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1. Цели и задачи практики 

Цель практики – формирование компетенций по основным (научно-исследовательская, 

педагогическая) и неосновным видам деятельности (проектная, художественная), на которые 

направлена программа бакалавриата. 

 

2. Задачами практики:  

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись»; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков передачи трехмерности светотеневого 

пространства, фактуры и объема предметов; 

 развитие у студентов чувства цветовой гармонии и ритма; 

 овладение тоном посредством всех элементов изобразительного языка: рисунка, 

композиции, системы цвето-колористических, пластических и пространственных 

отношений; 

 приобретение профессиональных умений и навыков в стилизации и  

 обобщении натуры, которые ориентированы на практическую деятельность бакалавров -

дизайнеров; 

 приобретение навыков оформления отчета по практике в виде подготовленных к просмотру 

художественно-творческих работ и оформления выставки.  

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики –учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, творческая 

практика. 

 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. При определении мест практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их психофизического 
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развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика является составной частью учебного процесса и обязательна для 

каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 54.03.01. Дизайн, профиль «Дизайн 

костюма» 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, творческая практика 

(Б.2.В.01.01(У)) относится к вариативной части Блока 2. Практики учебного плана 

образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01. Дизайн, профиль «Дизайн 

костюма» 

Учебная практика проходит на 2 курсе в 4 семестре (с 13.04. по 26.04.) и на 3 курсе в 6 

семестре (с 13.04. по 26.04.) 

Является предшествующей для прохождения производственной, творческой и 

преддипломная практикам. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

прохождения практики, формируются в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Академическая живопись», «Академический рисунок», «Печатная графика» и др. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенный 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ПК-6;  

Общекультурные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК- 1 способностью использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

знает: основы философских учений как основы 

формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные 

философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества; основные 

закономерности взаимодействия человека и 

общества; механизмы и формы социальных 

отношений; философские основы развития 
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проблемы ценностей и ценностных ориентаций; 

понятие мировоззрения;  

умеет: ориентироваться в системе философских 

знаний как целостных представлений для 

формирования собственной мировоззренческой 

позиции; осуществлять анализ учебной 

междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний; 

переносить теоретические знания на практические 

действия; оценивать эффективность принятого 

решения (решения поставленной задачи; 

владеет: навыками философского мышления для 

выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества; 

навыками оценивания мировоззренческих, 

социально-культурных проблем в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; 

навыками формирования мировоззренческой 

позиции при решении социальных задач; 

способностью анализировать различные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки, грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки. 

ОК- 2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции  

 

знает: основные события и этапы развития 

всемирной истории; этапы исторического развития 

России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мирового 

развития как основания формирования российской 

гражданской идентичности, социальных ценностей 

и социокультурных ориентаций личности; 

понимает логику и значимость «сквозных» 

исторических сюжетов развития российского 

государства; основные закономерности и движущие 

силы исторического развития; методы 

исторического познания; особенности историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния 

исторических событий на формирование 

гражданской позиции и патриотического 

отношения личности; 

умеет: устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических 

процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; анализировать историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и  историзма; реконструировать и 

интерпретировать исторические события, 

синтезировать разнообразную. историческую 

информацию; выражать личностную и 

гражданскую позиции в социальной деятельности; 

осознавать российскую гражданскую идентичность 

в поликультурном социуме в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

владеет: навыками научной аргументации при 

отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического 

развития российского общества; навыками 

проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего 

традиционные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

ОК- 3 использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

знает: основные экономические категории и 

экономические законы; процесс общественного 

производства, основные фазы воспроизводства – 

воспроизводственные процессы на уровне 

индивидуальных характеристик субъектов и на 

уровне общества в целом; определение понятия 

«рынок»,  законы, условия равновесия; направления 

развития экономических процессов; основные 

закономерности и современные тенденции развития 

мирового хозяйства; основные проблемы 

экономической теории; 

умеет: применять законы спроса и предложения; 

использовать методы экономической науки в своей 

профессиональной и организационно-социальной 

деятельности; анализировать издержки 

предприятия в краткосрочном и долгосрочном и 

долгосрочных периодах; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных 

задач; рассчитывать макроэкономические 

показатели путем использования системы 

национальных счетов; предлагать способы решения 

проблем и оценивать ожидаемые результаты;  

владеет: методами расчета межотраслевого 

баланса для решения практических задач;  

категориальным аппаратом микро - и 

макроэкономики на уровне понимания;  навыками 

обобщения статистических данных, относящихся к 

мировой экономике, ее отдельным регионам и 

странам; методикой расчета наиболее важных 

коэффициентов и показателей; навыками работы со 

статистической информацией с целью проведения 

экономического анализа. 

ОК- 4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знает: основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы 

в системе социального и профессионального 

регулирования; правовые и экономические основы 

разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей 

профессиональной деятельности; приоритетные 

направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные 
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нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи; 

законодательство о правах ребенка;  трудовое 

законодательство; 

умеет: использовать основные модели правового 

регулирования в социальной и профессиональной 

деятельности; работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере профессиональной деятельности; 

применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

владеет: навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения правового регулирования; навыками 

по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

ОК- 5 
способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

знает: основные составляющие русского языка 

устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; основные категории и понятия в 

области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и 

иностранного языков; суть содержания понятий 

«деловая коммуникация», «вербальные и 

невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; 

суть содержания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «перевод 

как продукт», «адекватность перевода»; 

социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства 

формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития 

гражданско-патриотических устремлений 

личности; 

умеет: пользоваться русским языком как средством 

общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном 

языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач 

делового общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном 

языках при межличностном взаимодействии; 

налаживать диалогическое общение с 
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сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями; правильно выбирать и 

использовать все типы словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной форме) при выполнении 

необходимых переводов в профессиональных 

целях; выполнять полный и выборочный 

письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки; 

владеет: навыками использования русского языка 

как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к 

своему государству; способностью выбирать на 

русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые 

стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения 

деловой переписки; способностью осуществлять, 

оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в 

условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять 

перевод профессиональных текстов с иностранного 

на русский язык и обратно. 

ОК- 6 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

знает: суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации 

деятельности членов команды; суть работы в 

команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

умеет: применять методы стратегии 

сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль 

в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач; демонстрировать учет в социальной 

и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий; 

составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного 

результата; демонстрировать понимание норм и 

правил деятельности группы/команды, действовать 

в соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, 

гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации с учетом мнений членов 

команды (включая критические); формулировать, 
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высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе 

группового обсуждения и принятия решений; 

согласовывать свою работу с другими членами 

команды; 

владеет: способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их 

в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты 

(последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата; навыками эффективного 

взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

знает: социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); 

основные мотивы и  

этапы самообразования; типы профессиональной 

мобильности; 

структуру профессиональной мобильности; 

условия организации профессиональной 

мобильности; различные виды проектов, их суть и 

назначение; общую структуру концепции проекта, 

понимает ее составляющие и принципы их  

формулирования; структуру проектного 

(технического) задания в рамках будущей 

профессиональной деятельности; системы и 

стандарты качества, используемые в будущей 

профессиональной деятельности; 

умеет: в рамках поставленной цели 

сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также 

результаты их выполнения; выбирать оптимальный 

способ решения задачи, учитывая предоставленные 

в проекте ресурсы и планируемые сроки реализации 

данной задачи; представлять в виде алгоритма 

выбранный способ решения задачи; определять 

время, необходимое на выполнение действий 

(работ), предусмотренных в алгоритме; 

документально оформлять результаты 

проектирования; реализовывать спроектированный 

алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) 

за установленное время; оценивать качество 

полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные 
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суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения 

конкретной задачи, учитывая установленный 

регламент выступлений; видеть суть вопроса, 

поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, 

логично, аргументированно ответить на него; 

видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии 

с поступившими рекомендациями и замечаниями; 

владеет: способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения 

конкретных задач проекта заявленного качества за 

установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной 

задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной 

деятельности; навыками  организации социально-

профессиональной мобильности. 

ОК- 8 способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

знает: определение и составляющие компоненты 

здорового образа жизни; методы физической 

культуры; особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья; 

умеет: соблюдать нормы здорового образа жизни; 

использовать методы и средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

владеет: основами методики самостоятельных 

занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; способностью 

использовать основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

ОК- 9 

 

 

способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

 

 

знает: законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, 

действующих на рабочем месте, классификацию и 

области применения индивидуальных и 

коллективных средств защиты, правила техники 

безопасности при работе в своей области; алгоритм 

действий при возникновении возгорания или 
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угрозы взрыва; 

умеет: снижать воздействие вредных и опасных 

факторов на рабочем месте в своей области, в том 

числе с применением индивидуальных и 

коллективных средств защиты; выявлять и 

устранять нарушения техники безопасности на 

рабочем месте; 

предпринимать действия при возникновении 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; 

оказать первую медицинскую помощь; 

владеет: навыками оказания первой медицинской 

помощи; способностью обеспечивать безопасные 

и/или комфортные условия труда на рабочем месте; 

способностью выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; способностью предотвращать 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте. 

ОК- 10 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

знает: методы абстрактного мышления при 

установлении истины; методы научного 

исследования путем мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путем изучения предмета в его 

целостности, единстве его частей (синтез); 

умеет: с использованием методов абстрактного 

мышления , анализа и синтеза анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских задач и оценивать 

эффективность реализации этих вариантов; 

владеет: навыками анализа задачи;  целостной 

системой использования навыков абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих 

при выполнении исследовательских работ; 

способностью находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

ОК- 11 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

 

знает: типичную последовательность действий в 

стандартных ситуациях, преимущества и следствия 

различных вариантов профессионального и 

жизненного выбора; основные нормы социальных и 

этических отношений, способы и критерии 

нравственного и педагогического выбора; способы 

выявлять возможные риски и видеть эффективные 

пути разрешения ситуации, меру личной 

социальной и этической ответственности педагога 

за принятые решения;  

умеет: выявлять нестандартность ситуации, 

просчитывать возможности её благоприятного и 

неблагоприятного разрешения; критически 

оценивать принятые решения, находить творческое 

применение известных форм и приемов при 

решении нестандартных задач; применять к 
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практическим ситуациям в профессиональной 

деятельности основные представления о 

социальной и этической ответственности за 

принятые решения;  

владеет:  базовыми знаниями о мерах социальной и 

этической ответственности педагога за принятые 

решения, навыками поиска решений в 

нестандартных ситуациях; представлениями о 

социальной и этической правомочности того или 

иного решения в нестандартных ситуациях, 

критериями социальной и этической 

ответственности за принятые решения; навыками 

комплексно оценивать новизну и сложность 

ситуации, определять оптимальные пути 

разрешения ситуаций. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 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  

 

знает: рисунок и практику составления композиций 

с использованием рисунков; принципы переработки 

рисунка в направлении проектирования любого 

объекта; принципы выбора техники выполнения 

конкретного рисунка; возможности графики, 

технологии и приемы ее использования в различных 

проектных работах по дизайну; методы 

графического изложения идеи проекта в эскизе; 

принципы выбора графических средств при 

проектировании; 

умеет: изображать объект в предметного мира, 

пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции; использовать 

рисунки в практике составления композиций; 

перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта; создавать линейно-конструктивные 

построения и выбирать техники исполнения 

конкретного рисунка; формулировать и излагать 

графическими средствами идею проекта в эскизе, 

делать выбор графических средств при 

проектировании; 

владеет: методами изобразительного языка рисунка; 

навыками графического изложения идеи проекта в 

эскизе; навыками выбора графических средств при 

проектировании в дизайне. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК- 6 способностью применять 

современные технологии, 

требуемые при 

знает: современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике; 

современные средства и технологии подготовки 

макетов графических дизайн-проектов; 
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реализации дизайн-

проекта на практике  

 

умеет: применять современные технологии, 

требуемые при реализации дизайн-проектов; 

использовать современные средства и технологии 

подготовки макетов графических дизайн-проектов; 

владеет: способностью применять на практике 

современные технологии при реализации дизайн-

проектов; опытом использования современных 

средств и технологий подготовки макетов 

графических дизайн-проектов. 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа, 4 недели. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 2,3 курсах в объеме 108 часов, по 

3 з.е.  

Форма контроля —ЗаО 

6. Содержание практики 
 

В соответствии с ФГОС ВО учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально - практическую подготовку обучающихся 

по программе бакалавров. Согласно ФГОС ВО студенты направления подготовки 54.03.01. Дизайн 

проходят учебную 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; 
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2 курс 4 семестр 3 курс 6 семестр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудо-

емк. 
Разделы (этапы) практики 

Трудо-

емк. 

Подготовительный (организационный) этап 

1 1. Участие во вводной конференции 

по практике. 

2. Получение и подготовка путевок 

на практику 

3. Ознакомление с целями, задачами 

и содержанием учебной 

практики; установление графика 

консультаций, видов отчетности 

и сроков их предоставления. 

4. Разработка индивидуального 

плана работы обучающегося на 

период практики. 

5 1. Участие во вводной конференции 

по практике. 

2. Получение и подготовка путевок на 

практику 

3. Ознакомление с целями, задачами и 

содержанием учебной практики; 

установление графика 

консультаций, видов отчетности и 

сроков их предоставления. 

4. Разработка индивидуального плана 

работы обучающегося на период 

практики. 

5 

Ознакомительный этап 

2 1. Ознакомление с базой 

учреждения:  

2. Проведение производственного 

инструктажа на месте проведения 

практики; 

 

15 

 

1. Ознакомление с базой 

учреждения:  

2. Проведение производственного 

инструктажа на месте проведения 

практики; 

 

15 

Аналитический этап 

3 1. Выполнение производственных 

заданий. 

2. Сбор, обработка и 

систематизация фактического 

материала.  

3. Получение характеристики. 

 

73 

 

1. Выполнение производственных 

заданий. 

2. Участие в решении конкретных 

профессиональных задач. 

 

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 

 

1. Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики; 

2. Составление и оформление 

отчета о практике; 

3. Сдача отчета о практике на 

кафедру для проверки; 

4.  Защита отчета о практике и 

получение диф. зачета 

15 

 Итого: 108  108 
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№ 
п/п 

Практические задания Объём 
работы 

Техника 
выполнения работ 

Кол-во 
дней 

 Художественно-творческий этап    

1 Этюды и зарисовки растений   3 

 1.1 Выполнение этюдов деревьев с натуры. 2 работы/ 

Бумага 
формата А-2 

Акварель/ 

гуашь/ 

техника на выбор 

2 

 1.2 Выполнение с натуры этюдов цветов. 2 работы / 

Бумага 
формата А-3 

1 

2 Изображение пейзажа   8 

 2.1 Выполнение этюдов пейзажа с целью 

передачи определенных состояний 

природы, 
характера освещения. 

3 работы/ 

Бумага 

формата А-2 

Акварель/ 

гуашь / 

техника на выбор 

3 

 2.2 Выполнение рисунка городского 

пейзажа. 

3 работы/ 

Бумага белая 

(тонирован.), 
формат А-3 

Карандаш/ 

уголь/ 

перо/ 
техника на выбор 

3 

 2.3 Выполнение этюдов городского 

пейзажа. 

2 работы/ 

Формат А-2 

Акварель/ 

гуашь/ 
техника на выбор 

2 

3 Изображение фигуры в пейзаже   2 

 3.1 Выполнение этюдов фигуры в пейзаже 2 работы/ 

Формат А-3. 

Акварель/ 

гуашь/ 
техника на выбор 

2 

4 Подготовка и оформление 

художественно-творческих работ 
к зачетному просмотру 

14 работ Паспарту 1 

 ИТОГО: 14 работ  14 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончании учебной практики проводится конференция, на которой практиканты 

отчитываются о проделанной работе, отвечая на вопросы по учебной практике (получают при 

выходе на практику) и с отчетом. 

Дифференцированный зачет. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

 

Для итогового контроля обучающихся по учебной практике образован фонд оценочных средств, 

предоставляемых на зачет с оценкой: 
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Вопросы на дифференцированный зачет: 

 

1. Каковы особенности выполнения подготовительного рисунка при изображении деревьев и 

цветов? 

2. На что нужно обращать внимание при выполнении работы в цвете? 

3. Какую первостепенную задачу нужно решать при выполнении этюда пейзажа? 

4. Какую роль играет характер освещения в изменении цветовых оттенков? 

5. Какова последовательность ведения работы над этюдом пейзажа? 

6. Каким образом определяется степень законченности в пейзаже? 

 

Требования к отчету.  

 

1. Титульный лист, заверенный базой практики и кафедрой ОТД 

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 руководителем от базы практики 

7. Подготовка и оформление художественно-творческих работ к зачетному просмотру  

 Этюды и зарисовки растений; 

 Изображение пейзажа; 

 Изображение фигуры в пейзаже; 

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

9. Общий отчет по практике в Power Point несколько слайдов. 

 

Критерии оценки 

 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

4,6-

зачет с 

оценко

й 

Оценка 

«Неудовлетворительно»  

1. показавший низкий 

уровень теоретических 

знаний; 

2. не справившийся с 

большинством 

поставленных 

творческих задач; 

3. не успевший 

выполнить 

необходимый объем 

работы в 

установленные сроки 

практики. 
 

Оценка 

«Удовлетворительно»  

1. не справился с 

несколькими 

задачами, 

обозначенными в 

задании; 

2. недостаточно 

выразительно 

выполнил работу, 

показал 

удовлетворительны

й уровень 

подготовки; 

3.  

 

Оценка 

 «Хорошо»  

1. Показал хороший 

уровень 

теоретических 

знаний в области 

ИЗО; 

2. Большая часть 

практических 

заданий сделано 

правильно; 

3. Полностью не 

справился с одним 

заданием. 

 

Оценка  

«Отлично» 

1. Показал высокий 

уровень теоретических 

знаний в области ИЗО; 

2. Показал высокий 

уровень практических 

умений; 

3. Обладает 

выраженными 

личностными 

качествами. 

4. Полностью справился 

со всеми заданиями.  
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9. Учебно-методическое обеспечение практики, ресурсы Интернет 

 

1. Рисунок: натюрморт, голова: технологические приемы выполнения / авт.-сост. А. А. 

Лагутин. - 2-е изд. - Волгоград: Учитель, 2012. - 204 с.: ил. 

2. Ильина, Т. В.История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник 

для вузов / Татьяна Валериановна Ильина. - 5-е изд.,перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 

436 с. : ил 

3. Фрейзер, Т.Цвет в дизайне / Том Фрейзер, Адам Бэнкс. - М. : РИП- холдинг, 2012. – 256 с. 

4. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства [Текст] : учеб. пособие для вузов. 

5. Ю. П. Шашков ; УМО РФ по пед. образованию ; Моск. открытый соц. ун-т. - М. : Трикста: 

Академический Проект, 2006. - 128 с. - (Gaudeamus). 

6. Найс, К.Рисунок тушью [Текст] : растения, цветы, пейзажи, дома, постройки, животные, 

портреты, фигуры: пер. с англ. / К. Найс. - Минск : Попурри, 2000. - 144 с. : ил. - (Школа 

рисования). 

7. Все о технике: живопись акварелью [Текст]: незаменимый справочник для художников: 

пер. с исп. - М. : Арт-Родник, 1998. - 144 с.: ил. 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

При прохождении практики используются следующие информационные технологии (ежегодное 

обновление): 

 – операционная система семейства Windows 7. Лицензия. 

 пакет программ семейства MS Office Office Professional Plus 2003, 2007 (MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access). Лицензия.  

 Microsoft Word, 

 Microsoft Excel, 

 Microsoft Visio 

 интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google chrome, Opera (крайние версии, open source 

license) 

 

11. Материально-техническая база 

 

Практика проводится на кафедрах ФГБОУ ВО ЧГПУ и других организациях, имеющих 

необходимые условия для организации практики и материально-техническую базу 

обеспечивающую проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,  
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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  получение первичных профессиональных умений и навыков в 

областях проектного искусства и моды, получение первичных навыков научно-

исследовательской деятельности, 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, с  

помощью которых студент способен создать новые образцы промышленной 

продукции; 

 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: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. При определении мест практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также 
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рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Дизайн костюма»  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б.2. В.02.01. (П)) относится к вариативной части Блока 2. Практики учебного 

плана образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01. Дизайн, профиль 

«Дизайн костюма» 

Производственная практика проходит на 4 курсе в 8 семестре (с 9. 02. по 22.02.)  

Является предшествующей для прохождения творческой и преддипломной 

практики, подготовки ВКР др. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

прохождения практики, формируются в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Основы производственного мастерства», «Рукоделие», «Материаловедение» 

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 

Общепрофессиональные  компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 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 

знает: рисунок и практику составления 

композиций с использованием рисунков; 

принципы переработки рисунка в направлении 

проектирования любого объекта; принципы 

выбора техники выполнения конкретного 

рисунка; возможности графики, технологии и 

приемы ее использования в различных проектных 

работах по дизайну; методы графического 

изложения идеи проекта в эскизе; принципы 

выбора графических средств при проектировании; 

умеет: изображать объект в предметного мира, 

пространство и человеческую фигуру на основе 
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исполнения конкретного 

рисунка  

 

знания их строения и конструкции; использовать 

рисунки в практике составления композиций; 

перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта; создавать линейно-

конструктивные построения и выбирать техники 

исполнения конкретного рисунка; формулировать 

и излагать графическими средствами идею 

проекта в эскизе, делать выбор графических 

средств при проектировании; 

владеет: методами изобразительного языка 

рисунка; навыками графического изложения идеи 

проекта в эскизе; навыками выбора графических 

средств при проектировании в дизайне. 

ОПК- 2 владением основами 

академической живописи, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями  

знает: основы живописи, приемы работы с цветом 

и цветовыми композициями; основы 

художественной живописной практики; методы 

создания колористических композиций с учетом 

психологического и физиологического аспектов 

зрительного восприятия, принципы практического 

применения основных законов колористики в 

профессиональной деятельности дизайнера; 

цветовые и тональные отношения изображаемых 

предметов; 

умеет: создавать живописные композиции 

различной степени сложности с использованием 

различных техник; создавать живописные 

композиции с учетом психологического и 

физиологического аспектов зрительного 

восприятия; применять основные законы 

колористики в профессиональной деятельности 

дизайнера; создавать средствами живописи с 

использованием различных техник живописные 

композиции различной степени сложности; 

образно мыслить, понимать декоративные и 

абстрактные формы; 

владеет: основами художественной живописной 

практики; масляной, темперной, акварельной 

живописью; закономерностями построения 

цветовой композиции, колорита; свойствами 

красок, материалами для работы в живописи и 

композиции. 

ОПК- 3 способность обладать 

начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании  

знает: основы формирования в скульптуре и в 

объемно-пространственных конструкциях; 

основы моделирования объема в скульптуре; 

материалы, используемые для занятий 

скульптурой и практическим моделированием; 

основные виды объемного моделирования, 

методы и приемы в работе с различными 

материалами; методы и принципы макетирования, 

способы трансформации поверхности различных 

материалов, способы обработки материалов; 

умеет: анализировать натуру; корректировать 
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собственные зрительные образы и возможные 

иллюзии восприятия натуры в соответствии с 

теоретическими знаниями по изобразительной 

грамоте и теории восприятия; работать с 

различными пластическими материалами; 

выбирать необходимые материалы для 

достижения максимальной художественной 

выразительной формы; создавать оригинальные 

модели одежды макетным методом, работать в 

различных материалах с учетом их специфики; 

владеет: навыками лепки, макетирования и 

моделирования; навыками работы различными 

материалами для скульптуры и пластического 

моделирования; навыками выбора техники и 

материала для художественной выразительности 

скульптуры, арт-объекта, модели; навыками 

композиционного решения разработанной 

концепции учебно-творческой задачи 

(творческого задания), комплексного, целостного 

видения пространственного объекта (макет); 

методами макетирования различных предметов 

одежды, приемами выполнения работ в материале, 

приемами объемного моделирования формы 

объекта. 

ОПК- 4 способностью применять 

современную шрифтовую 

культуру и компьютерные 

технологии, применяемые 

в дизайн-проектировании  

знает: закономерности искусства графики как 

основы языка графического дизайна; 

закономерности построения шрифта и шрифтовых 

композиций; виды, формы и составляющие 

прикладной графики; основы комплексного 

проектирования в графическом дизайне; 

особенности современных графических программ; 

компьютерные средства проектирования в 

дизайне, современные технологии репрезентации 

проектных решений; 

умеет: применять полученные знания по 

графическим технологиям; использовать 

информационные ресурсы – современные 

информационные технологии и графические 

редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам; раскрывать 

художественный замысел средствами 

компьютерной графики; представить проектный 

замысел в виде компьютерной модели или 

презентации; 

владеть: приёмами  работы с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в том 

числе с цветом и цветовыми композициями; 

основами проектирования в прикладных 

графических программах; техникой и метолами 

использования графического программного 

обеспечения. 

ОПК- 5 знает: технологические основы проектирования и 
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способностью 

реализовывать 

педагогические навыки 

при преподавании 

художественных и 

проектных дисциплин 

(модулей)  

 

реализации образовательного процесса; 

эффективные современные образовательные 

технологии; педагогические принципы 

преподавания художественных и проектных 

дисциплин; 

умеет: определять цели, делать отбор содержания, 

методов и способов организации 

образовательного процесса; реализовывать 

педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин; 

владеть: навыками организации 

образовательного процесса, выбора 

образовательных технологий оценки результатов; 

навыками внедрения инновационных форм 

обучения в практику образовательного процесса; 

способностью реализовывать педагогические 

навыки при преподавании художественных и 

проектных дисциплин. 

Профессиональные  компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК- 1 способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом 

и цветовыми 

композициями 

 

знает: методы организации творческого процесса 

в дизайне, художественную проектную 

деятельность; приемы работы с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; специфику 

применения цвета в дизайне костюма; 

умеет: ориентироваться в категориях и терминах 

дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в 

дизайне костюма; применять принципы и методы 

создания цветовых гармоний в своей 

практической деятельности; 

владеет: опытом реализации художественного 

замысла в практической деятельности; навыками и 

правилами изображения визуального 

художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами 

создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, 

настроения и образы. 

ПК- 2 способностью обосновать 

свои предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи 

 

знает: современную практику и проблемы 

развития средовых объектов и систем, тенденции 

новейших достижений в области дизайнерского 

проектирования; методику архитектурно-

дизайнерского проектирования; 

умеет: вести самостоятельно поиск новейших 

разработок в области дизайна костюма; делать 

обобщения на основе изучения различных сторон 

предмета проектирования; формировать 
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концепции креативных проектных решений; 

выбирать и применять необходимую методику 

проектных исследований; 

владеет: опытом формирования инновационной 

дизайнерской среды различного функционального 

назначения; приемами и средствами 

композиционного моделирования; методами 

подачи проектного материала. 

ПК- 3 способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих 

свойств 

 

знает: особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; основные виды и 

свойства конструкционных и декоративных 

материалов, их применение в дизайне костюма; 

умеет: учитывать при разработке 

художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих 

свойств; проводить оценку качества 

конструкционных и отделочных материалов в 

проектировании; грамотно применять 

конструкционные и декоративные материалы в 

проектировании элементов изделий, рационально 

выбирать материалы для изделий дизайна 

костюма; 

владеет: способностью учитывать при разработке 

художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих 

свойств; навыками рационального выбора 

материалов при проектировании изделий дизайна. 

ПК- 4 способностью 

анализировать и 

определять требования к 

дизайн-проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению дизайн-

проекта  

 

знает: состав и технику разработки заданий на 

проектирование, методы сбора и анализа научной 

и предпроектной документации; эргономические, 

функциональные, конструктивные требования к 

дизайну костюма; 

умеет: разрабатывать дизайнерские решения 

путем творческой интеграции всех составляющих 

предметно-пространственной среды; оценивать, 

выбирать интегрировать в проекте системы 

конструкций с учетом решений, принимаемых 

специалистами-смежниками; 

владеет: основами комплексного дизайнерского 

проектирования; творческими приемами 

продвижения авторского художественного 

замысла, использования  инноваций; приемами и 

средствами композиционного моделирования. 

ПК- 5 способностью 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, 

объекты, в том числе для 

создания доступной среды  

 

знает: новейшие достижения в области 

инженерно-технического обеспечения решений в 

дизайне костюма; принципы конструирования в 

дизайне костюма; свойства и специфику 

современных материалов; 

умеет: проводить предпроектный и проектный 

анализ для определения эффективных решений; 

конструировать изделия с учетом технологий 

изготовления; выполнять технические чертежи; 
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разрабатывать новые конструкторские решения 

различных силуэтных форм, различного 

ассортимента и назначения из изделий различных 

конструктивных материалов; 

владеет: конструирование изделий с учетом 

технологий изготовления; навыками разработки 

новых конструкторских решений различных 

силуэтных форм, различного ассортимента и 

назначения изделий из различных 

конструктивных материалов. 

ПК- 6 способностью применять 

современные технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на практике  

 

знает: современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике; 

современные средства и технологии подготовки 

макетов графических дизайн-проектов; 

умеет: применять современные технологии, 

требуемые при реализации дизайн-проектов; 

использовать современные средства и технологии 

подготовки макетов графических дизайн-

проектов; 

владеет: способностью применять на практике 

современные технологии при реализации дизайн-

проектов; опытом использования современных 

средств и технологий подготовки макетов 

графических дизайн-проектов. 

ПК- 7 способностью выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в 

макете, материале 

 

знает: практические и теоретические приемы 

макетирования и моделирования; макетные 

средства формообразования в дизайне, 

современные материалы и технологии 

макетирования; системы и методы 

проектирования одежды; классификацию одежды 

по ассортиментным, сезонным, возрастным и 

половозрастным группам; типы коллекций; 

образно-ассоциативные основы творчества 

дизайнера; 

умеет: применять приемы макетирования и 

моделирования в профессиональной 

деятельности; разрабатывать одежду различного 

ассортимента и назначения; проектировать 

одежду в различных системах проектирования с 

учетом особенностей моделирования и 

изготовления моделей одежды; 

владеет: практическими методами и 

техническими приемы макетирования и 

моделирования; приемами моделирования 

сложных изделий; навыками образного 

эскизирования моделей одежды; методами 

проектирования различных видов одежды. 
 

5. Общая трудоемкость практики  

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

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 
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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 
 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончании производственной практики проводится конференция, на которой 

практиканты отчитываются о проделанной работе, согласно индивидуальному плану 

работы по производственной практике (получают при выходе на практику) и с отчетом. 

Дифференцированный зачет. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

Для итогового контроля обучающихся по производственной практике образован фонд 

оценочных средств, предоставляемых на зачет с оценкой. 

Вопросы к зачету: 

1. Какие мероприятия включает в себя специальная оценка условий труда?  

2. Структура предприятия индустрии моды массового производства.  

3. Структура швейного предприятия по индивидуальным заказам.  

4. Перечислите документацию, регламентирующую периодичность и содержание 

проведения инструктажа по технике безопасности;  

5. Перечислите требования техники безопасности при выполнении ручных и машинных 

работ, а также при выполнении утюжильных работ.  

6. Расскажите об организации рабочего места дизайнера  

7. Какие функции выполняет дизайнер на предприятии? Приведите примеры.  

8. Организация работы экспериментального цеха.  

9. Рекламные технологии, используемые дизайнером на предприятии.  

10. Организация работы подготовительно-раскройного цеха.  

11. Виды проектных работ, выполняемые дизайнером в творческом коллективе.  

12. Как определяется стоимость изготовления швейных изделий в приемном салоне ателье?  

13. Как проводится выбор модели и примерка изделия на фигуре заказчика.  

14. Как определить специфику дизайнерской деятельности предприятия?  

15 Как оценивается результат работы дизайнера на предприятии индустрии моды?  

16 Деятельность дизайнера по формированию ассортимента, выпускаемого на 

предприятии.  

17 Как формируется фирменный стиль предприятия?  

18 Какие критерии отбора моделей, проектируемых дизайнером для внедрения  
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на предприятии?  

 

Требования к отчету. 

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 руководителем от организации. 

7. Календарный план работы практиканта. 

8. Творческая работа (из второй части производственной практики – творческая) 

9. Отчет – вывод по практике не менее 10 страниц. 

10. Общий отчет по практике в power point несколько слайдов.  

 Титульный лист. 

 Индивидуальный план 

 Характеристика на студента 

 Творческая работа 

 

Критерии оценки 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение практики, ресурсы Интернет 

 

1. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна [Текст] : для бакалавров и магистров; учеб. 

для вузов / И. А. Розенсон ; [гриф УМО]. - 2-е изд. ; Стандарт третьего поколения. - СПб. 

: Питер, 2013. - 252 с. 

2. Архитектура и дизайн в современном обществе: российский опыт и мировые 

тенденции / . - Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 258 с. 

3. Жданова, Н.С. Обучение основам дизайна: конспекты уроков : учебное пособие / 

Н.С. Жданова. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 264 с. 

4. Цветоведение и колористика [Текст] : [гриф УМО] / Е. В. Омельяненко. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Спб. : Лань; Планета музыки, 2014. - 103 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1642-4 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-

91938-133-4 (Изд-во "Планета музыки") 

Семес

тр 

Шкала оценивания 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

8. 

зачет с 

оценкой 

Оценка 

«Неудовлетворительно»  

показавший низкий 

уровень теоретических 

знаний; 

не справившийся с 

большинством 

поставленных 

творческих задач; 

не успевший выполнить 

необходимый объем 

работы в установленные 

сроки практики. 

Оценка 

«Удовлетворительно»  

не справился с 

несколькими 

задачами, 

обозначенными в 

задании; 

недостаточно 

выразительно 

выполнил работу, 

показал 

удовлетворительный 

уровень подготовки; 

Оценка 

«Хорошо»  

Показал хороший 

уровень 

теоретических знаний 

в области ИЗО; 

Большая часть 

практических заданий 

сделано правильно; 

Полностью не 

справился с одним 

заданием. 

 

Оценка  

«Отлично» 

Показал высокий уровень 

теоретических знаний в 

области ИЗО; 

Показал высокий уровень 

практических умений; 

Обладает выраженными 

личностными качествами. 

Полностью справился со 

всеми заданиями.  
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5. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS3 : учеб. пособие / И. Б. 

Аббасов ; И.Б. Аббасов; [гриф УМО]. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 224 с. 

6. Констуктивное моделирование одежды : учеб. пособие для вузов / Е. Б. Булатова, 

М.Е. Евсеева ; [гриф УМО]. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2004. - 272 с. - (Высшее 

проф. образование. Легкая промышленность). - ISBN 5-7695-1897-9 

7. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды / А. Т. Труханова. - М. : 

Academia, 2000. - 176 c. - (Профессия). - ISBN 5-06- 003550-6. - ISBN 5-7695-0497-8 : 176 

с. 

10.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

 

При прохождении практики используются следующие информационные технологии 

(ежегодное обновление): 

 – операционная система семейства Windows 7. Лицензия. 

 пакет программ семейства MS Office Office Professional Plus 2003, 2007 (MS Word, 

MS Excel, MS Power Point, MS Access). Лицензия.  

 Microsoft Word, 

 Microsoft Excel, 

 Microsoft Visio 

 интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google chrome, Opera (крайние версии, open 

source license) 

 

12. Материально-техническая база 

 

Практика проводится на кафедрах ФГБОУ ВО ЧГПУ и других организациях, имеющих 

необходимые условия для организации практики и материально-техническую базу, 

обеспечивающую проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и творческой работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Аудиторный фонд располагает учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также учебно-

тренировочными помещениями для практических занятий. 

   Лекционные, учебные и специальные аудитории укомплектованы специализированной 

мебелью, техническими средствами обучения. Для проведения занятий лекционного типа 

имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики – получение первичных профессиональных умений и навыков в 

областях проектного искусства и моды, получение первичных навыков научно-

исследовательской деятельности, 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, с  

помощью которых студент способен создать новые образцы промышленной 

продукции; 

 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; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. При определении мест практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также 
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рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

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.)  

Является предшествующей для прохождения преддипломной практики, подготовки 

ВКР др. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для прохождения практики, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Основы производственного 

мастерства», «Рукоделие», «Материаловедение», «Проектирование в дизайне одежды», 

«Выполнение проекта в материале» и др. 

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 

Общепрофессиональные  компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования любого 

объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

знает: рисунок и практику составления 

композиций с использованием рисунков; 

принципы переработки рисунка в направлении 

проектирования любого объекта; принципы 

выбора техники выполнения конкретного 

рисунка; возможности графики, технологии и 

приемы ее использования в различных проектных 

работах по дизайну; методы графического 

изложения идеи проекта в эскизе; принципы 

выбора графических средств при проектировании; 
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построения и понимать 

принципы выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка  

 

умеет: изображать объект в предметного мира, 

пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции; использовать 

рисунки в практике составления композиций; 

перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта; создавать линейно-

конструктивные построения и выбирать техники 

исполнения конкретного рисунка; формулировать 

и излагать графическими средствами идею 

проекта в эскизе, делать выбор графических 

средств при проектировании; 

владеет: методами изобразительного языка 

рисунка; навыками графического изложения идеи 

проекта в эскизе; навыками выбора графических 

средств при проектировании в дизайне. 

ОПК- 2 владением основами 

академической живописи, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями  

знает: основы живописи, приемы работы с цветом 

и цветовыми композициями; основы 

художественной живописной практики; методы 

создания колористических композиций с учетом 

психологического и физиологического аспектов 

зрительного восприятия, принципы практического 

применения основных законов колористики в 

профессиональной деятельности дизайнера; 

цветовые и тональные отношения изображаемых 

предметов; 

умеет: создавать живописные композиции 

различной степени сложности с использованием 

различных техник; создавать живописные 

композиции с учетом психологического и 

физиологического аспектов зрительного 

восприятия; применять основные законы 

колористики в профессиональной деятельности 

дизайнера; создавать средствами живописи с 

использованием различных техник живописные 

композиции различной степени сложности; 

образно мыслить, понимать декоративные и 

абстрактные формы; 

владеет: основами художественной живописной 

практики; масляной, темперной, акварельной 

живописью; закономерностями построения 

цветовой композиции, колорита; свойствами 

красок, материалами для работы в живописи и 

композиции. 

ОПК- 3 способность обладать 

начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании  

знает: основы формирования в скульптуре и в 

объемно-пространственных конструкциях; 

основы моделирования объема в скульптуре; 

материалы, используемые для занятий 

скульптурой и практическим моделированием; 

основные виды объемного моделирования, 

методы и приемы в работе с различными 

материалами; методы и принципы макетирования, 
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способы трансформации поверхности различных 

материалов, способы обработки материалов; 

умеет: анализировать натуру; корректировать 

собственные зрительные образы и возможные 

иллюзии восприятия натуры в соответствии с 

теоретическими знаниями по изобразительной 

грамоте и теории восприятия; работать с 

различными пластическими материалами; 

выбирать необходимые материалы для 

достижения максимальной художественной 

выразительной формы; создавать оригинальные 

модели одежды макетным методом, работать в 

различных материалах с учетом их специфики; 

владеет: навыками лепки, макетирования и 

моделирования; навыками работы различными 

материалами для скульптуры и пластического 

моделирования; навыками выбора техники и 

материала для художественной выразительности 

скульптуры, арт-объекта, модели; навыками 

композиционного решения разработанной 

концепции учебно-творческой задачи 

(творческого задания), комплексного, целостного 

видения пространственного объекта (макет); 

методами макетирования различных предметов 

одежды, приемами выполнения работ в материале, 

приемами объемного моделирования формы 

объекта. 

ОПК- 4 способностью применять 

современную шрифтовую 

культуру и компьютерные 

технологии, применяемые 

в дизайн-проектировании  

знает: закономерности искусства графики как 

основы языка графического дизайна; 

закономерности построения шрифта и шрифтовых 

композиций; виды, формы и составляющие 

прикладной графики; основы комплексного 

проектирования в графическом дизайне; 

особенности современных графических программ; 

компьютерные средства проектирования в 

дизайне, современные технологии репрезентации 

проектных решений; 

умеет: применять полученные знания по 

графическим технологиям; использовать 

информационные ресурсы – современные 

информационные технологии и графические 

редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам; раскрывать 

художественный замысел средствами 

компьютерной графики; представить проектный 

замысел в виде компьютерной модели или 

презентации; 

владеть: приёмами  работы с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в том 

числе с цветом и цветовыми композициями; 

основами проектирования в прикладных 

графических программах; техникой и метолами 
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использования графического программного 

обеспечения. 

ОПК- 5 способностью 

реализовывать 

педагогические навыки 

при преподавании 

художественных и 

проектных дисциплин 

(модулей)  

 

знает: технологические основы проектирования и 

реализации образовательного процесса; 

эффективные современные образовательные 

технологии; педагогические принципы 

преподавания художественных и проектных 

дисциплин; 

умеет: определять цели, делать отбор содержания, 

методов и способов организации 

образовательного процесса; реализовывать 

педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин; 

владеть: навыками организации 

образовательного процесса, выбора 

образовательных технологий оценки результатов; 

навыками внедрения инновационных форм 

обучения в практику образовательного процесса; 

способностью реализовывать педагогические 

навыки при преподавании художественных и 

проектных дисциплин. 

Профессиональные  компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК- 1 способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом 

и цветовыми 

композициями 

 

знает: методы организации творческого процесса 

в дизайне, художественную проектную 

деятельность; приемы работы с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; специфику 

применения цвета в дизайне костюма; 

умеет: ориентироваться в категориях и терминах 

дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в 

дизайне костюма; применять принципы и методы 

создания цветовых гармоний в своей 

практической деятельности; 

владеет: опытом реализации художественного 

замысла в практической деятельности; навыками и 

правилами изображения визуального 

художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами 

создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, 

настроения и образы. 

ПК- 2 способностью обосновать 

свои предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

знает: современную практику и проблемы 

развития средовых объектов и систем, тенденции 

новейших достижений в области дизайнерского 

проектирования; методику архитектурно-

дизайнерского проектирования; 

умеет: вести самостоятельно поиск новейших 
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решению дизайнерской 

задачи 

 

разработок в области дизайна костюма; делать 

обобщения на основе изучения различных сторон 

предмета проектирования; формировать 

концепции креативных проектных решений; 

выбирать и применять необходимую методику 

проектных исследований; 

владеет: опытом формирования инновационной 

дизайнерской среды различного функционального 

назначения; приемами и средствами 

композиционного моделирования; методами 

подачи проектного материала. 

ПК- 3 способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих 

свойств 

 

знает: особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; основные виды и 

свойства конструкционных и декоративных 

материалов, их применение в дизайне костюма; 

умеет: учитывать при разработке 

художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих 

свойств; проводить оценку качества 

конструкционных и отделочных материалов в 

проектировании; грамотно применять 

конструкционные и декоративные материалы в 

проектировании элементов изделий, рационально 

выбирать материалы для изделий дизайна 

костюма; 

владеет: способностью учитывать при разработке 

художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих 

свойств; навыками рационального выбора 

материалов при проектировании изделий дизайна. 

ПК- 4 способностью 

анализировать и 

определять требования к 

дизайн-проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению дизайн-

проекта  

 

знает: состав и технику разработки заданий на 

проектирование, методы сбора и анализа научной 

и предпроектной документации; эргономические, 

функциональные, конструктивные требования к 

дизайну костюма; 

умеет: разрабатывать дизайнерские решения 

путем творческой интеграции всех составляющих 

предметно-пространственной среды; оценивать, 

выбирать интегрировать в проекте системы 

конструкций с учетом решений, принимаемых 

специалистами-смежниками; 

владеет: основами комплексного дизайнерского 

проектирования; творческими приемами 

продвижения авторского художественного 

замысла, использования  инноваций; приемами и 

средствами композиционного моделирования. 

ПК- 5 способностью 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, 

знает: новейшие достижения в области 

инженерно-технического обеспечения решений в 

дизайне костюма; принципы конструирования в 

дизайне костюма; свойства и специфику 

современных материалов; 

умеет: проводить предпроектный и проектный 
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объекты, в том числе для 

создания доступной среды  

 

анализ для определения эффективных решений; 

конструировать изделия с учетом технологий 

изготовления; выполнять технические чертежи; 

разрабатывать новые конструкторские решения 

различных силуэтных форм, различного 

ассортимента и назначения из изделий различных 

конструктивных материалов; 

владеет: конструирование изделий с учетом 

технологий изготовления; навыками разработки 

новых конструкторских решений различных 

силуэтных форм, различного ассортимента и 

назначения изделий из различных 

конструктивных материалов. 

ПК- 6 способностью применять 

современные технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на практике  

 

знает: современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике; 

современные средства и технологии подготовки 

макетов графических дизайн-проектов; 

умеет: применять современные технологии, 

требуемые при реализации дизайн-проектов; 

использовать современные средства и технологии 

подготовки макетов графических дизайн-

проектов; 

владеет: способностью применять на практике 

современные технологии при реализации дизайн-

проектов; опытом использования современных 

средств и технологий подготовки макетов 

графических дизайн-проектов. 

ПК- 7 способностью выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в 

макете, материале 

 

знает: практические и теоретические приемы 

макетирования и моделирования; макетные 

средства формообразования в дизайне, 

современные материалы и технологии 

макетирования; системы и методы 

проектирования одежды; классификацию одежды 

по ассортиментным, сезонным, возрастным и 

половозрастным группам; типы коллекций; 

образно-ассоциативные основы творчества 

дизайнера; 

умеет: применять приемы макетирования и 

моделирования в профессиональной 

деятельности; разрабатывать одежду различного 

ассортимента и назначения; проектировать 

одежду в различных системах проектирования с 

учетом особенностей моделирования и 

изготовления моделей одежды; 

владеет: практическими методами и 

техническими приемы макетирования и 

моделирования; приемами моделирования 

сложных изделий; навыками образного 

эскизирования моделей одежды; методами 

проектирования различных видов одежды. 
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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 

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 
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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 

  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: 14 работ 14 
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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. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

Для итогового контроля обучающихся по производственной практике образован фонд 

оценочных средств, предоставляемых на зачет с оценкой. 

 

Требования к отчету. 

11. Титульный лист, заверенный базой практики и кафедрой 

12. Индивидуальный план работы студента на время практики 

13. Копия гарантийного письма от организации. 

14. Копия приказа о назначении руководителя от профильной организации. 

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

16. Характеристика на студента-практиканта, заверенная руководителем от организации. 

17. Календарный план работы практиканта. 

18. Творческая работа: 

 Эскизы: повседневное платье, вечернее платье, брючный костюм. (все эскизы 

выполняются на листе формата а4)  

 Модель вечернего платья по эскизу. 

19. Отчет – вывод по практике не менее 10 страниц. 

20. Общий отчет по практике в power point несколько слайдов.  

 Титульный лист. 

 Индивидуальный план 

 Характеристика на студента 

 Творческая работа 

 

Критерии оценки 

 

 

Семес

тр 

Шкала оценивания 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

8. 

зачет с 

оценкой 

Оценка 

«Неудовлетворительно»  

показавший низкий 

уровень теоретических 

знаний; 

не справившийся с 

большинством 

поставленных 

творческих задач; 

не успевший выполнить 

необходимый объем 

работы в установленные 

сроки практики. 

Оценка 

«Удовлетворительно»  

не справился с 

несколькими 

задачами, 

обозначенными в 

задании; 

недостаточно 

выразительно 

выполнил работу, 

показал 

удовлетворительный 

уровень подготовки; 

Оценка 

«Хорошо»  

Показал хороший 

уровень 

теоретических знаний 

в области ИЗО; 

Большая часть 

практических заданий 

сделано правильно; 

Полностью не 

справился с одним 

заданием. 

 

Оценка  

«Отлично» 

Показал высокий уровень 

теоретических знаний в 

области ИЗО; 

Показал высокий уровень 

практических умений; 

Обладает выраженными 

личностными качествами. 

Полностью справился со 

всеми заданиями.  
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9. Учебно-методическое обеспечение практики, ресурсы Интернет 

 

8. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна [Текст] : для бакалавров и магистров; учеб. 

для вузов / И. А. Розенсон ; [гриф УМО]. - 2-е изд. ; Стандарт третьего поколения. - СПб. 

: Питер, 2013. - 252 с. 

9. Архитектура и дизайн в современном обществе: российский опыт и мировые 

тенденции / . - Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 258 с. 

10. Жданова, Н.С. Обучение основам дизайна: конспекты уроков : учебное пособие / 

Н.С. Жданова. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 264 с. 

11. Цветоведение и колористика [Текст] : [гриф УМО] / Е. В. Омельяненко. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Спб. : Лань; Планета музыки, 2014. - 103 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1642-4 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-

91938-133-4 (Изд-во "Планета музыки") 

12. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS3 : учеб. пособие / И. Б. 

Аббасов ; И.Б. Аббасов; [гриф УМО]. - М. : ДМК Пресс, 2008. - 224 с. 

13. Констуктивное моделирование одежды : учеб. пособие для вузов / Е. Б. Булатова, 

М.Е. Евсеева ; [гриф УМО]. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2004. - 272 с. - (Высшее 

проф. образование. Легкая промышленность). - ISBN 5-7695-1897-9 

14. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды / А. Т. Труханова. - М. : 

Academia, 2000. - 176 c. - (Профессия). - ISBN 5-06- 003550-6. - ISBN 5-7695-0497-8 : 176 

с. 

10.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

 

При прохождении практики используются следующие информационные технологии 

(ежегодное обновление): 

 – операционная система семейства Windows 7. Лицензия. 

 пакет программ семейства MS Office Office Professional Plus 2003, 2007 (MS Word, 

MS Excel, MS Power Point, MS Access). Лицензия.  

 Microsoft Word, 

 Microsoft Excel, 

 Microsoft Visio 

 интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google chrome, Opera (крайние версии, open 

source license) 

 

13. Материально-техническая база 

 

Практика проводится на кафедрах ФГБОУ ВО ЧГПУ и других организациях, имеющих 

необходимые условия для организации практики и материально-техническую базу 

обеспечивающую проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и творческой работ обучающихся, предусмотренных учебным  
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1. Цели и задачи практик 

 

Цель практики – формирование навыков использования научного и методического 

аппарата проектного искусства и моды, параллельно с осуществлением теоретического и 

эмпирического исследования по теме выпускной квалификационной работы (ВКР) и 

представления анализа полученных результатов в формате предзащиты.  

Преддипломная практика является средством приобретения практического опыта 

решения проектных задач дизайнерской деятельности. 

Задачами практики:  

1. приобретение необходимых профессиональных навыков работы в 

соответствующих дизайн- и конструкторских бюро, домах моды, ателье, 

салонах и прочих предприятиях индустрии моды; проектных организациях, на 

предприятиях и в компаниях, занимающихся проектным искусством и модой; 

2. ознакомление с предприятием (проектной организацией, дизайн- и 

конструкторским бюро, домом моды, ателье, салоном и пр.) или со 

структурным подразделением, занимающимся дизайнерской деятельностью. 

Ознакомление с его организационной структурной, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений; 

3. ознакомление с принципами осуществления трудовой деятельности в областях 

проектного искусства и моды на примере компаний, предоставивших базы 

практик; 

4. изучение принципов и методов работы в организации с учетом особенностей 

должностных инструкций; 

5. практическая работа на конкретной должности дизайн-подразделения (дизайн-

группы, дизайн-бюро); 

6. развитие умений подготовки и реализации публичного выступления с 

результатами работы, ведения научной дискуссии по тематике научной работы. 

7. определение профессионального функционала и обогащение 

профессиональных компетенций практиканта согласно профессиональному 

уровню предприятия, предоставившего базу практики; 

8. овладение методами предпроектной деятельности: постановки задач 

(художественных, технических, проектных и т.п.), работы над брифом; 

9. овладение методами и приемами прогнозирования, анализа, планирования, 

эскизного художественного моделирования; 

10. овладение методами проектирования, кройки, изготовления и пошива одежды, 

а также другими вопросами, связанными с проектной деятельностью и модой; 

11. подбор и применение на практике материалов и инструментов проектного 

искусства и моды, закрепление навыков для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности; 
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12. подбор и использование на практике методов художественно-технического и 

прочих форм редактирования объектов дизайна и моды; 

13. разработка организационно-управленческих моделей формирования, оценки и 

интерпретации результатов проектной и дизайнерской деятельности; 

14. формирование у практикантов актуальных экономико-ориентированных 

подходов в проектной деятельности дизайна и моды; 

15. сбор, обработка, анализ и систематизация информации по проектному 

искусству и моде, а также по теме, согласованной в индивидуальном задании 

преддипломной практики; 

16. формирование умений обобщения научного материала и презентации 

результатов ВКР;  

17. формирование умений подготовки материалов к публикации в электронной 

библиотечной системе и защите ВКР;  

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная практика.   

Тип практики: преддипломная практика 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. При определении мест практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 54.03.01. Дизайн, 

профиль «Дизайн костюма» 
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Преддипломная практика (Б.2.В.03(Пд)) относится к вариативной части Блока 2. 

Практики учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 

54.03.01. Дизайн, профиль «Дизайн костюма». 

Преддипломная практика проходит на 5 курсе в 9 семестре (с 22.09. по 2.11.)  

Является предшествующей для подготовки и защиты ВКР. Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, формируются в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Академический рисунок», «Академическая живопись», 

«Выполнение проекта в материале», «Проектирование одежды, «Дизайн ткани», 

«организация проектной деятельности», «Стандартизация и сертификация», «История 

дизайна и науки» и другие. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной практики: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13. 

Общепрофессиональные  компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 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  

 

знает: рисунок и практику составления композиций 

с использованием рисунков; принципы переработки 

рисунка в направлении проектирования любого 

объекта; принципы выбора техники выполнения 

конкретного рисунка; возможности графики, 

технологии и приемы ее использования в различных 

проектных работах по дизайну; методы 

графического изложения идеи проекта в эскизе; 

принципы выбора графических средств при 

проектировании; 

умеет: изображать объект в предметного мира, 

пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции; использовать 

рисунки в практике составления композиций; 

перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта; создавать линейно-конструктивные 

построения и выбирать техники исполнения 

конкретного рисунка; формулировать и излагать 

графическими средствами идею проекта в эскизе, 

делать выбор графических средств при 

проектировании; 

владеет: методами изобразительного языка рисунка; 

навыками графического изложения идеи проекта в 

эскизе; навыками выбора графических средств при 
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проектировании в дизайне. 

ОПК- 2 владением основами 

академической живописи, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями  

знает: основы живописи, приемы работы с цветом и 

цветовыми композициями; основы художественной 

живописной практики; методы создания 

колористических композиций с учетом 

психологического и физиологического аспектов 

зрительного восприятия, принципы практического 

применения основных законов колористики в 

профессиональной деятельности дизайнера; 

цветовые и тональные отношения изображаемых 

предметов; 

умеет: создавать живописные композиции 

различной степени сложности с использованием 

различных техник; создавать живописные 

композиции с учетом психологического и 

физиологического аспектов зрительного восприятия; 

применять основные законы колористики в 

профессиональной деятельности дизайнера; 

создавать средствами живописи с использованием 

различных техник живописные композиции 

различной степени сложности; образно мыслить, 

понимать декоративные и абстрактные формы; 

владеет: основами художественной живописной 

практики; масляной, темперной, акварельной 

живописью; закономерностями построения цветовой 

композиции, колорита; свойствами красок, 

материалами для работы в живописи и композиции. 

ОПК- 3 способность обладать 

начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании  

знает: основы формирования в скульптуре и в 

объемно-пространственных конструкциях; основы 

моделирования объема в скульптуре; материалы, 

используемые для занятий скульптурой и 

практическим моделированием; основные виды 

объемного моделирования, методы и приемы в 

работе с различными материалами; методы и 

принципы макетирования, способы трансформации 

поверхности различных материалов, способы 

обработки материалов; 

умеет: анализировать натуру; корректировать 

собственные зрительные образы и возможные 

иллюзии восприятия натуры в соответствии с 

теоретическими знаниями по изобразительной 

грамоте и теории восприятия; работать с различными 

пластическими материалами; выбирать 

необходимые материалы для достижения 

максимальной художественной выразительной 

формы; создавать оригинальные модели одежды 

макетным методом, работать в различных 

материалах с учетом их специфики; 

владеет: навыками лепки, макетирования и 

моделирования; навыками работы различными 

материалами для скульптуры и пластического 

моделирования; навыками выбора техники и 
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материала для художественной выразительности 

скульптуры, арт-объекта, модели; навыками 

композиционного решения разработанной 

концепции учебно-творческой задачи (творческого 

задания), комплексного, целостного видения 

пространственного объекта (макет); методами 

макетирования различных предметов одежды, 

приемами выполнения работ в материале, приемами 

объемного моделирования формы объекта. 

ОПК- 4 способностью применять 

современную шрифтовую 

культуру и компьютерные 

технологии, применяемые 

в дизайн-проектировании  

знает: закономерности искусства графики как 

основы языка графического дизайна; 

закономерности построения шрифта и шрифтовых 

композиций; виды, формы и составляющие 

прикладной графики; основы комплексного 

проектирования в графическом дизайне; 

особенности современных графических программ; 

компьютерные средства проектирования в дизайне, 

современные технологии репрезентации проектных 

решений; 

умеет: применять полученные знания по 

графическим технологиям; использовать 

информационные ресурсы – современные 

информационные технологии и графические 

редакторы для реализации и создания документации 

по дизайн-проектам; раскрывать художественный 

замысел средствами компьютерной графики; 

представить проектный замысел в виде 

компьютерной модели или презентации; 

владеть: приёмами  работы с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в том 

числе с цветом и цветовыми композициями; 

основами проектирования в прикладных 

графических программах; техникой и метолами 

использования графического программного 

обеспечения. 

ОПК- 5 способностью 

реализовывать 

педагогические навыки 

при преподавании 

художественных и 

проектных дисциплин 

(модулей)  

 

знает: технологические основы проектирования и 

реализации образовательного процесса; 

эффективные современные образовательные 

технологии; педагогические принципы 

преподавания художественных и проектных 

дисциплин; 

умеет: определять цели, делать отбор содержания, 

методов и способов организации образовательного 

процесса; реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных 

дисциплин; 

владеть: навыками организации образовательного 

процесса, выбора образовательных технологий 

оценки результатов; навыками внедрения 

инновационных форм обучения в практику 

образовательного процесса; способностью 

реализовывать педагогические навыки при 
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преподавании художественных и проектных 

дисциплин. 

ОПК- 6 

 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

 

знает: сущность и значение информации и 

информационных процессов в развитии 

современного информационного общества; 

принципы организации и основы функционирования 

глобальных сетей; опасности и угрозы потери 

информации, возникающие в процессе применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

умеет: обрабатывать и анализировать информацию, 

содержащуюся в различных информационных 

источниках, в том числе и библиографических; 

владеть: основными методами обработки 

информации; базовыми информационными 

технологиями в среде Windows, MS Office. 

ОПК- 7 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий  

 

знает: принципы современного программного 

обеспечения; ресурсы Интернета для поиска 

необходимой информации; современных 

информационные технологии, основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

умеет: использовать прикладные программные 

средства для создания и систематизации документов; 

создавать базы данных с использованием ресурсов 

Интернет; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

владеть: навыками практической работы на 

персональном компьютере; навыками применения 

стандартных программных средств, навыками 

пользования компьютером как средством 

управления информацией. 

Профессиональные  компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК- 1 способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом 

и цветовыми 

композициями 

 

знает: методы организации творческого процесса в 

дизайне, художественную проектную деятельность; 

приемы работы с обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями; специфику применения цвета в 

дизайне костюма; 

умеет: ориентироваться в категориях и терминах 

дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в 

дизайне костюма; применять принципы и методы 

создания цветовых гармоний в своей практической 

деятельности; 

владеет: опытом реализации художественного 

замысла в практической деятельности; навыками и 

правилами изображения визуального 
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художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами 

создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, 

настроения и образы. 

ПК- 2 способностью обосновать 

свои предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи 

 

знает: современную практику и проблемы развития 

средовых объектов и систем, тенденции новейших 

достижений в области дизайнерского 

проектирования; методику архитектурно-

дизайнерского проектирования; 

умеет: вести самостоятельно поиск новейших 

разработок в области дизайна костюма; делать 

обобщения на основе изучения различных сторон 

предмета проектирования; формировать концепции 

креативных проектных решений; выбирать и 

применять необходимую методику проектных 

исследований; 

владеет: опытом формирования инновационной 

дизайнерской среды различного функционального 

назначения; приемами и средствами 

композиционного моделирования; методами подачи 

проектного материала. 

ПК- 3 способностью учитывать 

при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их 

формообразующих 

свойств 

 

знает: особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; основные виды и 

свойства конструкционных и декоративных 

материалов, их применение в дизайне костюма; 

умеет: учитывать при разработке художественного 

замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; проводить оценку 

качества конструкционных и отделочных 

материалов в проектировании; грамотно применять 

конструкционные и декоративные материалы в 

проектировании элементов изделий, рационально 

выбирать материалы для изделий дизайна костюма; 

владеет: способностью учитывать при разработке 

художественного замысла особенности материалов с 

учетом их формообразующих свойств; навыками 

рационального выбора материалов при 

проектировании изделий дизайна. 

ПК- 4 способностью 

анализировать и 

определять требования к 

дизайн-проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению дизайн-

проекта  

 

знает: состав и технику разработки заданий на 

проектирование, методы сбора и анализа научной и 

предпроектной документации; эргономические, 

функциональные, конструктивные требования к 

дизайну костюма; 

умеет: разрабатывать дизайнерские решения путем 

творческой интеграции всех составляющих 

предметно-пространственной среды; оценивать, 

выбирать интегрировать в проекте системы 

конструкций с учетом решений, принимаемых 

специалистами-смежниками; 

владеет: основами комплексного дизайнерского 

проектирования; творческими приемами 
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продвижения авторского художественного замысла, 

использования  инноваций; приемами и средствами 

композиционного моделирования. 

ПК- 5 способностью 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, 

объекты, в том числе для 

создания доступной среды  

 

знает: новейшие достижения в области инженерно-

технического обеспечения решений в дизайне 

костюма; принципы конструирования в дизайне 

костюма; свойства и специфику современных 

материалов; 

умеет: проводить предпроектный и проектный 

анализ для определения эффективных решений; 

конструировать изделия с учетом технологий 

изготовления; выполнять технические чертежи; 

разрабатывать новые конструкторские решения 

различных силуэтных форм, различного 

ассортимента и назначения из изделий различных 

конструктивных материалов; 

владеет: конструирование изделий с учетом 

технологий изготовления; навыками разработки 

новых конструкторских решений различных 

силуэтных форм, различного ассортимента и 

назначения изделий из различных конструктивных 

материалов. 

ПК- 6 способностью применять 

современные технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на практике  

 

знает: современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике; 

современные средства и технологии подготовки 

макетов графических дизайн-проектов; 

умеет: применять современные технологии, 

требуемые при реализации дизайн-проектов; 

использовать современные средства и технологии 

подготовки макетов графических дизайн-проектов; 

владеет: способностью применять на практике 

современные технологии при реализации дизайн-

проектов; опытом использования современных 

средств и технологий подготовки макетов 

графических дизайн-проектов. 

ПК- 7 способностью выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в 

макете, материале 

 

знает: практические и теоретические приемы 

макетирования и моделирования; макетные средства 

формообразования в дизайне, современные 

материалы и технологии макетирования; системы и 

методы проектирования одежды; классификацию 

одежды по ассортиментным, сезонным, возрастным 

и половозрастным группам; типы коллекций; 

образно-ассоциативные основы творчества 

дизайнера; 

умеет: применять приемы макетирования и 

моделирования в профессиональной деятельности; 

разрабатывать одежду различного ассортимента и 

назначения; проектировать одежду в различных 

системах проектирования с учетом особенностей 

моделирования и изготовления моделей одежды; 

владеет: практическими методами и техническими 

приемы макетирования и моделирования; приемами 
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моделирования сложных изделий; навыками 

образного эскизирования моделей одежды; 

методами проектирования различных видов одежды. 

ПК- 8 способностью 

разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологий 

изготовления: выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать 

технологическую карту 

исполнения дизайн-

проекта 

знает: принципы выполнения технических 

чертежей, разработки технологических карт 

исполнения дизайн-проекта; принципы и приемы 

технического исполнения художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале; 

умеет: выбирать материалы с учетом их 

формообразующих свойств; выполнять технические 

чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

разрабатывать технологическую карту изготовления 

авторского проекта; 

владеет: опытом воплощения авторских проектов в 

материале. 

ПК- 12 способностью применять 

методы научных 

исследований при 

создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну 

собственных 

концептуальных решений  

 

знает: закономерности развития проектных идей; 

основной круг задач (проблем), встречающихся в 

избранной сфере научной деятельности, и основные 

способы, методы (алгоритмы) их решения; методику 

дизайнерского проектирования одежды с учетом 

генерации концептуальных идей; 

умеет: разрабатывать инновационные дизайнерские 

проекты; выявлять и анализировать проблемные 

ситуации; вести самостоятельно поиск новейших 

разработок и исследований в области дизайна 

одежды; находить (выбирать) наиболее 

эффективные методы решения основных типов 

задач, встречающихся в избранной сфере 

деятельности; обобщать и систематизировать 

передовые достижения научной мысли; 

владеет: методами проведения прикладных научных 

исследований и использования инноваций при 

создании дизайн проектов; навыками научных 

обобщений и представлений результатов. 

ПК- 13 способностью 

осуществлять 

планирование 

образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу и 

самостоятельно проводить 

лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

профессионального 

образования, 

организациях 

знает: сущность и особенности педагогических 

технологий профессионального обучения 

дизайнеров; технологические основы 

проектирования и реализации образовательного 

процесса творческих направлений; 

умеет: выполнять методическую работу и 

самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в образовательных 

организациях, организациях профессионального 

образования; определять цели, делать отбор 

содержания, методов и способов организации 

образовательного процесса; разрабатывать 

авторские программы обучения; 

владеет: навыками организации образовательного 

процесса, выбора образовательных технологий 

оценки результатов; навыками внедрения 
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дополнительного 

образования 

инновационных форм обучения в практику 

образовательного процесса. 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа 

Форма контроля —ЗаО 

6. Содержание практики 
 

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика представляет собой вид 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся по программе бакалавров.  

Согласно ФГОС ВО студенты проходят преддипломную 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 конкретного 

предприятия и направлены на освоение следующих видов профессиональной деятельности 

бакалавра: педагогической, научно-исследовательской, проектной.  

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется 

студентом до ее начала совместно с руководителем преддипломной практики от 

университета, который, как правило, является и руководителем ВКР.  

График прохождения преддипломной практики следует построить так, чтобы на изучение 

вопросов, связанных с темой дипломной работы, был отведен максимум времени 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудо-

емкость 

Подготовительный (организационный) этап 

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 
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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 

1 Теоретический этап 
Подготовка теоретического материала для ВКР. 

  

2 Практический этап. 
Подготовка практического (творческого) задания ВКР 

  

 Подготовительные мероприятия к началу работы.    

  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).  

  

 Оценка качества изготовленного изделия   

3 Дифференцированный зачет.  
Подготовка к предзащите ВКР  

  

 Демонстрация готового изделия. Зачет по итогам всей 

производственной практики. 

  

 ИТОГО:   

 

 

7. Формы отчетности по практике 

По окончании преддипломной практики проводится конференция, на которой 

практиканты отчитываются о проделанной работе, демонстрируя свою творческую работу 
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по производственной практике (получают при выходе на практику) и с отчетом. 

Дифференцированный зачет. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

Для итогового контроля обучающихся по преддипломной практике образован фонд 

оценочных средств, предоставляемых на зачет с оценкой. 

 

Требования к отчету.  

 

1. Титульный лист, заверенный базой практики и кафедрой ОТД 

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. Отчет – готовый материал по ВКР + творческая работа по теме ВКР. 

8. Общий отчет по практике в Power Point несколько слайдов. 

 

Критерии оценки 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение практики, ресурсы Интернет 

 

1. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна [Текст] : для бакалавров и магистров; учеб. для 

вузов / И. А. Розенсон ; [гриф УМО]. - 2-е изд. ; Стандарт третьего поколения. - СПб. : 

Питер, 2013. - 252 с. 

Семес

тр 

Шкала оценивания 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

8. 

зачет с 

оценкой 

Оценка 

«Неудовлетворительно»  

показавший низкий 

уровень теоретических 

знаний; 

не справившийся с 

большинством 

поставленных 

творческих задач; 

не успевший выполнить 

необходимый объем 

работы в установленные 

сроки практики. 

Оценка 

«Удовлетворительно»  

не справился с 

несколькими 

задачами, 

обозначенными в 

задании; 

недостаточно 

выразительно 

выполнил работу, 

показал 

удовлетворительный 

уровень подготовки; 

Оценка 

«Хорошо»  

Показал хороший 

уровень 

теоретических знаний 

в области ИЗО; 

Большая часть 

практических заданий 

сделано правильно; 

Полностью не 

справился с одним 

заданием. 

 

Оценка  

«Отлично» 

Показал высокий уровень 

теоретических знаний в 

области ИЗО; 

Показал высокий уровень 

практических умений; 

Обладает выраженными 

личностными качествами. 

Полностью справился со 

всеми заданиями.  
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2. Архитектура и дизайн в современном обществе: российский опыт и мировые тенденции 

/ . - Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 258 с. 

3. Жданова, Н.С. Обучение основам дизайна: конспекты уроков : учебное пособие / Н.С. 

Жданова. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 264 с. 

4. Цветоведение и колористика [Текст] : [гриф УМО] / Е. В. Омельяненко. - 3-е изд., испр. 

и доп. - Спб. : Лань; Планета музыки, 2014. - 103 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1642-4 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-

91938-133-4 (Изд-во "Планета музыки") 

5. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS3 : учеб. пособие / И. Б. 

Аббасов ; И.Б. Аббасов; [гриф УМО]. - М. : ДМК Пресс, 2008. - 224 с. 

6. Констуктивное моделирование одежды : учеб. пособие для вузов / Е. Б. Булатова, М.Е. 

Евсеева ; [гриф УМО]. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2004. - 272 с. - (Высшее 

проф. образование. Легкая промышленность). - ISBN 5-7695-1897-9 

7. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды / А. Т. Труханова. - М. : 

Academia, 2000. - 176 c. - (Профессия). - ISBN 5-06- 003550-6. - ISBN 5-7695-0497-8 : 176 

10.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

 

При прохождении практики используются следующие информационные технологии 

(ежегодное обновление): 

 – операционная система семейства Windows 7. Лицензия. 

 пакет программ семейства MS Office Office Professional Plus 2003, 2007 (MS Word, 

MS Excel, MS Power Point, MS Access). Лицензия.  

 Microsoft Word, 

 Microsoft Excel, 

 Microsoft Visio 

 интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google chrome, Opera (крайние версии, open 

source license) 

21. Материально-техническая база 

 

Практика проводится на кафедрах ФГБОУ ВО ЧГПУ и других образовательных 

организациях, имеющих необходимые условия для организации преддипломной практики 

и материально-техническую базу обеспечивающую проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  
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