
- линейка треугольник с прямым 
углом и с одной стороной 60 см – 5 
шт.; 
- линейка измерительная 
металлическая (по ГОСТ 427-75) 
1000см см – 5 шт.; 
- комплект линеек – 5 шт.;  
- комплект лекал закройщика – 5 шт.;  
- комплект лекал – 5 шт.; 
- сантиметровая лента – 5 шт.;  
- ножницы закройные – 5 шт.;  
- нож раскройный дисковый – 1 шт.; 
- ножницы для бумаги – 5 шт.; 
- калькулятор – 5 шт.; 
- иглы; булавки; наперстки;  
- магнитная игольница – 5 шт.; 
- игольница на руку – 5 шт.; 
- шило – 5 шт.;  
- распарыватель – 5 шт.;  
- нитковдеватель – 5 шт.; 
- приспособления малой механизации 
для швейных машин; 
- спец рабочие инструменты: 
рассекатель для лекал, копир 
(копировальный ролик – резец), 
магниты, зажимы для ткани, грузики 
для прижима ткани – 5 шт.; 
- наперсток – 5 шт.; 

Учебная аудитория 
для проведения 
практических 

занятий, 
лабораторных работ, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации / 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования 



  - стол для ручных работ (межстолье 
конвейерного типа 700*70 см) – 1 шт; 
- стулья поворотные с регулировкой 
высоты сидения, со спинкой без 
подлокотников – 12 шт. 
- щетки одежные – 2 шт.; 
- пульверизатор – 2 шт. 
- станок универсальный для 
установки кнопок, блочек – 1 шт.; 
- вышивальная машина Brother – 1 
шт.;  
- доска меловая (ученическая); 
- вешало П-образное с двумя 
перекладинами – 6 шт. 
 
Расходные материалы: 
- бумага для лекал (для печати лекал) 
– 1 рулон; 
- калька – 5 рулонов; 
- молярный скотч – 10 шт.; 
- клейкая лента – 10 шт.; 
- диспенсер настольный для 
канцелярской клейкой ленты – 5 шт.; 
- портновские булавки – 5 уп.; 
- копировальная бумага (формат А4) 
– 1 уп.; 
- бумага А4 ксероксная – 3 уп.; 
- картон А4 – 3 уп.; 
- ткань макетная – 100 м; 
- портновский мелок – 1 уп.; 
- нитки швейные п/э – 100 катушек; 
- иглы для шитья ручные,  для 
сметывания – 5 уп.; 
- комплект карандашей 
Н/НВ/В/2В/6В - 5 уп.; 
- точилка для карандашей – 5 шт.; 
- ластик – 5 шт.; 
- капиллярная ручка – 5 шт.; 
- линер – 5 шт. 
 
Швейные машины: 
- универсальные стачивающие 
(двухниточного челночного стежка): 
Jack (промышленная со столом) – 10 
шт.; Janome – 5 шт.; Pfaff – 2 шт.; 
Brother – 1 шт.; 
- обметочные: оверлок Juki – 1 шт.; 
оверлок 3-ниточный Jati – 1 шт.; 
оверлок Protex – 1 шт.; оверлок 
Brother – 1 шт.; оверлок Bernina – 1 
шт.; оверлок Jack– 1 шт.; оверлок 
Janome– 1 шт.; 
- стачивающе-обметочная Jack – 1 
шт.; 
- потайного стежка Jack – 1 шт.; 

 



  - зигзагообразной строчки Juck – 1 
шт.; 
- полуавтомат петельный (для 
прямых петель) 25 класса – 1 шт.; 
- полуавтомат петельный (для 
фигурных петель) Minerva 62761-Р2 – 
1 шт.; 
- плоскошовная New Home – 1 шт.; 
- светильники для промышленных 
швейных машин на кронштейне с 
креплением струбциной к 
столешнице – 8 шт. 
- источник бесперебойного питания. 

 



2 №12-506в 
Лаборатория 
конструирования 
швейных изделий. 
Кабинет технологии 
пошива швейных 
изделий 

- стол и стул ученический (рабочее 
место обучающегося) - 22 
посадочных места;  
- стол и стул преподавательский 
(рабочее место) – 1 шт.;  
- видеопроектор Beng – 1 шт.;  
- интерактивная доска 
(проекционный экран) – 1 шт.;  
- доска меловая (ученическая) – 1 
шт.;  
- зеркало напольное в рамке – 1 шт.;  
- ростомер – 1 шт.;  
- комплект линеек – 5 шт.;  
- комплект лекал закройщика – 5 шт.;  
- сантиметровая лента – 5 шт.;  
- ножницы закройные – 5 шт.;  
- иглы; булавки; наперстки;  
- шило – 5 шт.;  
- распарыватель – 5 шт.;  
- текстильная лупа – 10 шт.;  
- компьютер в комплекте – 1 шт. 
- принтер монохромный (черно-
белый) лазерный – 1 шт.; 
- учебно-наглядные пособия (стенды, 
комплекты плакатов, образцы 
материалов, манекены портновские, 
образцы узлов, инструкционно-
технологические карты обработки); 
- локальная сеть; 
- доступ в интернет; 
- доступ в электронную 
информационно-образовательную 
среду университета (Корпоративная 
информационная система УГНТУ); 
- источник бесперебойного питания. 
Лицензионное ПО: 
- Auto Cad, академическая подписка 
Autodesk, ЗАО «СофтЛайнТрейд»; 
- CorelDraw Graphics Suite,  контракт 
№ Б251/2019р от 27.08.2019, АО 
«СофтЛайн Трейд»; 
- Photoshop, Контракт № Б253/2019р 
от 19.08.2019 г., ООО «Софтлайн 
Проекты» 
- Компaс-3D v18, Договор № Уф-18-
0136 от 09.10.2018, ООО «АСКОН-
Уфа» 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций (уроков), 

лабораторных работ, 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации / 
Помещение для 

хранения и 
профилактического 

обслуживания 
учебного 

оборудования 
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Компьютерный класс 

- компьютер в комплекте - 2 шт.;  

- моноблок (компьютер)- 4 шт.;  

- проектор BENQ – 1 шт.;  

- плоттер для распечатки лекал – 1 шт.; 

- стол канцелярский - 3 шт.;  

- учебно-наглядные пособия по 

дисциплине; 

- набор демонстрационного  

оборудования; 

- доска меловая – 1 шт;  

- столы, стулья (18 посадочных мест). 

- стол и стул преподавательский 

(рабочее место) – 1 шт.;  

- доступ в Интернет 

- доступ в электронную 

информационно-образовательную 

среду университета (Корпоративная 

информационная система УГНТУ); 

Лицензионное ПО: 

- Auto Cad, академическая подписка 

Autodesk, ЗАО «СофтЛайнТрейд»; 

- CorelDraw Graphics Suite,  контракт № 

Б251/2019р от 27.08.2019, АО 

«СофтЛайн Трейд»; 

- Photoshop, Контракт № Б253/2019р от 

19.08.2019 г., ООО «Софтлайн 

Проекты» 

- Компaс-3D v18, Договор № Уф-18-

0136 от 09.10.2018, ООО «АСКОН-

Уфа» 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекций (уроков), 

практических 

занятий, 

лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации / 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

4 №12-301 - компьютер в комплекте – 1 шт.; 

- МФУ Kyocera (1 шт.); 

- шкафы для хранения – 4 шт. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

10.2. Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого при 

проведении практики 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения (далее - ПО), используемого при 

проведении практики, приведен в приложении Б.  

 

11. Организация практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образовательной 

программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 









 

 

 

 

Приложение Б 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения (далее - ПО), используемого при 
проведении учебной практики 

Программа среднего профессионального образования– программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 29.01.05 Закройщик 

 
Форма обучения _______________________очная__________________________ 
 

 

№ 
пп. Наименование ПО Назначение ПО 

Лицензионная чистота  
(реквизиты лицензии,  
свидетельства о гос. 

регистрации и т.п., срок 
действия) 

1 Microsoft office 

Программное обеспечение для 
работы с различными типами 

документов: работа с 
текстовым и табличным 
редакторами (написание 

докладов рефератов, 
оформление презентаций, 
выполнение кейс-задач, 

создание и заполнение баз 
данных) 

Номер лицензии 42145246 

2 AutoCad 

Программное обеспечение для 
работы с графическим 

редактором по построению 
конструкций изделий 

Поставщик: ЗАО 
"СофтЛайн Трейд" 

3 CorelDrawGraphicsSuite 

Графический редактор 
векторной графики 

предназначен для работы с 
графической информацией 

Контракт №Б251/2019р  от 
27.08.2019, АО «СофтЛайн 

Трейд» 

4 Photoshop 

Многофункциональный 
редактор, предназначен для 
работы с изображениями и 

видеофайлами 

Контракт № Б253/2019р от 
19.08.2019 г., ООО 

«Софтлайн Проекты» 
 

5 Компaс-3D 

Предназначена для создания 
трёхмерных ассоциативных 

моделей отдельных деталей и 
сборочных единиц, 

содержащих как 
оригинальные, так и 
стандартизованные 

конструктивные элементы. 
Параметрическая технология 
позволяет быстро получать 
модели типовых изделий на 
основе проектированного 

ранее прототипа. 

Лицензионное соглашение 
КАД-19-0856/УФ-19-0050, 
ООО «АСКОН-Системы 

проектирования» 



№ 
пп. Наименование ПО Назначение ПО 

Лицензионная чистота  
(реквизиты лицензии,  
свидетельства о гос. 

регистрации и т.п., срок 
действия) 

Многочисленные сервисные 
функции облегчают решение 

вспомогательных задач 
проектирования и 

обслуживания производства. 
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