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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Конструирование, технологии и дизайн» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской 

области (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). 

Сокращенное наименование кафедры  – КТиД (далее – Кафедра). 

1.2  Кафедра имеет статус выпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Техника и 

технологии».  

1.4 Кафедры «Моделирование, конструирование и дизайн», «Технология 

изделий лёгкой промышленности», «Стандартизация, сертификация и 

товароведение»  в составе факультета «Технологический» Донской 

государственной академии сервиса были созданы в соответствии с приказом 

ректора от 31.08.1998 №87-к с 01.09.2013. В состав кафедры вошла кафедра 

«Текстильное производство», в соответствии с приказом ректора ДГТУ от 

08.07.2013 № 116 с 10.09.2014. Факультету присвоено новое наименование 

факультет «Сервис и технологии» (приказ ректора ДГТУ от 29.05.14 № 117). 

Кафедра «Конструирование, технологии и дизайн» в составе факультета 

«Техника и технологии» была организована согласно приказу  ректора ДГТУ от 

29.06.2016г. №113 путем реорганизации кафедр «Моделирование, конструирование 

и дизайн», «Технология изделий лёгкой промышленности», «Стандартизация, 

сертификация и товароведение» и присвоения реорганизованной кафедре названия 

«Конструирование, технологии и дизайн» и вошла в состав факультета «Техника и 

технологии». 

Работники реорганизуемых кафедр «Моделирование, конструирование и 

дизайн», «Технология изделий лёгкой промышленности», «Стандартизация, 

сертификация и товароведение» переведены на кафедру «Конструирование, 

технологии и дизайн» факультета «Техника и технологии». 
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1.5 Деятельность кафедры в основном обеспечивается за счет средств 

субсидий, поступающих из Федерального бюджета на выполнение гос.задания и 

средств от приносящих доход деятельности. 

1.6  Реализуемые направления подготовки:  

 направление подготовки бакалавров 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности, год открытия – 2011, аккредитация первого выпуска – 2013 г.; 

 направление подготовки бакалавров 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, год открытия – 2011, аккредитация первого выпуска – 

2013 г.; 

 направление подготовки бакалавров 54.03.01 Дизайн, год открытия – 2011, 

аккредитация первого выпуска – 2013 г.; 

  направление подготовки бакалавров 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, год открытия – 2011, аккредитация первого выпуска – 2013 г.; 

 направление подготовки магистров 29.04.01 Технология изделий легкой 

промышленности, год открытия – 2011, аккредитация первого выпуска – 2013 г.; 

 направление подготовки магистров 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, год открытия – 2011, аккредитация первого выпуска – 

2013 г.; 

 направление подготовки магистров 54.04.01 Дизайн, год открытия – 2011, 

аккредитация первого выпуска – 2013 г.; 

  направление подготовки магистров 27.04.01 Стандартизация и 

метрология, год открытия – 2011, аккредитация первого выпуска – 2013 г.; 

 направление подготовки магистров 27.04.05 Инноватика, год открытия – 

2013, аккредитация первого выпуска – 2013 г.; 

 Кафедра «Конструирование, технологии и дизайн» принимает участие в 

реализации ОП по направлениям подготовки бакалавров: 

 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 

 20.03.01 Техносферная безопасность; 

 23.03.01 Технология транспортных процессов; 
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 23.03.03Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности; 

 43.03.01 Сервис; 

 43.03.03 Гостиничное дело. 

 Кафедра «Конструирование, технологии и дизайн» реализует  ОПОП по 

направлениям подготовки магистров: 

 27.04.01 Стандартизация и метрология (программа магистратуры 

«Метрология, стандартизация и сертификация»); 

 54.04.01 Дизайн (программа магистратуры «Дизайн костюма»); 

 29.04.01 Технология изделий легкой промышленности (программа 

магистратуры «Технология швейных изделий»); 

 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности (программа 

магистратуры «Конструирование швейных изделий»); 

        1.7 Кафедра участвует в реализации образовательных услуг в соответствии с 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

июня 2016 г., серия 90Л01 № 0009284, рег. № 2245 и Положением о платных 

услугах, введенным в действие приказом ректора от 21.12.2017 г. № 363. 

1.8 Кафедра «Конструирование, технологии и дизайн» осуществляет 

сотрудничество со следующими  предприятиями (организациями): ООО «Сартак» 

г. Шахты,  ООО «Дон-Текс» г. Шахты,  ООО «Корсар» г. Шахты,  ООО «Мартин»  

г. Шахты,  ООО «Ариадна-96» г. Шахты,   ООО «Металл-Строй» г. Шахты,   ООО 

«Силуэт» г.Шахты, ООО «Спортсервис» г.Ростов-на-Дону, ООО «БВН 

инжениринг» г. Новочеркасск, АО «Корпорация «Глория Джинс»,  ООО 

«МеталлСтрой» г. Краснодар,  ООО «Русмода» г. Москва,  ЗАО «Александрия» г. 

Краснодар, АО «Элис Фэшн Рус», ООО «ОРТО», ФГБУК «Российский 

этнографический музей, ООО «Формтекс-ГШФ», ООО «Умка», ООО «Южный 

центр Сертификации и испытаний», ЭУ «Донэкспертизв», ООО «Спецснаб», ООО 

«БТК Текстиль». 

1.9 Для ведения делопроизводства кафедре «Конструирование, технологии и 
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дизайн»» присвоен индекс – 65.24.6 

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре 

присвоен номер – 53. 

1.11  Местонахождение кафедры: 346500, г. Шахты, Ростовская область,  

ул. Шевченко, д.147, 1 корпус ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, ауд. 1107,  

кабинет заведующего кафедрой КТиД, ауд. 1108, кабинеты преподавателей ауд. 

1107, 1211. 

1.12 За кафедрой «Конструирование, технологии и дизайн» закреплены 

следующие аудитории: 

ауд. № 1104 – учебная лаборатория «Стандартизация и сертификация изделий 

и услуг»; 

ауд. № 1104а – учебная лаборатория магистрантов и аспирантов «Техническое 

регулирование»; 

ауд. № 1105 – кабинет для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры «Конструирование, технологии и дизайн»; 

ауд. № 1107 – преподавательская кафедры «Конструирование, технологии и 

дизайн»; 

ауд. № 1108 – кабинет заведующего кафедрой «Конструирование, технологии 

и дизайн»; 

   ауд. № 1116 – учебная лаборатория «Технология изделий лёгкой 

промышленности»; 

ауд. № 1211 – преподавательская кафедры «Конструирование, технологии и 

дизайн»; 

ауд. № 1212 – архив кафедры «Конструирование, технологии и дизайн»; 

ауд. № 1213 – научно-исследовательская лаборатория «Компьютерное 

моделирование и исследования полимерных конструкций в системе экологии 

человека»; 

   ауд. № 1216 – учебная лаборатория «Конструирование изделий лёгкой 

промышленности»; 
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ауд. № 1216а – методический фонд кафедры  «Конструирование, технологии и 

дизайн»; 

      ауд. № 1307 – учебная лаборатория «Технология изделий лёгкой 

промышленности»; 

ауд. № 1308 – учебная лаборатория «Конфекционирование материалов»; 

      ауд. № 1309 – учебная лаборатория «Материаловедения в производстве изделий 

лёгкой промышленности»; 

      ауд. № 1403 – кабинет «Дизайн одежды, аксессуаров и изделий»; 

ауд. № 7а110 – учебная аудитория кафедры  «Конструирование, технологии и 

дизайн»;  

ауд. № 7а110а – швейная мастерская; 

ауд. № 7а110б – кабинет для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры «Конструирование, технологии и дизайн»; 

ауд. № 7а110в – учебная лаборатория «Качество и сертификация изделий 

лёгкой промышленности»; 

ауд. № 7а110г – учебная лаборатория «Конструирование изделий лёгкой 

промышленности»; 

ауд. № 7а205 – производственная мастерская кафедры «Конструирование, 

технологии и дизайн»; 

ауд. № 7а206 – учебная лаборатория «Автоматизированное проектирование и 

компьютерный дизайн»; 

ауд. № 7а210– проектная мастерская «Дизайн костюма»; 

ауд. № 7а210а – подсобное помещение; 

ауд. № 7а211 – гримерная комната; 

ауд. № 7а211 – методический фонд кафедры  «Конструирование, технологии и 

дизайн»; 

ауд. № 7а213 – кабинет натурного фонда кафедры «Конструирование, 

технологии и дизайн»; 

ауд. № 7а214 – аудитория академического рисунка, академической живописи, 
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скульптуры и пластики; 

ауд. № 7а214 – подсобное помещение кафедры «Конструирование, технологии 

и дизайн»; 

ауд. № 10116а – кабинет для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры «Конструирование, технологии и дизайн»; 

ауд. № 10116 – кабинет «Инновационные технологии и материаловедение». 

1.13 Телефон заведующего кафедрой, преподавательской: 8(8636) 23-72-22, 

доб.20-68   

1.14 Электронный адрес: doс_kafmkid@sssu.ru 

1.15 Адрес сайта кафедры: http//www.sssu.ru Конструирование, технологии и 

дизайн. 

mailto:kafmkid@sssu.ru
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