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Приложение 4 

 

Аннотация 

к рабочей программе по производственной практике 

(творческая практика) 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

54.03.01. ДИЗАЙН  

_Профиль «Дизайн костюма» 

 

Квалификация выпускника  

 бакалавр 

1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  получение профессиональных умений и навыков в областях 

проектного искусства и моды, закрепление связи между теоретическими и практико-

ориентированными знаниями, полученными в процессе обучения и вопросами 

художественной творческой деятельности в областях проектного искусства и моды. 

Задачами практики:  

✓ развитие логики формообразования объектов природы и искусственной среды; 

✓ освоение практические навыки составления технических эскизов, технического 

описания изделий, технического моделирования; 

✓ ознакомление с организацией работ на конкретном рабочем месте с управлением  

технологическим процессом, оборудованием, техническими средствами и их  

эксплуатацией;  

✓ приобретение практических навыков проектирования промышленных образцов 

моделей одежды;  

✓ создание художественного образа и владение практическими навыками различных 

видов изобразительного искусства и способов проектной графики; 

✓ формирование творческого отношения к труду и стремление к совершенствованию  

профессиональных и личностных качеств; 

 

2.Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная практика.   

Тип практики: творческая. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 
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- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Творческая практика является второй частью производственной практики и 

составной частью учебного процесса и обязательна для каждого студента, осваивающего 

ОПОП по направлению 54.03.01. Дизайн, профиль «Дизайн костюма»  

Творческая практика (Б.2. В.02.02. (П)) относится к вариативной части Блока 2. 

Практики учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 

54.03.01. Дизайн, профиль «Дизайн костюма» 

Творческая практика проходит на 4 курсе в 8 семестре во второй части 

производственной практики (с 22. 02. по 10.03.)  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения производственной 

практики: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,  ПК-8. 

Компетенция Формулировка компетенции 

 

ОПК- 1 

Общепрофессиональные  компетенции 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка  

 

ОПК- 2 владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями 

ОПК- 3 способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

ОПК- 4 способностью применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании 

ОПК- 5 способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей) 

Профессиональные компетенции 

ПК- 1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

ПК- 2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи 

 

ПК- 3 способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств 
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ПК- 4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту 

и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта  

 

ПК- 5 способностью конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды 

ПК- 6 способностью применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике 

ПК- 7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале 

ПК-8 способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-проекта. 

 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость творческой практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 4 курсе в объеме 108 часов, 

по 3 з.е. Форма контроля —ЗаО 

 

6. Содержание практики 
 

В соответствии с ФГОС ВО практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся по программе бакалавров. Согласно ФГОС ВО студенты проходят практику 

в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Содержание, рабочая программа практики и индивидуальные задания 

соответствуют задачам практики, разрабатываются применительно к условиям 

образовательной организации и направлены на освоение следующих видов 

профессиональной деятельности бакалавра: 

✓ художественная; 

✓ проектная; 

✓ научно-исследовательская; 

✓ педагогическая; 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудо-

емкость 

Подготовительный (организационный) этап 
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1 ✓ Участие во вводной конференции по практике. 

✓ Получение и подготовка путевок на практику 

✓ Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики; 

установление графика консультаций, видов отчетности и 

сроков их предоставления. 

✓ Изучение программы практики и требований группового 

руководителя по организации работы во время практики. 

✓ Разработка индивидуального плана работы обучающегося на 

период практики. 

5 

Ознакомительный этап 

2 ✓ Ознакомление с базой учреждения 

✓ Проведение производственного инструктажа на месте 

проведения практики; 

✓ Изучение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность организации, где проходит практика; 

15 

 

Аналитический этап 

3 ✓ Изучение порядка составления и ведения учетно-отчетной 

документации. 

✓ Выполнение производственных заданий. 

✓ Сбор, обработка и систематизация фактического материала.  

✓ Получение характеристики. 

73 

 

Завершающий этап 

4 ✓ Подготовка отчетной документации по итогам практики; 

✓ Составление и оформление отчета о практике; 

✓ Сдача отчета о практике на кафедру для проверки; 

✓ Защита отчета о практике и получение диф. зачета 

15 

 

 Итого: 108 
 

 

 

№ 
п/п 

Практические задания Объём 
работы 

Кол-во 
дней 

 Художественно-творческий этап   

1 Эскизы и зарисовки моделей  4 

 1.1 Выполнение эскизов изделий вечернего платья 5 работ/ 
Бумага формата 

А-4 

2 

 1.2 Выполнение эскизов брючного костюма 5 работ/ 
Бумага формата 

А-4 

2 

2 Творческая работа. Пошив модели вечернего 
платья по эскизу 

 9 

 Подготовительные мероприятия к началу работы. 

Технический эскиз разработанной модели.  

Описание внешнего вида.  

 2 
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  Построение чертежа конструкции (масштаб 1:4) 

Графическое изображение методов поузловой 

обработки изделия. 

Раскладка деталей кроя на ткани верха (масштаб 

1:4). 

Определение нормы расхода материалов (верха, 

подклада, приклада, фурнитуры, ниток).  

1 изделие  6 

 Оценка качества изготовленного изделия  1 

3 Подготовка творческих работ к зачетному 
просмотру  

 1 

 Демонстрация готового изделия. Зачет по 

итогам всей производственной практики 

Папка – отчет  1 

 ИТОГО: 11 работ 14 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончании творческой практики проводится конференция, на которой практиканты 

отчитываются о проделанной работе, согласно индивидуальному плану работы по 

производственной (творческой) практике с отчетом (папка-отчет). 

Дифференцированный зачет. 

 

 

В отчёте по творческой практике  

 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, ЗАВЕРЕННЫЙ БАЗОЙ ПРАКТИКИ И КАФЕДРОЙ 

2. Индивидуальный план работы студента на время практики 

3. Копия гарантийного письма от организации. 

4. Копия приказа о назначении руководителя от профильной организации. 

5. Инструкция по технике безопасности (заверенная копия титульного листа) 

6. Характеристика на студента-практиканта, заверенная учителем технологии и классным 

руководителем. 

7. Дневник практики 

8. Творческая работа (согласно плану) 

9. Отчет – вывод по практике не менее 5 страниц. 

10. Общий отчет по практике в Power Point несколько слайдов.  
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МИНИСТРЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА «ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

 

 

 

 

Отчет  

 

по __________________________________________________ практике 

студента ___________ курса ______ группы  

____________________Ф.И.О.___________________ 

 

 

 

Направление подготовки:  

Профиль:  

Тип практики:  

Вид практики:  

 

 

Дата прохождения практики с__________ по_____________ 

Место прохождения практики__________________________ 

Адрес_______________________________________________ 

 

Оценка за практику 

_________________ 

Дата ______________ 

Подпись ___________ 

 

 

Руководитель базы практики                  ______________________Ф.И.О._____________ 

Руководитель практики базы практики ______________________Ф.И.О.____________ 

Групповой руководитель                __________________________Ф.И.О.____________ 

Факультетский руководитель         __________________________Ф.И.О.____________ 

Зав. кафедрой ОТД                          __________________________Ф.И.О.____________ 

Грозный 2018г. 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет/институт ____________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

         Студент ________________________________   ____ курса ______________формы 

обучения                                    ФИО                                очной/заочной 

Обучающийся по направлению __________________________________________________ 

Профиль _____________________________________________________________________ 

в период с _____________________ по _________________ выполняет следующее задания 

_____________________________________________________________________________

_  

направление практики 

 

№ Перечень индивидуальных заданий Форма отчетной документации 

1  Характеристика на студента - 

практиканта 

2   

3   

4   

5   

6   

7  Заверенный титульный лист 

 

        

Обучающийся _______________ __________________________ _________________ 

        подпись  расшифровка         дата 

 

Руководитель от кафедры ЧГПУ _____________   ___________________  _______________ 

              подпись       расшифровка                     дата 

 

Руководитель от профильной   _____________   ___________________     _______________ 

      организации                                      подпись                    расшифровка                     дата 
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Дневник 

 

по __________________________________________________ практике 

студента ___________ курса ______ группы  

____________________Ф.И.О.___________________ 

 

Дата Тема занятия Теоретические 

сведения 

Творческая работа Отметка о 

выполнении 

(подпись 

руководителя) 

1 неделя 

     

     

     

     

     

     

2 неделя 

     

     

     

     

     

     

3 неделя 

     

     

     

     

     

     

4 неделя 

     

     

     

     

     

     

 

Групповой руководитель      ___________     __________________________________________ 

                Ф.И.О. 

 

Практикант                             ___________     __________________________________________ 

                Ф.И.О. 

 

 


